Самообследование – это внутренняя экспертиза соответствия содержания и качества
подготовки и показателей деятельности образовательного учреждения.
Цель самообследования:
• оценка образовательной деятельности, системы управления организацией, организация
учебного процесса, качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы;
• обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования
интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей
общественности;
• обеспечение прозрачности функционирования образовательной организации;
информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях
развития образовательной организации, планируемых мероприятиях и ожидаемых
результатах деятельности
Решение о проведении самообследования принималось на основании приказа № 4
от 22.01.2017г.
Решением Общего собрания был определен Состав комиссии самообследования
АНО ДПО «ПРОФЕССИОНАЛ»:
ФИО
Должность
Статус члена комиссии
Полеводова О.Ю.
Директор
председатель комиссии
Бороздина Н.А.
Заместитель директора
член комиссии
Башев В.И.
Преподаватель
член комиссии
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Полное наименование образовательной организации: Автономная Некоммерческая
Организация Дополнительного Профессионального Образования
« ПРОФЕССИОНАЛ»
1.2. Учредитель (учредители): Полеводова О.Ю. ,Бороздина Н.А., Башев В.И.
1.3. Место нахождения организации: Российская Федерация,
614101, Пермский край, город Пермь ул. Попова, 21
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности:
Российская Федерация,614000, Пермский край, город Пермь ул. Попова, 21
1.5. Наименования филиала (филиалов) организации: филиалы отсутствуют.
1.6. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Новая редакция Устава утверждена на Общем собрании учредителей (протокол № 1
от 10.06.2015 года. Запись о государственной регистрации внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 20 августа 2015 года.
Структура Устава:
1. Общие положения.
2. Цели, предмет и виды деятельности центра.
3. Организация образовательного процесса.
4. Управление организацией.
5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность организации.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса.
7. Трудовые отношения.
8. Ревизор организации.
9. Порядок ликвидации и реорганизации организации.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
11. Перечень локальных нормативных актов организации.
Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и нормативных
документов Минобрнауки России.
1.7. Все образовательные программы реализуются на основе лицензии
серия 59Л01 № 0003106, выданной Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края от 31 марта 2016 года регистрационный №
5212.

1.7.1 Анализ выполнения лицензионных нормативов показателей:
• Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья
обучающихся и работников - соответствует;
• Оборудование учебных помещений - обеспечена возможность реализации
образовательных программ;
• Оснащенность учебного процесса методическими и информационными ресурсами обеспечена возможность реализации образовательных программ;
• Образовательный ценз педагогических работников: 90% педагогических работников
имеют высшее образование;
• Укомплектованность штатов - 100 %;
1.7.2 АНО ДПО «Профессионал» в соответствии с Уставом действуют следующие
локальные акты, регламентирующие его деятельность:
-решения учредителей;
- приказы и распоряжения Директора;
- положение о персонале;
- трудовые договоры (контракты), заключаемые Организацией с работниками;
- положение об оплате труда;
- договор, заключаемы между организацией и лицом, осуществляющим оплату обучения;
- должностные инструкции;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- иные локальные акты, регулирующие образовательные отношения. Локальные акты не
могут противоречить Уставу Организации и действующему законодательству.
1.7.3. АНО ДПО «Профессионал» имеет индивидуальное штатное расписание.
Со всеми работниками заключены трудовые договоры, в основном на
неопределенный срок. Разработаны и утверждены на основе типовых должностные
инструкции.
1.8. Основные направления деятельности АНО ДПО «Профессионал» регламентированы
Уставом и нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке в
качестве приложений к Уставу.
Главная задача АНО ДПО «Профессионал»:
подготовка, переподготовка,
повышение квалификации работающих, аттестация руководителей и специалистов, с
учетом компетенции и ответственности образовательного учреждения в соответствии с
Федеральным Закона РФ «Об образовании».
1.9. Система контроля за организацией образовательной деятельности определяется
локальными актами:
- положение о документообороте;
- инструкция о порядке выдачи документов установленного образца о дополнительном
профессиональном образовании, заполнение, хранение и учѐт соответствующих бланк ов
документов с приложением бланков документов;
- положение о порядке разработки и утверждения программ дополнительного
профессионального образования АНО ДПО «Профессионал»;
- положение об организации и проведении практики обучающихся в АНО ДПО
«Профессонал»;
-положение о порядке оформления и ведения журнала учѐта работы педагога
дополнительного профессионального образования;
- положение об итоговой аттестации и присвоения квалификаций обучающимся,
овладевающим профессиям при краткосрочной профессиональной подготовке в АНО ДПО
«Профессионал»;
- положение о сайте АНО ДПО «Профессионал»;
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- положение о Педагогическом совете;

- иные локальные акты, регулирующие образовательные отношения
АНО ДПО «Профессионал» в основном имеет все необходимые организационно-правовые
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к образовательным учреждениям дополнительного профессионального
образования.
1.10. Система управления образовательным учреждением.
Управление Организацией осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, Уставом, а также в
соответствии с локальными актами, разработанными АНО ДПО «Профессионал».
Управление Организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Организации являются:
Высший орган управления -коллегиальный орган -Правление
Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.
Директор подотчетен общему собранию учредителей.
Управление АНО ДПО «Профессионал» осуществляет директор.
Правление – является коллегиальным органом управления Организацией, состоит из
Учредителей, созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
Контроль за реализацией решений, принимаемых Правлением осуществляет
директор.
Раздел 2 Сведения об образовательной организации
2.1.
Контактная информация
Телефон: (8342) 206-45-30 Факс: 206-45-30
Адрес электронной почты: prom@professionall.ru
2.2. АНО ДПО «Профессионал» оказывает платные образовательные услуги.
Обучение за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов не осуществляет.
2.3.
АНО ДПО
«Профессионал» не реализует программы по Федеральным
государственным стандартам.
АНО ДПО «Профессионал» не имеет государственной аккредитации.
2.4.
Профессиональные программы, реализуемые АНО ДПО «Профессионал»,
являются краткосрочными (не более 552 академических часов), в связи с чем обучение в
течение года осуществляется по текущему графику и в соответствии с потребностями
Заказчика и нет необходимости в формировании вакантных мест для приема
(перевода) по каждой профессиональной программе.
2.5.
АНО ДПО «Профессионал» оказывает платные образовательные услуги, в связи с
чем выплаты стипендий и социальная поддержка обучающихся не предусмотрены.

2.6.

Сведения о действующих документах:

Наименование
документа

Серия и №
бланка
документа

Документ,
Лицензия
подтверждающий серия 59Л01
наличие лицензии № 0003106
на право
Приложение к
осуществления
лицензии
образовательной Серия 59П01
деятельности
№ 0004586
31.03.2016г.

Документ,
подтверждающий
наличие
государственной
регистрации
образовательной
организации
Документ,
подтверждающий
постановку на
учет
Документ,
подтверждающий
наличие записи в
ЕГРЮЛ

Регистраци
онный номер и
дата выдачи

Орган,
выдавший
документ

Начало
окончание
действия
документ

и

№ 5212 от 31 Государственная Бессрочная
марта 2016г инспекция по
надзору и
контролю в сфере
образования
Пермского края

Свидетельство 1125900003041 Управление
Дата выдачи 21
о государствен
Учетный № Министерства
августа 2015
ной
5914050202 от юстиции РФ по
регистрации
21.12.2015г. Пермскому краю
некоммерчес
кой
организации
Свидетельство
ИНН
Инспекция ФНС по Со 02.11.2012г
серия 59
5902989920 Ленинскому
№004880723
КПП 590201001 району г. Перми
Лист записи

20.08.2015г.

Межрайонная
инспекция
ФНС
№17 по Пермскому
краю

2.7. Сведения о должностных лицах образовательной организации:
№
Наименование
Фамилия, имя, отчество
п/п
должности
1 Директор
2 Заместитель директора/преподаватель
3 Преподаватель
4 Методист
5 Преподаватель
6 Преподаватель
7 Преподаватель
8 Преподаватель
19 Преподаватель
10 Преподаватель
111 Преподаватель

Полеводова Оксана Юрьевна
Бороздина Наталья
Александровна
Башев Владимир Иволиевич
Бельская Людмила Васильевна
Ширай Наталья Николаевна
Ларионова Марина Геннадьевна

Контактн
ый
телефон
206-45-30
206-45-30
206-45-30
206-45-30
206-45-30
206-45-30

Дощенников Сергей Степанович

206-45-30

Батуев Игорь Валентинович
Веденеева Людмила Михайловна
Абызова Татьяна Васильевна
Годовалов Александр Павлович

206-45-30
206-45-30
206-45-30
206-45-30

Раздел 3. Направленность образовательных программ и показатели деятельности
3.1. Реализуемые программы профессиональной подготовки в 2017 году
Основное направление обучения за 2017 год – повышение квалификации специалистов.
Обучение ведется в соответствии с программами повышения квалификации.
Учебно-материальная база образовательных программ соответствует установленным
требованиям.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с
использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. За 2017 год обучение прошли
1055 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 академический час
(45 минут).
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
Информационно-методические условия реализации программы включают:
учебный план;
методические материалы и разработки.
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ведет
преподаватель с отметкой в журнале на основании оценок. (зачет/не зачет).
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Экзамен
включает в себя проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной
аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче экзамена не допускаются.
1.2 Реализуемые дополнительные профессиональные программы.
В 2017 году обучение проводилось по следующим образовательным программам:
-охрана труда и безопасное ведение работ для рабочих люльки
-требования безопасности к тепловым энергоустановкам
-предаттестационная подготовка по электробезопасности (I-Vгруппа допуска)
- пожарно-технический минимум
-промышленная безопасность (все области аттестации)
-стропальщик
-слесарь КИП и А
-лифтер
-электрогазосварщик
Количество слушателей, обученных за 2017 год 1562 человека.
№п/п
Показатели деятельности организации
1.1
Численность слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации
1.2
Численность слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам профессиональной
переподготовки
1.4
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки
1.5
Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный год
1.6
Средний возраст штатных педагогических работников
2
Научно-исследовательская деятельность
3
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
в том числе:
3.1.1 Имеющихся у организации на праве собственности

Ед. изм (чел )
1055
507

27
11
10
1
50 лет
4.8 кв.м.

-

3.1.2
3.2
3.3

Предоставленных в аренду
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия), в расчете на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия)

63.59 кв.м.
2 единиц
1 единиц

Раздел 4. Кадровое обеспечение на 2017 г.
№
/п

1

Должности

Директор

Шт
атные

+

Совм
естит
ели

Вне
шн.
Сов
мес
-тит

Направлен-ность

Ф.И.О.
сотрудника

Уров
образ

Полеводова
О.Ю.

ВПО

Филология

ВПО

Экономика,
управление на
предприятии

Повыш квалиф

1.Экономика
предприятия
28.10.2016
2.Предприянимател
ь нового века
21.11.2016
3.Пожарнотехнический
минимум 10.03.2016
4.Охрана труда
22.05.2017
5.Менеджмент
организации
17.06.2014
6.Аттестация в
Ростехнадзоре
25.07.2017

2

Зам. директора
по учеб. части

+

Бороздина
Н.А.

ВПО

Производство
летательных
аппаратов

1.Экономика
предприятия
28.10.2016
2.Пожарнотехнический
минимум 10.03.2016
3. 4.Охрана труда
22.05.2017
4.Федеральный
государственный
надзор 27.03.2015
5. Аттестация в
Ростехнадзоре
25.07.2017

3

Методист

+

Бельская ЛВ.

ВПО

Педагогика

5

Преподаватель

+

Башев
Владимир
Иволиевич

ВПО

Радиотехника

6

Преподаватель

+

Абызова
Татьяна
Васильевна

ВПО

Гигиена
эпидемиология
санитария
Кандидат
биологических
наук

7

Преподаватель

+

Ширай Наталья
Николаевна

ВПО

Машины и
аппараты
химических
производств

Экономика
предприятия
28.10.2016
2. Пожарнотехнический
минимум 10.03.2016
3. 4.Охрана труда
22.05.2017
4. Аттестация в
Ростехнадзоре
25.07.2017

8

Преподаватель

+

Ларионова
Марина
Геннадьевна

ВПО

Безопасность
технологически
х процессов и
произвоств.
Государственн
ое и
муниципальное
управление

9

10

Преподаватель

+

Преподаватель

+

Преподаватель

+

СПО

27.10.2016
Организация и
техника
Обучение мерам
противопожарн пожарной
ой защиты
безопасности

Батуев Игорь
Валентинович

ВПО

Бурение
нефтяных и
газовых
скважин

Веденеева
Людмила
Михайловна

ВПО

Инженер системотехник
Кандидат
технических

наук
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Преподаватель

Годовалов
Александр
Павлович

ВПО

Механизация
сельского
хозяйства

1) Сведения о преподавателях

Преподаватели

Штатные

Всего
С высшим
профессиональным
образованием
Со средним
профессиональным
образованием

Штатные
совместители

Внешние
совместители

Всего

2

15
6

21
8

2

2

4
2

3) Сведения о руководящих работниках
Должность
Ф.И.О
Образование Общий пед.cтаж

Директор

Полеводова О.Ю.

Высшее

20

Стаж адм. работы
общ.

В данном
ОУ

20

5

Раздел 5. Информационно-техническое оснащение
АНО ДПО «Профессионал» располагает квалифицированными педагогическими
кадрами, обеспечивающими подготовку по всем профессиональным программам,
реализуемым АНО ДПО «Профессионал» в соответствии с установленными требованиями.
Кадровое обеспечение учреждения составляют:
1 -методист
10- преподавателей
Все преподаватели и инструкторы проходят повышение
квалификации 1 раз в 5 лет.
. Образовательный ценз педагогических работников:
- лица с высшим профессиональным образованием- 11 человек;
- педагоги пенсионного возраста - 4 человека.
5.1. Техническое обеспечение
Наименование ТСО
Количество компьютеров
из них используемых в учебном процессе
Количество компьютерных классов
Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами
Количество видеотехнических устройств

Кол-во
7
7
2
2
7

Количество аудиотехнических устройств
5.2. Подключение к сети Интернет:
Наличие подключения к сети Интернет (да/нет)
Количество классов, с которых имеется доступ к сети Интернет

7

Да
3

Оснащение практического и производственного обучения: согласно Устава и
Положения об организации и проведении практики в АНО ДПО «Профессионал»
практическое и производственное обучение проходит на предприятиях и организациях с
которыми заключается договор.
Раздел 6. Методическое обеспечение
6.1. Методическая работа
Количество изготовленных учебно-наглядных пособий – 10-15 комплектов(в
зависимости от профессии)
Количество изготовленных раздаточных материалов - 15 комплектов.
6.2. Проведение
научных исследований по совершенствованию содержания
образовательного процесса, учебно-программной документации (за последние 3 года) ОТСУТСТВУЮТ.
ЛИЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
Рабочая тетрадь стропальщика.
Рабочая тетрадь ПС управляемых с пола
Методическое пособие «Оператор газоиспользующих установок»
Методическое пособие «Оператор котельной»
Методическое пособие «Слесарь ЭРГО»
Методическое пособие «Слесарь КИП и А»
Методическое пособие «Машинист (кочегар) котельной»
Рабочая тетрадь «Промышленная безопасность»
Конспект «Аппаратчик по обслуживанию сосудов, работающих под давлением»
Учебное пособие «Машинист компрессора»
Учебное пособие «Огневые работы»
Учебное пособие «Машинист насосных станций»
Презентации:
«Баллоны»,
«Подъемные сооружения»,
«Промышленная
безопасность», «Пожарно-технический минимум», «Тепловые энергоустановки»
, «Охрана труда», «Подъемники (вышки)», «Управление ПС
с пола»,
«Стерилизатор медицинский».
Пособия (вопросники) для подготовки к тестированию по отраслям надзора (А,
Б.8, Б.7, Б.9,Г.1, Г.2).
6.3. Вся методическая работа ведется за счет собственных средств.
Цель методической работы - организация и совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса, направленного на повышение качества
образования.
Методическая работа направлена на решение таких задач как:
- внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и
повышение качества научно-методической работы,
- создание методического обеспечения в связи с внедрением технологий, форм и
методов преподавания на основе компетентного подхода;
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации
педагогических работников, оказание им организационно - методической помощи.
Вывод: Сопровождаемая учебный процесс учебно-методическая документация,
организация учебного процесса соответствуют действующим нормативным правовым
документам.
Раздел 7. Качество подготовки выпускников
Успеваемость обучаемых в АНО ДПО «Профессионал» на основании сведений
Итоговой аттестации, составляет 100 %.

