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1. Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012,    № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326) и Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» проведено самообследование ЧОУ ДПО «УТЦ 

«Профессионал» (далее - Учреждение). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования (далее - Отчет). 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятель-

ности, системы управления Учреждением, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, учебно-методического процесса, 

качества кадрового состава, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию. 

Самообследование проводилось комиссией в составе:   

Председатель комиссии - директор ЧОУ ДПО «УТЦ «Профессионал» -   

Трушина Р.А. 

Члены комиссии: 

1. Крат  Н.И. – главный бухгалтер 

2. Михайлова Т.А. -  заместитель директора по учебной работе 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти. 

2.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Учебно-технический центр «Профессионал» переимено-

вано на основании решения высшего органа управления – общего собрания 

учредителей Учреждения, протокол № 1 от 16.02.2015г. из Негосударственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Учебно-технический центр «Профессионал», созданного на основании решения 

общего собрания учредителей,  протокол №1 от 05.09. 2005г, зарегистрирован-

ного Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону 12 

сентября 2005 года, Свидетельство о государственной регистрации некоммерче-

ской организации, учетный номер 003966548, внесена запись о некоммерческой 

организации в Единый государственный Реестр юридических лиц 12.09.2005г. за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1056165114862, 

ИНН 6165125186. 

2.2. Правовое положение Учреждения определяется Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ЧОУ ДПО «УТЦ «Профес-

сионал». 

consultantplus://offline/ref=C43D6594CFF23D6997EADE43364D78E57F2E36BEEB1F06D0DFE29EC4D8D66D0A4EAAF8600DFF2347T6t3M
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Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента госу-

дарственной регистрации в установленном законом порядке. Учреждение, как 

некоммерческая организация создана без ограничения срока деятельности. 

2.3. Основным документом, регламентирующим деятельность Учреждения, 

является Устав, утвержденный высшим органом управления – общим собранием 

Учредителей. 

Полное наименование Учреждения: 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-технический центр  «Профессионал». 

Сокращенное наименование Учреждения: ЧОУ ДПО «УТЦ «Профессионал». 

Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес и фактический адрес): 

Россия, 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Ашхабадский, 25. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности  № 4814 от 18 мая 

2015 года, срок действия – бессрочно. 

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-

ственные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде. 

2.4. Основная собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация, соответствующая законодательству и Уставу 

Учреждения: 

- Правила приема слушателей в ЧОУ ДПО «УТЦ «Профессионал». 

- Положение об оказании платных образовательных услуг ЧОУ ДПО «УТЦ 

«Профессионал». 

- Правила внутреннего трудового распорядка в ЧОУ ДПО «УТЦ «Профес-

сионал» и другие локальные акты. 

2.5. Цели, задачи и предмет деятельности Учреждения. 

2.5.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей лично-

сти в получении необходимых знаний, ускоренного приобретения трудовых 

навыков для выполнения определенной работы или группы работ; 

- подготовка, обучение и переподготовка специалистов по различным до-

полнительным профессиональным программам (по программам профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации, в качестве не основных про-

грамм Учреждение вправе реализовывать программы профессионального обуче-

ния и дополнительные общеобразовательные программы) взрослых в сфере 

строительства, автотранспорта, промышленной безопасности, теплоэнергетики, 

газового снабжения, охраны труда и иных сферах. 

Целью образовательного процесса является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация образовательных программ в интересах лич-

ности. 

2.5.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление обра-

зовательного процесса по дополнительным профессиональным программам, до-



5 

 

полнительным общеобразовательным программам и программам профессио-

нально обучения.        

2.5.3. Задачами деятельности Учреждения являются: 

- подготовка новых рабочих массовых профессий начального уровня квали-

фикации (разряда, класса, категории); 

- обучение рабочих вторым (смежным) специальностям; 

- повышение квалификации рабочих, в том числе для хозяйств АПК; 

- осуществление образовательной деятельности путем организации учебных 

курсов подготовки и переподготовки по различным видам специальностей, кур-

сы обучения разных категорий, семинары, лекции, научно-методические конфе-

ренции, практические занятия курсов, лекций, семинаров, практических занятий 

со слушателями Учреждения; 

- оказание образовательных услуг в области охраны труда; 

- обучение по охране труда для руководителей предприятий и членов атте-

стационных комиссий по проверке знаний; 

- обучение по охране труда для членов аттестационных комиссий предприя-

тия по аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- обучение (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование; 

- обучение водителей транспортных средств; 

- оказание методической и практической помощи строительным организа-

циям, промышленным предприятиям, учреждениям в решении вопросов обуче-

ние кадров; 

- обеспечение соответствия содержания и качества профессиональной под-

готовки выпускников требованиям государственных образовательных стандар-

тов, адаптации образовательных программ к уровням, особенностям развития и 

подготовки учащихся; 

- подготовка руководителей и специалистов по вопросам промышленной 

безопасности, производственной безопасности, экологической безопасности; 

- проведение экспертиз программ, проектов, рекомендаций, других доку-

ментов и материалов по профилю работы Учреждения; 

- привлечение на благотворительной основе средств  для финансирования 

своих работ и программ; 

- оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном зако-

нодательством РФ; 

- осуществление издательской деятельности, финансирование, организации 

производства и распространение фото- и другой продукции в соответствии с це-

лями и задачами Учреждения; 

- оказание консультационных и информационных услуг по проблемам 

охраны труда и иным, связанным с обучением задачам. 

2.5.4. Для осуществления указанных целей и задач Учреждение может: 

- осуществлять опытно-экспериментальную деятельность и методическую 

работу; 

- устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области экономики, фи-

нансов и культуры со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе 
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зарубежными; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

- формировать временные и постоянные коллективы специалистов с опла-

той труда на договорной и контрактной основе; 

- самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятель-

ности; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, обу-

чения, туризма в области образования, науки, производства с международными и 

национальными организациями, учеными и общественными деятелями России и 

зарубежных стран; 

- изучать обобщать и распространять лучший педагогический опыт, внед-

рять новые педагогические технологии; 

- выполнять научно-методическую работу в целях улучшения качества обу-

чения, построения его на основе достижения отечественной и зарубежной пре-

подавательской практики; 

- осуществлять в установленном порядке разработку и издание учебных 

планов и программ. Учебно-методических пособий, конспектов, лекций и т.д.; 

- подготавливать предложения и рекомендации по совершенствованию си-

стемы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов в 

области промышленной безопасности, в целях обеспечения соответствия их 

профессиональной компетенции возрастающему уровню образования, осу-

ществлять обмен опытом в области альтернативного образования с российскими 

и зарубежными организациями, научными и общественными деятелями; 

- осуществлять благотворительную деятельность, проводить благотвори-

тельные акции и мероприятия; 

- организовывать и проводить конференции, семинары, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- осуществлять производственную и хозяйственную деятельность; 

- создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе зарубеж-

ными партнерами другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации 

и союзы. 

2.5.5 Осуществление деятельности Учреждения, требующей лицензирова-

ния, производится после получения соответствующей лицензии. 

2.5.6.  Учреждение проходит аттестацию в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 
 

3. Структура и система управления образовательным учреждением 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской  Федерации, Уставом Учреждения, осуществляется на ос-

нове принципов единоначалия и коллегиальности.  

3.2. Органами управления Учреждением являются:   учредители – соб-

ственники Учреждения,  общее собрание учредителей Учреждения, педагогиче-

ский совет Учреждения. 
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3.3. Высшим органом управления является общее собрание учредителей  

Учреждения. Основная функция высшего органа управления Учреждением - 

обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно было со-

здано.  

3.4. К компетенции высшего органа управления Учреждением относится 

решение следующих вопросов:  

3.4.1. Изменение Устава Учреждения. 

3.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Учрежде-

ния, принципов формирования использования его имущества.  

3.4.3. Назначение ревизора Учреждения и досрочное прекращение его 

полномочий. 

3.4.4. Назначение исполнительного органа управления Учреждения и до-

срочное прекращение его полномочий. 

3.4.5. Утверждение  годового бухгалтерского баланса. 

3.4.6. Утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него из-

менений. 

3.4.7. Создание филиалов и открытие представительств Учрежде-

ния. 

3.4.8. Участие в других организациях.  

3.4.9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

3.5. Вопросы, предусмотренные пунктами 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3, 3.4.4., 3.4.9. 

относятся к исключительной компетенции высшего органа управления Учре-

ждением. 

3.6. Педагогический совет.  

3.6.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Учреждения, который создается для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса, действует на основании положения о педа-

гогическом совете Учреждения.  

3.6.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические ра-

ботники Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность 

связана с содержанием и организацией образовательного процесса.  

3.6.3. Председателем Педагогического совета является директор Учре-

ждения.  

3.6.4. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании совета присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 

решающим. 

3.6.5. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 1 раза  

в год. 

 

4. Единоличный исполнительный орган учреждения 

4.1. Единоличный исполнительный орган - директор Учреждения осу-

ществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен выс-
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шему органу управления Учреждением.  

4.2. К компетенции единоличного исполнительного органа - директора 

Учреждения относится решение всех вопросов, которые не составляют компе-

тенцию высшего органа управления учредителей – собственников  Учреждения, 

определенную действующим законодательством РФ и учредительными доку-

ментами Учреждения.  

4.3. Срок полномочий единоличного исполнительного органа - директора 

Учреждения составляет  3 года  и может назначаться неограниченное количество 

раз.  

4.4. Единоличный исполнительный орган - директор Учреждения дей-

ствует в соответствии с Уставом Учреждения. 

4.5. Единоличный исполнительный орган - директор Учреждения при 

осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в инте-

ресах Учреждения добросовестно и разумно.  

4.6. Единоличный исполнительный орган - директор Учреждения несет 

ответственность за организацию и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне.  

4.7. Единоличный исполнительный орган - директор Учреждения обеспе-

чивает учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по 

личному составу. 

 

5. Структура и содержание обучения 

 

5.1. Основным параметром, характеризующим учебный процесс, являет-

ся качество обучения, которое базируется на следующих основных направлени-

ях: 

5.1.1. Планирование и организация учебного процесса: 

- стратегия развития; 

- разработка учебных программ и согласование (при необходимости) 

учебно-нормативных документов с заказчиком услуг; 

- реализация учебного процесса; 

- контроль и оценка обучения; 

5.1.2. Развитие компетентности преподавателя: 

- анализ педагогических ресурсов; 

- отбор преподавателей; 

- организация методической работы, повышение квалификации; 

- разработка планов занятий и их проведение; 

5.1.3. Совершенствование учебно-материальной базы (УМБ); 

- использование ПЭВМ (ПК),  теле, видео, аудиоаппаратуры. 

5.1.4. Управление себестоимостью обучения: 

- анализ плановых и фактических показателей; 

- расчет себестоимости обучения. 

5.2. На качество и эффективность учебного процесса непосредственное 

влияние оказывают: 

- уровень квалификации педагогических работников; 
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- соответствие учебно-материальной базы (УМБ) целям подготовки, 

формам и методам обучения; 

- качество учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

- исходный уровень знаний слушателей. 

Организатором и руководителем учебного процесса является директор 

Учреждения. Его права и ответственность определены в Уставе. 

Качество учебно-методического обеспечения определяется в ходе перио-

дических проверок соблюдения  правил действия лицензий Учреждения. 

5.3. Виды учебных занятий 

5.3.1.Учебные занятия являются формами организации учебного процес-

са. В ходе занятий осуществляется обучение  слушателей по установленной спе-

циальности и квалификации, формируются практические навыки для выполне-

ния функциональных обязанностей по должностному предназначению. 

Основными видами учебных занятий являются: 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- производственная практика; 

- консультация; 

- самостоятельная работа обучаемых. 

 

6. Система контроля успеваемости и качества подготовки слуша-

телей. 

6.1. Контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых проводится 

с целью определения уровня их теоретической и практической подготовки, каче-

ства выполнения учебных планов и программ обучения.  

Основным понятием, определяющим сущность контроля, является «кри-

терии оценки».  

Критерии должны удовлетворять следующим признакам: 

1. Критерии должны быть объективными. 

2. Критерии должны быть адекватными. 

3. Критерии должны быть нейтральными по отношению к исследуе-

мым явлениям. 

4. Совокупность критериев с достаточной полнотой должна охватывать 

все существенные характеристики исследуемого явления. 

Результаты текущего и итогового контроля успеваемости обучаемых 

определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно», «зачтено», «не зачтено» или «аттестован», «не аттестован», 

«сдано», «не сдано». 

В процессе оценки знаний: 

- «отлично» ставится за правильный и полный ответ; 

- «хорошо» ставится за правильный ответ, полнота которого достига-

ется наводящими вопросами; 

- «удовлетворительно» ставится, в основном, за правильный ответ, 

правильность и полнота которого достигается дополнительными вопросами. 
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Практическая квалификационная работа оценивается членами квалифи-

кационной комиссии  по окончании времени, отведенного на нее по двум пара-

метрам: СДАНО/ НЕ СДАНО в отведенный промежуток времени. 

К экзамену допускаются слушатели, выполнившие все требования учеб-

ной программы. 

Состав квалификационной, экзаменационной  и других комиссии уста-

навливается приказом по Учреждению. 

В состав комиссии, по согласованию, включаются представители работо-

дателей, направивших на обучение работников. 

Форма проведения экзамена определяется учебным планом. Во время эк-

замена слушатели  могут пользоваться учебными программами, справочниками, 

картами, таблицами, макетами и другими пособиями. Экзамены проводятся в 

объеме учебной программы по билетам в устной форме. Содержание экзамена-

ционных билетов, перечень примеров, задач и заданий для проверки практиче-

ских навыков определены образовательной программой. 

По окончании ответа на вопросы по билету экзаменуемому могут зада-

ваться дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка экзаменуемому объяв-

ляется после окончания ответа по билету и дополнительным вопросам. 

Принимающий экзамен несет личную ответственность за правильность 

выставленной оценки. 

Практическая часть экзамена организуется так, чтобы обеспечивалась 

возможность проверить умение экзаменуемых применить теоретические знания 

при решении практических задач, их умение и навыки работы. Она проводится 

путем постановки экзаменуемому отдельных задач, требующих практических 

действий. Каждый экзаменуемый выполняет задания самостоятельно. При вы-

полнении заданий экзаменуемый отвечает на дополнительные вопросы, который 

может ставить экзаменатор. 

6.2. Обучаемым, не сдавшим экзамены и зачеты в установленные сроки 

по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и т. п.), под-

твержденным документально, решением директора Учреждения по согласова-

нию с руководителями, направившими на обучение своих работников, устанав-

ливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

6.3. Контроль учебного процесса. 

6.3.1. Контроль учебного процесса проводится с целью получения 

объективной информации для оперативного принятия мер по его совершенство-

ванию. Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объектив-

ным и охватывать все направления учебного процесса, выявлять недостатки и 

положительные стороны, сочетаться с оказанием практической помощи и решать 

главную задачу – повышение качества обучения. Контроль, наряду с организа-

ционными, методическими, материальными и кадровыми вопросами, является 

одним из направлений обеспечения качества учебного процесса. 

Контроль учебного процесса в Учреждении включает контроль организа-

ции учебных занятий. 
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6.3.2. Контроль учебных занятий производится по распоряжению ди-

ректора Учреждения. Он осуществляется руководящим составом Учреждения.  

Контроль учебных занятий осуществляется с целью определения методи-

ческого уровня проводимого занятия, степени достижения учебных целей, уров-

ня подготовки лица, проводящего занятие. 

Контролирующие не имеют права в ходе занятий вмешиваться в работу 

преподавателя, делать ему замечания и задавать вопросы обучаемым. 

6.3.3. Контроль учебных занятий может быть плановым и внезап-

ным. 

6.3.4. Система обеспечения качества учебного процесса, итоги учебного 

процесса подводятся в Учреждении его директором. 

 

7. Учебные программы, реализуемые Учреждением 

7.1. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет сле-

дующие виды образовательных программ: 

- дополнительные профессиональные программы: программы повыше-

ния квалификации; 

- основные программы профессионального обучения - программы про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения ква-

лификации рабочих, служащих; 

- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы. 

7.2. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения определя-

ется учебным планом и образовательной программой. 

 

8. Основные характеристики организации образовательного про-

цесса. 

Основные характеристики организации образовательного процесса в 

Учреждении определяются согласно Уставу: 

8.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса в пределах, установленных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. Учреждение выполняет научно-методическую работу в 

целях улучшения качества обучения, разрабатывает  учебные планы и програм-

мы, учебно-методическую документацию, конспекты, лекции и учебные посо-

бия. 

8.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение 

всего календарного года, ведѐтся на русском языке и проводится на платной ос-

нове. Оплата за обучение производится заказчиком обучения. 

8.3. Образовательный процесс в Учреждении включает в себя следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия,  кон-

сультации, самостоятельная  работа. 

8.4 Сроки, формы обучения устанавливаются Учреждением в соответ-

ствии с потребностями заказчика на основании заключенных с ними договоров. 
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8.5. В Учреждении разрабатываются учебные планы, которые подлежат 

утверждению директором Учреждения. 

8.6. Время и место проведения занятий устанавливаются расписанием, 

утверждѐнным директором Учреждения. Количество слушателей в одной группе 

зависит от специфики курса и технических возможностей Учреждения. 

8.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час – 45 минут. 

8.8. По окончании образовательного процесса обучающимся выдаѐтся 

соответствующий документ (удостоверение о повышении квалификации, свиде-

тельство о профессии рабочего должности служащего, документы установленно-

го образца), подписанный директором Учреждения,  заверенный печатью Учре-

ждения. 

8.9. Заявки на обучение принимаются в течение всего календарного года. 

- Зачисление обучающихся в группу производится приказом директо-

ра Учреждения. 

- Содержание и организация образовательного процесса строится с 

учетом уровня квалификации, стажа и опыта работы слушателей. 

- Количество слушателей Учреждения определяется на основании за-

явок организаций, заинтересованных в обучении работников по профилю обра-

зовательной деятельности Учреждения.  

8.10. Комплектование Сотрудников Учреждения осуществляется путѐм 

заключения трудовых договоров (штатные преподаватели и другие работники), а 

также срочных гражданско-правовых договоров на оказание услуг. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

9.1. Информационно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса осуществляется   и направлено на разработку материалов комплексного 

методического обеспечения реализуемых программ. По каждой дисциплине реа-

лизуемых программ разработаны учебно-методические материалы, включающие 

в себя рабочие учебные программы дисциплин, модулей, методические разра-

ботки, методические рекомендации. Учебно-методические материалы постоянно 

обновляются и совершенствуются. 

Методическая работа в Учреждении является составной частью учебного 

процесса и одним из основных видов деятельности его преподавательского со-

става. 

Главными задачами методической работы являются: 

- совершенствование методики, повышение эффективности и качества 

проведения всех видов учебных занятий; 

- повышение педагогического мастерства педагогических работников; 

- совершенствование организации и обеспечения учебного процесса.  

9.2. Учебный процесс строится, используя следующие основные принци-

пы обучения: 

- систематичности и последовательности обучения; 

- активности обучаемых; 

- доступности обучения; 
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- наглядности обучения. 

9.3. Методы обучения – способы, приемы, посредством которых форми-

руются знания, умения и навыки обучаемых. 

На занятии следует использовать различные методы и умело их сочетать. 

Выбор метода обуславливается целью работы преподавательского состава, ха-

рактером учебного материала, качеством учебно-материальной базы и составом 

обучаемых. 

9.4. Основными формами и видами педагогической работы в Учреждении 

являются: 

- заседания педагогического совета с рассмотрением вопросов мето-

дики обучения и воспитания; 

- разработка и совершенствование учебных материалов, совершен-

ствование материально-технического обеспечения учебного процесса; 

- проведение контроля учебных занятий. 

9.5. Проводниками методов в учебных группах являются преподаватели. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны, наряду с высо-

ким уровнем специальных знаний, обладать педагогическими знаниями и навы-

ками. Поддержание их на необходимом и достаточном уровне является сферой 

ответственности каждого из преподавателей. 

9.6. Педагогический совет является основным координирующим и кон-

трольным органом, обеспечивающим поддержание необходимого и достаточно-

го уровня педагогической работы в Учреждении. 

9.7. На заседаниях педагогического совета обсуждаются вопросы совер-

шенствования структуры и содержания учебных дисциплин, методики проведе-

ния и материально-технического обеспечения учебных занятий, повышения ква-

лификации, выполнения педагогических экспериментов, другие вопросы. Реше-

ния на заседаниях педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов, протоколы заседаний с принятыми решениями подписываются дирек-

тором Учреждения, являющимся его председателем. 
 

10. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 
1. Теорети-

ческая 

подго-

товка 

Учебный класс: 

-Стол преподавателя-1 шт. 

-Столы учебные-3 шт. 

-Стулья -30шт. 

-Шкаф малый для документации-1 шт. 

-Шкаф большой  книжный-3 шт. 

-Шкаф для метод. пособий -1 шт. 

-Экран для проектора-1 шт. 

-Проектор-2 шт. 

-Сплит -2шт. 

-Ламинатор FELLOWES Saturn 

-3 шт. 

-Системный блок-10 шт. 

-Монитор-10шт. 

-Наглядные пособия (плакаты)-110 шт.  

-Компьютер DEPO EGO 430-1шт. 

-Ноутбук Aser Aspire 5738ZG-443G25 mi (HD) T 4400-1 

344068, Ростов-на-

Дону, пер. Ашхабад-

ский, д.25 
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шт. 

-Ноутбук ASUS-1 шт. 

-Ноутбук HB ASUS X51RL/L-1 шт 

-Ноутбук HB ASUS X51RL/L-15.4-   1 шт 

-Ноутбук Packard Bell NJ 65-1 шт. 

-Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

«МаксимI» Т, пружинно-механический торс 

(720*350*250мм/6 кг) 

2. Произ-

вод-

ственное 

обучение 

Полигон в парке Чуковского 

-трактор МТЗ-80-1 шт.; 

-вилочный погрузчик 

MITSUBISHI FG15T-1шт; 

-снегоболотоход CFMOTO POWER CO.,LTD-1 шт. 

дорожные конуса-25 шт.; 

344068, Ростов-на-

Дону, пер. Ашхабад-

ский, д.25 (парк Чу-

ковского) 

 

Общая информация о материально-техническом обеспечении. 

 
1.  344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Ашхабадский 

д.25 

Административное, офис ,учебный класс  (63.3 

м
2  

) 

2.  344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Ашхабадский 

(парк им. Чуковского) 

Полигон для проведения производственного обу-

чения  

 

Учебно-материальная база Учреждения полностью соответствует реали-

зуемым образовательным программам. Имеются необходимые, лекционные 

аудитории, кабинеты оформлены наглядными материалами по тематике обуче-

ния. 

 

11. Выводы 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 

11.1. Содержание образовательных программ соответствует установлен-

ным требованиям. 

11.2. Качество подготовки соответствует требованиям, указанным в обра-

зовательных программах. 

11.3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны 

для обучения (подготовки) слушателей. 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновацион-

ных компьютерных педагогических технологий. 
 

 

Председатель комиссии:      Р.А. Трушина 

Члены комиссии: 

Главный бухгалтер       Н.И. Крат   

Заместитель директора по учебной работе    Т.А. Михайлова 

        


