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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 с изменениями от 19.12.2016) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2017); Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации»; Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», проведено самообследование
деятельности Частного учреждения дополнительного профессионального образования учебный
комбинат «Профессионал» (далее ЧУДПО УК «Профессионал»).
1.2. Для проведения самообследования была сформирована и утверждена приказом
директора № 3 о/д от 14.02.2020 рабочая группа из квалифицированных сотрудников ЧУДПО УК
«Профессионал» в составе:
Председатель рабочей группы:
Горбунов Б.С, заместитель директора.
Члены рабочей группы:
Казанбаев А.В, главный бухгалтер,
Козлова Т.Г, секретарь руководителя,
Степанова Н.С, старший методист учебной части.
1.3.
В своей работе рабочая группа руководствовалась нормативно-правовыми
документами, необходимыми для проведения самообследования ЧУДПО УК «Профессионал»:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
(с изменениями от 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462
(с изменениями от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
- Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 (с изменениями от 25.04.2019) «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»;
- Приказом Минобрнауки России от 26.08.2020 года №438 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 (с
изменениями от 11.07.2020) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации».
1.4. Задачи самообследования:
- анализ работы ЧУДПО УК «Профессионал» и заключение о соответствии уровня
подготовки обучающихся требованиям, установленными нормативно-правовыми документами и
программами дополнительного профессионального образования;
- организация и проведение самообследования образовательной организации;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение и утверждение отчета учредителем ЧУДПО УК «Профессионал».
1.5. Цель проведения самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной
организации;
- подготовка отчета о результатах самообследования.
1.6. Объектом самообследования является деятельность ЧУДПО УК «Профессионал».
1.7. В процессе самообследования анализировались следующие вопросы:
- организационно — правовое обеспечение образовательной деятельности;
- система управления ЧУДПО УК «Профессионал»;
- структура подготовки обучающихся;
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- содержание подготовки обучающихся;
- содержание профессиональных образовательных программ;
- информационно - методическое обеспечение образовательного процесса;
- организация учебного процесса;
- качество подготовки обучающихся;
- условия реализации профессиональных образовательных программ;
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- материально- техническая база;
- финансовое обеспечение ЧУДПО УК «Профессионал».
1.8. Для самообследования представлены дополнительные профессиональные
образовательные программы, образовательные программы профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации и учебно-методическая документация.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с действующим
Уставом: Частное учреждение дополнительного профессионального образования учебный
комбинат «Профессионал» (ЧУДПО УК «Профессионал»).
2.2. Тип образовательной организации: учреждение дополнительного профессионального
образования.
2.3. Организационно-правовая форма: частное учреждение.
2.4. Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес) Российская
Федерация, 150047, г. Ярославль, улица Белинского, дом 29.
2.5. Место ведения образовательной деятельности: Российская Федерация, 150047, г.
Ярославль, улица Белинского, дом 29.
2.6. Телефоны: (4852) 72-11-19, 72-29-43, 58-20-38, 58-20-86.
2.7. web-сайт: http://ykprofi.ru
e-mail:
braynin@inbox.ru
2.8. Сведения о государственной регистрации образовательной организации: ОГРН
1027600847482 от 16.01.1997.
2.9. ИНН/КПП 7606025912/ 760601001.
2.10. Статус: Частное учреждение дополнительного профессионального образования
учебный комбинат «Профессионал» (далее ЧУДПО УК «Профессионал») является
некоммерческим частным образовательным учреждением, реализующим образовательные
программы дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации.
2.11. Лицензия Департамента образования Ярославской области серия 76Л00 № 0000554 от
07 сентября 2015 года, регистрационный № 252/15. Срок окончания действующей лицензии:
бессрочно.
2.12. Режим работы учреждения: ПН - ЧТ с 8-00-17-00; ПТ- с 8-00-16-00.
2.13.Учредитель образовательной организации: гражданин Российской Федерации Брайнин
Георгий Яковлевич.
ЧУДПО УК «Профессионал» приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации. ЧУДПО УК «Профессионал» ведет образовательную деятельность
со дня получения лицензии на данный вид деятельности. Лицензирование ЧУДПО УК
«Профессионал» осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. ЧУДПО УК «Профессионал» не проходит государственную аккредитацию.
ЧУДПО УК «Профессионал» является образовательной организацией дополнительного
профессионального образования, осуществляющей
реализацию образовательных программ
дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации.
Основными нормативно – законодательными документами и локальными актами,
регламентирующими деятельность в ЧУДПО УК «Профессионал» являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
4

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Правила приема обучающихся в ЧУДПО УК «Профессионал»;
- Положение об организации учебного процесса ЧУДПО УК «Профессионал»;
- Положение о педагогическом совете ЧУДПО УК «Профессионал»;
- Правила внутреннего трудового распорядка работников ЧУДПО УК «Профессионал»;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ЧУДПО УК «Профессионал»;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ЧУДПО
УК «Профессионал».

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧУДПО УК «ПРОФЕССИОНАЛ»
Руководители образовательного учреждения:
Директор - Брайнин Георгий Яковлевич, телефон (4852) 58-20-38
Заместитель директора - Горбунов Борис Серафимович, телефон (4852) 72-29-43
Основные функции:
- Организация, руководство и контроль за учебно - методическим процессом в группах,
создание и контроль условий, способствующих охране жизни и здоровья обучающихся в период
образовательного процесса.
Управление ЧУДПО УК «Профессионал»
осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и Уставом ЧУДПО УК «Профессионал».
Учредитель является высшим органом управления ЧУДПО УК «Профессионал».
ЧУДПО УК «Профессионал» самостоятельно формирует контингент обучающихся,
осуществляет образовательный процесс в соответствии с его Уставом и лицензией.
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МЕТОДИСТ

МЕТОДИСТ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СЕКРЕТАРЬ
УЧЕБНОЙ
ЧАСТИ

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Численность обучающихся, прошедших обучение по дополнительным профессиональным
образовательным программам повышения квалификации - 2352 чел. (73,9 %).
Численность обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации- 831 чел. (26,1 %).
Численность обучающихся, направленных на обучение в ЧУДПО УК «Профессионал» от
Департамента федеральной службы занятости населения - 46 чел. (1,4 %)
Дополнительные
профессиональные
образовательные
программы
повышения
квалификации- 113 шт.
Дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной
подготовки, переподготовки – 146 шт.
В учебных программах представлены основные знания, умения и навыки, подлежащие
усвоению по учебным предметам и дисциплинам. Кроме того, в них отражены требования к
уровню и качеству подготовки выпускников.
Структура подготовки обучающихся соответствует требованиям, установленным
нормативно – правовыми документами.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Содержание образовательных программ
В ЧУДПО УК «Профессионал» проводится обучение по дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
образовательным
программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Результативность выполнения образовательной организацией реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ, образовательных программ профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации - 100%. Содержание программ
соответствует требованиям, установленным нормативно - правовыми документами.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Профессиональная переподготовка
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование направлений подготовки
Аккумуляторщик
Арматурщик
Бетонщик
Водитель погрузчика
Водитель электро- и автотележки
Резчик ручной кислородной резки
Сварщик газовой сварки
Грохотовщик
Дежурный у эскалатора
Дорожный рабочий
Дробильщик
Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов
Кровельщик по стальным кровлям
Лифтер
Маляр
Машинист автобетононасоса
Машинист автовышки и автогидроподъемника
Машинист автогрейдера программа
Машинист башенного крана
Машинист бульдозера

Срок обучения
месяц часов
1
160
1,5
240
2
320
1
160
3
480
1
160
1,5
240
1
160
1
160
1
120
1,5
240
2
320
2

320

2
1
2
3
1,5
2
2
2

320
160
320
480
240
320
320
320

№
п/п
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Наименование направлений подготовки
Машинист гусеничного и пневмоколесного крана
Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда
Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего
сгорания
Машинист компрессора передвижного с электродвигателем
Машинист компрессорных установок
Машинист конвейера
Машинист крана автомобильного
Машинист мостового и козлового крана
Машинист насосных установок
Машинист питателя
Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного
Машинист портально-стрелового крана
Машинист трубоукладчика
Машинист экскаватора (горные работы)
Машинист экскаватора одноковшового
Машинист электростанции передвижной
Монтажник наружных трубопроводов
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Монтажник строительных машин и механизмов
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
Облицовщик-плиточник
Оператор (машинист) автомобильных кранов-манипуляторов
Оператор пульта управления
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Плотник
Рамщик
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
Слесарь строительный
Слесарь-сантехник
Станочник деревообрабатывающих станков
Столяр
Столяр строительный
Стропальщик
Такелажник
Тракторист
Формовщик железобетонных изделий и конструкций
Штукатур
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Сварщик частично механизированной сварки плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования

Срок обучения
месяц часов
3
480
3
400
2

320

1,5
1,5
1
2
2
2
1
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1,5
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1,5
1
2
2
3
2
2
1,5
2
1,5

240
240
160
320
320
320
160
320
320
320
480
480
320
320
320
320
320
320
320
240
320
320
320
320
320
320
320
160
320
320
160
228
160
320
320
480
320
320
240
320
240
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Повышение квалификации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование направлений подготовки
Аккумуляторщик
Арматурщик
Бетонщик
Резчик ручной кислородной резки
Сварщик газовой сварки
Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
Кровельщик по стальным кровлям
Маляр
Машинист автобетононасоса
Машинист автовышки и автогидроподъемника
Машинист башенного крана
Машинист гусеничного и пневмоколесного крана
Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания
Машинист компрессора передвижного с электродвигателем
Машинист компрессорных установок
Машинист автомобильного крана
Машинист мостового и козлового крана
Машинист портально-стрелового крана
Машинист электростанции передвижной
Монтажник наружных трубопроводов
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Монтажник строительных машин и механизмов
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
Плотник
Рамщик
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
Слесарь строительный
Слесарь-сантехник
Станочник деревообратывающих станков
Столяр
Столяр строительный
Стропальщик
Формовщик железобетонных изделий и конструкций
Штукатур
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Сварщик частично механизированной сварки плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Срок
обучения
месяц часов
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1,5
240
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1,5
240
1
120
1
160
1
160
1
160
1
160
0,5
80
1
160

Дополнительное профессиональное образование
№
п/п.
1

Программа
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем

Срок обучения,
час
72
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2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами (1-4 класс безопасности)
Безопасность строительства и качество выполнения геодезических,
подготовительных и земляных работ, устройства оснований и
фундаментов
Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций
Безопасность строительства и качество устройства электрических
сетей и линий связи
Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и
пусконаладочных работ
Безопасность строительства и качество возведения бетонных,
каменных и железобетонных, металлических и деревянных
строительных конструкций
Безопасность строительства и качество устройства кровель, защиты
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
Работы по устройству внутренних инженерных систем и
оборудования зданий и сооружений
Безопасность строительства и качество устройства инженерных
систем и сетей
Обучение по охране труда при работе с инструментами и
приспособлениями
Обучения по охране труда при выполнении электросварочных и
газосварочных работ
Обучение по охране труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования
Обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций
Обучение по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и
размещении грузов
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с
применением средств подмащивания
Программа подготовки работников 1 группы по безопасности работ
на высоте без применения средств подмащивания
Программа повышения квалификации руководителей и специалистов
- работников 2 группы по безопасности работ на высоте без
применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем
канатного доступа
Программа повышения квалификации руководителей и специалистов
- работников 3 группы по безопасности работ на высоте

72
72

72
72
72
72

72
72
72
24
16
16
40
24
16
24
40

24

Предаттестационное обучение руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору
(первичная/очередная проверка)
№
п/п.
1
2

Программа
Предаттестационное обучение руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок
Предаттестационное обучение руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых
энергоустановок и тепловых сетей.

Срок обучения,
час
40
24
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5.2. Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса.
В
ЧУДПО УК «Профессионал» имеется библиотечный фонд в количестве -1680
экземпляров. Наличие в нем печатных изданий и документов: учебная литература, учебно –
методические пособия, учебно – методические материалы (учебный план, квалификационная
характеристика, инструкция по охране труда, экзаменационные билеты, список литературы)
справочники, плакаты, комплекты раздаточных материалов для обучающихся.
Кроме того, в библиотечном фонде имеется электронная база учебно – методической
документации по каждому виду образовательных программ. Количество электронных учебных
изданий – 320 экземпляров. Большая часть информации выдается слушателям на электронных
носителях (флеш-накопитель, CD-диск).
Имеется высокоскоростной доступ в сеть Интернет, WI-FI для проведения занятий с
использованием компьютерных технологий. В ЧУДПО УК «Профессионал» проводится ежегодное
обновление библиотечного фонда и электронных ресурсов.
Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям, установленным нормативно – правовыми документами.

5.3. Организация учебного процесса.
Организация образовательного процесса в ЧУДПО УК «Профессионал» регламентируется
Конституцией РФ; Законодательством РФ об образовании; Уставом; Положением об организации
учебного процесса ЧУДПО УК «Профессионал»; Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО УК «Профессионал».
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую
учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.
Формы обучения: очная, очно - заочная с элементами дистанционного обучения. Основные
виды учебных занятий - теоретические и практические. Формы обучения и сроки освоения
дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и (или)
договором об образовании.
Планирование, организация и реализация учебного процесса: разработка годового графика
обучения; разработка учебных программ, расписания занятий.
Контингент обучающихся ЧУДПО УК «Профессионал»: руководители, специалисты,
физические лица, безработные граждане.
Режим работы:
- учебные занятия проходят в одну смену.
- начало учебных занятий в 8:15.
- продолжительность
учебного часа теоретических и практических занятий - 1
академический час (45 минут).
- учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
Образовательный процесс в ЧУДПО УК «Профессионал» включает в себя следующие виды
и формы обучения:
лекции, практические и выездные занятия, стажировки, консультации. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Организация промежуточной аттестации проводится в виде контрольной работы,
тестирования и зачетов. Практика является завершающим этапом освоения профессиональной
программы. Практика завершается зачетом при условии положительного заключения по практике
руководителей практики от организации и ЧУДПО УК «Профессионал».
Результаты прохождения практики представляются обучающимися в ЧУДПО УК
«Профессионал» и учитываются при прохождении итоговой аттестации.
Профессиональное
обучение
завершается
итоговой
аттестацией
в
форме
квалификационного экзамена. Результаты текущего и итогового контроля успеваемости
обучающихся
определяются
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено», «сдано», «не сдано».
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается документ установленного
образца.
Организация учебного процесса соответствует требованиям, установленным нормативно –
правовыми документами.
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Качество подготовки обучающихся:
Ведущая задача в деятельности ЧУДПО УК «Профессионал» - это качественная подготовка
обучающихся курсов. Одним из основных требований к качеству подготовки обучающихся
является требование к структуре учебных программ, учебно – методическому обеспечению и
кадровому обеспечению учебного процесса. Использование современных образовательных
технологий в образовательном процессе.
Результатом учебного процесса является качество знаний обучающихся, получаемых после
прохождения обучения в ЧУДПО УК «Профессионал». Важным показателем
качества
образования является результат итоговой аттестации обучающихся.
В ЧУДПО УК «Профессионал» действует внутренняя система контроля и оценки качества
подготовки обучающихся, построенная на анализе результатов итоговой аттестации.
Итоговая аттестация позволяет проследить у обучающихся уровень усвоения учебного
материала дополнительных образовательных программ.
Итоговая аттестация обучающихся ЧУДПО УК «Профессионал» проводится в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ЧУДПО УК
«Профессионал».
Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям, установленным нормативно
– правовыми документами.

6.2 Уровень подготовки обучающихся:
По данным протоколов итоговой аттестации обучающихся выявлено 3183 чел. Динамика
контингента обучающихся положительная. 100 % успешно сдавших экзамен выпускников. По
результатам итоговой аттестации обучающихся процент сдавших экзамен на оценку «отлично» 2%; на оценку «хорошо» - 97%, на оценку «удовлетворительно» - 1%.
В ЧУДПО УК «Профессионал» наблюдается ежегодная динамика роста количества
выпускников:
№
п/п
*
*

Количество обучающихся на конец учебного года
Количество обучающихся допущенных к итоговой
аттестации

2018 г.
чел.
4531
4531

2019 г.
чел.
4132
4132

2020 г.
Чел.
3183
3183

Наши преподаватели прилагают все усилия, чтобы не только передать свои знания, опыт,
навыки, но и сделать обучение по-настоящему интересными и полезными для дальнейшей работы
обучающихся.
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям, установленным нормативно
– правовыми документами.

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровый состав ЧУДПО УК «Профессионал» является стабильным. Преподавательский
состав - это высококвалифицированные специалисты, практики, имеющие многолетний опыт
работы в области образования. Все преподаватели имеют высшее образование. Систематически
все преподаватели повышают свою квалификацию, согласно сроков, предусмотренных
нормативными документами.
Всего преподавателей

8 чел.

Штатные преподаватели

8 чел.

Работающие по договору
Имеют образование
* Высшее профессиональное

8 чел.
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* Среднее профессиональное

нет

* Среднее общее

нет

Имеют почетные звания

2

Имеют ученую степень

1

Средний возраст штатных научно —
педагогических работников организации
дополнительного профессионального
образования

58 лет

Процент педагогических работников,
100%
имеющих высшее профессиональное
образование (% от общего числа педагогов)
Процент педагогических работников,
нет
имеющих среднее профессиональное или
среднее техническое профессиональное
образование (% от общего числа педагогов)
Процент педагогических работников,
нет
имеющих средне общее образование (% от
общего числа педагогов)
Процент педагогических работников,
прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку

100%

7.2. Качественный состав преподавателей
Фамилия.
Имя.
№
Отчество.
Должность
1 Алексеева
Любовь
Борисовна,
преподаватель
2

3

Тематика,
преподаваемых
дисциплин
Охрана труда.
Работа на высоте.
Работа в люльках.

Сведения об образовании,
ученой степени

Ярославский политехнический
институт,
промышленное и гражданское
строительство,
инженер-строитель
Промышленная
Ярославский политехнический
Кайгородов
безопасность (общие и институт,
Сергей
технология машиностроения
Константинович спецтребования).
преподаватель
Чтение чертежей.
металлорежущих
Материаловедение.
станков
и
инструментов,
Охрана труда.
инженер-механик
Технология сварочных Ярославский политехнический
Мальчевская
работ.
институт,
Наталия
Материаловедение.
машиностроение,
инженерГеннадьевна,
преподаватель
Электротехника.
преподаватель
Транспортировка,
машиностроительных
хранение,
дисциплин
эксплуатация
баллонов с газами;
сосудов, работающих
под давлением.

Удостоверение
о повышении
квалификации
имеется

имеется

имеется
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4

Соколов
Михаил
Даниилович,
Преподаватель,
кандидат наук

Электротехника.
Электробезопасность.

5

Шприц
Виктор
Константинович
преподаватель

6

Второй
Михаил
Львович
заведующий
компьютерным
классом
Горбунов
Борис
Серафимович,
заместитель
директора
Брайнин
Георгий
Яковлевич,
директор

Спецтехнология.
Эксплуатация
подъемных
сооружений,
технических
механизмов.
Гидравлика.
Устройство и
эксплуатация
самоходных машин.
Материаловедение.
Чтение чертежей.
Программирование
станков с УПУ

7

Спецтехнология.
Устройство и
эксплуатация
самоходных машин.
Металлообработка.
8
Спецтехнология.
Сжиженные
углеводородные газы.
Транспортировка,
хранение,
Эсплуатация баллонов
со сжатыми,
сжиженными и
растворенными
газами.
Технология сварочных
работ.
Кадровое обеспечение соответствует
правовыми документами.

Ярославский политехнический
институт,
технология
электрохимических
производств,
инженер-химик-технолог,
Кандидат технических наук,
Ярославский политехнический
институт
Ярославский технологический
институт,
двигатели
внутреннего
сгорания,
инженер-механик

имеется

Ленинградская
сельскохозяйственная
академия
Механизация
сельского
хозяйства, инженер-механик

имеется

Волгоградский
политехнический институт,
двигатели
внутреннего
сгорания,
инженер-механик,
Московская
сельскохозяйственная
академия
имени
К.А.Тимирязева,
строительные и дорожные
машины и оборудование для
гидромелиоративных работ,
инженер-механик,

имеется

требованиям,

установленным

имеется

имеется

нормативно

–

14

7.3. Материально – техническая база
Фактическая площадь, используемая для организации и проведения учебного процесса
составляет: учебная – 451,2 кв.м.
Занятия проводятся в классах, оборудованных всем необходимым для учебного процесса.
(Доски, стенды, плакаты, видеопроектор, мультимедийный проектор). Учебный процесс оснащен
компьютерами, ноутбуками. Доступ в интернет, wi –fi.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса
№
п/п
1
2
3

4

5

6

Перечень МТБ ОУ
Помещения для организации учебных занятий и их количество:
- учебные кабинеты
Библиотечный комплекс:
- библиотека
Образовательно-электронный ресурс:
- компьютеров
- ноутбуки
- число слушателей приходящихся на один компьютер
Наличие общей компьютерной техники:
- мультимедийный проектор
- принтер
- принтер/сканер
- компьютеры, для пользования преподавателями
- компьютеры, административно-управленческого аппарата
Наличие электронных учебников
Наличие медиатеки
Наличие интернета
wi –fi
Доступ в Интернет
Наличие техники:
- видеоаппаратура
- видеомагнитофон
- фотоаппарат цифровой
Оснащение кабинетов учебным оборудованием:
- доски
- макеты
- столы
- стулья

Количество
10 ед.

1 ед.
10 шт.
10 шт.
10 чел.
3 шт.
2 шт.
10 шт.
5 шт.
13 шт.
имеется
имеется
имеется
имеется
10 посад. мест

Печатные пособия:
- таблицы (плакаты)
- раздаточные дидактические материалы
- раздаточные контрольные задания
- печатные учебные издания (учебники и учебные пособия)

имеется
имеется
имеется
имеются
имеются
имеются
имеются

имеются
имеются
имеются
имеются

7

Информационно-коммуникационные средства:
- мультимедийные моделирующие и обучающие программы,
электронные учебники
- электронные библиотеки (электронные учебные издания (учебники
и учебные пособия), тесты, лекции
8 Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы (в т.ч. на CD)
Материально – техническая база и материально – техническое оснащение
требованиям, установленным нормативно – правовыми документами.

имеются
имеются
имеются
соответствует
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8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧУДПО УК «ПРОФЕССИОНАЛ»
8.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

имеются

8.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно —
педагогического работника

имеются

8.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно — педагогического работника

имеются

9. ВЫВОДЫ
Результаты проведенного самообследования учебной деятельности ЧУДПО УК
«Профессионал», организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности, система
управления, структура подготовки обучающихся, содержание подготовки обучающихся,
содержание образовательных программ, информационно – методическое обеспечение
образовательного процесса, организация учебного процесса, качество подготовки обучающихся,
уровень подготовки обучающихся, условия реализации образовательных программ, кадровое
обеспечение, состояние материально технической базы, учебно - методической документации,
библиотечно - информационного обеспечения, позволяют сделать вывод о соответствии
образовательного процесса в ЧУДПО УК «Профессионал» требованиям нормативно - правовых
документов.
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