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Введение

Самообследование предстulвJIяет собой процесс саI\,Iостоятельного изrIения, аIIаJIиза

и оценки результатов деятельности ООО (УКК ЖКХ) (далее - Комбинат).
Саlrлообследование Комбината проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 стжьи

29 Федераrrьного закона от29 декабря 20L2годаМ 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ
Федерации>, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 14

июня 2013 года ЛЬ 462 (Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией>>, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 года N 1324 кОб угверждонии показателеЙ

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию> и
Попожением о саJ\,Iообследовании Комбината.

Щель саtrлообследования - полrIение объективной информации о состоянии
образовательного процесса по основным и дополнитепьным образовательным
програп,IмаNI; установление степени соответствия содержания, уровня и каЧеСтВа

подготовки слушателей государственным требованиям в сфере профессионЕlJIьного
обуrения и дополнительного образования.

Самообследование проводилось Еа основании прика':}а директора Комбината в

период с |5.02.2021 г. по |9.02.202l г. комиссией в составе:
Председатель: Заведующая уrебной частью Мальцева О. С.
члены комиссии:
Главный бухгалтер Чумак Т. Б.
Заведующм уrебнып,t пунктом Бдюхина В. В.
Заruеститель директора по персоналу Чернова М. Г. "

Заместитель директора по АХЧ Буйвид О. И.
В ходе самообследования были исслодованы: нормативно-правоваrI документация,

учебные програп{мы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о

кадровом и материально-тохническом оснащении образовательного процесса.
В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечеНИЯ

образоватольной доятольноOти, 0иOт9мы управления Кьмбинатомо организации
образовательного процесса, условий реализации образовательньIх програIuм.
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6. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального

образования, подлежащеЙ саI\4ообследованию
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Отчет о саrrлообследовании рассмотрен на заседании Педагогического совета

Комбината.
Результаты самообспедования (отчет) размещены на официа.пьном сайте ykk-gkh.ru в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

1. Общие сведения и система управления в Комбинате
Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной

ответственностью <Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунаJIьного хозяйства>;

ооо (Укк Жкх)
Организационно_правовая форма: Общество с ограниченной ответствеЕностью

Место нахождения (юридический адрес) 29501З, Республика Крым, г.

Симферополь, ул. Севастопольская 43,Щ, литера Ао квартира Помещения 1-17. Телефоны:
(З 652) 44 -28-З 0 ; 78- 8 0- 82 ; 44-28 -5З

e_mail: ukkgkh_rc@mail.ru; Мрес официального сайта в сети кИнтернет> ykk-gkh.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(ОГРН): ll49|02l81601
.Щанные свидетельства о государственный регистрационный юридического

лица: Свидетепьство о государственной регистрации юридического лица Серия 91 Jф

000020853 от 3t,|2,2014 г., вьцаЕо Инспекцией Федера-пьной налоговой службы России
по г. СимферопоJIю.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9102066448
Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в

налоговом органе (КПП): Свидетельство о постановке на Учет Российской организации в

наJIоговом органе по месту ее нахождения Серия 91 Jф 000020854 от 31.12.2014 г., вьцано
Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 2 февраля 201 8 г.

Ns1.277 серия 82Л01, номер бланка 0001363 Срок действия лицензии: Бессрочно.
Лицензия вьцана Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

Сведения об аккредитации: Уведомление о внесении в реестр аккредитованньж
организаций, оказывающих услуги в обпасти охран труда М15-4/В-1086 от 10.04.2015 г.

Перечень видов программ зафиксированньж в приложении к лицензии:
- Программы профессионального обуrения;
- rЩополнительные профессиональные програN{мы;
-,Щополнительное образование детей и взрослых
Для осуществления образовательной деятельности в Комбинате созданы

структурные подразделения :

- Структурное подразделение <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ) Общества с
ограниченной ответственIIостью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ> - 295013, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. СевастопольскшI43.Щ, литера А, квартира Помещения 1-17

- Структурное подрЕlзделение кЕвпаторийский учебный пункт) Общества с
ограниченной ответствеIIЕостью кУчебно-курсовой комбинат ЖКХ) -297400, Республика
Крым, г. Евпатория,ул,.Щемышева, д. 111



- Структурное подрtrlделение <Красногвардейский ребный пункт) ОбЩества С

ограниченной ответствонностью кУчебно-курсовой комбинат ЖКХ), 297 000, Республика

Крыпл, пгт. Красногвардейское, ул. Тепьманао 17.
_ Структурное подрtц}деление <Сакский уrебный пунктD Общества с ограниченноЙ

ответственностью кУчебно-курсовой комбинат ЖКХ> - 296500, Республика Крьrм, г.

Саки, ул. Пионерская, д. 1.

- Структурное подрtr}деление кФеодосийский уrебный пункт> Общества с
ограниченной ответственностью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ) - 298 1 00, Республика
Крым, г. Феодосия, ул. УкраинскаrI (Войкова),21, офис 13.

- Структурное подршделение <Ялтинский 1.rебный пункт> Общества С

ограниченной ответственностью кУчебно-курсовой комбинат ЖКХ) - 298600, РеСПУблиКа

Крьтм, г. Ялтао ул. МосковскаяКарла Маркса, 1/6.

Система управления Комбината обеспечиваот выполнение функциональноЙ
деятельности и соотвотствует уставньшr,t требованиям Комбината. Руководитель: .Щиректор
Бочкарева Ирина Адольфовна

В структуру управления Комбинатом входит: .Щиректор, Заместитель дир9ктора по

стратегическому развитию, Заместитель директора по персонЕIлу, Заместитель дироктора
по АХЧ, Заведующая учебной частью, Главный бухгалтер.

В Комбинате организован коллегиальньй орган управпения - педагогическиЙ
совет, для рассмотрения ocHoBHbIx вопросов образовательного процесса

Выводы: анализ правоустанавливЕlющих докумонтов Комбината позвоJuIет сдеЛать

вывод о её соответствии законодательным требованиям и лицензионным нормативаlrл. В
целом структура и система управления достаточны и эффективны длrI обеспечения
выполнения функций Комбината в сфере дополнительного образования и
профессионального обучения в соответствии с действующим законодатепьствоМ
Российской Федерации. ИмеющЕuIся система взаимодействия обеспечивает
жизнедеятельность всех структурных подразделений Комбината и позвоJuIет ему успешно
вести образовательную деятельность в области дополнительного образования и
профессионЕtпьного обуrения.

2. Организационшо _ правовое обеспечение образовательной деятельности
Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности

Комбинат располагает комплектом rIредительнойо нормативно-правовоЙ И

организационно-распорядительной докрtентации, которм соответствует предъявJuIеМым
лицензионньгм требоваЕиям и законодательным нормативаlrл. В Комбинате имеЮтСЯ

следующие нормативно-распорядительные дочrпdенты:
- Устав Комбината.
- Положение о Структурном подразделение <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ)

Общества с ограниченной ответственностью кУчебно-курсовой комбинат ЖКХD.
_ Положение о Структурном подразделенио <Феодосийский учебный пункт))

Общества с ограниченной ответственностью кУчебно-курсовой комбинат ЖКХ).
- Положение о Структурном подрlLзделение кЕвпаторийский уrебный пункт)

Общества с ограниченной ответственностью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ))
_ Положение о Структурном подршделение <Сакский уrебный пункт> Общества с

ограниченной ответственностью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ).
_ Положоние о Структурном подразделеrrио кЯлтинский уrебный пункт> Общества С

ограIIиченной ответственностью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ>
- Положение о Структурном подразделение кКрасногвардейский уrебный пункт>

общества с ограниченной ответственностью кучебно-курсовой комбинат Жкх)



Локальные акты, регламентирующие деятельность Комбината:
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности
- Положение о порядке разработки и утверждении программ обучения
- Положение об аттестации слушателей
- Положение о приеме, отчислении и восстановлении слушателей на обучение
- Положение о педагогическом совете
- Правила внутреннего распорядка слушателей
- Положение о проведении аттестации педагогических работников
- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений
- Правила ока:}ания платньгх образовательньIх услуг
- Положение о порядке организации дистанционного обуlения
- Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инваJIидов
- Инструкция для слушателей по работе в системе дистанционного обучения
- Инструкция об оформлении дела учебной группы
- Положение о самообследовании
- Положение о персонаJIьньIх данньrх работников
- Положение об оплате труда и материальном стимулировании
- Положение о разъездном характере труда
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников
- Программа проведения вводного инструктажа по охране труда для работников
- Программа проведения вводного инструктажа по охране труда для слушателей
- Инструкция по охране труда для работы на персональном компьютере
- Инструкция по охране труда при работе с офисной техникой
- Инструкция по охране труда для уборщиц служебных помещений
- Инструкция по охране труда для курьера
_ Положение об уполномоченном (доверенном лице) по охране труда трудового

коллектива
- Инструкция по охране труда при разъездном характере работы
- Положение о комиссии по социаJIьному страхованию
- Инструкциядляне электротехнического персонала, аттестации на 1 группу по

электробезопасности
- Труловые договора
- Гражданско-правовые договора

Организационно-распорядительнаjI документация :

- .Щоговоры на обучение.
- Приказы по контингенту (о начале занятий, об окончании занятий, об отчисление, о

практическом обучении).
- Приказы по основной деятельности
- Приказы по личному составу
- Учебная планирующаJI документация (учебные планы, программы обучения,

расписания занятий, прик€lзы о проведении итоговой аттестации и проверки знаний).
- Учетная документация (журналы теоретического обучения, дневники

практического обуrения, протоколы заседания по итоговой аттестации и проверке знаний,
книга регистрации учебных групп, книга регистрации и выдачи документов о

ква;lификации и об обучении).
Сайт Комбината находится в открытом доступе.

Выводы: Анализ организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности Комбината позволяет сделать вывод о её соответствии действующему
законодательству и требованиям нормативньж документов Министерства образования и
науки Российской Федерачии и Республики Крым.



3. Организация образовательного процесса
Комбинат осуществляет образовЕхтельную деятельность по следующим

программам:
1. Основные програп4мы профессионЕIльного обуrения - прогрtlJ\lмы

профессиональной подготовки.
2. Основные програп{мы профессионального обуrения - програjvlмы

профессиональной переподготовки.
3. Основныо програJчIмы профоссионаJIьного обу.Iения - программы цоВышенИЯ

квалификации.
4. ,Щополнительные профессионаJIьЕые програп4мы - програIчrмы профессиона;rьной

переподготовки.
5.,Щополнительные профессиональные прогрtlп,Iмы - програIuмы повышения

ква-пификации.
6. .Щополнительные общеобразоватольные прогрЕlп,lмы - дополнительные

общеразвивающие програN,tмы.

Струкryра обучения
Основные программы профессионального обучения:

- Оператор котельной;
- Стропаrrьщик;
- Лифтер
- Стропальщик
- Машинист крана автомобильного
- Машинист крана (краrrовщик)
- Машинист (кочегар) котельной
- Машинист насосньж установок
- Слесарь по экспJryатации и ремонту котельной
- Электромеханик по лифтам
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовtIния
- Повар;
- Оператор теппового пункта;
_ и другие

,Щополнительные профессиональные программы (программы повышения
квалификации):

_ 0буление специалистов, ответственных за организацию эксплуатаIlии лифтсlв
- Обу.l"rr"е опециалистов, ответственных за организацию техническогО

обслуживания и ромонта лифтов
_ Обучение руководителей и споциапистов организаций, осуществJuIющих

эксплуатацию объектов гаa}ораспределения и гtlзопотребления, не относящихся к опасным
производственным объектам

_ Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровьIх
модицинских стерилизаторах (автоклавах)

- Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровЬIх
стерилизаторах (автоклавах)

- Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами (I -IV класс опасности)

- Обуlение персонала организаций санитарным правилtlп{ храЕения,
транспортировки и применения пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве

_ Правовые и оргашизАциоýýые меры шо trредуfiреждеЕиlо и противодеЙствию



кOррупltиLI
- Мобилизационная подготовка
- Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)
- Радиационная безопасность персонала и пациентов в условиях эксплуатации

рентгеновского оборудования
- I-Iсlдгtlт,tlвка рукOвOдите;rей дсlбрtlвt1.1tыIых II())i(ill)llыx дружи1"I
- Ишс,rруrt,[oр массового обучения навыкам оказания первой помощи
_ Обучение должностных лиц и специаJIистов гражданской обороны и единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(руководители организаций)

- и другие.

Щополнительные профессиональные программы (программы
профессиональной переподготовки):

- Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда
- Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за обеспечение

безопасности дорожного движения
- ПрофессионаJIьная переподготовка кПедагог профессионаJIьного обучения и

дополнительного образования >

_ Контролер технического состояния автотранспортных средств (ответственный за

выпуск)
- Бухга-llтерский rrет в коммерческой организации
- Специалист по управлению персоналом
- Специалист в сфере закупок
- и другие.

Щополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
общеразвивающие программы) :

- Обучение работников, эксплуатирующих грузоподъемные машины, управляемые с

пола;
- Подготовка руководителей, специалистов и работников предприятий перед проверкой
знаний по курсу <БезопаснаJI эксплуатация электрических установок) (II - V группа по
электробезопасности)
- Пояtарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников
организаций, ответственньIх за пожарную безопасность;
- Обучение работников технологии выполнения работ на автоклавах, безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением
- Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий, l"rреждений и
организаций
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников l группы
- Подготовка руководителей, специалистов и работников предприятий перед проверкой
знаний по курсу кТехническая и безопаснаrI эксплуатация тепловых энергоустановок)
- Подготовка пожарных добровольньIх пожарных дружин
- Обучение персонала организаций по вопросам безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами
- Оказание доврачебной помощи пострадавшим на производстве
- И другие.

Выводы: Ана-ltиз структуры образовательной деятельности Комбината позволяет
сделать вывод о ее соответствии лицензионным нормативап{.



Содержание и качество обучеrrия
в Комбинате имеется вся уrебно-програп{мная документация, необходимаrI для

осуществления образовательного процесса. Программы обуlения разрабаТЫВШОТСЯ С

rIетом профессионаJIьньIх стандартов, кваrrификационных требований, а также с yIeToM

потребностей заказ.шлка обрения. Учебные програIчIмы рассматриваются на заседания
педагогического совета и угверждаются директором Комбинжа. Щля каждой утебной
группы разрабатывается и угверждается расписание занятий.

Теоретическое обуrение осуществJuIется в уrебньгх кпассах, оборУДованНЫМИ

проектораi\4и, уrебными стендап,Iи, ппакатаI\,Iи, манекеном, уrебньши тренажёрапtи,

уrебной литературой и нормативно-правовыми актаIчIи.

практическое обl"rение проходит непосредственно на предприятиях на основании
заключенньD( договоров., Выполнены требования к структуре по минимапьному количеству уrебньтх ЧасоВ,

определены требования к результатам освоения основньж и дополнительньD(
образовательньж програNIм, определены требования к условиям реализации основнЬIх и

допопнительньIх образовательньж программ.
Расписание занятий соответствует режиму работы Комбината, соблюДены уrебная

нагрузка и объем времени, отведенного учебным планом дJuI изучения уrебньтх
предметов.

Обучение ведется на русском языке. Форма обуtения очнм, очно-заочная, заоЧнм.
Обуrение так же осуществляется с применением дистанционньтх образовательньrх
технологий.

Обl^rение в Комбинате осуществляотся кругпогодично по мере комплекТования

учебньrх групu. Средняя численность слушателей в группах 15-20 человек. ОбуlенИе
проходи и индивидуально.

Качество образования обеспечивается за счет создания оптимальнЬD(
организационно-педагогических условий: привлечение специалистов, иМеЮЩИХ

практический опыт в преподаваемой области, обеспечение спушателей rIобЕо,
методическими материалап,Iи, организация экскурсий на предприятия. Процесс обуrения
включает различЕые методы и технопогии, позволяющие достигать запланированньD(

резупьтатов максимtшьно эффективным способом. Теоретический курс осваиваотся в ходе
лекционньD( занятий с применением coBpeMeHHbIx аудиовизуЕlльньIх средств.

Качество подготовки в Комбинате характеризуется такими покЕватеJIями, каК

качество теоретического и практического обуrения, качество итоговой аттестации и
проверки знаний выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной

деятельности. Качество подготовки определяется уровнями усвоения уrебного материаЛа
и системой контроля. Систома контроJIя в Комбинате по формаrrл, объемаrrl и содержш{иЮ

соответствует сложившейся системе профессионЕUIьного обуrения и допопнительного
образования й обеспечивает контроль за усвоением содержания образовательнОЙ
программы. В Комбинате используются таки9 виды контроля: входной, текУщИЙ,

промежуточный и итоговый.
Входной контроль явJuIется определяющим условием формирования качестВеннОГО

контингонта в начальный период обуrения. Для определения соответствия применяемьгх

фор*, средств, методов обуrения возрастным, психофизическим особенностям и

способностям слушателей, Комбинат проводит устное собеседование с кtuкдым
обучаrощимся.

Текущий контроль явJIяется одним из основньж видов проверки знаний, УмеНИИ И

навыкоВ обуrающихся. Текущий контроль - это оргЕtническая часть всего уrебного
процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, повторением и применением

уrебного материаJIа. основные методы текущего KoHTpoJUI в Комбинате: устньй опрос,

письменнtUI и практическая проверка, тестироваIIие.
освоение образовательной ШРОГРаIvIМы, в том число отдельной части или всего

объема 1"rебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програIvIмы,



сопровождается промежуточной аттестацией обу.rшощихс\ проводимой в формах устных
зачетов ипи других формах установленных 1"rебньrм планом. Промежуточный контроль
позвоJuIет определить качество изучения обуrающимися у"rебного материала по разделtlм,
TeMaI\4 ДИСЦИПЛИНЫ.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
кваrrификационного экзамена. Ква;lификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний.

Итоговая аттестация по допопнительным профессиональным програIvIма проводится
в виде экзаN{ена, зачета, предусмотренньrх дополнительной профессиональной

програlrлмой.

Проверка знаний по дополнитепьным общеразвивающим прогрttп4маN{ проводиться в

виде экзамена, зачета, предусмотренньrх програп{мой обучения.

,Щля проведения итоговой аттестации и проверки знаний создается комиссия (для

каждой учебной группы отдельно), состав которой утверждается директором Комбината.

Комиссию возглавJIяет председатель, который контролирует ее деятельности.
Председателем комиссии может быть директор Комбината, представитель работодателя
или преподаватель сторонних образовательньD( организаций по профилю осваиваемой

слушатеJIями прогрtlпlмы. В состав комиссий могут входить: директор, заN4. директора,
зав.учебной частью, методист, преподаватель, зав.учебным пунктом, преподаватели,

представители работодатеJIя, преподаватель сторонних образовательньIх организаций по

профишо осваиваемой слушатеJIями програIuмы, представители Инспекции по труду,
представители Ростехнадзора, представители МЧС и др. Персональный состав комиссии

утверждается директором. Количественный состав комиссии не должен быть менее чем 3

чеповека. Результаты итоговой аттестации и проверки знаний оформляются протоколом.

На каждую группу оформляется дело учебной группы.
Комбинат зарегистрирован в федера-гrьной информационной системе <Федеральный

реестр сведений о документах об образовании и (ипи) о квалификации, документах об

обучении>. Все документы о квалификации вносятся в реестр согласно действующего
законодательства.

Результаты обучения в учебньж группах за 2020 год:
Обобщенные итоговые данные контролJI знаний обуrшощихся по дополнительным

образовательным програrvrмам, основЕым програп,rмам профессионального обl^rения,

дополнительным общеразвивающим программаIчI за 2020 год:

ль
п/п

Программа обучения
Качество
знаний

1 Основная программа профессионального обуrения * прогр.lп{ма
профессиональной подготовки

хорошее

2 Основная программа профессионального обl"rения - программа
пеDеподготовки

хорошее

a
J Основная прогрЕlп,Iма профессионtlпьного обуrения - програп{ма

повышения квалификации
хорошее

4 ,Щополнительн€ш профессиональншI программа - программа
профессиональной переподготовки

хорошее

5 ,ЩополнительнаlI про ф ессионЕlльнЕul програN{ма - програN,Iма
повышения квалификации

хорошее

6 ,Щополнительная общеразвивitющЕul программа хорошее



При оценке качества подготовки по дополнительным программЕlм, основным
программам профессионtlльного обуrения уtитываrотся: уровень результатов

успеваемости в процессе обуlения, результаты итоговой аттестации и tIроверки знаниЙ.

Выводы: Основные прогрЕtп,Iмы профессионttльного обуrения, дополнительные
профессионаJIьные прогрtlпlмы и доuолнительные общеразвивающие шрогр€lп{мы

соответствуют установленным требованиям с rIeToM содержания и объема часов,

предусмотренного Примерньrми ипи Типовыпли прогрЕtп{мап,Iи, нормативным актЕlIии.

рабочие уtебные планы по структуре, срокам обрения, распредепению обязательной

уrебной нагрузке в часах, видаIчI уrебньrх занятий, соотношению между теоретическоЙ и

практической подготовкой, формам и количеству промежуточньIх аттестаций, формаlrl и

порядку итоговой аттестации соответствуют требованиям Примерньж или Типовьпr
програN,Iм, нормативным актами. Сроки освоения програп4м в предепах нормы.

Днализ условий проведения итоговой аттестации и проверки знаниЙ rrоказаJI, чтО

форма атгестации достаточЕа для опродоления уровня усвоения уlебного материЕlJIа

дополнительньIх образовательньгх програIvlм, программ профессиональЕого обуlения и

приобротения новой компетенции слушатеJuIми, квалификационньIх разрядов, клаССОВ,

категорий по профессии рабочего ипи должности служащего без изменения уровня
образования. Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержаниЮ

дополнительньrх образовательньж програпdм и програil,rмам профессионаJIьного обуrения.
Организация практического обуrения обеспечивает выполнение требований,

предъявJIяемьIх к проведению практического обуrения.
Уровень подготовки слушателей в Комбинате соответствует современным

требованиям. Качество знаний может быть опредеJIено как достаточное.

4. Кадровое обеспечение
Кадровм политика Комбината направлена на обеспечение образовательного

процесса компетентными педагогическими работникал,tи, осуществJuIющими сВою

деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.
Педагогические работники, роаJIизующие основные прогрЕlпdмы профессионаJIьного

обуlения и дополнительные образовательные програп,Iмы, в том числе преподаватели

уrебных trредметов, мастера производственного обуrения, удовлетворяют
квалификационным требованиямо fкшанным в ква.пификационньтх справочник€lх по
соответствующим должностям.

Требования к квалификации преподавателей: высшее профессиональное образование
или среднее профессионttльное образование по направлению подготовки кОбразование и
педагогика) или в обпасти, соответствующей преподаваемому предмоту, без

предъявлония требований к стажу работыо либо высшее профессиональноо образование
или среднее профессионаJIьное образование и дополнительное профессионапьное
образование по направлению деятельности в образовательном rIреждении без
продъявления требований к стажу работы.

Педагогические работники, реаJIизующие основные и дополнительные
образовательные прогрЕlп{мы, систематически повышают свой профессиональный уровень
по профилю педагогической деятельности.

Преподаватели используют совремеЕные методы организации уrебного процесса и
обуrения, испопьзуют в преподавании современные коммуникационные технологии,
компьютерные средства.

Образовательный процесс обеспечивают 100 педагогический работник (включая 82
преподавателей работаrощих по договораjv грarкданско-правового характера и 18

штатньIх подагогических работников).
Все привлекаемые преподаватели по договорсlI\{ гражданско-правового характера,

как правило, явJuIются специалистtlп,Iи, имеющими не только большой стаж работы по



выбраЕной специапьности, но и опыт педагогической работы в инстиТУТах,

университетахо 1"rебных центрах.
Средний возраст преподавателей - 55 года. Комбинат работает над повышением

качества и уровня ква-пификации преподавательского состава.

Для педагогических работников была проведена профессионЕIльнаJI переподготовка
по направлению педагогической деятельности преподавателей, не имеющих высшего
педагогического образования и повышение квалификации дJuI педагогических работников
имеющих педагогическое образование.

В ныЕешнем году так же планируется организовать профессионаJIьную
переподготовку по направпению педагогической деятельности преподавателей, не
имеющих высшего педагогического образования и повышение квалификации.

Выводы: Комбинат располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на
достойном уровне решать задачи по обуrению слушателей.

5. Материально-техническое обеспечение
ОбразовательншI деятельность в Комбинате организована с применением новейшего

оборудования и современньж технологий обу"rения. Все аудитории оснащены
необходимым мультимедийным оборудованием, компьютерап4и и офисной техникой,
также наличие образовательного портала позвоJIяет предлагать рЕlзличные формы
организации обуrения - очное, заочное с применением дистанционньж образовательньж
технологий. По желанию,зака:}чиков специалисты Комбината могут организовать учебные
занятия в удобном для обуrшощихся месте, в том числе на территории организации или
предприятия.

Комбинат распопагает достаточной материtшьно-технической базой дJuI ведения
образовательной деятельности. Образовательный процесс осуществJшется в зданиях и
помещениях общей площадью 931 кв.м., из них 388,9 кв.м. в собственности и 542,1 кв.м.
по договорап{ аренды нежилого помещения. В составе используемьIх помещений имеются

учебные классы, компьютерный класс, административные и служебные помещения. Все
помещения оснащены необходимым оборулованием, мебелью, техническими средствап,Iи,

аппаратурой, уrебньпrли стендами и плакатами предна:}наченной длJI уrебного и
организационного процесса. Педагогический состав, а также слушатели в полном объеме
обеспечены компьютерап{и с вьIходом в Интернет.

В pEIMKax организации учебного процесса в Комбинате создана и постоянно
пополняется библиотека на бумажных носитеJIях. Общий фоrд печатньD( изданий 1020
штук. Имеется регуJuIрно обновляемаrI справочно-правовая система кИнформационно-
справоIIнаJI система кТехэксперт>,

Выводы: Материально-техническм база Комбината
требованиям в сфере образования

соответствует современным

б. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального
вания lG}кall самообследованию

N п/п показатели Единица
изм-ия

1. Образовательная деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным rrрограIчlмам повышения квалификации, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной

1053 чел/
l|%



срганизации

I.2 Численность/удепьный вес численности слушателей, обуrившихся по

цопопнительным профессиональным программап{ профессиона.llьной
переподготовки, в общей численности спушателей, прошедших обуrение в
сбразовательной организации

335 челr/

4%

1.3 Численность/улельный вес численности слушателей, направленньD( на
эбуrение службами занятости, в общей чиспенности слушателей, прошедших
сбучение в образовательной организации за отчетный период

нет

|.4 Кодичество реапизуемьж дополнительньD( профессиональньIх програN,Iм, в тоМ
чиспе:

58 экз.

1.4.1 Программ повышения квалификации 46 экз.

|.4.2 Программ профессиональной переподготовки 12 экз.

1.5 Количество разработанньIх дополнительньж профессионttльных програпdм за
отчетный период

10 экз.

1.5.1 Програпrм повышения квалификации 4 экз.

|.5.2 Програlrлм профессиональной переподготовки 6 экз.

1.6 Удельный вес дополнительньD( профессиональньD( програrvlм по приоритетным
направлениям р€ввития науки, техники и технологий в общем количестве

реапизуемьш дополнительных
профессионttльньж прогр.lпdм

нет

L7 Удельный вес дополнительньD( профессиональньIх програI\{м, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве

реаJIизуемьж дополнительньIх проф ессиональньIх прогрtlп{м
нет

1.8 Численность/удельный вес численности на)чно-педагогических работников,
имеющих r{еные степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной организации

нет

1.9 Численность/удельный вес численности научно-Еедагогических работников,
прошедших за отчетньй периол повышение ква;lификации или
профессионЕ}льную переподготовку, в общей числоЕности наrшо-
педагогических работников

2З челl
2з%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена ква_тlификационнЕUI категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

нет

1.10.1 Высшая нет

I.I0.2 Первая нет

1.11 Срелний возраст штатных научно_педагогических работников организации

дополнительного профессионального образования
55 лет



l.|2 Результативность выполнеЕия образовательной организацией
государственного задаЕия в части реализации дополнительньD(
про фессионаJIьньD( програI\,Iм

нет

2. Научно-исследовательская деятельность

2.I Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

нет

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в

расчете на 100 наr{но-педагогических работников
нет

2.з Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических

работников
нет

2.4 Количество статей в науrной периодике, индексируемой в системе

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических

работников

нет

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системо
цитирования Scopus в расчете на 100 наrIно-педагогических работников

нет

2.6 Количество публикаций в РИНI] в расчете на 100 научно-педагогических
работников

нет

2.7 Общий объем НИОКР нет

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника нет

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
0рганизации

нет

2.I0 Удельный вес НИОКРо выполнеЕньD( собственными силtlп{и (без привлечения
соисполнитепей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

нет

2.|| Количество подготовленньD( печатньD( 1^rебных изданий (включая уrебники и
цrебные пособия)о методических и периодических изданий, количество
изданньIх за отчетный период

нет

2.\2 Количество проведенньж международ{ьж и всероссийских (межрегиональньпс)
наrшьж семинаров и конференций

нет

2.1,з Количество подготовленньD( наrшых и научно-педЕгогических кадров высшей
квалификации за отчетный период

нет

2,|4 Численность/удельный вес численности наrIно-педагогических работников
без уrеной степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до
40 лето в общей численности наr{но-педагогических работников

нет

2.|5 Число на)чньж журн€UIов, в том числе электронньж, издаваемых
образовательной организацией

нет

3. Финансово-экономическая деятельность



3.1 Щоходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)

32492,7
тыс.руб.

3.2 Цоходы образовательной организации по всем видаIvI финансового обеспечения
(деятельности) в расчоте на одного научно-педагогического работника

нет

J.J Щоходы образовательной организации из средств от приносящой доход
цеятельности в расчете на одного наrшо-педагогического работника

нет

4. Инфраструктура

4.| Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательнtul

цеятепьность, в расчете на одного слушателя, в том числе:
931 кв.м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 388,9 кв.м

4.I.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного

управления
нет

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

542,1 кв.м

4.2 Количество экземпJuIров печатных уlебньгх изданий (включм уrебники и

уrебные пособия) из общего количества единиц хранония библиотечного

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушатеJuI
1020 экз

4.з Количество электронньтх уrебньш изданий (включая уrебники и уlебные
пособия)

нет

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживtlющих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях

нет

7. Выводы
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по
самообследованию считает, что Комбинат имоет достаточный потенциал для реаJIизации
подготовки по всем лицензированным направлениям.

На основании результатов проведенного самообследования деятепьности Комбината
можно сделать следующие выво.щI:

|.За2020 год Комбинатом осуществлоны конкретные меры по рсввитию основньIх
её видов доятельности. Отмечаются положительные тенденции в вопросЕlх повышения
кадрового потенциаJIа, обновления содержания и улучшения качества обучения,

укр9плении материально-технической базы.
2, Содержание и уровень реаJIизуомых программ обуrения соответствует

требованиям предусмотренным законодатепьством в сфере образования.
3. Результаты промежуточного контроля знаний и итоговой аттестации слушателей

указывает на то, что качество подготовки соответствует требованиям, указанньгх
программах обучения

4. Оборудование учебньш помещений, оснащенность у"rебного проц9сса
библиотечно-информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое и
социапьно_бытовое обеспечение образовательного процесса соответствует
лицензионным требованиям и нормативам, продъявленным к образовательным
учреждениям дополнительного образования и профессионаJIьного обучения.



Рекомендации:
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных

педагогических технологий ;

- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной
литературой и наглядными материалами по всем дисциплинам;

_ продолжить работу по укреплению и обновлению материально-технической базы;

- организовать профессиональную переподготовку и повышение квалификации

педагогических работников.

Председатель комиссии

чпены комиссии:

С. Мальцева

Т. Б. Чумак

В. В. Бдюхина

М. Г. Чернова

О. И. Буйвид


