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Введение
Процедура самообследования образовательной организации регулируется следующими
нормативными документами федерального уровня:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»:
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации;
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10
декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию"
На локальном уровне процедура проведения самообследования определена:
приказом №6-С директора АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» о самообследования от
25.05.2015 г.;
положением «О самообследовании» АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» от 25.05.2015 г.
Целями самообследования являются:
• обеспечение доступности и открытости информации о деятельности АНО ДПО «УЦ
«ЭкономистЪ»,
• проведение внутренней оценки разных сфер образовательной деятельности,
• создание основы для подготовки сведений о реализуемых программах йри разработке
стратегии развития образовательного учреждения;
• оказание помощи в выявлении и распространении положительного опыта, новых форм и
методов в организации образовательного процесса.
Самообследование проводилось директором АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» по направлениям и в
сроки, установленные приказом №6-С от 25.05.2015 г. и положением «О самообследовании» от
25.05.2015 г.
1.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общие сведения об образовательном у ч р е ж д е н и и .
АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» является частным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования, представляет собой некоммерческую
организацию, имеющую организационно-правовую форму - автономная некоммерческая
организация.
Полное
наименование:
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «ЭкономистЪ».
Сокращенное наименование: АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ».
Директор: Богомолова Елена Михайловна
Тип образовательной организации: образовательная
организация
дополнительного
профессионального образования.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчётный счет в банке:
ОГРН 1105900001514
ИНН 5902865509, КПП 590201001
р/с 40703810900210000004 в Пермском филиале АБ «РОССИЯ» г. Пермь
к/с 30101810300000000711 БИК 045773711
1 .1 .

Адрес юридический и фактический - 614000, г.Пермь, ул. Екатерининская, дом 24, офис 4;
телефон - +7(342)210-31-81, 218-26-07; адрес электронной почты: info@economist.perm.ru: сайт:
1Шр:/Ау\¥ЛУ.группаэкономисть.рф/
Статус учебного центра, как юридического лица, определен и подтверждается следующими
документами:
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Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе серии 59 №
004886716 от 17.06.2010 г., выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому
району г.Перми.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации №5914050055,
выдано 25.05.2015 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому
краю.
Договор аренды на нежилое помещение, используемое в образовательной деятельности с ИП
Четина.
Имущество, используемое в образовательном процессе, соответствует санитарным и
противопожарным требованиям.
АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» в системе дополнительного профессионального образования
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, выданной Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края №4749 от 15.12.2015г.
серия 59JI01 № 0002630, приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия РО №018589.
1.2.
Цели и задачи АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ»
АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» создавалось с целью осуществления образовательной
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка), путем внедрения в реализации дистанционных
и иных систем обучения в интересах личности, общества, государства.
В соответствии с законом «Об образовании» и Уставом АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ»:
самостоятельно формирует контингент учащихся;
самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом и
лицензией;
осуществляет мониторинг качества образовательного процесса в учреждении;
разрабатывает учебные планы по реализуемым направлениям и формам обучения;
устанавливает
штатное
расписание
преподавательского
состава
и
учебно
вспомогательного персонала, распределяет должностные обязанности;
устанавливает должностные оклады работникам в пределах собственных финансовых
средств;
разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка АНО ДПО «УЦ
«ЭкономистЪ» и другие локальные акты (приказы, распоряжения, положения и т.д.)
Задачами учреждения являются постоянная оптимизация процесса обучения, совершенствование
материально-технической базы, применение новых технологий.
1.3.

Система управления учреждением

Высший коллегиальный орган - Совет Учредителей.
Управление
текущей
деятельностью -Учреждения
осуществляет
его
единоличный
исполнительный орган - Директор. Права, обязанности и ответственность Директора
устанавливаются Уставом АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ».
В АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» Действуют коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание работников и Педагогический совет.
Компетенция органов управления Учреждения устанавливается Уставом Учреждения.

2.
Реализации образовательных программ, оценка качества образования
2.1.
Содержание и организация образовательного процесса
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности АНО ДПО «УЦ
«ЭкономистЪ» осуществляет реализацию дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является качество обучения, который
базируется на следующих основных направлениях:
.
планирование и организация учебного процесса;
Щ
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анализ и определение потребности в обучении основного заказчика услуг обучения и
подготовка программ обучения;
разработка учебных программ и согласование с заказчиком услуг;
реализация учебного процесса;
контроль и оценка обучения.
При реализации образовательных программ в АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» используются
очные, очно-заочные формы обучения, элементы дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения. Образовательный процесс в учреждении осуществляется непрерывно.
Учебного год соответствует периоду с сентября по август. Сроки обучения по конкретному
направлению начинаются и заканчиваются согласно учебному плану или учебному графику.
Контингент слушателей, обучающихся по программам повышения квалификации - руководители
и специалисты предприятий, организаций, учреждений, их цель - повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
За 2016 г. в АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» было реализовано 94 программ по повышению
квалификации, общее количество слушателей составило 1581 человек.
Качество подготовки обучающихся
Качеству содержания подготовки слушателей АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» придает важное
значение. По каждому учебному плану используется система контроля знаний слушателей:
итоговая аттестация.
Итоговую аттестацию проводит аттестационная комиссия, организуемая АНО ДПО «УЦ
«ЭкономистЪ». Комиссия осуществляет работу по проверке итоговых тестов. Комиссия
формируется из руководителей и, при необходимости, научно-педагогических работников,
обладающих соответствующим профессиональным уровнем и опытом работы.
По программам повышения квалификации 16 и более часов:
Итоговое тестирование
Повышение
Год
обучения
квалификации
Зачтено
2015
2016

1121
1581

100%
100%

Незачет
-

Т.е., оценка степени освоения обучающимися дополнительных профессиональных программ в
ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученных знаний
слушателями.
2.2.

Внутренняя система оценки качества образования

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных процедур
степени соответствия образовательной деятельности и результатов подготовки обучающихся
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Мониторинг качества
образования - целенаправленное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния
образовательной деятельности и результатов подготовки обучающихся для оценивания и
своевременного принятия адекватных управленческих решений по коррекции образовательного
процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной информации,
система оценки качества образования направлена на решение следующих задач:
1. информационное обеспечение процесса принятия обоснованных управленческих решений по
проблемам повышения качества образования;
2. принятие мер по повышению эффективности и качества образовательной деятельности;
3. совершенствование системы управления образовательной деятельностью на основе
мониторинга качества образования;
4. выявление факторов, влияющих на качество образования.

**
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В АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» мониторинг качества образования проводится в виде
анкетирования (опросные листы для слушателей), формирования отзывов о по каждой группе
обучающихся.
система оценки качества образования основывается на принципах прозрачности, систематичности,
регулярности, направленности на усовершенствование.
Регулярная оценка качества образования является стимулом внутреннего развития.
3.
Оценка условий образовательного процесса
3.1. Качество кадрового обеспечения
Учебный процесс по реализуемым образовательным программам осуществляет 21 преподаватель.
Процент преподавателей, имеющих высшее образование - 100%.
Средний возраст педагогических работников организации - 40 лет.
3.2. Качество учебно-методического обеспечения
Слушателям предоставляется высокоскоростной проводной доступ к сети интернет от провайдера
АО "ЭР-Телеком Холдинг" Скорость 90 Мбит/сек.
Слушателям предоставляется возможность пользоваться справочной литературой, учебно
методическими материалами, разработанными преподавателями АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ», и
помогающими пройти часы, отведенные на самостоятельное освоение материала.
Слушателям предоставляется возможность использовать доступ в информационно-справочную
поисковую систему «Гарант», «1C».
Слушатели получают комплект учебно-методических материалов на электронных или бумажных
носителях. Допускается отправка учебных материалов по средствам электронной почты.
Т.е., учебно-техническая база АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» включает все элементы,
позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс.
3.3.
Оценка материально-технической базы
Материально-техническая база - это комплекс материальных и технических средств, зданий и
сооружений, предназначенных для обеспечения подготовки слушателей в соответствии с
учебными планами, программами и современными методиками обучения. Она является
материально-технической
основой учебно-воспитательного
процесса
и соответствует
современному уровню развития науки и техники. Развитие и совершенствование материальнотехнической базы АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» осуществляется во взаимосвязи с
совершенствованием всего учебного процесса и является постоянной заботой всего коллектива
учреждения.
АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» предоставлено в аренду помещение, общей площадью 82,7 кв. м,
используемое под офис и учебные помещения.
Для осуществления образовательной деятельности учреждение располагает двумя аудиторными
помещениями, обеспечивающими качественную подготовку специалистов. Разрешения органов
государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического
надзора на все использованные площади имеются. Аудитории специально оборудованы
современными средствами визуализации: флип-чарты, магнитно-маркерная доска, видео и
аудиоаппаратура, мультимедийные проекторы.
Т.е., материально-техническая база достаточна для ведения учебного процесса. Необходимо
продолжать работу по ее совершенствованию.

Выводы:
На основании результатов проведенного самообследования деятельности АНО ДПО «УЦ
«ЭкономистЪ» за 2016 календарный год, можно сделать следующие выводы:
1)
АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» были осуществлены конкретные меры по развитию
основных его видов деятельности. Отмечаются положительные тенденции в вопросах повышения
кадрового потенциала, обновления содержания программ профессиональной подготовки
слушателей, укрепления материально-технической базы.
2)
Содержание и уровень реализуемых дополнительных профессиональных программ
соответствуют Приказу Министерства образования и науки РФ от 01 июля, 2013 г. №499 г. Москва
б

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», требованиям профессиональных стандартов.
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки АНО ДПО «УЦ
«ЭкономистЪ» актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг.
3)
Результаты
итогового контроля знаний, итоговой аттестации слушателей указывают на
соответствие качества подготовки обучающихся.
4)
Условия
реализации дополнительных профессиональных программ соответствуют
заявленному уровню подготовки специалистов.
5)
Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса библиотечно
информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к
образовательным учреждениям дополни тельного профессионального образования.
Рекомендации:
•
Совершенствовать качество предоставления образовательных услуг, путем повышения
квалификации и профессиональной компетенции преподавательского состава;
•
изучать запросы и потребности всех участников образовательного процесса;
•
пополнять материально-техническую и информационную базу учебного центра;
•
развивать систему обучения с использованием информационных технологий, с целью
удовлетворения потребности в предоставлении образовательной услуги отдалённых районов
области;
•
продолжить работу по улучшению социально-бытовых условий при организации
образовательного процесса;
•
систематизировать работу с предприятиями, организациями и учреждениями города и
области по использованию сетевых форм обучения!
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