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Введение 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в июне 2014 года было проведено 

самообследование Автономной некоммерческой организации «Учебный центр 

«КарелНОК» (далее – Учебный центр). Самообследование проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 и 

Положением о внутреннем мониторинге качества образования учебного центра 

АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК». 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 

Учебным центром, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового 

обеспечения, оценка качества обучения слушателей, оценка условий реализации 

образовательной деятельности, актуальности и востребованности проводимого 

дополнительного образования, оценка качества учебно-методического 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а 

также анализ показателей деятельности Учебного центра. 

В состав комиссии по самообследованию входили: директор, заместитель 

директора, главный бухгалтер. 

Результаты самообследования представлены ниже.  

1. Система управления Учебным центром 

                  Деятельность АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» 

регламентирована Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации», Уставом организации, Положением об организации 

учебного процесса и другими Положениями организации. 

                   АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК является образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования и дополнительной 

профессиональной переподготовки и осуществляет образовательную деятельность 

на основании лицензии Министерства образования Республики Карелия (Лицензия 

Серия 10Л01 №0006435  рег.№2142 от 17.12.2012 г.) 

Общее руководство образовательным процессом, непосредственное 

руководство деятельностью Учебного центра осуществляет Директор. 
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В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления 

образовательным процессом в Учебном центре соответствуют требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499), Устава и Положения об организации учебного 

процесса, обеспечивает его динамичное развитие и решение поставленных задач. 

2. Оценка образовательной деятельности 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Учебный центр осуществляет обучение по  дополнительным профессиональным 

программам . 

Содержание дополнительных профессиональных программ определяется 

Учебным центром самостоятельно с учетом внешних социально-экономических 

факторов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Структура дополнительных профессиональных программ соответствует 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499) и включает в себя цель, планируемые результаты обучения,   

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форму аттестации, учебно-тематический 

план, содержание программы, список используемой литературы.    

По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных 

программ слушателям выдается документ установленного образца об образовании.  

Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам, – специалисты и руководители предприятий, 

организаций и учреждений, имеющие среднее или высшее профессиональное 

образование и физические лица, имеющие соответствующее образование.  

За 2014-2015  учебный год в АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» на 

семинарских занятиях повысили свою квалификацию 39 человек. Семинары 

проходили для специалистов кадровой службы, юристов и руководителей 

организаций. Тематика была разнообразна и актуальна, наибольший интерес 

вызвал семинар по земельному законодательству. Самый востребованный курс был 

по программе дополнительного профессионального образования «Управление 
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государственными и муниципальными закупками». По данной программе прошли 

обучение 166 человек, это специалисты бюджетной сферы Петрозаводска и 

районов Республики Карелия. Отзывы обучающихся говорят, что обучение по 

вышеназванной программе очень актуально и своевременно. Хотя 

востребованность курса по сравнению с прошлым годом  значительно упало. Это 

связано с общей экономической ситуацией в стране, с конкуренцией на рынке 

образовательных услуг. 

Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных 

программ в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень 

полученных знаний слушателями. 

3. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс по реализуемым   дополнительным профессиональным  

программам осуществляют 5 преподавателей.  Все преподаватели имеют высшее 

профессиональное образование, по результатам аттестации всем присвоено 

соответствие  занимаемой должности «Преподаватель». 

Преподаватели Учебного центра систематически повышают квалификацию в 

других учебных организациях на курсах, семинарах, научных конференциях, 

выставках и др.; овладевают современными методами организации учебного 

процесса и обучения, используют в преподавании современные 

коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

Поддерживается активное сотрудничество преподавателей Учебного центра 

с коллективами колледжей и вузов Петрозаводска, что находит отражение в 

регулярном участии преподавателей АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» в 

работе Всероссийских и региональных научных конференций и семинаров. 

4. Качество обучения слушателей 

В Учебном центре действует и постоянно совершенствуется система 

контроля качества подготовки слушателей, основанная на анализе результатов 

итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от слушателей. 

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить 

эффективный контроль усвоения программного материала. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма 

аттестации (тесты, защита дипломных проектов, защита проекта по Ландшафтному 
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дизайну) достаточна для определения уровня усвоения учебного материала 

дополнительных  профессиональных   программ. Содержание итоговой аттестации 

соответствует в целом содержанию дополнительных  профессиональных программ. 

5. Условия реализации образовательной деятельности 

Теоретическое обучение слушателей проводятся в учебной аудитории №2, 

расположенной по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 8а. Помещение 

отвечает установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной 

безопасности, что подтверждается документально.  

Аудитория оборудована современными средствами визуализации: доски, 

видео- и аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной компьютерной сети с 

выходом в Internet для проведения занятий в формате лекций и семинаров. 

Учебно-материальная база Учебного центра включает все элементы, 

позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем дополнительным 

профессиональным программам. 

 Согласно Положения о питьевом режиме обеспечен питьевой режим 

обучающихся. 

6. Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 

обеспечение деятельности Учебного центра полностью соответствует 

законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 

обеспечивают решение задач Учебного центра, обеспечивающего качественное 

дополнительное профессиональное образование.  

Потенциал Учебного центра по всем рассмотренным показателям отвечает 

предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по 

всем реализуемым образовательным программам и программа обучения. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и 

формы технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна 

для обеспечения реализуемых дополнительных профессиональных программ. 

Социально-бытовые условия обучающихся и преподавателей являются 

достаточными по действующим нормативам.  
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Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие 

рекомендации:  

1. Активизировать работу по взаимодействию с другими учебными 

организациями по развитию системы дистанционного обучения слушателей с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

региональных компаний. 

2. Активизировать работу по проведению семинаров по практическому 

применению Федерального закона  №44 –ФЗ от 05.04. 2013 года. 

3. Начать рекламную кампанию по набору на курс по программе 

«Землеустройство и кадастры». 

4. Продумать систему индивидуального обучения с индивидуальной 

системой оплаты обучения. Разработать систему скидок на обучение. 

Программы повышения квалификации, проводимые Учебным центром, 

актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг. Высокую 

эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам слушателей 

подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный рост числа 

слушателей и заявок на обучение. Значительно упал интерес к  программам 

профессиональной переподготовки. За прошедший учебный год не набрали ни 

одной группы. Остается низким спрос на курсы повышения квалификации по  

дополнительной  профессиональной программе «Ландшафтный дизайн»-9 человек. 

По сравнению с прошлым учебным годом упал спрос на обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Предпринимательство и малый 

бизнес» - 5 человек.   

 Всего обученных за учебный год по дополнительным профессиональным 

программам 175 человек. Повысили  квалификации на семинарских занятиях 39 

человек. 
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