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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

       Самообследование за 2018 календарный год  ИП Никитин Павел Игоревич 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией", с учетом 

изменений Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки   

РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности ИП 

Никитин Павел Игоревич, оцениваются условия реализации программ 

профессионального обучения.  

     В своей деятельности ИП Никитин Павел Игоревич руководствуется 

Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

образования и науки Кемеровской области.   

      Деятельность МБДОУ осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся  в целях наиболее полного удовлетворения запросов 

указанных категорий потребителей образовательных услуг.  
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1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
  

 

1. Наименование  ИП Никитин Павел Игоревич 

2. Юридический адрес 650904  г.Кемерово, ул. Варяжская 5-

11 

 3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

-телефон -89515750040; 

-электронная почта – admin@dpo-

centre.ru 

-адрес сайта ОУ-   

dpo-centre.ru 

4. Учредитель ИП Никитин Павел Игоревич 

5. Лицензия  серия 42Л01 № 17056, 

регистрационный № 0004138 от 

16.04.2018 г., 

 бессрочно. 

8. Образовательные программы ОУ 

(по лицензии)  

Профессиональное обучение 

 

10. Органы самоуправления Совет Учреждения 

 

 

1.2. Управление образовательным учреждением 

ИП Никитин Павел Игоревич в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

«О некоммерческих организациях», Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Предметом деятельности ИП Никитин Павел Игоревич в соответствии с целями 

является: 

— образовательная деятельность по образовательным программам, указанным в 

лицензии на право ведение образовательной деятельности; 

— проведение конференций, семинаров, в соответствии с целями деятельности— 

проведение благотворительных акций и мероприятий; привлечение на 

благотворительной основе средств для финансирования своих работ и программ; 

— осуществление подготовки, издания, распространения научной и учебно- 

методической литературы, подбор, систематизации, тиражирования и 

распространения нормативно-справочных документов и материалов, в том числе 

на периодической основе; 

— организация и проведение иных мероприятий 

 

 

 

 

 



4 

 

 2. Система управления ИП Никитин Павел Игоревич 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Высшим руководящим органом управления является директор. Все решения по 

вопросам исключительной компетенции принимаются директором. Решение по 

вопросам исключительной компетенции принимается директором.  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью ИП Никитин Павел 

Игоревич. 

Обязанности, права и ответственность Директора закреплены должностной 

инструкцией. 

 

3. Организация образовательной деятельности 3.1. Организация учебного 

процесса 

 

ИП Никитин Павел Игоревич планирует реализовывать в 2019 г образовательные 

программы следующих видов: дополнительные профессиональные: 

программы повышения  

—квалификации, программы  

— профессиональной переподготовки;  

основные программы профессионального обучения: программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

ИП Никитин П.И. планирует предоставлять в 2019 г. платные образовательные 

услуги по проверке знаний, необходимых для занятия должности. 

Организация образовательного процесса ИП Никитин Павел Игоревич 

регламентируется законодательством в сфере образования.. Образовательный 

процесс планируется осуществлять в течение всего календарного года. Прием 

слушателей осуществляется на основании Договора об обучении и приказа 

директора Организации о зачислении. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

— лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

— лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

 К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Конкретные требования к уровню предыдущего образования указываются в 

образовательной программе. 

В целях установления фактического уровня теоретических знаний слушателей, 

сформированности их профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями к результатам освоения образовательной программы и оценки 

усвоения образовательной программы в ИП Никитин Павел Игоревич 

установлены процедуры контроля текущей успеваемости и промежуточная 
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аттестация, планируемые осуществляться, как правило, с использованием баз 

тестовых материалов, разработанных в ИП Никитин Павел Игоревич в 2018 г. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией в форме итогового экзамена и/или выполнения 

итоговой аттестационной работы.  

Освоение основных программ профессионального обучения завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

За выдачу документов о квалификации, документов об обучении и дубликатов 

этих документов плата не взимается. 

Разработана система нормативных правовых актов, регулирующих 

образовательную деятельность: 

Основание для разработки и  Наименование локального нормативного акта 

принятия локального нормативного акта (пункт, часть, статья ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

пункт 1 части 3 статьи 28 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ИП 

Никитин Павел Игоревич 

часть 2 статьи 30 Правила приема обучающихся ИП Никитин Павел Игоревич 

часть 2 статьи 30 Порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений | ИП Никитин Павел 

Игоревич 

часть 2 статьи 30 Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ИП 

Никитин Павел Игоревич 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Целью кадровой политики ИП Никитин Павел Игоревич является формирование, 

развитие и сохранение кадрового потенциала организации, создание 

высокопрофессионального коллектива, обеспечивающего достижение высоких 

конечных результатов образовательного процесса и деятельности учебного центра 

в целом. Ключевыми критериями оценки персонала являются компетентность, 

работоспособность, ответственность, объективность, честность и надежность. 

Кадровая политика постоянно анализируется руководством организации и 

корректируется с целью повышения ее результативности. 

Комплектование коллектива осуществляется путем заключения трудовых 

договоров (штатные работники: административно-управленческий; учебно- 

вспомогательный и педагогический состав), а также гражданско - правовых 

договоров с педагогами на оказание преподавательских услуг. Учебный центр 

укомплектован всеми выше перечисленными кадрами, которые являются 

профессионалами своего дела, имеют опыт работы и располагают достаточным 

кадровым потенциалом, способным на высоком теоретическом, научно — 

методическом и практическом уровнях решать задачи по качественной 

подготовке слушателей по реализуемым образовательным программам. 

Учебный центр имеет высококвалифицированный педагогический состав, 

который всегда отличается не только высоким профессионализмом, но и 

творческим, инновационным подходом к образовательному процессу, так как 

систематически повышают свой профессиональный уровень по профилю 
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педагогической деятельности. В числе преподавателей учебного центра имеются 

кандидаты педагогических, технических, экономических, биологических наук, 

инспектора Государственных надзорных органов. Все преподаватели являются 

экспертами-практиками с большим опытом работы в соответствующей области. 

3.3. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе 

ИП Никитин Павел Игоревич реализовывает образовательные программы или их 

части с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. М273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" форм обучения и их 

сочетании. При организации учебного процесса и проведении учебных занятий, 

текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, при проверке знаний (по программам, по которым аттестация 

проводится в надзорных органах) планируется использовать Программно — 

аппаратный комплекс электронного обучения, тестирования и контроля за 

реализацией учебного процесса. 

13 Сочетанное использование всех предусмотренных законодательством форм 

обучения преследует следующие цели: 

— повышение эффективности подготовки обучающихся; 

— персонализация учебного процесса, т. е. обучение по удобному для 

обучающегося графику; 

• удешевление компонентов учебного процесса за счет публикации учебных 

материалов в электронном виде. 

Основные преимущества при использования электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий: 

— качественное образование на основе современных информационных 

технологий; 

— доступность образовательных услуг и информационных ресурсов в любом 

месте (в т.ч. по месту жительства) и в любое время; 

— самостоятельный выбор слушателем интенсивности обучения; 

— постоянная связь с преподавателем, индивидуальное консультирование, 

увеличение объема контактной работы; 

— использование новых форм представления информации, обеспечивающих 

максимальную степень ее восприятия; 

• автоматизация процедур контроля за интенсивностью обучения; 

• автоматизация процедур тестирования и оценки качества освоения учебного 

материала; 

• непрерывное объективное информирование заказчика о ходе обучения. 

Все педагогические работники ИП Никитин Павел Игоревич обучены приемам 

работы в названных программных продуктах, проходят повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку в области новых информационных и 

образовательных технологий не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

14 3.4. Внутренняя система оценки качества образования ИП Никитин Павел 

Игоревич 
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Для получения полной и объективной информации о качестве образования 

слушателей, динамики их профессионального развития, с целью принятия 

управленческих решений по обеспечению эффективности образовательного 

процесса планируется проводить мониторинг качества образования слушателей в 

ИП Никитин Павел Игоревич. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется посредством: 

— опроса и анкетирования заинтересованных сторон; 

— внутреннего тестирования: 

— экспертного оценивания достижений и результатов деятельности 

педагогических работников, обучающихся; 

— аттестации работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

— проведением процедура самообследования (ежегодного и тематического — по 

одному или нескольким направлениям) с целью анализа и оценивания состояния 

на текущий момент и динамики за период; 

• проведением оперативных проверок в случае выявления несоответствий в 

исполнении локальных нормативных актов. 

В рамках внутренней системы оценивания качества образовательного процесса 

подлежат оцениванию: 

— обучающиеся и их достигнутые результаты; 

— результаты деятельности всех работников Организации, участвующих в 

образовательном процессе; 

— качество дополнительных профессиональных программ, программ 

профессионального обучения, фонды оценочных средств, методическое 

обеспечение реализуемых программ; 

— материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса в Организации; 

— квалификация работников; 

— трудовая дисциплина и выполнение должностных обязанностей; 

— протоколы заседаний педагогического совета и др. 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и 

вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. В составе 

помещений имеется учебная аудитория, обеспеченная интерактивным 

оборудованием, помещение персонала Организации, кабинет дистанционного 

обучения. 

Имеются обязательные санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение 

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности на указанные помещения. 

Оснащенность ИП Никитин П.И. вычислительной техникой и оборудованием 

соответствует современным требованиям. Учебный класс подключен к сети 

интернет, имеет дополнительное подключение для проведения видеоконференций 

и занятий в дистанционном режиме. 
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Таким образом, материально-техническая база ИП Никитин Павел Игоревич 

обеспечивает условия, необходимые для ведения образовательной деятельности. 

Работа по совершенствованию и укреплению материальной базы проводится 

постоянно. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

На современном этапе качество и эффективность реализации образовательных 

программ ИП Никитин Павел Игоревич зависит от качества информационно - 

методического обеспечения учебного процесса, которое осуществляется 

заместителем директором, педагогическими работниками и руководителями 

программ и направлено на разработку материалов комплексного методического 

обеспечения реализуемых программ. 

Качественно изменяются в новых условиях цели, задачи и содержание 

деятельности библиотеки ИП Никитин Павел Игоревич. Создана библиотека со 

своей базой (учебной, методической, правовой литературой). Основные 

изменения в технологиях работы связаны с внедрением информационных 

технологий: 

— доступ к информационным ресурсам через сеть «Интернет»; 

—доступ в электронную библиотеку справочной правовой системы «Консультант 

плюс». 

Следует отметить, что количество учебной литературы для обеспечения учебного 

процесса по всем образовательным программам является достаточным. 

Методическая работа является составной частью учебного процесса, которую 

организует заместитель директора. Методическая работа координируется с 

руководителями программ ИП Никитин Павел Игоревич и педагогическими 

работниками. 

Главными задачами методической работы являются: совершенствование 

методики, повышение эффективности и качества проведения всех видов учебных 

занятий; — повышение квалификации педагогических работников; — 

совершенствование организации учебного процесса.  

18 Анализ показателей деятельности ИП Никитин Павел Игоревич 

подлежащих самообследованию 

Показатели 

Образовательная деятельность 

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

общей численности слушателей, прошедших обучение - 1 

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным профессиональной переподготовки, общей 

численности слушателей, прошедших обучение - 1 

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по программам 

профессионального обучения, общей численности слушателей, прошедших 

обучение - 0 
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2. Заключение 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность ИП Никитин 

Павел Игоревич в отчетный период проводилась системно и в соответствии с 

требованиями, установленными Законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. Организация процессов управления ИП Никитин Павел 

Игоревич регламентирована, оптимизирована и направлена на обеспечение 

высокого качества подготовки слушателей.  

Образовательный процесс обеспечен ресурсами, кадровый потенциал ИП 

Никитин Павел Игоревич позволяет решать стоящие перед организацией задачи.  

Материально-техническое обеспечение соответствует целям и задачам 

образовательной деятельности ИП Никитин Павел Игоревич, аудитория 

обеспечена необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, 

достаточным количеством компьютерной техники и электронно- 

образовательным ресурсом, позволяющим организовать современный 

образовательный процесс. 

Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать, 

что деятельность ИП Никитин Павел Игоревич осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к организациям данного вида. 

 


