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Введенпе
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 20l2 г. Jф273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' и
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 20l3 г. Ne 462 <Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией) Постановление Правительства Российской
Федерации от l0.07.20lЗ N9582 (об утверждении Правил
размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети (ИнтернеD и обновления информаuии об образовательной организации проведено самообследование Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования
<Межлунаролlrый центр подготовки кадров> (далее ДНО ДПО (МЦПК)r).
L(елями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытос,ги информации о деятельности Ано дпО <МIlПК>, а также подготовка оТчета о результатах самообследования (лалее Отчет),
в процессе самообследования irроведена оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, качества кадрового, учебно-_vетодического, библиотечноинформационного обеспечения, материаJlьно-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ
Ilоказателей деятельности дно дпО (МЦПК), лодлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.
Самообследование лроводилось комиссией llo направлениям, в сроки
установленные приказом. Председателем комиссии является директор центра
титова Ваlентина Алексеевна.
члены комиссии:
l. Заместитель директора по УМР и ИТ Пилипюк lОрий Иванtlвич;
2, Заместитель директора Масюкова Любовь Васильевна;
3. 3аместитель директора Свидров Максим Александрович,

Азтономна, некоммерческвя организация
попоjниr сльного llр!ф.ссионаlьного обраrования
(Межлународный цсятр Ilоjlготовки кадров,

l.

Оr!Ф

о

рсзtльlцIаr самообс,tепования

Организачионно-правовое обеспечение образоватепьной деятельности

].l.Автономная некоммерческаrl организация дополнительного про-

фессионального образования <международный центр подготовки кадров)
(далее Ано дпО (МLIГIК>) является некоммерческой организацией, соз-

данной для д()стижения образовательных, научных, социмьных и культурных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных

потребностей

граждан

в

образовании,

а

также

в

иных

целяхl

направ-

ленных tla достихение общественных благ.
1,2.AHo дпо (MLlrIK) является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации и имеет печать со своим наименованием. АНо
ДПО ((MLIГIK) вправе иметь иные печати! штампы, бланки со своим наименованием. Учреждение мохет от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, АНО ДПО (МЦПК>l имеет самостоятельный балансt

может

приобретать

и

осуществлять

имуцественные

и

личные

неиму-

щественные права, нести обязанности, выступать в качестве исlца и ответчика в суде, арбитражном суле.
l.з.щентр является собственником принадлежащего ему имущества,
включая

имуществоt

переданное

ему

Учредителями

в качестве

взноса.

1.4.Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования <Меж-

дународный центр подготовки кадров)
Сокращенное наименование на русском языке: АНО ДПО <MLIIIK>.
1.4. Учредителями Ано ДПо (МL{ПК> являются:
_ юридические лица:

.

Союз <Волгоградская Торгово-промышленная палата> (ИНН

З445904278);

.

Автономнм некоммерческая организация <IleHTp внешнеэконо-

мической деятельности)

о

(инн

з444|2З627],:

Авlономная некоммерческм организация <Волгогралэкспертиза>

(И+lН 3444l.284l7)1

- физические лица:

о

Белицкий длександр Дмитриевич.
1.5. днО ДПО (МЦПК) обладает правом на осуществление образовательной деятеJlьности на основании лицензии.
1.6. Предметом деятельности I{eHTpa является оказание образовательных услуг l., других услуг в сфере образования, а также иных сферах.
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По итогам освоения образовательных программ ДНО ДПО (МЦПК)
имеет право на выдачу слушателям следующих документов о квалификации:
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, удостоверение о
повышении ква[ификации и диплом о профессионzlльной переподготовки.
(,]
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2.

lаименование документа

Устав
Свидетельство о вяесепии записи в Едипый
государственный реестр юридических лиц
Свидетельство о постановке на учет в H:L,loговоv органе
Документы о праве владения (пользоваяия)
зданиями, помещениями, земельными участками (по всем площадкам ОУ)
Лиuензия
заключение о соответствии объекта зашиты
обrзательным требованиям пожарной безопасности
Санитарно-эпидемиологическое заключение

еllи,Iе,lыlых документах
Реквизиты документа
Новая Dедакция от 14,12,2015г.
l l0з400002l77 от 14.1 1.201 lг,

],144l78680
/|оговор арснлы

Nllj2

Nl39

от

0l,l].20l5г.

от 04.02,20lбг

м00044 от 24.02,20lбг,
N!з4, I 2.0l .000.М.000323.03.1б от
01.03.2016г.

CтpyKтypa и система управле ия образовательшым учре}цеЕием
2.1.

АНО ДПО (МЦПК) несет ответственность

перед каждым обучающимся.
2.2. Управление АНО ДПО

за свою деятельность

(МЦПК) осуществляется

в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Федеральных законов (о некоммерческих организациях)) и <Об Образованииr> и Уставом на принципах
сочетапия единоначалия и коллегиаJlьности.

2.3, {ля решения важнейших вопросов жизнедеятельности АНО
ДПО (МЦПК> созывается Совет учредителей АНО ДПО (МЦГlК).
2,4. Общее руководство АНО ДПО <ML[-IK осуu:ествляет Совет учре-

лителей.
2.5. Непосредственное управление деятельностью АНО ДПО (МtlГlК
осуществляет длIректор. [иректор единоличн ый испол нительный орган, назначается решением Совета.
,Щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью L{eHTpa и
подотчетен Совету учредителей. Срок полномочий ,Щиректора 3 года.
2.б. fиректор осуществляет управление АНО ДПО <Мf{ГIК на принципах единоначаJlия и несет персонilльную ответственность за качество предоставляемых образовательных программ, соблюдение финансовой дисttипJIинь], достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других
материаJlьных ценностей, находящихся в оперативном управлении Учрежде_
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ния, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным основаниям,
соблюдение трудовь]х прав работников АНО ДПО <МtlГlК и лрав обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
2.7. В I_{eHTpe функционирует 5 отделов по направлениям.
2.8. Огдел, входящий в состав АНО ДПО (Мt{ГIК, возгпавляет начальник отдела, назначаемый приказом директора, из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание. Начальник отдела несет пер-

сональную ответственность за уровень и результаты учебно-методической
работы отдела,
3. Структура и сод€рr(ание

обучения

3.1. Основным параметром, характеризующим учебный процесс, явJIяется качество обучения, который базируется на следующих основных на-

правлениях:
3.1.1. ГLланирование и организация учебного процесса:
- стратегия развития;
- анализ и определение по,требности в обучении основного заказчика
услуг обучения и подготовка программ обучения;
- разработка учебных программ и согласование с заказчиком услуг;
- реализация учебного лроцесса;
- контроль и оценка обучения.
3.1.2. Развитие компетентности преподавателя:
- базовая педагогическая и профессионапьная подготовка, организация
методической работы и повышение квалификацlли;
- разработка планов занятий и их проведение;
- открытые занятия и обмен оIlытом;
3. 1.3. Совершенствование учебно-материальной базы;
- использование передовых достижений в области информационных и
коммун икационн ых технологий;
- создание системы электронной лоддержки образовательного процесса;
- формирование УМБ с учетом современных требований к профессиональному образования;
З.2. На качество и эффективность учебного процесса непосредственное
влияние оказь]вают:
- уровень квалификации работников;
- соответствие учебно-материальной базь] (УМБ) целям подготовки и
современным достижениям науки и техники, передовым формам и методам
обучения;
- качество учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- исходный ; ровень знаний слушателей:
- время подготовки.
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3.3.Виды учебных занятий
3.3.1. Учебные занятия явJIяются формами организации учебного процесса, В ходе занятий осуществляется обучение слушателей по установленЕым проfраммам, формируются практические навыки для выполнения профессиона,rьной деятельности.
Основными видами учебных занятий являются:
- лекция;
- практическоезанятие;
_ консультация;
- самостоятельная работа слушателей.
3.3.2. Лекция (теоретическое занятие) является видом учебных занятий и
составляет основу теоретической подготовки обучаемых. Она имеет целью
сформировать систематизированные основы знаний по курсу обучения (лис|lиплине), раскрыть состояние и перспективы прогресса в конкретной области программы, сконцентрировать внимание на наиболее сложных вопросах.
Лекция должна носить проблемнь]й характер, стимулировать ак-гивную познавательную деятельность обучаемых, способствовать формированию творческого мышления3.3.3. Практическое занятие проводится с целью:
- формирования навь]ков решения профессиональных залач,
- разработки и оформления учебной документации;
Главным содержанием является пракгическая работа каждого обl^rаемого.
3.3.4. Консультация является одной из форм руководства работой обучаемых и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного материала. Консультации проводятся регулярно и носят в основном индивидуальньiй характер, При необходимости, с обучаемыми моryт проводиться
групповые консультации.
3.3.5. Самостоятельная работа обучаемых является важной составной
частью учебного процесса и имеет целью:
-закрепление и совершенствование знаний и навыков, полученных на
всех видах учебных занятий;
- подготовку к предстоящим занятиям и итоговой аттестации;

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности

инициати вы в форvировании знаний.

и

самостоятельнм работа должна носить систематический и нелрерыв-

ный характер

течение всего периода обучения.
особое место в учебном процессе занимает обучение с использованием информационных технологий. Это обучение имеет целью создать
наиболее благоприятные условия для осуществления дидактических процессов.
Основными чертами обучения в рамках информационных технологий
являются:
- активное и целенаправленное воздействие на весь ход обучения;
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- индивидуаJIизация процесса обучения, лоскольку каждый обучаемый
работает самостоятельно в удобном для него темпе и получает необходимые
указания;
- разделение учебного материала на посильные дозы;
- наIичие специilльных программированных учебных пособий, в которых предусматриваетсяточная лоследоватеJIьность действий обучаемого;

Технические средства обучения применяются для индивидуального и

группового обучения.
Особенностью средств для группового об} чения является наличие единой системы управления индивидуальными устройс lвами. фиксаtlии результатов обучения и контроля.
Организачия учебного процесса призвана обеспечить необходимое качество профессиоrrальной подготовки.

4.

Учебные программы, реалпзуемые АНО ДПО (МЦПК>

4.1. По отлелу <Педагогикаl психология и административное управление))
Название программ

Кол_во слушателей, rrрошедших

обучение в 20lб

,Щошкольное образование
Педагогика в профессиональном
образовании
Педагог профессионапьного обучения, среднего профессиональ_
ного образования и дополнительного профессионaLльного об.ЩПП проф.

переподготовка

,Щ[IП повыш.

квап,

разования
Организационное, документационное и информачионное обеспечепие деятельности руководителя организации
Специалист по социмьной работе
Социальная работа
Специалист по управлению персонаJIом
Специалист по реабилитационной рабо,ге в социацьной сфере
Кадровое делопроизводство
Менелжер офиса
Педагогические основы деятель_
ности мастера производственного обучения по подготовке водителеЙ автотранспортных средств

Кол-во слушателей. прошедших
обучение в 2017

2

l47

з28

1l

I

l

l'7

l]
l5
2о

l9

Автономнш некоммерческаJl органи]ация
lополнятельного профессионаlы(}го обрзовЕния
(Междtнародвый цснтр поIIоrOвки ка,lров)

(Пчет о
рсl)]ыdгs\ самообследования

педагогические основы деятельности преподавателя по подго_
товке водителей автотранспортных средств
Медиация. Базовый кYDс
медиация. особенности применения медиации
Подготовка экспертов системы
профессионально-общественной
аккредитации образовательньж
программ
Психология и консультирование
в социа-льной сферс
!елопроизводство и электрон_
tlый документооборот
Кадровое делопроизводство
Профессионмьная подготовка

Общеразвивающие
программы

Не образовательвые

услуги

4.2.

,Щелопроизводитель

Младший вослитатель
Секретарь_машинистка
Секретарь руковолителя
Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспорт_
ных средств
Педагогические основы деятельяости мастера производственноло обучения по подлотовке водителей автотранспортных средств
Профессионмьная ориентация
Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
Психологическая полцержка

ДПП проф.
переподго_

товка

I

20

2,7

24
4

9

2

,7
I

l

1
7

65

l
8
35

70

70
l

I.10

l5l5

185

По отделу ((Стратегическое развитие и уlrравление ресурсами)
Название программ

!lIl

14

повыш.

квм.

Контрактный управляющий
Специмист в сфере закупок
Эксперт в сфере закупок
Бухгап'гер
Управление закупками в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услvг лля
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
lC: Бухлалтерия
сметное дело

Кол-во слушателей, прошедших
обучение в 20lб

Кол-во слушателеЙ, прошедших
обучение в 2017

2

l72

l34

2
6

]26

55

24
з7

]4
59

AmoнoMHal некоммерческая орrпви,Jация
]rополвительяого профессионмьного образоваllия
(Межлународвый цеяlр похIотовки кадров,

(}гчgI о рез}пыlатах самообслсдоваяия

Экономика и бцгалтерский учет
со знаtlием 1С: бухгмтерия
Основы предпринимательской
деятельности
Юриспруденчия в области эко-

Профессиональнм подготовка

4.3.

Программирование в системе
l С:ПредпDиятие
Торговый и складской учет
Лицензирование и сертификачия.
защита интеллектуапьной собственЕости и патентоведенис
Финавсы и креди,г
Обслуживание и настройка пер_
сонalJIьных компьютеров и локальных сетей
Компьютервые технологии в совремепных сферах деятельпости
Актуальные вопросы бухгалтерского учета и нiшогообложения
Инженерное проектирование и
моделировапие Ila IIерсояaLльном
комльютере
Практические вопросы примене_
ния Федеральпого закона N9 22ЗФЗ от 18.07.201 1 г. и Федерального закона Nа 44-Фз от 05 04
20l3 г.: правовое регулирование
и способы закупок
Продавец непродовольственных
товаров
официант
Оператор электронновычислительных и вычислительКладовпtик
Продавец продовольственных
товаров
рабочий зеленоло хозяйства

Стр,9 из l?

4
4

4

6
6

8

2
l

9

l1

l0

l0

20

60

225

]8

]9

,7|

8

l2

9

28

lбI

17

7

l0

l21

По отделу <Современные методы организации управления производством)
Название программ

ДПП повыш.
KBll,l.

Анализ видов и последствий потеяциalльных несоответствий и
статистическое управление процессом

Кол-во слушате_
леЙ, прошедших
обучение в 20lб
25

Кол-во слушателей, прошедших
обучение в 2017

Автовомная некоммерчсска, организация
дополнительного лрйьессионаjьного обраrования
(Ме <дународный ченlр поплотовки кадров,

ОгчФ

Внутренний аудит системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ
исоlМЭк l7025_2009 и Гост Р
исо 190l 1_20l2
Внутренний аудит системы мепеджмента оргдrизацпи! соот_
ветствующей требованиям международпых стандартов ISO
900l:20I5 и ISO l400l:20l5.
Риск-менеджмент
Внутренний ауди'гор систем менеджмевта качества в соответствии с требованиями СТО ГазВнутренний аудито
Внутренний аудитор иrтегрированной системы менеджмента
Внутренний аудитор систем ме:
неджмента
Вrутренний аудитор систем
энерге-rического менеджмента
соответствии с требованиями

о

Стр, l0 из l7

реr)льтатаr самообслеловавия

lj

]5

9

I4

20

l

l39

]

1]

ISo 50001

Метроltогический надзор
Метрологическое обеспечеяие
деятельности организации
Подготовка к ремизации перехода на новые версии международных стандартов ISO
900]:20l5 и ISO l400|:20l5
Разработка внедрение и аудит
системы менеджмента испьrтательной и ка,rибрвочной лабора-

20

]9

40

]l

тории. соответств),1ощей требова-

ниrм ISОЛЕС |7025:20l7, с

ре-

Разработка, внедрение и аудит
системь! менеджмента испьпа_
тельной и калибровочной лабо_
ратории, соответствующей требованиям Гост Исо/мэк
17025_2009. с учетом критериев

|7

Разработка, внедреrrие и аудит
систсмы менелжмента качестпа
организации!

соответствующей

требованиям междупародного
станларта ISO 900l ;2015

2l

Аmономнм зекоммерческа, организация
лополяительного профессионfu lьного образоваяия
(Меuунаро]rнь,й центр подгФовки rщров,

Стр lI

Сrrчет о ре]ультатах самообследования

Разработка, внслрение и аудит
системы менеджмента качества,
соответствующей требованиям
гост рв 00l5-002_2012
Разработка, внедрение и аудит
системы менеджмента организации автомобильной отрасли в
соответствии с требоваttиями
IATF l6949:2016
Разработка. внедрение и аудит
системы менеджмента организации, соответствующей требованиям междуяародного стандарта

зl

21

Iб

l]

ISo 900l:20l5
Разработка, вЕедрение
системы менеджмента
ции. соотве,гствующей
ниям международного

lso 900l:20l5

и

и аудит

организатребовастандарта

4

ISo l400l:20l5

Разработка, внедрение и аудит
спстемы менеджмента организации, соответствуюцей требованиям международного станларта
ISO 9001:20t5. ISO l400l:2015 и
OHSAS l8001
Разработка, внедрение и аудит
системы менедr(мента организации, соответствующей,гребовапиям международных стандартов
ISO 900l :20l5 и ISO l4001:20l5,
риск-менеджмент
Разрабогка, внедрение и аудит системы MeHeJoKMeHTa. соотвgтс'гвующей 1ребовмиям lSолS 1694
Разработка, вне,лрение и аудит
системы экологического менеджмеЕта организации в соответствий с требованиями международного стандарта ISO

]9

26

20

l]

l400l:2015

Разработка, внедрение, аудит и
оценка рисков системы меltеджмента качества, соответствующеЙ требованиям международного стандарта lSO 900l:20l5
риск-менеджмент. оптимизация
бизнес-процессов

l5

27

и] 17

Аmояомнм яскоммсрчсска, органи]ация
дополнительного профессионмьного обршования
(Международяь,й центр подготовки кадров,

Общерruвиваюцпе
прогрzlммы

4,4.

|

Отчо

Система менедя<мента качества в
соответствии с требованиями
СТО Газпром 900l
Система менеджмента качества
лабораlории в соответствии с
требованиями ГОСТ ИСОlМЭК
l7025-2009
Система менеджмента качества
на предприятии м,lлого и средвего бизнеса
Система менеджмента лрофессиональпой безопасности и охраны труда в соответствии с тре_
бованиями стацдартов OHSAS
1800l и СТО Газпром серии
18000
система пишевой безопасности.
Внелрение и испольювание принципов [lACcP в организащй
Система энергетического менеджмента в соответствии с требованиями lSO 5000l
Требования ISo/TS 1 6949:2009
отношении статистических мето_
дов управления качеством
Требования международного
стандарта ISo 9001:20l5 и методы их редlизации
Хроматографические и спектральные методы лабораторных
исследований нефти и продуктов
ее переработки
Системы менеджмента охраны
здоровья и обеспечепия безопасности трула. Требования и руководство по их примснению

о результатах

самообследования

|

Стр, 12 иr 17

j8

22

86

50

60

I

1,7

25

25

l1

85

Поотделу<Менеджментпрофессиональнойбезопасности>
Название программ

!ПП

ltроф.
переподго_

товка
.ЩПП повыш.
KBa,l.

Безопасность технологических
процессов и производств в организациях (256 часов)
Система специальной оценки условий труда на пре.априягиях
МСБ (lб часов)

Кол-во слушателей. прошедших
обучение в 20lб

Кол-во слушателей. прошедших
обучение в 20l7

9

14

89

Азтономна некоммерческая орmlrизация
дополнительноm прфессионшьного образования
(М€хдувародныЙ центр попгmовки кадров,

Система специальной оцепки условий труда на предприятиях
МСБ (104 часов
Обучение охране труда руковоаций (40 часов
Обучение охране труда руководителеЙ и специа.JIистов служб
охраtlы труда (40 часов)

l90

2.44

l10

l08

Обучение охране труда руководителей бюдхетных организаций

303

2l5

89

94

Обучение охране труда руководителей организацпй маJrого
нимательства (40 часов
Обучение охране труда представителей разньп категорий работаюцих (смешанные группы) (40
Обучение уполномоченных (доверенЕых) лиц по охране труда
профессиональItых союзов и
иных уполномоченных работниками представительЕых органов
Общеразвивающие
программы

Стр, |] и] 17

Огчет о результатах самообследования

Обучение членов комитетов (комиссий) по охране труда в оргаflизациях (40 часов
Обучение лриёмам оказания первой помощи посlрадавшим на
водстве (40 часов
Пожарно-технический минимум
для работников. осуlцествляющих пожароопасные рабогы (1l

з9

6

44

6

118

ll9

4

40

l

[lожарно-технический минимум
для руководителей и ответственных за пожаряую безопасность в
дошкольньп учреждениях и общеобразовательных школах (l5
Пожарно-технический минимум
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
жилых домах (8 часов
Пожаряо-технический минимум
дrя р}ководителей и ответственньн за похарв},ю безопасность в
лечебньй у{реrцениях (l4 часов)

2

Ашозомная веломмсрчсская opI ани,Jация
пополнител ьного профессиональяого

обрsошния

(Международный центр подготовки кадров,

Оlчсr

Похарно-технический минимум
д,lя руководителей и ответственных за поrкарную безопасцость в
организациях торговли, общественного питания- на базах и
складах (l4 часов)
Пожарно-технический минимум
для руководителей и ответственных за ложарную безопасность в
театрa!,lьно-зрелицных и культурно_просветительских учреждениях (l4 часов)
Пожарно-технический минимум
для руководителей и ответственных за пожарвую безопасность в
ччDеждениях (офисах) (10 часов)
Похарно-технический минимум
для руководителей организаций
и лиц, ответственпых за ложарную безопасность, и проведение
противопожарного ипструктажа
паr(ароопасных производств (28
часов)
Пожарно-технический минимум
дJIя руководителей подразделений пожароопасных призводств
( l4 часов)
Пожарно-технический минимум
д,lя руководителей сельскохозяйственных организаций и ответсвенных за пожарную безопасвость (] 7 часов)
Пожарно-технический минимум
для руководтелей и отвЕтствепных за пожарную безопаспость в
организациях бытового обслуrкивания (]4 часов)
Пожарно-технический минимум
для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций (7 часов)

4.5.

о результатах

самообследом,lяr

l

Стр, 14 из l 7

5

4

51

2з

lз

l

2,

)

1

l

По отделу <Менеджмент экологической беlзопасности>
Название программ

,ЩПП повыш.

квал.

обеспечение экJ|огической безопасности руководителями (спе-

Кол-во слушателей, прошедших
обучение в 20lб

Кол-во слушателей, прошедших
обучение в 2017
2

Автономвал некоммерческая организация
дополнительного лрофессиовмьяого обраовавия
(Междуяародный цевтр подготовки калров,

циалистами) общехозяйственяых
систем YпDавления
обеспечение экологичсской
безопасности при работах в области обрацения с опасными отходами
обеспечение экологической
безопасности руководителями
(специалистами) экологических
служб и систем экологического
коптроля

5. Основные

процесса

9

1

2

характеристики организации образовательного процесса

5.1. АНО ДПО
тельного

Стр, l5 из l7

Огчgг о результатах самообследования

(МLIГIК)> самостоятельно в осуществлении образова-

в пределах!

установленных

законодательством

Российской

Федерации и настоящим Уставом. АНО ДПО <MLЦIK) выполяяет научнометодическую работу в целях улучшения качесtва обучения, построения его
на основе достихения отечественной педагогической лрактики, осуществляет в установленном порядке издательскую деятельность, выпускает программы, учебно-методическую документацию, семинары.
5.2. Образовательный процесс в АНО {ПО (МЦПК) осуществляется в
гечение всего календарного года. ведётся на р)сском языке.
5.3. Образовательный процесс в АНО [ПО (МЦtlК) включает в себя
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические
работы, консультации, самостоятельная работа с применением дистанционных образовате:lьных технологий,
5.4. В АНО ДПО (MLЦIK) разрабатываются образовательные программы, которые подлежат утверждению директором АНО ДПО <МЦПК>.
5.5. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием.
Занятия проводятся в группах и индивидуально. Количество слушателей в
одной группе зависит от специфики курса и технических возможностей АНО

ДПО (MLЦIK).

преимущественно по два
проводятся
академических часа одновременно с перерывами между парами занятий
продолжительностью l0 минут. После четырех часов занятий (лвух учебных
пар) - обеденный перерыв продолжительностью З0 минут,
5.7. В АНО ДПО (МЦПК устанавливаются следующие формы контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль. промежуточнzIя аттестация,
итоговая аттестация.
5.8. Оценка уровня знаний слушателей АНО ДПО (МЩПК> проводится
по результатам текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации.
5,6.

Занятия

Автономн@ некомvерческал орrанизация
дополнительноm прфессионшьного обраования
(Ме*дунаDодный центр полгоФвки кадровD

Отчст о ре]}льтатах самообсле!ования
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текущий контроль и промежуточная аттестация предназначены

для

проверки хода и качества формирования знаний и умений. Проводится в ходе
всех видов занятий в форме, предусмотренной образовательной программой,
а также по окончании изучения отдельных тем, разделов, модулей программы. Результаты промежуточной аттестации отражаются в ведомости.
проведение итоговой аттестации слушателей осуlцествляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором АНО ЩПО (МЦПК>.
6.9.По окончании образовательного процесса обучающимся выдаётся
соответствующий документ о квалификации (диплом, удостоверение, свидетельство), подписанный директором АНо Дпо (МЦПк>, заверенный печатью АНО ДIО <MLЦIK>,

наличие ад еса

HHoll поч,tы веб-сайта в Инте

)Jl

Адрес элекrропной почты: vtpp,mcpk@yandex.ru
Веб-сайт в Интеряете: httр://mсрkЗ4,rч

Все учебные ПК имеют доступ к электронным и информационным системам.
Вычислительную технику в образовательном процессе используют
l000й преподавателей.
7.

Кадровое обеспечение образовательшого процесса

lI

подавательскии состав

Всего занято преIlодавателей, чел.
Из лих

40

штатные преподаватели
40

иные приглашенные преподаватели

8.

Материально-техническоеоснащение и финансово-хозяйственная
деятельность

Общая площадь 316,5 кв. м., имеет 4 учебных аудитории (l63,4 кв.м).
Административно-управленческий персона: АНО ДПО (МЦПК> - б человека, учебно-вспомогательный персонал 24 человека.

9.

Выводы

на основании проведенного анализа можно сделать выводы:
l, Содержание профессиональных образовательных программ соответствует лицензионным требованиям,

Автономн@

некоммерческФ

оргаяизация

полнпельною профессиондьяого обра]овавия

(МýФународвыИ центр подготовки кадровD

Огчег о рсзульlатах самообследовавия
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2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, укаtым в профессионzutьных образовательных программах.
3. Условия реализации образовательного процесса в цепом достаточны
подготовки специzlлистов по заявленному уровню.
По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационн

педагогических технологий;
- для повышения профессионального уровня преподавательского со}а организовать повышение квалификации преподавателей.

