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Введение 

1.1. Настоящее Самообследование Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» (далее по тексту – Учебный центр) 

проведено на основании норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», а также в соответствии с приказом 

директора Учебного центра  от 16.12.2019 г. № 25/УП «О проведении процедуры самообследования по 

итогам 2019 года».  

1.2. Задача самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития организации на основе анализа показателей, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

1.3. Самообследование проводится с целью обеспечить открытость и доступность информации о 

деятельности Учебного центра, получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса; установление степени соответствия фактического содержания, уровня и качества подготовки 

слушателей требованиям законодательства, выявление положительных результатов и недостатков в 

деятельности организации.  

1.4. В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности Учебного 

центра, содержания и качества подготовки слушателей, организации учебного процесса, актуальности и 

востребованности проводимого дополнительного образования, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а также 

анализ показателей деятельности Учебного центра.  

1.5. В состав комиссии по самообследованию входили:  

исполнительный директор; 

заместитель директора по учебной работе; 

заместитель директора по договорной и информационно-аналитической работе; 

главный бухгалтер; 

1.6. Отчетным периодом проведения самообследования является 2019 год. 

2. Общие сведения об Учебном центре. 

2.1. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 

2.2.  Сокращенное наименование: АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА». 

2.3. Учебный центр осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 3997 от 18.10.2019 г., выдана бессрочно Комитетом по 

образованию г. Санкт-Петербурга (ранее - на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 3088 от 14.08.2017 г., выдана бессрочно Комитетом по образованию г. Санкт-

Петербурга). 

2.4. Место нахождения:  

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 78, литера А, помещение 1-

Н. 

Фактический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 78, литера А, помещение 1-Н. 

 

3. Организация учебного процесса в Учебном центре. 

3.1.  Цели и виды деятельности  

Основными целями деятельности Учебного центра являются:  

 удовлетворение образовательных потребностей и интересов человека, общества, профессиональных 

сообществ и государства.  

 формирование (повышение) профессиональных знаний специалистов, совершенствование их 

деловых качеств, приобретение (обновление) компетенций определенного объема и сложности, 

необходимых для выполнения трудовых функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий);  

 обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. 

 

Для достижения целей основными задачами Учебного центра являются: 

  создать условия для удовлетворения образовательных потребностей и интересов человека, общества, 

профессиональных сообществ в получении дополнительного образования; 

 обеспечить осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ,  

 обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 



методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся 

 соблюдать права и свободы обучающихся, работников Учебного центра. 

 сформировать и обеспечить открытость и доступность информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности Учебного центра. 

В соответствии с целями и задачами Учебный центр осуществляет следующие виды 

образовательной деятельности: 

 реализация основных программ профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

 дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

Реализация образовательных программ начинается с момента получения лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. Порядок реализации образовательных программ регулируется 

соответствующими Положениями об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе 

3.2. В период с 09.01.2019 г. по 31.12.2019 г Учебным центром. осуществлялась образовательная 

деятельность по образовательным программам дополнительного профессионального образования и 

основным программам профессионального обучения. 

Всего за рассматриваемый период в Учебном центре прошли обучение: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Кол-во обучившихся за 

2019 г., чел. 

1. Дополнительная профессиональная программа 2 400 

1.1. Программы повышения квалификации 2278 

1.2. Программы профессиональной переподготовки 122 

2. 
Программы профессионального обучения, по профессиям 

рабочих и должностям служащих 
2036 

2.1. 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 
41 

2.2. Программы переподготовки рабочих, служащих 1273 

2.3. Программы повышения квалификации рабочих, служащих 722 

 

3.3. Образовательные программы реализуются в очной, очно-заочной, заочной формах обучения. 

3.4. АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Минобрнауки России 

от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", при реализации образовательного процесса использует элементы 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

При реализации образовательного процесса АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

использует следующие информационно-образовательные ресурсы:  

№ 

п/п 
Наименование информационно-образовательного ресурса 

1.  информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" 

2.  официальный сайт организации http://eduperspektiva.ru/ Учебный центр 

3.  электронная почта Учебного центра 3089478@mail.ru 

4.  
Программа тестирования INDIGO (включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ 

и баз данных (приказ Минкомсвязи №347 от 05.07.2018) 

5.  

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» (включена в Единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных (приказ Минкомсвязи №455 от 22.09.2016). Консалтинговая 

группа (КГ) «ТЕРМИКА» 

6.  
Электронные учебные методические комплексы «Диполь» (Программные продукты внесены в 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.) 

7.  
Многоуровневая информационно-аналитическая система (МИАС) «СПЕКТР» ПП 

"Транспортные средства, Самоходные машины" 

8.  
Программы для организации питания в детских садах, школах, а также в детских домах и 

учреждениях санаторно-курортного лечения «Вижен-Софт» 

9.  
Тестовые комплексы по промышленной безопасности НП "Группа компаний по обеспечению 

промышленной и энергетической безопасности» 

10.  
Эмулятор государственных закупок. Тренажёр Единой Информационной Системы в сфере 

закупок – www.eis24.ru – ООО «Фонд информационных технологий «ПРОФИТ» 

11.  eTutorium платформа для проведения вебинаров, платформа для создания онлайн-курсов. 

http://eduperspektiva.ru/


3.5. Образовательная деятельность осуществляется посредством реализации соответствующих 

образовательных программами, разработанных и утвержденных учебным центром в соответствии с 

требованиями законодательства РФ.  

Учебные и учебно-тематические планы составлены с учетом специфики обучения и отражают 

основные тенденции теории и практики применения необходимых навыков и компетенций.  

Содержание образовательных программ имеет практическую направленность, знания умения и 

навыки, получаемые слушателями, предполагают их активное использование в непосредственной 

профессиональной деятельности специалистов.  

3.6. Обучение производится преподавательским составом, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю преподаваемой дисциплины, опыт преподавательской работы 

и (или) опыт профессиональной деятельности по направлению подготовки. 

3.7. В целях обеспечения учебного процесса АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

арендованы по вышеуказанному адресу помещения, используемые в качестве учебных аудиторий, 

рабочих кабинетов для руководства организации и сотрудников. 

 

№ 

п/п 

Наименование, номер помещения Площадь помещения, м² 

1 Учебная аудитория № 206 31,9 

2 Учебная аудитория № 210 31,5 

3 Учебная аудитория № 213 16,4 

4 Учебная аудитория № 215 102,5 

5 кабинет № 201 19,6 

6 кабинет № 202  15,6 

7 кабинет № 203 31,3 

8 кабинет № 204 36,2 

9 кабинет № 205 6,9 

10 кабинет № 207 17,3 

11 кабинет № 208 31,3 

12 кабинет № 209 16,8 

13 кабинет № 211 16,5 

14 кабинет № 212 34,1 

15 кабинет № 214 15,9 

16 Служебное помещение № 216 10,3 

17 Служебное помещение № 217 4,5 

 коридор 139,6 

 ИТОГО 578,2 

 

Все указанные выше помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, а также 

требованиям пожарной безопасности. 

Учебные аудитории оснащены  учебной мебелью, магнитно-маркерными досками, экранами, 

мультимедийными проекторами.  

Также, в Учебном центре оборудован отдельный компьютерный класс, используемый для 

проведения практических занятий, а также для самостоятельной подготовки обучающихся, в том числе к 

итоговым аттестациям. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть, имеют доступ в Интернет, на все компьютеры 

установлены доступы к информационно-образовательным ресурсам, Тренажеру. Доступ к 

информационным ресурсам учебного центра осуществляется с помощью индивидуальных логинов и 

паролей. Логины и пароли выдаются каждому участнику образовательного процесса индивидуально, для 

обеспечения идентификации пользователей и безопасности представляемых материалов. 

Доступ к образовательному порталу может быть осуществлен с любого персонального 

компьютера, который подключен к сети Интернет, круглосуточно. 

Размещенные на образовательном портале Учебный центра материалы, разработаны преподавательским 

составом, в соответствии с программами обучения, рабочими учебными планами, и предназначены для 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

3.8. С целью улучшения качества учебного процесса в Учебном центре проводится мониторинг, 

объектами которого выступают: 

- преподавательская деятельность (техника проведения учебных занятий, качество состояния учебно-

методической документации, трудовая дисциплина и др.); 

- успеваемость и остаточные знания слушателей.  

Учебные занятия проводятся в соответствии расписанием. При анализе расписания учебных 

занятий выявлено, что дисциплины учебного плана реализуются в полном объеме. При составлении 

расписания осуществляется рациональное планирование учебных занятий, с учетом методически 



обоснованной последовательности проведения лекционных и практических занятий, а также соблюдение 

санитарных норм загрузки аудитории. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Контроль качества обучения в Учебном центре проводится в следующих формах: 

- итоговая аттестация слушателей;  

- текущий контроль и промежуточная аттестация 

- анкетирование слушателей с целью улучшения качества, выявления и устранения недостатков учебного 

процесса; 

- регулярное повышение квалификации преподавательского состава.  

Качество полученных знаний и формируемых компетенций у слушателей Учебного центра 

оценивается в рамках текущего контроля, проведения промежуточной и итоговой аттестации. Текущий 

контроль знаний осуществляется преподавателем, путем выполнения практических заданий, которые 

сформулированы таким образом, чтобы оценить степень овладения предшествующих тематических 

разделов программы. Для мотивирования слушателей в активном участии в выполнении заданий на 

семинаре, обсуждаемый материал включается в задания итоговой аттестации. Промежуточная аттестация 

осуществляется в виде опросов, тестирования или заданий по отдельным тематическим блокам. Итоговая 

аттестация проводится в форме тестирования или в форме итогового задания.  

5. Оценка учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения в Учебном центре. 

Учебно-методическое обеспечение Учебного центра позволяет реализовывать в полном объеме 

образовательные программы, предлагаемые для освоения слушателям.  

Библиотечные ресурсы, состоят из учебных и иных пособий на бумажных и электронных 

носителях. По всем учебным модулям (дисциплинам) дополнительных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения в библиотеке Учебного центра 

имеется достаточное количество обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, а 

также нормативной и законодательной литературы.  

Учебный центр обеспечивает слушателей основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, доступом к информационным обучающим материалам, необходимым для 

образовательного процесса по реализуемым программам. Комплектование фондов библиотеки ведется по 

направлениям учебной работы Учебного центра. Вся поступающая литература подлежит инвентарному 

учету.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение позволяет организовать надлежащий учебный 

процесс в Учебном центре. Выводы: - в целом, состояние учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по заявленным 

программам. Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: - необходимо 

совершенствовать и развивать учебно-методическую и информационную базу образовательной 

деятельности по всем направлениям, переработать и издать в новой редакции некоторые сборники и 

материалы, разработать и изготовить новые методические сборники и пособия, презентации; - 

продолжать пополнение фондов библиотеки учебно-методическими комплексами и материалами. 

 

6. Показатели деятельности Учебного центра 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Кол-во 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 2278/51,83 % 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек/% 122/2,8 % 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 51 



1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 46  

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 5 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 5 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 5 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - 

1.6 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по основным программам 

профессионального обучения и, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 2036/45,9 % 

1.6.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

человек/% 41/0,92 % 

1.6.2. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по программам переподготовки 

рабочих, служащих 

человек/% 1273 / 28,7% 

1.6.3. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по программам повышения 

квалификации рабочих, служащих 

человек/% 722 / 16,3 

1.7 Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения, в том числе: 

единиц 33 

1.7.1 Программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

единиц 2 

1.7.2 Программ переподготовки рабочих, служащих единиц 16 

1.7.3 Программ повышения квалификации рабочих, 

служащих 

единиц 15 

1.8 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 4 

1.8.1 Программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

единиц - 

1.8.2 Программ переподготовки рабочих, служащих единиц - 

1.8.3. Программ повышения квалификации рабочих, 

служащих 

единиц 4 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 1/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 5/100% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

лет 45 



профессионального образования 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 53649,40 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

кв. м 578,2/6,8 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м - 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду 

кв. м 578,2 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 0,5 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц 117 

7. Результаты самообследования. 

Анализ результатов самообследования позволяет отметить следующее: 

Учебному центру необходимо продолжить:  

- совершенствовать учебно-методическую и информационную базу образовательной деятельности по 

всем направлениям, переработать и издать в новой редакции некоторые методические материалы, 

разработать и изготовить методические сборники и пособия, презентации по программам, обучение по 

которым планируется реализовывать в Учебном центре;  

- необходимо пересмотреть программы на предмет актуальности тем, соотношения видов занятий и часов;  

- продолжать пополнение фондов библиотеки электронными учебниками, учебно-методическими 

комплексами и материалами;  

- рекомендуется продолжать наращивать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению перспективных форм обучения на основе применения инновационных технологий, 

активизировать работы по внедрению современных обучающих методик, совершенствовать 

педагогические технологии;  

- необходимо регулярно проводить мониторинг применения слушателями полученных знаний в 

профессиональной деятельности и расширять контакты с заинтересованными организациями, для 

улучшения качества обучения специалистов;  

- учесть недостатки в работе, возникающие при проведении занятий, пожелания слушателей, отмечаемые 

в анкетах; 

- организовать повышение квалификации преподавательского состава; 

Результаты проведенного самообследования деятельности Учебного центра могут являться 

основой для разработки программы развития на 2020 год. 
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