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Введение

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.201'2 J\b 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) в марте 2015 года было проведено самообследование Учебного

I]eHTpa ФГУП (СПО <Аналитприбор>. Самообследование проводилось в соответствии с

Порядком проведениJI самообследования образовательной организацией, утвержденным

Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 JЪ 462 и Положением о внутреннем мониторинге

качества образования Учебного центра ФГУП (СПО <<Аналитприбор>

В процессе самообследованиJI проводилась оценка системы управления Учебным

центром, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка

качества обучения слушателей, оценка условий ре€tлизации образовательной деятельности,

акгуальности и востребованности проводимого дополнительного образования, оценка

качества учебно-методического библиотечно-информационного обеспечениJI, матери€шьно-

технической базы, а также анiшиз покчвателей деятельности Учебного центра.

В состав комиссии по самообследованию входили: заместI,rгель генерitльного

директора по маркетинry, начальник отдела маркетинг& инженер по техническому

обучению.

Результаты самообследованIuI представлены ниже.

1. Системауправления Учебным центром

,,Щеятельность Учебного центра ФГУП (СПО <Ана.ltитприбор> регламеЕтирована

Положением об образовательном подрztзделении (учебном rreHTpe).

Учебный центр ФГУП (СПО <<Аналитприбор> является образовательным

учреждением дополнительного профессионitльного обучения и осущестВляеТ

образовательную деятельность на основании лицензии.Щепартамента Смоленской области по

образованию, науке и делам молодежи (регистрационный Ns 4742 от б июля 20l5 ГОДа).

Общее руководство образовательным процессом осуществляет Генеральный дирекгор

ФгуП (СПо <<дналитприбор>, t{епосредственное руководство деятельностью Учебного

центра осуществляет заместитель генерirльного директора по маркетинry - начальник отдела

продаж ФГУП (СПО <Аналитприбор>.

в целом организационно-правовое обеспечение и организацшI управления

образовательным процессом в Учебном центре соответствуют требованиям Федерального

закона от 29.|2.2012 Ns 273_Фз (об образовании в Российской Федерации>, Порядка

организации и осуществлениJI образовательной деятельности по дополнительным
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профессионttльным программам (угв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 }lЪ499),

Уставу ФГУП (СПО <<Аналитприбор> и Положения об образовательном подр€lзделении

(Учебном центре), обеспечивает его динамичное рЕввитие и решение поставленных задач.

2. Оценка образовательной деятельности

В соответствии с лицензией на право ведениJI образовательной деятельности Учебный

центр осуществляет подготовку специiшистов - потребителей продукции ФГУП (СПО

<Аналитприбор> по правильной технической эксплуатации и ремонту газоан€шизаторов, в

том числе и нового поколениJI по процраммам повышения квалификации специ{lJIистов.

Содержание дополнительных программ повышения квалификации профессионiшьного

обучения слушателей, определяется Учебным центром самостоятельно на основе

установленных квалификационных требований (профессионаJIьных стандартов, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации).

Структура программ повышениrI квilлификации соответствует Порядку организации и

осуществлениJI образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным

программам (утв. Минобрнауки России от 01.07.2013 Nч 499) и вкJIючает в себя цели и задачи

программы, описание совершенствуемой или приобретаемой компетенции, уrебный план,

учебно-тематический план, содержание программы, список используемой литературы.

В Учебном центре при реitлизации программ повышения квалификации специалистов

используются обучающие комплексы на базе приборов выtryскаемых ФГУП (СПО

<<Аналитприбор>, а также необходимое измерительное оборудование.

По итогам успешного освоения дополнительных профессионilльных программ

повышениrI ква.пификации слушателям выдается Свидетельство установленного образца,

действительное с протоколом атгестации выданном на основании решениJI

квшификационной комиссии.

Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессионtlльныМ

процраммам - специiшисты предприятий, организаций и фирм, имеющие среднее или

высшее профессионtlльное образование занимающиеся обслуживанием, ремонтом и

установкой приборов выtryскаемых ФгуП (СПО <дналитприбор>.

оценка степени освоениJI слушателями программ повышения ква.гrификации в ходе

самообследованиJI подтверждает удовлетворительный уровень полученных знаний

слушателями.
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3. Кадровоеобеспечение

Учебный процесс по реализуемым Учебным центром программам повышения

квалификации осуществляет руководитель группы послепродажного и сервисного

сопровождениJI сделок отдела продаж ФГУП (СПО <<Аналитприбор>.

Руководитель группы послепродажного и сервисного сопровождения сделок Учебного

центра систематически повышает квалификацию в других учебных центрах, во время

проведенLш семинаров, научных конференций, выставок и др.; овладевают современными

методами организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании

современные коммуникационные технологии, компьютерные средства.

Поддерживается активное сотрудничество преподавателя Учебного центра с

потребителями продукции ФГУП (СПО <Аналитприбор>, что находит отражецие в

реryлярном участии в регионzшьных научных конференциях, семинарах и выставках.

4. Качество обучения слушателей

В Учебном центре действует и постоянно совершенствуется система контроля качества

подготовки слушателей, основанная на анаJIизе результатов итоговой аттестации, а также

отзывов о пройденном обучении от слушателей.

Применяемrul система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффекгивный

контроль усвоениJI программного материаJIа.

Анализ условий проведениlI итоговой аттестации показiul, что форма аттестации

достаточна для определениlI уровня усвоениlI учебного материала по дополнительным

программам повышениJI кв€tлификации специаJIистов предприятий использующим приборы

ФГУП (СПО <Ана-питприбор>.

Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержанию

дополнительных программ повышения квалифик ации.

5. Условия реtшизации образовательной деятельности

теоретическое обучение слушателей проводятся в учебной аудитории, расположенной

на территории Фгуп (СПо <<Аналитприбор>. Помещение отвечает установленным

санитарным требованиlIм и требованLuIм пожарной безопасности.

дудитория оборулована современными средствами визуtшизации: доски, видео_ и

аудиоаппаратурq сетевые подкJIючения локЕIльнОй КОМПЬЮТеРНОЙ СеТИ С ВЫХОДОМ В Internet

для проведения занятий в формате лекций и семинаров.
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.Щля пракгического обуrения слушателей используются установленные в аудитории

комплекгы гtLзоанЕLлитического оборулованшI:

-.Щействующий Стенд комплекта газоаналитического оборулованиJI (КГО) для использования

в газовой и нефтегазовой промышленности -1 шт.

- Щействующий Стенд использования сигнiшизаторов СГГlO-Б и кJIапанов КЭГ-9720 в

многоквартирных домах - lшт.

- ,Щействующий Стенд использованIбI сигнiшизаторов СТГ-3-И, БПС-3-И, СТГ-1 и кJIапанов

КЭГ-9720 в котельных и в производственных помещенLuI.

- Комплект переносных приборов (АНКАТ-7664Микро, СГГ-20Микро, АНКАТ-763lМикро,

АнкАт_64м3).

- Комплект стационарных сигнilлизаторов и гiвоаншIизаторов (СТМ-10, СТМ-30М, ДЖ,
дАх_м, дАт-м, Бпс_2 1м).

.Щополнительно проводится необходимое практическое обучение по корректировке.

ремонту и работе с приборами в производственных цехах ФГУП (СПО <Аналtтгприбор>.

Учебно-материальная база Учебного центра вкJIючает все элементы, позволяющие в

полной мере обеспечить учебный процесс по всем дополнительным про|раммам повышениJI

квалификации.

Питание слушателей Учебного центра организоваЕо на базе столовой, расположенной на

территории ФГУП (СПО <<Аналитприбор>.

6. Общие выводы

Результаты самообследованиrI покtlзывают, что организационно-правовое обеспечение

деятельности Учебного центра ФГУП (СПО <Аналитприбор> полностью соответствует

законодательству Российской Федерации, образовательнаJ{ деятельность осуществляется на

основании лицензии, структура и организациrI управления обеспечивают решение задач

Учебного центра, обеспечивающего качественное дополнительное профессионitльное

образование и профессионitльное обучение.

потенциа.п Учебного центра по всем рассмотренным показатеJuIм отвечает

предъявленным требованиям. Кацровый состав обеспечивает учебный процесс по всем

реаJIизуемым программам обучения.

МатериаЛьно-технИческая база, вкJIючtUl аудиторный фо"д, средства и формы

технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения

реаJIизуемых дополнительных программ повышения кваJIификации.



7

Социально-бытовые условия слушателей являются достаточными по действующим

нормативам.

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации:

1. Акгивизировать рtlзвитие системы дистанционного обучения слушателей с целью

наиболее полного удовлетворениJI образовательных потребностей предприятий и

организаций.

2. С учетом увеличениlI контингента слушателей и ра:}ноплановости программ

обучения необходимо продолжить рабоry по расширению изготовлениlI действующих

стендов под образовательный процесс.

Программы повышениrI кваJIификации, подготовки и переподготовки, проводимые

Учебным центром ФГУП (СПО <Аналитприбор>, актуальны и востребованы на рынке

образовательных услуг. Высокую эффективность заrrятий и их соответствие актуirльным

проблемам слушателеЙ подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный рост
числа слушателей и заявок на обучение.

Руководитель маркетингового направления
деятельности предприятия -
заместитель начiшьника отдела продiDк

Руководитель группы послепродажного и
сервисного сопровождениrI сделок

Ситников А.П.

Галко М.В.


