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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
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1.1. Общие сведения об образовательной организации
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт переподготовки и повышения
квалификации» (далее – НЧОУ ДПО «ИППК») создано в 2014 году.
Учредителем техникума является Токтарев Алексей Анатольевич.
Функции собственника осуществляет учредитель.
НЧОУ ДПО «ИППК» является юридическим лицом и функционирует в
соответствии с законодательством РФ и уставом.
Место
нахождения
техникума:
Российская
Федерация,
353561,
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Щорса, д. 287
Адрес электронной почты: info@slav-institut.ru
Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности
регистрационный № 06612 от 16 марта 2015 г., выданная министерством
образования и науки Краснодарского края.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за отчетный период
к 21 локальным нормативным актам, действующим в НЧОУ ДПО «ИППК», было
разработано 5 новых и внесены изменения в 12 локальных нормативных акта.
1.2. Оценка образовательной деятельности организации
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности НЧОУ ДПО «ИППК» реализует следующие образовательные
программы:

Дополнительное образование
№ п/п
1.

Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное образование

№ п/п
1.

Подвиды
Дополнительное профессиональное образование

Перечень реализуемых образовательных программ (профессиональная
переподготовка - от 250 часов и повышение квалификации – от 48 часов) по
направлениям:

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов, ответственных за БДД
Профессиональная переподготовка специалистов предприятий, ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения (согласно Приказу Минтранса РФ №287 от 28.09.2015 г.)
Профессиональная переподготовка диспетчеров автомобильного и городского электрического
транспорта (согласно Приказу Минтранса РФ №287 от 28.09.2015 г.)
Профессиональная переподготовка контролеров технического состояния транспортных средств
(согласно Приказу Минтранса РФ №287 от 28.09.2015 г.)
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Подготовка специалистов по безопасности движения (для заместителей руководителя;
ответственных за выпуск техники на линию; механиков; диспетчеров). Для имеющих
профильное образование, входящее в укрупненную группу «Техника и технологии наземного
транспорта»
Обучение механиков по выпуску автотранспорта
(для имеющих образование технического направления)
Подготовка механиков и ответственных лиц предприятия по работе с тахографами (соблюдение
законодательства в области тахографического контроля)

Повышение квалификации водительского состава
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий (20 часовая программа).
Обучение водителей работе с тахографами (ЕСТР и СКЗИ)
Обучение водителей- наставников
Курс «Защитное вождение» (для водителей)
Подготовка тренеров по защитному вождению

Профессиональная переподготовка и обучение в области перевозки
опасных грузов
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом
(базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах).
Подготовка сопровождающих перевозку опасных грузов (экспедиторы, охранники, лаборанты,
дозиметристы).
Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок
Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок

Профессиональная переподготовка и обучение в области охраны
труда и пожарной безопасности
Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда
Направление подготовки: «Техносферная безопасность»
Охрана труда для руководителей и ответственных лиц
Профессиональная переподготовка специалистов по противопожарной профилактике
Пожарно-технический минимум по различным направлением

Профессиональная переподготовка в области управления
персоналом и кадрового делопроизводства
Профессиональная переподготовка «Управление персоналом»
(квалификация - «Специалист по управлению персоналом», «Менеджер по управлению
персоналом»)
Профессиональная переподготовка специалистов по кадровому делу и профориентации
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»

Обучение по направлению «Гражданская оборона и защита в
чрезвычайных ситуациях»
Обучение руководителей по ГО и ЧС (для некатегорированных предприятий)
Обучение руководителей по ГО и ЧС (для категорированных предприятий)
Обучение уполномоченных по ГО и ЧС (для некатегорированных и категорированных
предприятий)

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
преподавателей
Профессиональная переподготовка преподавателей по обучению водителей, осуществляющих
перевозку опасных грузов автотранспортом
Повышение квалификации преподавателей по обучению водителей, осуществляющих перевозку
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опасных грузов автотранспортом
Профессиональная переподготовка преподавателей по обучению специалистов, ответственных
за обеспечение БДД
Повышение квалификации преподавателей по обучению специалистов, ответственных за
обеспечение БДД
Профессиональная переподготовка преподавателей автошкол
Повышение квалификации преподавателей автошкол
Профессиональная переподготовка инструкторов по обучению вождению автотранспортных
средств (МПОВ)
Повышение квалификации инструкторов по обучению вождению автотранспортных средств
(МПОВ)
Профессиональная переподготовка преподавателей по охране труда
Повышение квалификации преподавателей по охране труда
Профессиональная переподготовка преподавателей по пожарной безопасности
Повышение квалификации преподавателей по пожарной безопасности
Профессиональная переподготовка «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»
Повышение квалификации «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»
Профессиональная переподготовка «Воспитатель (педагог дошкольного образования)»

Повышение квалификации инспекторов ГИБДД
Обучение инспекторов ГИБДД по контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителей
Обучение инспекторов ГИБДД по вопросам организации перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом

Экологическая безопасность
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления

Спортивное направление
Профессиональная переподготовка "Инструктор тренажерного зала"

Государственное и муниципальное управление
Профессиональная переподготовка "Государственное и муниципальное управление"

За период с апреля 2015 г. по 31 декабря 2017г. прошли обучение
1672 человека. Из них: по программам повышения квалификации – 720
человек, по программам профессиональной переподготовки – 952
человека.
Были реализованы новые дополнительные профессиональные
образовательные программы
1. Педагог дополнительного образования
2. Педагог дошкольного образования
3. Управление персоналом
4. Специалист по кадровому делопроизводству
5. Менеджмент в образовании
6. Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях
7. Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов
8. Экологическая безопасность
9. Инструктор тренажерного зала
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За обследуемый период увеличился контингент взрослого
работающего
населения,
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки,
желающий пройти обучении с применением дистанционных технологий.
1.3. Оценка системы управления организации
Управление НЧОУ ДПО «ИППК» осуществляется на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с
законодательством
Российской Федерации, уставом НЧОУ ДПО «ИППК», локальными
актами, регулирующими деятельность всех структурных подразделений
НЧОУ ДПАО «ИППК».
Возглавляет НЧОУ ДПО «ИППК» директор, назначаемый на эту
должность и освобождаемый от нее учредителем.
Директор действует от имени НЧОУ ДПО «ИППК» без доверенности,
представляет его интересы во всех органах государственной власти, органах власти
субъекта Российской Федерации, органах местного самоуправления, в отношениях
с юридическими и физическими лицами. Заместители директора осуществляют
общее руководство структурными подразделениями и руководство реализацией
программ и планов по соответствующим направлениям деятельности. Их
компетенции и полномочия определены должностными инструкциями.
Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений.
Внутренний контроль осуществляется заместителем директора. Регулярно
проводятся административные совещания при директоре, где обсуждаются
текущие
вопросы
образовательного
процесса,
перспектив
развития
образовательного учреждения, вопросы по модернизации материальнотехнической базы НЧОУ ДПО «ИППК».
Организационная структура НЧОУ ДПО «ИППК» соответствует его уставу,
нормативным документам и функциональным задачам. В структуру входят:
учебная часть; учебные кабинеты.
Органы управления, структурные подразделения и службы НЧОУ ДПО
«ИППК» свои полномочия осуществляют на основании положений, утвержденных
приказами директора.
К коллегиальным органам управления техникума относятся: общее
собрание работников; Педагогический совет.
Делопроизводство в НЧОУ ДПО «ИППК» осуществляется в соответствии с
Инструкцией по делопроизводству.
В управлении широко применяются информационные технологии, у
руководителей, преподавателей в необходимом количестве имеются персональные
компьютеры и другая оргтехника (сканеры, МФУ, принтеры). Все службы
объединены посредством компьютерной сети. Имеется вся необходимая
нормативная документация, приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой
отчетности. Для сбора информации от потребителей и участников
образовательного процесса о нововведениях в техникуме используется опрос об
оценке качества образовательной деятельности в форме анкетирования.
На официальном сайте техникума реализована возможность получения
обратной связи путем отправки электронных обращений через «Он-лайн чат».
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В соответствии с требованиями профессиональных стандартов по
каждой реализуемой программе ежегодно происходит обновление
включающее: учебные планы; рабочие программы учебных дисциплин
(модулей); программы учебной практики и производственной практики;
календарный учебный график; программы итоговой аттестации, методика
оценивания результатов и т.д.
В 2017 году многие образовательные программы претерпели
изменения в связи с требованиями профессиональных стандартов.
С целью повышения качества образования в НЧОУ ДПО «ИППК»
используются различные формы и методы работы с обучающимися,
внедряются новые педагогические технологии и формы контроля.
Преподаватели используют в своей работе методы моделирования
профессиональной
деятельности
через
решения
типовых
профессиональных задач и ситуаций.
Основными направлениями учебно-исследовательской деятельности
обучающихся по всем циклам дисциплин являются: написание
контрольных работ, рефератов в рамках изучаемых дисциплин (модулей).
1.5. Оценка организации учебного процесса
Недельная нагрузка обучающихся не превышает установленных
нормативов - 40 аудиторных часов в неделю согласно расписания учебных
занятий.
Согласно расписания учебный процесс проходит в 2 смены.
Продолжительность академического часа 45 мин. Перемены между занятиями и
продолжительность обеденных перерывов соответствуют требованиям
СанПинов.
Во время учебных занятий с целью защиты от перегрузок осуществляется
смена видов деятельности обучающихся.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» численность обучающихся в учебной группе составляет не более
25 человек. НЧОУ ДПО «ИППК» проводит учебные занятия с группами
обучающихся меньшей численности, деля группы на подгруппы численностью
от 5 человек. Перечень дисциплин, по которым осуществляется деление на
подгруппы, определяется в образовательной программе.
Количество экзаменов, промежуточных аттестаций устанавливается
образовательной программой.
1.6. Оценка качества кадрового обеспечения
Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения
образовательного процесса, которые приняты в НЧОУ ДПО «ИППК», состоят в
следующем:
образовательный процесс в НЧОУ ДПО «ИППК» осуществляется
квалифицированным
коллективом
преподавателей,
имеющих
соответствующее образование, уровень подготовки, мастерства и опыта;
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к образовательному процессу привлекаются ведущие специалисты
организаций города и края на условиях внешнего совместительства.
1.7 Сведения о педагогическом составе
По состоянию на 01.01.2018 года в НЧОУ ДПО «ИППК» осуществляют
педагогическую деятельность 4 педагога. Штат учреждения укомплектован на
100 %, вакансии отсутствуют.
93 % педагогов работают на штатной основе.
Все педагоги имеют высшее профессиональное образование,
соответствующее преподаваемым дисциплинам (модулям).
Средний возраст педагогических работников составляет 27 лет.
За отчетный период уволено 2 человека, из них 2 человека по
собственному желанию. Принято за этот же период было 2 человека. Меры по
оптимизации штатного расписания в 2017 году не производились.
В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических
работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(первой или высшей) или подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности
педагогические работники участвуют в аттестации. Процедура аттестации
осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №
276) и региональными нормативными документами о процедуре аттестации
педагогических работников образовательных учреждений Краснодарского
края.
В НЧОУ ДПО «ИППК» организована система повышения
квалификации и переподготовки педагогических работников. В 2017 году
повышение квалификации и переподготовку прошли 3 педагогических
работника.
С целью организации индивидуальной работы с впервые принятыми
педагогическими работниками, не имеющими трудового стажа педагогической
деятельности в образовательных учреждениях или со специалистами,
назначенными на должность, по которой они не имеют опыта работы, в НЧОУ
ДПО «ИППК» сложилась система работы с молодыми специалистами,
включающая наставничество и работу школы молодого преподавателя.
1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека НЧОУ ДПО «ИППК» является в большей степени электронной. На
сайте образовательного учреждения размещена страница, где любой
зарегистрированный обучающийся может воспользоваться услугами электронной
библиотеки. Электронные и печатные издания подобраны в зависимости от
направления подготовки и разделены на соответствующие разделы для облегчения
поиска нужной информации. Обучающиеся получают от преподавателя
рекомендуемый список литературы и могут скачать его с сайта образовательного
учреждения.
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Показатели деятельности электронной библиотеки
При анализе использования книжного фонда и востребованности
библиотечного фонда и информационной базы можно сделать вывод, что:
- в НЧОУ ДПО «ИППК» создана возможность электронного свободного
доступа к информационным ресурсам каждого обучающегося к базам данным и
библиотечному фонду, формируемым по направлениям обучения;
- библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы;
- обеспечен доступ обучающимся к информационным учебным ресурсам
посредством регистрации на сайте образовательного учреждения;
- наличие фонда дополнительной литературы, включающего научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические
издания, сопровождающие учебных программ.
Информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «ИППК» включает:
наличие электронной почты адрес которой info@slav-institut.ru
- наличие портала дистанционного обучения URL – адрес которого
http://do.slav-institut.ru/
На
официальном
сайте
НЧОУ ДПО «ИППК»
(www.slav-institut.ru) сведения об образовательном учреждении размещены в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ
от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и приказа
Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
1.9. Оценка материально-технической базы
НЧОУ ДПО «ИППК» представляет собой типовой образовательный
комплекс. Основные помещения, которые задействованы в образовательном
процессе переданы НЧОУ ДПО «ИППК» на основании договора аренды
Учебные помещения находятся в хорошем состоянии, о чем есть
соответствующие заключения Роспортебназдора и Госпожнадзора.
За 2017 год за счет средств полученных от оказания платных
образовательных услуг приобретены: офисная техника, дополнительный набор
учебной мебели.
НЧОУ ДПО «ИППК» сотрудничает с гостиничным комплексом, котрый
предоставляет иногородним обучающимся места для проживания на период учебы.
Жилые комнаты предназначены для проживания по 2 человека, в комнатах есть вся
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необходимая мебель, туалетная комната, общая кухня с кухонной мебель,
стиральной машиной.
– на придворовой территории НЧОУ ДПО «ИППК» имеется зона отдыха и
несколько кафе.
- учебные, подсобные помещения, коридор
оборудованы системой
автоматического оповещения о пожаре и пожарной сигнализацией;
Техническое
состояние
внешних
источников
противопожарного
водоснабжения соответствуют требованиям СП 8.13130.2009, здания учебного
корпуса и общежития техникума оборудованы внутренним противопожарным
водоснабжением, пожарные краны и рукава в исправном состоянии.
Первичные
средства
пожаротушения
представлены
порошковыми
огнетушителями в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.
Из здания имеется 2 эвакуационных выхода.
1.10. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы внутреннего контроля;
- итоговой аттестации обучающихся;
В качестве источников данных для системы внутренней оценки качества
используются:
- промежуточная и итоговая аттестация;
- социологические опросы;
- отчеты работников НЧОУ ДПО «ИППК»;
- посещение и взаимопосещение учебных занятий.
Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор НЧОУ
ДПО «ИППК», заместитель директора. В качестве экспертов к участию в оценке
могут привлекаться сторонние компетентные организации и отдельные
специалисты.
По итогам оценки, в зависимости от её формы, целей и задач, а также с
учетом реального положения дел, проводятся заседания Педагогического совета,
рабочие совещания с педагогическим работниками. Результаты проверок
учитываются при аттестации педагогических работников.

