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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В    соответствии    с    Федеральным    законом    от    29.12.2012    №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» в апреле 2019 года было проведено

самообследование       Негосударственного       учреждения        дополнительного
профессионального образования «Академия безопасности» (НУ дПО «Академия
безопасности»   (далее  -  Учебный   центр).   Самообследование  проводилось   в

соответствии    с   Порядком    проведения    самообследования    образовательной
организацией,  утвержденным  Приказом  Минобрнауки  от  14.06.2013  № 462  и
приказом  Минобрнауки  от  10  декабря  2013  года  №  1324  «Об  утверждении

показателей      деятельности      образовательной      организации,      подлежащей

самообследованию».
В  процессе  самообследования  проводилась  оценка  системы  управления

л Учебным  центром,   оценка  образовательной  деятельности,   оценка  кадрового

обеспечения, оценка качества обучения слушателей, оценка условий реализации

образовательной  деятельности,  актуальности  и  востребованности  проводимого

дополнительногd    образования,    оценка    качества    учебно-методического    и
бkблиотечно-информационного  обеспечения,  материально-технической  базы,  а
также ,анализ показателей деятельности Учебного центра.

В  состав  комиссии  по  самообследованию  входили:  директор  Учебного

центра, заместитель-диРектора, заведующий отделом обучения, бухгалтер.

Самообследование проведено за период с о1.04 2018 по о104 2019 г.

Результаты самообследования представлены ниже.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй дЕЯТЕЛЬНО СТИ

Негосударственное    учреждение    дополнительного    профессионального
образования  «Академия  безопасности»,  создано  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом РФ,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным     законом     «О     некоммерческих     организациях»,     другими



законодательными    актами    Российской    Федерации,    решением    Учредителя
от 23 января 20 1 5 года.

Организационно-правовая форма -Учреждение.
Полное      наименование      Учебного      центра      на     русском      язь1ке:

Негосударственное       учреждение       дополнительного        профессионального
образования «Академия безопасности».

Сокращенное наименование: НУ дПО «Академия безопасности»
Место  нахождения  Учебного  центра:  630091   г.  Новосибирск,  Красный

проспект, 72б.
Единственным   Учредителем  Учебного   центра  является   1ражданин   РФ

ГребнеЬа Тамара Юрьевна.
Тип     образовательной     организации:     учреждение     дополнительного

профессионального образования.
Свою деятельность Учебный центр  осуществляет на основе Конституции

Российской  Федерации,  Гражданского  кодекса  РФ,  Федерального  закона    «О
некоммерческих   организациях»,   Федерального   закона   «Об   образовании   в
РОссийской  Федерации»,  других  законов  и  инь1х  правовых  актов  Российской
Федерации, Устава Учебного центра.

Учебный центр создан без о1раничения срока деятельности.
Учебный  ценкр  является  юридическим  лицом,  имеет  печать  с  полнь1м

наименованием. на русском языке.
директор Учебного центра Гребнева Тамара Юрьевна.
Учёбный    центр    имеет    бессрочную    лицензию    на    образовательную

деятельность  №  9042  от  14  августа  2015  г.,  серия  54ЛО1  №  0002427,  выдана
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области.

Учебный центр внесен в Единый государственный реестр юридических лиц
20  февраля  2015  года,  присвоен  основной  государственный  регистрационный
номер (ОГРН) 1155476017146.

Учебному   центру   выдано   свидетельство   серия   54   №   005017047   «О
постановке  на  учет  Российской  организации  в  налоговом  органе  по  месту  её
нахождения» и присвоено ему 1ШШ/КПП 540713 0429/540701001.

Учебный  центр  поставлен  на учет  в  Инспекции  Федеральной  налоговой
службы по Центральному району г. Новосибирска (код 5406) 20.02.2015.



Контакты Учебною центра:

тел.:  8(383)328-38-01,

факс: 8(383)328-38-02;

официалы1ый сайт: httр://wWW.аkаdеm-Ь.гu;

адрес элек'1ронной почты: аkаdеm-Ь@mаil.гu

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предметом деятельности Учебного центра является предоставление услуг

для   удовлетворения    образовательных   и    профессиональных    потребностей,
профессионального     развития     человека,     обеспечение     соответствия     его

квалификации    меняющимся    условиям    профессиональной    деятельности    и
социальной среды.

Основной вид деятельности Учебного центра -образовательные услуги.

Учебный    центр    создан    в    целях    осуществления    образовательной

деятельности по прокраммам дополнительного профессионального образования в
области промышленности, строительства, электро- и теплоэнергетики, пожарной,
промышйенной    и  `"экологической    безопасности,    жилищно-коммунального
хозяй6тва.

ЦельюдеятельiостиУчебногоцентраявляетсяреализация:
-дополнительных         профессиональных         про1рамм,         программ

профессионального обучения рабочих и служащих;
-про1рамм   профессиональной   подготовки   по   профессиям   рабочих   и

должностям руководителей и специалистов;
- про1рамм профессиональной переподготовки рабочих и служащих;
-про1рамм   повь1шения   квалификации   руководителей,   специалистов   и

работников рабочих профессий.

для  достижения  поставленной  цели,  Учебный  центр,  в  соответствии  с
действующим     законодательством     Российской     Федерации,     осуществляет
следующие виды деятельности:



-повь1шение   квалификации   руководителей   и   специалистов   в   области

промышленности,    строительства,    электро-    и    теплоэнергетики,    пожарной,

промышленной    и    экологической    безопасности,    жилищно-коммунального
хозяйства, в области охраны труда;

- обучение  по  охране труда и  проверка знаний требований охраны труда

работников организаций ;
-повь1шение  квалификации  руководителей  и  специалистов  по  оценке  и

управлению профессиональными рисками на предприятии;
-обучение     работников     организаций     оказанию     первой     помощи

пострадавшим;
- предаттестационная  подготовка специалистов по  вопросам  безопасности

для опаснь1х производственных объектов;
-профессиональное   обучение   по   профессии   рабочего   или   должности

специалиста;

- организация и проведение семинаров, тренингов и др.

Уче'бнilй центр разрабатывает учебные планы и про1раммы, методические
материалы, лекции и учебные пособия.

Учебный  центр  .выдает  лицам,  успешно  освоившим  соответствующую

дополнительную    профессиональную   про1рамму   и   прошедшим   итоговую
аттестацию, удостоверения установленного образца.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты,  а также лицам,  освоившим часть

образовательной про1раммы и (или) отчисленнь1м из Учебного центра, выдается

справка об обучении или о периоде обучения.

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НУ дПО «АКАдЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
Высшим органом управления Учебного центра является Учредитель.

Компетенция Учредителя :
- изменение и дополнение Устава Учебного центра;
- определение  приоритетных  направления деятельности  Учебного  центра,

принципов формирования и использования его имущества;



-образование   исполнительных   органов   Учебного   центра  и   досрочное

прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса;

-утверждение  финансового  плана  Учебного  центра  и  внесение  в  него
uизменении;

- создание  филиалов  и  открытие  обособленных  подразделений  Учебного

центра;
- участие в других организациях;

- реорганизация и ликвидация Учебного центра.

Единоличным  исполнительнь1м  органом  Учреждения  является  директор,
назначаемый Учредителем. Срок его полномочий  - 5 лет.

Компетенция директора :
- организует текущую работу Учебного центра;

- несет ответственность за деятельность Учебного центра;

- без доверенности действует от имени Учебного центра в пределах своей
.   \'-,    ~      .

компетенции;
- издает приказы, подлежащие исполнению работниками Учебного центра;
- отвечает за организацию образовательного процесса;

- отвечает за подбор и расстановку кадров;

- отвечает за финансово-хозяйственную деятельность;

-издает   локальные   акты,   регламентирующие   деятельность   Учебного

центра;
- утверждает штатное расписание.

для  решения  основных  вопросов  учебной  и  методической  работы  в
Учебном центре  создан учебно-методический  совет.  Состав и  его деятельность

определяются   положением   об   учебно-методическом   совете,   утверждаемом

директором.
Локальными актами, регламентирующими деятельность Учебного центра,

являются:

- приказы и распоряжения директора;



- положения, стандарты, инструкции;

- учебные планы, графики и расписания по соответствующим направлениям

подготовки;
- правила внутреннего трудового распорядка;

- штатное расписание.

С  целью  организации  учебного  процесса,  в  Учебном  центре  разработана

нормативная  и  организационно-распорядительная  документация,  утвержденная

директором и согласованная учебно-методическим советом:
-Правила внутреннего распорядка обучающихся

-Правила приема обучающихся

-  Положение о режиме занятий обучающихся
-  О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной итоговой апестации обучающихся
-  Положение о порядке изменения образовательных отношений
-  Положение об оказании платнь1х образовательных услуг

.\'.     +      .

-  Положениё об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренному обучению
-  должностные инструкции сотрудников учебного центра и другие

локальные нормативные акть1.

5. СОдЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОдГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕй
Занятия  в  Учебном  центре  проводятся  круглогодично.  Формирование

контингента   слушателей   и   их   подготовка   проводятся   в   соответствии   с

действующим  законодательством  Российской  Федерации.  Структура  учебного
процесса состоит из следующих основных элементов учебных занятий в 1руппе: в

форме  лекций,  семинаров,  практических  занятий,  контрольных  мероприятий,
консультаций    (1рупповых    и    индивидуальных),    самостоятельной    работы

слушателей и итоговой атгестации.

Учебный   процесс   строится   в   соответствии   с   учебными   планами,

разработанными с учетом государственных требований, определяющих минимум



содержания основнь1х образовательных программ и максимальный объем учебной
на1рузки     обучающихся.     Обучение     проводится     по     учебным     курсам,
продолжительность  которых  определяется  объемом  соответствующей  учебной
про1раммы.  Занятия  проводятся  в  1руппах,  согласно расписанию.  По рабочим
специальностям  проводится  теоретическое  и  практическое  обучение,  согласно

учебно-тематического плана и соответствующей про1раммы.
По  окончании  обучения  проводится  итоговая  аттестация  в  виде  зачета,

экзамена или тестирования, в зависимости от категории слушателей в круппе или

направления курса.

для проведения итоговой атгестации создается атгестационная комиссия,
состав  которой  утверждается  директором  Учебного  центра.  Аттестационную

комиссию  возглавляет  председатель,  контролирующий  деятельность  комиссии,

обеспечивающий единство требований в оценке знаний слушателей.

Обучающимся,  успешно  прошедшим  итоговую  апестацию,  выдаются

удостоверения об образовании, установленного образца. По данным протокола
итоговой '  аhестации   слушателю,   прошедшему   в   установленном   порядке

•`    .     ,      .

аттестацию   об   уровне   образования   или   квалификации,   выдается   документ

(свидетейьство)  об  dkончании  курсов.  Основанием  выдачи  документа является

решение аттестациощой комиссии. Заполнение и выдача документа о повышении
квалификации,    удостоверений,    ведение    журнала    учета    -    соответствуют

требованиям локаль-ных нормативных актов.
В   Учебном   центре   действует   и   постоянно   совершенствуется   система

контроля  качества  подготовки  слушателей,  основанная  на  анализе  результатов

итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от слушателей.

Применяемая  система  оценки  знаний  слушателей  позволяет  обеспечить

эффективный контроль усвоения про1раммного материала.
Анализ  условий  проведения  итоговой  апестации  показал,  что   форма

аттестации  достаточна  д"  определения  уровня  усвоения  учебного  материала

дополнительных   образовательных   про1рамм,   про1рамм   профессионального
обучения и приобретения новой компетенции слушателями, квалификационныk



разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего
без    изменения    уровня    образования.     Содержание    итоговой     аттестации

соответствует в целом содержанию дополнительных образовательных про1рамм и
про1раммам профессионального обучения.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
дополнительное    профессиональное    образование    в    Учебном    центре

осуществляется   посредством   реализации   дополнительных   профессиональных

про1рамм (программ повышения квалификации и про1рамм профессиональной
переподготовки), курсов целевого назначения.

Обучение проводится на русском язь1ке.  Обучение может проводиться на

иностранном  языке  в  соответствии  с  образовательной  программой,  в  порядке,

установленном   законодательством   об   образовании   и   локальными   актами
Учебного центра.

Учебный цешр самостоятельно комплектует 1руппы обучающихся.
Учебщ1й      'центр       самостоятельно      разрабатывает      и      утверждает

•    `    .     ,       .

образовательныё`программы.
Учебный    ценр    реализует    образовательные    программы    используя

различные образовательные технологии.
Образовательные про1раммы в Учебном центре осваиваются в очной, очно-

заочной   и   заочно.й   формах.   Формы   обучения   по   основнь1м   про1раммам
профессионального обучения определяются Учебным центром самостоятельно.

Продолжительность  обучения  зависит  от  типа  и  вида  образовательных

про1рамм.
Учебный   центр   использует   в   работе   учебные   планы,   про1раммы,

методические материалы.

Организация     образовательного     процесса    производится     в     полном
соответствии  с действующими  санитарными,  пожарными  и инь1ми нормами и
правилами.

Порядок приема обучающихся осуществляется путем подачи заявления на
имя директора.



Учебный центр осуществляет обучение на платной основе®

Взаимоотношения    Учебного    центра    и    обучающегося    регулируются

договором, определяющим вид, форму обучения, срок освоения образовательной
про1раммы, размер платы за обучение, инь1е условия.

При заключении договора на оказание образовательных услуг юридическое

или физическое лицо оплачивает обучение в размере, установленном Учебным

центром.
Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ

директора Учебного центра о зачислении обучающегося.
В Учебном центре созданы условия для ознакомления обучающихся с ее

Уставом,   с   лицензией   на   осуществление   образовательной   деятельности,   с

образовательными   прокраммами,   локальнь1ми   актами,   регламентирующими
организацию   и   осуществление   образовательной   деятельности,   правами   и

обязанностями обучающихся.
Продолжительность учебного часа в Учебном центре составляет 45 минут.

.\г-...

Отч'исление обучающихся производится на основании приказа директора об
оТчислении  по  окончании  обучения,  за систематическое  непосещение занятий,
либо За неисполнение обучающимся условий  по оплате образовательных услуг,

неисполнение      обучающимся      правил      поведения      при      осуществлении
образовательного   процесса,   а   также   отказ   обучающегося   от   продолжения

обучения.

В  ходе  оказания  образовательных  услуг  Учебный  центр  устанавливает

различные формы промежуточной   и итоговой апестации обучающихся: опрос,
зачет, тестирование, экзамен, собеседование. В ходе итоговой и промежуточной

аттестации  обучающихся  Учебный  центр  самостоятельно  определяет  систему

оценок,  в  качестве  которой  могут  быть  использованы  традиционные  системы
оценки, а также иные, нетрадиционные системы оценки, позволяющие оценить

успехи  обучающихся  без ущерба для учебного процесса в  целом и интереса к
обучению в частности.



7. КАдРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Качество   образовательного   процесса   во   многом   зависит   от   уровня

профессиональной компетенции преподавательского состава, который состоит из
штатных  преподавателей  и  преподавателей  на  основе  1ражданско-правового

договора,  имеющих  глубокие  профессиональные  знания,  широкий  научный
кругозор и большой практический опыт работы.

Все  преподаватели  имеют  высшее  образование,  которое  соответствует

профилю   преподаваемых  дисциплин.   Раз   в   пять  лет  проходят  повь1шение
квалифйкации.

Сводные   сведения   о   педагогическом   составе   НУ   д1О   «Академия
безопасности» (приложение 1 ).

8. УЧЕБНО-МЕТОдИЧЕСКОЕ
И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В   Учебном  центре  в  достаточном  количестве  имеется  методическая,

учебная и справочная литература, а также раздаточный материал. Периодически
приобретается нов.ая. учебная литература.

Преподаватели,   при   проведении   занятий   и   объяснении   нового
материала,   использУiот   мультимедийные   программы   обучающего   характера

(демонстрационные  и  обучающие  прокраммы),  применяется  тестирование  для
знаний  слушателей. ЧВ, Учебном  центре  имеются  определенные  наработки  по

внедрению  новых  форм  обучения,  обусловленные,  прежде  всего,  дальнейшей
компьютеризацией      учебного      процесса.      Также      имеется      возможность

использования   ресурсов   Ш1ТЕР1ШТ,   работает   электронная   почта   и   есть

возможность  находить  интересующую  информацию  посредством  про1раммь1
браузера.

Учебный центр имеет достаточное количество множительной техники

различной модификации.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ СКАЯ БАЗА
для   проведения   занятий   имеются   две   специально   оборудованные

аудитории.   Общая   площадь   учебных  аудиторий   составляет   66,3   кв.м.   для



проведения занятий в учебных аудиториях имеются компьютер, телевизор, что

позволяет наиболее эффективно преподавать слушателям учебный материал.

Учебный центр имеет современный компьютерный класс,  состоящий из

рабочего  места  преподавателя. и  8  рабочих  мест  слушателей.  Все  компьютеры
объединены  в  единую  сеть,  с  установленной  программой  учебных  курсов  по
системе «ОЛИМПОКС», что позволяет проводить обучение и тестирование по
курсам.

Учебный  цешр  пользуется  большой электронной  базой методических  и
информационных   материалов   по   темам   учебных    курсов   разработанных
консалдинговой  группой  «ТЕРМЖА».  Учебный  центр  располагает  учебными

фильмами по направлениям обучения, наглядными пособиями. При проведении
занятий  слушателям  выдается  раздаточный  материал,  методические  пособия,

нормативно-техническая документация и др.

10. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Пс}д внутре.чтей системой оценки качества образования в Учебном центре

понимается   деятельность   по   информационному   обеспечению   управления
образова.тельной организацией, основанная на систематическом анализе качества

реализации   образовательного   процесса,   его   ресурсного   обеспечения   и   его

результатов.

Мероприятщ  пр реализации  целей и задач внутренней  системы  оценки
качества  образования  планируются  и  осуществляются  на  основе  проблемного

анализа образовательного процесса Учебного центра.

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих

процедур контроля и оценки качества образования:
•   мониторингом образовательных достижений обучающихся;
•   анализом  результатов  сертификации  преподавателей  и  руководящих

работников;
•   анализом результатов опросов/анкетирования обучающихся.

Объектами оценки качества образования являются:
•      учебные достижения обучающихся;



•      продуктивность, профессионализм и квалификация преподавателей;

•      образовательные прокраммы и условия их реализации;
•       образовательный процесс.

Предмет оценки качества образования:
• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов

освоения обучающимися образовательных про1рамм);
• качество организации образовательного процесса, включающее условия

организации   образовательного   процесса,   доступность   образования,   условия

комфортности  получения  образования,  материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса;

•   качество   дополнительных   образовательных   программ,   принятых   и

реализуемых в Учебном центре, условия их реализации;
• эффективность управления качеством образования.

В    качестве   источников   данных   для   оценки   качества   образования

используются:
• образоватёльная статистика;

• мониторинговые исследования;
• Ьпросы обучающихСя;

• информация работников Учебного центра.

Основные функции внутренней системы оценки качества образования :
• удовлетворение потребности в получении качественного образования со

стороны всех участников образовательных отношений;
• аналитическое и информационное сопровождение процесса обучения;
• экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития

Учебного центра.

Целью   внутренней   системы   оценки   качества   образования   является
получение    объективной   информации   о    состоянии   качества   образования,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.

В  основу  внутренней  системы  оценки  качества  образования  положены
следующие принципы:



• реалистичности требований, норм и показателей качества образования,

их социальной и личностной значимости;
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;

• учета индивидуальнь1х особенностей развития отдельных обучающихся

при оценке результатов их обучения;
•  доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  образования  для

потребителей;
•  повь1шение  потенциала  внутренней  оценки,  самооценки,  самоанализа

каждого преподавателя.

К     методам     проведения     мониторинга     относятся     тестирование,
анкетирование и др.

Мониторинговые   исследования   обсуждаются   на   заседаниях   учебно-
методического совета.

По      результатам      обсуждения,      разрабатываются      рекомендации,

принимаются    управленческие    решения,    осуществляется    планирование    и

прогнозирование ра3Ьития Учебного центра

11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕй дЕЯТЕЛЬНОСТИ
НУ дПО «АКАдЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

Ng п/п Показатели Единицаизмерения

Образовательная деятельность
1. Общая численность слушателей, прошедших обучение по программам 2534 чел.

дополнительного профессионального образования  в образовательной
организации

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 2244 чел.
дополнительным профессиональным программам повь1шения 88,6%
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации .

1.1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 753 чел.
программе «Охрана труда», в общей численности слушателей, прошедших 30%
обучение в образовательной организации

1.1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 688 чел.
программе  «Пожарно-технический минимум для руководителей и 27%-
специалистов организаций », в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации

1.1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 259 чел.
программе  «Правила по охране труда при работе на высоте», в общей 10%



численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

1 . 1 .4 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 31 1  чел.
программе повышения квалификации по электробезопасности для 12%
электротехнического и электротехнологического персонала, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

1.1.5 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 77  чfэті..

программе  повышения квалификации для руководителей и специалистов 3%
предприятий и организаций - потребителей тепловой энергии, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

1.1.6 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 125 чел.
про1рамме  «Промышленная безопасность», в общей численности 5%
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации

1.1.7 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 31  чел.
прокрамме  «Основы обеспечения экологической безопасности в 1%
организации», в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 290 чел.
дополнительным профессиональным программам профессиональной 11,4 %
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации

1.2,1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 52 чел.
дополнительной профессиональной программе профессиональной 2%
перечодготовки  и повы111ения квалификации рабочих по профессии
«Водитель псфуЗtlика», в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации

1.2'.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 238 чел.
дополнительной h'i}Оофессионаjlьной программе профессиональной 9%
переподготовки  и повышения квалификации рабочих по профессии
«Стропальщик», в общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной' организации

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 0
обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональнь1х программ, в 27
том числе:

1.4.1 Программ повь1шения квалификации 13

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 14
1.5 Количество разрабbтанных дополнительнш профессиональных про1рамм 2

за отчетный период
1.5.1 Программ повь1шения квалификации 1,

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1I

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По  итогам  самообследования  Учебного  центра,  целью  и  содержанием

которого  являлось  установление  соответствия  содержания,  уровня  и  качества

подготовки слушателей, можно констатировать следующее :

`!



-   уровень   подготовки.  слушателей   по   программам   дополнительного

профессионального образования признан высоким;
- Учебный центр полностью укомплектован высококвалифицированными

педагогическими кадрами;
-    большое    внимание    в    учебном    процессе    уделяется    внедрению

современных активных методов обучения;
-   все   виды   учебных   программ   имеют   полноценное   методическое

обеспечение;
- содержание и уровень подготовки слушателей по реализуемым учебным

про1рамма соответствует действующим нормам и требованиям;
- качество подготовки слушателей по реализуемым про1раммам обучения

соответствует действующим нормам и требованиям.



Приложение 1

Сводные сведения о педагогическом составе НУ дПО «Академия безопасности»

Ng
Фамилия,имя,отчество

должность

Образование,специальностьподиплому(приналичииученуюстепень)
опыт Преподаваемые

Сведения о повышенииквалификации,

п/п работы дисциплины профессиональнойпереподготовки

1 Гребнева директор Высшее. Более - Охрана труда Повышение
тамара Новосибирский 35 лет - Электробезопасность квалификации:
юрьеЕна электротехнический - Тешовые - Удостоверение №

институт, окончила в энергоустановки 04/180П от  18.04.2016г.,
1979 по специальности - Член комиссии выдано ФГБУ «ВНИИ
инженер- охраны и экономики
электромеханик труда» по программе
городского «Повышение
электрического квалификации
транспорта. руководящих
диплом Г-1 № 987676 работников и
от  18.06.1979г. специалистов«Безопасность и охранатруда»-Квалификационноеудостоверение№0122от14.02.2017г.пооказаниюпервойпомощипострадавшимнапроизводстве-Удостоверение№4204от14.08.2015г.вНОПУдпо«Межрегиональныйучебныйцентр»,обучениебезопаснымметодамиприемамівыполненияработнавысоте,выполняемь1х1тонаряду-допуску

2 цыбуля Заместитель Высшее. БОлее - Охрана труда Повышение
лидия директора Московский 43 лет - Электробезопасность квалификации:
Егоровна государственный - Тепловые Удостоверение №

институт культуры. энергоустановки 05/180П от 18.04.2016г.,
Квалифика1щ: - Промышленная выдано ФГБУ «ВНИИ
библиотекарь- безопасность охраны и экономики
библиограф.  1978г. - Подъемные труда» по про1рамме

сооружения «Повышение
- Член комиссии квалификациируководящихработниковиспециалистов«Безопасность и охрана`.`труда»-Квалификационноеудостоверение№0123от14.02.2017г.пооказаниюпервойпомощипострадавшимнапроизводстве•Удостоверение№4205от14.08.2015г.вНОПУдпо

: , J(l `



«Межрегиональныйучебныйцентр»,обучениебезопаснымметодамиприемамвыполненияработна  t'.высоте,вь1полняемыхпонаряду-допуску

3 Попова Заведующий Высшее. Более - Охрана труда - Квалификационное
Татьяна отделом Новосибирский 14 лет - Электробезопасность удостоверение № 0124
Валерьевна обучения государственный - Тепловые от 14.02.2017г. по

технический энергоустановки оказанию первой
университет, окончила • Промышенная помощи пострадавшим
в 2003г. присуждена безопасность на производстве
квалификация инже нер - Подъемные - Удостоверение № 4208
по специальности сооружения от 14.08.2015г. в НОПУ
«Безопасность - Член комиссии дпо
технологических «Межрегиональный
процессов и учебш1й ценкр»,
производств». диплом обучение безопасным
ИВС ОО5841О от методам и приемам      ' )
20.06.2003 выполнения работ на
Второе вь1сшее. высоте, вь1полняемых `по
ФГБОУ высшегообразования«РоссийскаяакадемиянародногоkозяйстваигосударственнойслужбыприпрезидентеРФ»г.Москва.Прокраммабакалавриатапонаправленшоподготовки«Юриспруденци»диплом425/152-10-16от20.10.2016г. наряду-допуску

4 Колесникова Методист Средне-специальное. Более - Член комиссии Проверка знаний
ольга Челябинский 32 лет требований охраны
Николаевна педагогический труда по программе

колледж № 2. «Обучение по охране
Квалификация: труда членов комиссий
воспитатель обучающж
дошкольных организаций».
учреждений. Удостоверение №2 от
Специальность 21.10.2016г.

«дошкольное - Квалификационное
образование». диплом удостоверение № 0126
МО № 008717 от от 14.02.2017г. по
16.05 .1997г. оказанию первойпомощипострадавшимнапроизводстве

5 Гончаров Преподаватель Высшее. Более - Охрана труда • Проверка знаний
павел Штатный Новосибирский 46 лет - Пожарно-технический требований охраны
Игнатьевич институт инженеров мин"ум труда по программе

жел. дор. транспорта. - ПромыIшенная «Обучение по охране .
Квалификация: безопасность труда членов комиссий
инженер-механик. - ПОдъемные сооружени обучающих
Специализация - Оборудование, организаций».
«Строительные и работающее  под Удостоверение № 1 от
дорожные машины и избыточным давлением, 21.10.2016г.

оборудование». - Охрана труда при -Удостоверение о     .{`,

дипJIом А-1 № производстве работ на повышении
725567 от  19.06.1975г. высоте квалификации №23 -92



- Электробезопасность
- Газораспределение и
газопотребление

от 20.12.2013г. в
Институте повышения
квалификации дПО
СибГТУ по программе
«Психолого-
педагогические
особенности
организации
совремешого учебного
занятия»
-Протокол № 60-11-  .
3251  от 29.06.2011г.
Западно-сибирского
управлени
Ростехнадзора (сис"iы
газораспределения и
газопотребления,
подъемные сооружения)
- свидетельство № 632
от о8.07.2009г. на право
обучение по охране
труда руководителей и
специалистов
-Протокол № 60-11 -
3252 от 29.06.2011 г.
Западно-сибирского
управления
Ростехнадзора
(Промышленная        {
безопасность, сосуды,
работающие под
давлением)
- Удостоверение №3 от
21.06.2013г. в Южно-
Уральском филиале
ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» по
про1рамме «Охрана
труда членов комиссии
по проверке знаний
требований охраны
труда обучающих
организаций»
-Удостоверение № 1643
от 26.06.2015г. в ЧОУ
«Сибирский центр
подготовки спасателей»
по про1рамме Канатный
доступ. Работники
третьей круппы по    +. t
безопасности работ на ,
высоте»
-Протокол № 60-14-i,
2209 от  13.08.2014г.
Западно-сибирского
управления
Ростехнадзора (системы
газораспределения и
газопотребления,
подъемные сооружения)
-Удостоверение № 0140
от 27.04.12г. на группу
по эле обезопасности



Iv до 1000в•Удостоверение №1 от21.10.2016г.вЮжно-УральскомфилиалеФГБУ«ВНИИохраныиэкономикитруда»попрограмме«Охранатрудачленовкомиссиипопроверкезнанийтребованийохранытрудаобучающжорганизаций»•Квалификационноеудостоверение№0125от14.02.2017г.впооказаниюпервой`помощипострадавшимнапроизводстве

6 Чепеньков Преподаватель Высшее. Более Охрана труда, Повы шение               t
сергей Совместитель НГПУ. Квалификаци: 42 лет Пожарно-технический квалификации:
Иванович учитель технологии и минимум, - Удостоверение №

предпринимательства. Охрана труда при 05/81 П от о9.04.2015п,
диплом ВСБ № производстве работ на выдано ФГБУ «ВНИИ
0576943  от 29.11.2003г. вь1соте охраны и экономикикруда»попрограмме«Повышениеквалификациируководящихработниковиспециалистов«Безопасностьиохранатруда»•Удостоверение№0495-ПБото7.12.2012г,АНО«учебныйцентр«Призвание»попрограмме«Пожарнаябезопасность.директор»-Удостоверение№827-Сот17.04.2015г.ЧОУдПО«Энергоцентр»,обучениебезопаснымработамнавысоте

7 Кривошеев Преподаватель Высшее, Более - Электробезопасность Повы шение                {
сергей Совместитель Военно-инженерное 37 лет - ПОТ при работе на квалификации:
Александров ордена Ленина вь1соте - Удостоверение №
ич Краснознаменную - ПОТ при по1рузочно- 24/155П от  11.12.2015t.,

академии им. В.В. разгрузочных работах выдано ФГБУ «ВНИИ
Куйбышева по - Объекты химии и охраны и экономики  ,,
специальности нефтехимии труда» по программе  `
Командно-штабная - Оборудование, «Повышение
оперативно- работающее под квалификации
тактшеская избыточным давлением РУКОВОдЯЩИХ
инженерных войск. - Системы работников и
диплом РВ № 659729 газораспределения и специалистов
от о5 .07.1988г. газопотребления «Безопасность и охрана

- Пожарно-технический труда»минимум, - Удостоверение № 0566ото8.04.2016г.,обучениебезопаснымметодамиприемамf,выполненияработна``i



вь1соте-ПротоколТерриториальнойат1`еста1щоннойкомиссииЗападно-сибирскогоуправленияРостехнадзора№60-12-1997(химияинефтехимия)-ПРОТОКОЛТерриториальнойJатгестационнойкомиссииЗападно-сибирскогоуправленияРостехнадзора№60-12г1997ото4.07.2012г.(химияинефтехимия)-ПротоколТерриториальнойатгестационнойкомиссииЗападно-сибирскогоуправленияРостехнадзора№60-12-2043ото9.07.2012г.(Системыгазораспределенияигазопотребления)-ПРОтокол;jг`..Территориальной.``7-атгестационнойкомиссииЗападно-сибирскогоуправленияРостехнадзора№60-10-8960от16.11.201Ог.(Промышленнаябезопасность,лифты,оборудование,работающееподизбыточнымдавлением)

8 кадыров Преподаватель Высшее. Более - Оказание первой Повышение
умеджон Совместитель Таджикский 2з лет медицинской помощи квалификации:
Абрекович государственный пострадавшим на Удостоверение о

медицинский производстве повышении
университет им. квалификации №
Абуали ибн-Сино. 180000597513  от
Квалификация: Врач, 26.05.2015  в ГБОУ ВПО
Спе1шальность НГМУ Минздрава
«Лечебное дело». России по
диплом ЛВ № 444374 дополнительной
от  16.06.1994г. профессиональной
Удостоверено в г. программе
Москва 27.01.2009г. «диагностика и лечениенеотложнь1хсостоянийЁклиникевнутреннихболезней»

9 Ли Людмила Преподаватель Высшее. Более •Охрана труда (правовые
Сергеевна Совместитель Таджикскийгосударственныйуниверситетим.В.И.Ленина.Квалификация:Юрист.Специальность«Правоведение». 35 лет вопросы)



диплом А-1 № 93 1717от17.06.1976г.

10 Пешков Преподаватель Высшее. Более - Эксппуатация
виктор Совместитель Новосибирский ордена 45 лет тепловых
Александрович Трудового Красногознамениинженерно-строительш1йинститутим.В.В.Куйбышева.Квалификация:Инженер-строитель.Специальность«Теплогазоснабжениеивентиляция».дипломКВNg461603от19.06.1984г. энергоустановок

11 тодер Преподаватель Высшее. Более - Охрана труда Повышение
Владимир Совместитель Всесоюзш1й заочный 40 лет квалификации:
Александров институт пищевой - Удостоверение №
ич промышленности. 07/81П от о9.04.2015г.,

Квалификация: выдано ФГБУ «ВНИИ
инженер-механик. охра1ш1 и экономики
Специализация труда» по программе
«Холодильные и «Повышение
компрессорные квалификащи
машины и установки». руководящих
диплом Г-1 № 785450 работников и
от  11.06.1979г. специалистов«Безопасность и охранатруда»

12 Твердохлебо Преподаватель Высшее. Более - Охрана труда Повышение
ва Ирина Совместитель•\-.,. Новосибирский 32 лет квалификащи:
Владимиров` институт инженеров -свидетельство № 580
на геодезии, аэро1іэафии и от 21.12.2016г. на право

картографии. обучение по охране   \
Квалификация: труда руководителей и
Инженер оптик- специалистов
технолог, - Удостоверение №
специализаi[ия 12/248П от о2.09.2016г.,
«Технология выдано ФГБУ «ВНИИ
оптического охраны и экономики
криборостроения». труда» по про1рамме
диплом КВ № 428803 «Повышение
от  18.02.1984г. квалификациируководящихработниковиспециалистов            :«Безопасностьиохранатруда»-диплом№050от28.02.2017г.опрофессионаjlьнойпереподготовкевЧОУдПОМежрегиональныйучебно-консультационныйцешрпрофсоюзовпопро1рамме«Специалистпоохранетруда»

13 Бондарев Преподаватель Высшее. Более - Пожарно-технический Повышение
виктор Совместитель Новосибирский 24 лет минимум квалификации:
Евгеньевич сельскохозяйственный -дигшом ПП № 0029839

институт. от 30.05.2016г. о
Квалификация: профессиональной



Зооинженер. переподготовке в АНО
Специализаци дО «Сибирский
«Зоотехния)>. диплом институт непрерывного
ФВ Ng 276209 от дОПОЛНИТеЛЬНОГО
22.06.1992г. образования» попрокрамме«Педагогическоеобразование:учительобразовательнойорганизации»всферепреподаванияОБЖ

14 Шевнина Преподаватель Высшее. Более - Экология - Свидетельство о
Наталья Совместитель Ангарский 23 лет - отходы повышении
Николаевна технологически квалификации№13-282

институт. от 18.10.2013г. в НОП,У
Квалификация: «Межрегиональный
Инженер химик- учеб1ш1й центр» по
технолог. прокрамме:
Специал.изация «Обеспечение
«Технология экологической
электрохимических безопасности
производств». диплом руководителями и
УВ Ng 218280 от специалистами
23.06.1994 экологических служб исистемэкологическогоконтроля»-Свидетельствооповышенииj;`квалификации№14-449от17.10.2014г.вНОПУ«Межрегиональныйучебныйцентр»попрограмме:«ОрганизацияработыпообращениюсотходамиI-IVклассаопасности»-Свидетельство№005028ото3.04.2015г.вАНО«Центрэкологическогоаудитаименеджмента»попрокрамме:«Повышение,,{`.квалификации;{`jспециалистоввобластиохраныокружающейсреды»•Свидетельство№005038ото3.04.2015г.вАНО«Центрэкологическогоаудитаименеджмента»поФпрограмме:«Профессиональная'.\подготовкалицнаправоработысотходамиI-IVклассаопасности»

15 Куренков Преподаватель Высшее. Более - Элеккробезопасность
'сергейАлександрович Совместитель Новосибирскийгосударственныйтехническийуниверситет.Квалификация: 1 6 лет



Инженер по
специальности
«Электропривод и
автоматика
промышлешых
установок ц
технологических
комплектов». диплом
ИВС N9 0710163 от
26.02.2004г.


