
 
                                                                

Автономная некоммерческая организация 
Центр дополнительного образования 

«Стройгормашавтоматизация» 
 

Утверждаю: 

Директор  АНО  ЦДО «СГМА» 

_______________А.В.Меньшиков 

«___» _____________ 2021г. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ОТЧЕТ 
 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
АНО ЦДО «СГМА» 

 
за 2020 год 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург
2021

Документ подписан электронной подписью
60e6cd8b23c09501f8393d4d

Страница 1 из 16



 
 

Содержание: 
 
 
 
 

 
Введение 
 

1. Аналитическая часть 
 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности АНО ЦДО «СГМА» 
 

3. Структура и система управления образовательным учреждением 
 

4. Организация образовательного процесса 
 

5. Кадровое обеспечение  АНО ЦДО «СГМА» 
 

6. Материально-имущественное обеспечение образовательного процесса. 
 

7. Анализ показателей деятельности АНО ЦДО «СГМА» 
 

8. Анализ и выводы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документ подписан электронной подписью
60e6cd8b23c09501f8393d4d

Страница 2 из 16



Введение. 
 

Отчет о самообследовании за 2020 год 
 
 

Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного образования 
«Стройгормашавтоматизация» 

 
Самообследование  АНО ЦДО  «СГМА» (далее Центр)  проводилось в соответствии с 
Порядком о проведении самообследования образовательной  организации, утвержденного 
приказом Министерства Образования и науки РФ от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении 
Порядка проведения сомообследования образовательной деятельности». 
 
Целями проведения сомообследования являются: обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 
 
Самообследование проводится ежегодно 1 апреля. 
Самообследование проводится в форме анализа. 
Самообследование проводилось комиссией. 
               Председателем комиссии является директор АНО ЦДО «СГМА» Бочкарева Е.В. 
               Члены комиссии: 
1.заместитель директора по учебной работе – Панова Н.В. 
2.специалист по учебно-методической работе – Зданевич Е.В. 
 
 
                                                             1.Аналитическая часть 
 
Центр ведет подготовку по программе дополнительного  профессионального образования 
«Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений с правом считывания и обработки 
информации с регистраторов параметров». 
 
Программа разрабатывалась с учетом требований Федерального закона 29.12.2012 № 273-
ФЗ»Об образовании в Российской Федерации» Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1.07.2013г №499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным  профессиональным 
программам», «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 
12.11.2013г.(в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016г. №146), типовой инструкции для 
наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов РД 10-208-98 с Изменением №1 
(РДИ 10-474(208)-02. 
 
Категории обучаемых: программа предназначена для рабочих и инженерно технического 
персонала, имеющих родственную и смежную профессию (наладчиков строительных машин, 
электромонтеров, слесарей КИПиА, электрослесарей, монтажников, и др.),среднее или высшее 
профессиональное образование  и подготовку, достаточную для чтения электрических схем  и 
понимания принципа действия электрооборудования и электронных технических средств  
широкого назначения. 

Цель программы: освоение  слушателями необходимого объема учебного материала для 
приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых при работе с 
системами  и приборами  безопасности подъемных сооружений.  

Задачи программы: освоение слушателями таких ключевых компетенций как:  
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• Работа с профессионально-ориентированной информацией, поиск анализ и изучение 
информации из разных источников. 

• Решение профессиональных проблемных ситуаций 
• Организация профессиональных коммуникаций 
• Умение на практике применить полученные знания 

 
Учебный план включает теоретическое и практическое обучение.  
Теоретическое обучение включает блок социально-экономических дисциплин, 
общепрофессиональных и специальный дисциплин. Практическое обучение предполагает 
совершенствование первоначальных умений в технических классах учебного заведения и 
навыков в условиях производства. Во время производственной практики, обучающиеся должны 
научиться выполнять работы, соответствующие квалификационной характеристике.   
Экономический курс является вариативным и включает основы экономики отрасли, а также 
экономики конкретного производства.  
Общепрофессиональный  и специальный курсы включают дисциплины, обеспечивающие 
теоретическую подготовку в профессиональной области. 
Практическое  обучение направлено на освоение эффективной организации труда, 
использование достижений научно-технического прогресса на рабочем месте, 
совершенствование профессиональных умений и навыков.  
В процессе  обучения особое внимание обращено на необходимость усвоения и выполнения 
всех требований и правил безопасности труда.  
 
Сроки освоения программы: 82 часов из них 56 часов теории 26 часов практики 
Форма обучения: очная/очно-заочная 
Форма контроля: зачет ( практическая работа) и зачет (в форме тестирования) 
Лицам  успешно освоившим программу и успешно сдавшим зачет, выдаются удостоверения 
установленного образца. 
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                                               Учебный план 
 

повышения квалификации рабочих и специалистов смежных профессий: 
«Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений 

 с правом считывания и обработки информации с регистраторов параметров» 
 
 

Срок обучения: 82 часов 
Форма обучения: очная /очно-заочная 
Режим  занятий: от 40 часов в неделю 

 
 

 
Обучение по программе ведется преподавателями, имеющими высшее образование и 
практический опыт работы по данному направлению, многолетний опыт преподавательской 
деятельности. Ведется постоянная организация повышения квалификации педагогических 
кадров. 
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 
управления Центром, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности Центра, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

№ п/п Название      дисциплин Всего 
часов 

 
В том числе 

 

Теория 
Практи-
ческие 
занятия 

форма 
контроля 
 ( зачет, 
экзамен) 

 Теоретическое обучение 56 50 6  
1.  Блок социально-экономических дисциплин 2 2 0  

1.1. Экономика  отрасли предприятия 2 
 

2 
 

0 
 

 
 

2. Блок общепрофессиональных дисциплин 6 6 0  
2.1. 
2.2. 

 
  2.3 

Основы  электротехники 
Охрана труда (с модулем основы трудового 
законодательства) 
Промышленная безопасность 

      2 
2 
 

2 

2 
2 
 

2 

0 
0 
 

0 

 

3. Блок  специальных  дисциплин 48 42 6  
3.1. 

 
  3.2. 

 Системы  и  приборы безопасности 
 
Считывание и обработка информации с 
регистраторов параметров 

40 
 

      8 

34 
 

      8 

6 
 

0 
 

   Зачет 
 
     

                        Практическое обучение 24 4 20  
4.1. 

 
Учебная  практика   24 

 
4 

 
20 

 
Зачет 

 
 Зачет (тестирование) 2 2 0 Зачет 

 Итого: 82 56 26  
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           2.Организационно-правовое обеспечение деятельности АНО ЦДО «СГМА» 
   
          Официальное полное наименование Центра:  
Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного образования  
«Стройгормашавтоматизация»,  
сокращенное наименование Центра: АНО ЦДО «СГМА».  
 
Организационно - правовая форма Центра - Автономная некоммерческая организация. 
 
Дата образования – 8 февраля 2010 года. 
 
Учредителями Центра являются:  Бочкарева  Елена Владимировна 
 
Юридический адрес Центра:  
620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 14/А – 28-36 
Фактический адрес Центра:  
620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 14/А-офис 14. 
Почтовый адрес Центра:  
620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 14/А-офис 14. 
+7 (343) 205 – 99 – 00   
Эл.почта – cdo.sgma@mail.ru 
 
График работы : с понедельника по пятницу с 9.00 по 18.00,  перерыв с 13.00 - 14.00,  
                             суббота - воскресенье - выходной 
Лицензия   Министерства Образования  РФ  РО №003312, регистрационный номер №3597  от  
30 сентября 2010г., (срок - бессрочная ) 
Аккредитован в Минздравсоцразвития РФ - регистрационный номер в реестре № 1700 от 
11.05.2011г. 
Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного образования 
«Стройгормашавтоматизация», (далее Центр) является не имеющей членства автономной 
некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных денежных взносов 
учредителей в целях предоставления услуг в области образования. 
Правовое положение Центра, права и обязанности учредителей определяются Уставом, а в 
части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным  
законом "О некоммерческих организациях".
Центр является юридическим лицом с момента его государственной  регистрации в 
установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом. Являясь некоммерческой организацией, Центр не 
ставит своей целью извлечение прибыли. 
 Государство не несет ответственности по обязательствам Центра. Центр не несет 
ответственности по обязательствам государства. Учредители не отвечают по обязательствам 
созданного ими Центра, а Центр не отвечает по обязательствам своих  учредителей и созданных 
Центром юридических лиц. 
Центр использует имущество для целей, определенных в Уставе.  Центр вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных 
целей,  ради которых он создан,  и  соответствующей  этим  целям.  Для  осуществления  
предпринимательской деятельности  Центр  вправе  создавать  хозяйственные   общества   или  
участвовать в них.  Центр имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке, а 
также может иметь указание на место его нахождения.  
Центр может создавать филиалы и представительства в Российской Федерации и за рубежом, не 
являющиеся юридическими лицами и действующие на основании  утвержденных им 
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положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Центра, которое 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Центра. 
Основной целью Центра является оказание услуг в области образования, а именно решение 
задач последовательного повышения профессионального уровня, подготовки и переподготовки 
рабочих соответствующей квалификации. 

Основными задачами Центра являются: 
• Профессиональное обучение, повышение квалификации и переподготовки рабочих  

основных профессий.  
• Организация обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
• Подготовка кадров для объектов котлонадзора и подъемных сооружений: обучение и 

проверка знаний правил норм и инструкций по безопасному ведению работ специалистов и 
рабочих (наладчиков), связанных с разработкой, изготовлением и эксплуатацией приборов 
безопасности и систем управления на подъемных сооружениях и объектах котлонадзора; 

• Обучение и аттестация специалистов по диагностике грузоподъемного оборудования. 
Для достижения указанных задач Центр осуществляет деятельность в следующих 
направлениях: 

 
Осуществление образовательной деятельности ведется по основной программе 

дополнительного профессионального обучения по очной/очно-заочной форме обучения 
• наладчик приборов безопасности подъемных сооружений с правом считывания и 

обработки информации с регистраторов параметров – 82 часа 
 
Кроме образовательной, Центр выполняет следующие виды деятельности: 
• Проводит тренинги, семинары и конференции; 
• Предоставляет информационные услуги; 
• Изучает, обобщает и распространяет лучший педагогический опыт, внедряет новые 

педагогические технологии; 
• Разрабатывает учебные планы и образовательные программы, оформляет наглядные 

пособия. 
• Осуществляет в установленном порядке разработку  и издание учебных планов и 

программ, учебно-методических пособий, конспектов, лекций и т.д. 
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3.Структура и система управления образовательным учреждением 
 

Структура 

                                             Учебного центра «Стройгормашавтоматизация» 

 

Учредитель 

(высший орган управления) 

 

                                                  Директор                                          Коллегиальный орган управления 

 

 Бухгалтер                 Заместитель директора             Педагогический совет                  Общее собрание 

                                      по учебной работе                                                                                     коллектива 

 

                                           Специалист 

                         по учебно-методической работе                          

 
Центр обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, административной ,финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, 
иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом. 
Центр свободен в определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программ. 
Центр осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, вправе привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные 
источники финансовых и материальных средств, устанавливает структуру управления, штатное 
расписание, распределение должностных обязанностей, размеры заработной платы с учетом 
ограничений, установленных федеральными и локальными нормативами. 
Центр самостоятельно формирует контингент слушателей, осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с его Уставом и Лицензии. 
Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом. 
 

4.Организация образовательного процесса 
 
Обучение в Центре ведется на русском языке. 
Центр самостоятельно устанавливает величину и структуру приема обучающихся в рамках 
установленного лицензией предельного контингента обучающихся. Право на обучение в центре 
имеют граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 
Содержание образования и организация образовательного процесса в Центре регламентируется 
учебными (тематическими) планами, программами, разработанными Центром самостоятельно с 
учетом содержания примерных учебных планов, программ, разработанных на основе 
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государственных образовательных стандартов и рекомендуемых федеральным органом 
управления образованием. 
Прием в Центр на обучение по программам дополнительного образования, профессиональной 
подготовки, переподготовки, повторной проверки знаний и стажировки специалистов 
производится по заявкам предприятий, организаций и физических лиц. 
Слушатели Центра знакомятся с настоящим уставом, учебным планом, учебным графиком и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Центр 
обязан поставить их также в известность о наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
Обучение проводится в группах, которые формируются Центром по специальностям. 
Численность групп определяется в зависимости от специфики преподаваемого предмета, в 
количестве наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала.  
Образовательные услуги в Центре платные. Размер оплаты устанавливается Директором в 
зависимости от количества образовательных и дополнительных услуг, с учетом затрат, 
связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных процессов и 
инфляционным ростом цен. 
Взаимоотношения Центра, его слушателей и организаций - заказчиков регулируются 
договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и 
иные важные условия.  
Форма и продолжительность обучения определяется учебными планами и программами. В 
Центре устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, практические и 
семинарские занятия, семинары, тренинги, выездные занятия, стажировки, консультации. 
Продолжительность обучения определяется требованиями конкретной программы подготовки и 
переподготовки специалистов. Длительность этапа обучения может варьироваться от одного 
дня до двух недель в зависимости от уровня подготовки обучающегося и требований учебной 
программы. Общая продолжительность обучения составляет от одного дня до шести недель. 
Система оценок при промежуточной аттестации: 
Система оценок и тематика аттестации определяется либо Центром самостоятельно, исходя их 
требований учебных программ, либо привлекаются уже опробованные методики. 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в виде тестирования или 
устного собеседования. Оценка знаний по форме зачтено (не зачтено).  
Слушатели Центра могут быть отчислены досрочно: по личному заявлению, по решению 
администрации за неуплату обучения, за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, 
противоправное поведение. 
Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение.   
Для теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, после 
каждого учебного часа предусматривается перерыв продолжительностью не менее 5 минут. 
Обучение может проводиться в очной (с отрывом от производства) и очно-заочной формах. 
При дневной форме обучения продолжительность занятий составляет от 4-8 академических 
часов в день. Перерывы между занятиями регламентируются правилами внутреннего 
распорядка Центра. 
При очно-заочной форме обучения режим занятий, консультаций и тестирования определяется 
обучающимися самостоятельно по согласованию с руководством Центра. 
 
 

5. Кадровое обеспечение  АНО ЦДО «СГМА» 
 

Комплектование сотрудников Центра осуществляется путем заключения трудовых договоров 
(штатные преподаватели и другие работники), а также срочных гражданско-правовых 
договоров на оказание услуг, в том числе и по обучению. 
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Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников  АНО ЦДО 
«Стройгормашавтоматизация» 

№ 
п/п 

Фамилия 
имя 

отчество 

Кол-
во 

часов 

Вид 
обучения 

Специальность 

Учебное 
Заведение, 

год 
окончания 

Преподаваемые 
дисциплины 

 

1 

Бочкарева 
Елена 

Владимиро
вна 

72 
Повышение 
квалификац

ии 

Промышленная 
безопасность: 
системы и 
приборы 

безопасности 
ГПМ» 

АНО ЦДО 
«СГМА», 

2017г. 
Считывание и 
обработка 
информации с 
регистраторов 
параметров 

 
Экономика отрасли 
предприятия 72 

Повышение 
квалификац

ии 

Теория и 
практика работы 
преподавателя 
социальных 
дисциплин в 

образовательной 
организации 

АНО ДПО 
«Учебный 
центр 

«Навигатор 
обучения», 

2020г. 

2 

Горбанев 
Геннадий 
Николаеви

ч 

72 
Повышение 
квалификац

ии 

Теория и 
практика работы 
преподавателя 
социальных 
дисциплин в 

образовательной 
организации 

АНО ДПО 
«Учебный 
центр 

«Навигатор 
обучения», 

2018г. 

 

72 
Повышение 
квалификац

ии 

Педагогические 
и 

психологические 
основы 

деятельности 
преподавателя 
профессиональн
ых дисциплин 

ООО «Центр 
учебной 
подготовки 

кадров», 2016г. 

72 
Повышение 
квалификац

ии 

Промышленная 
безопасность: 
системы и 
приборы 

безопасности 
ГПМ» 

АНО ЦДО 
«СГМА», 

2017г. 

Системы и приборы 
безопасности 

3 
Шведкая 
Ада 

Сергеевна 

250 
Переподгото

вка 

Педагогика и 
психология 
преподавания 
специальных 
дисциплин 

АНО ДПО 
«Учебный 
центр 

«Навигатор 
обучения», 

2018г. 
 

Промышленная 
безопасность 

 
 
 

72 
Повышение 
квалификац

ии 

Промышленная 
безопасность: 
системы и 
приборы 

безопасности 
ГПМ» 

АНО ЦДО 
«СГМА», 

2017г. 
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40 
Проверка 
знаний 

Охрана труда 

ООО «Центр 
учебной 
подготовки 

кадров», 2019г. 
 

Охрана труда 

72 
Повышение 
квалификац

ии 

Теория и 
практика работы 
преподавателя 
социальных 
дисциплин в 

образовательной 
организации 

АНО ДПО 
«Учебный 
центр 

«Навигатор 
обучения», 

2020г. 

 

4 

Панова 
Надежда 
Владимиро

вна 

72 
Повышение 
квалификац

ии 

Промышленная 
безопасность: 
системы и 
приборы 

безопасности 
ГПМ» 

АНО ЦДО 
«СГМА», 

2017г. 

Основы 
электротехники 

72 
Повышение 
квалификац

ии 

Теория и 
практика работы 
преподавателя 
социальных 
дисциплин в 

образовательной 
организации 

АНО ДПО 
«Учебный 
центр 

«Навигатор 
обучения», 

2020г. 

Учебная практика 

24 
Повышение 
квалификац

ии 

Технологии 
инклюзивного 
образования лиц 

с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
профессиона-

льных 
организациях 

Уральский 
политехническ
ий колледж-
Межрегиональ
ный центр 
компетенций, 

2018г. 

 

 
 

6.Материально-имущественное обеспечение образовательного процесса. 
 

 
Для образовательного процесса по заявленным образовательным программам используется 
учебный кабинет (40 кв.м.) и следующее имущество и оборудование: 
 

№ п/п 
наименование имущества, оборудования и 
т.п. количество 

1 столы/парты в количестве 25 
2 стулья мягкие в количестве 39 
3 мультимедиапроектор 1 
4 экран для мультимедиапроектора 1 
5 ноутбук 6 
6 флип-чарт 1 
7 доска настенная 1 
8 наглядные пособия в виде плакатов и   
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приборов: 

  а) плакаты по теме:   
  - охрана труда 3 
  - кранов и приборов 7 
  б) приборы безопасности:   
  - ОНК 140 1 
  - ОНК 160 1 
  - ОГМ 240 1 
  - ОГП 1 1 
  - АС АОГ 01/02 1 
  - СБУК 1 
  - анемометры 1 
  - сигнализатор к ЛЭП 1 
  - креномер 1 
  - концевые выключатели 1 
  - ОГК  1 
  - Альфа М 1 
  - ОГШ 1 1 
  - ПС 80 1 
  - ПЗК 10 1 
  -СКН 1 1 
  -СКН 3 1 
  - АСЦ 3 1 
  - М-95-МЦ 1 
9 МФУ КУАСЕRA 1 
10 ламинатор 1 
11 сканер 2 
12 кулер 1 
13 электрический чайник 1 
14 СВЧ -печь 1 
15 витрина для приборов 1 
16 шкаф для документации 6 
17 шкаф для одежды  1 
18 кресло офисное 5 
19 калькулятор 3 
20 компьютеры 3 
21 принтер 2 
22 колонки 1 
23 огнетушитель  2 

 
 
Библиотека направлена на обеспечение обучающихся, преподавателей (далее пользователей) — 
доступа к информации, знаниям посредством использования библиотечно — информационных 
ресурсов на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), 
цифровом (CD — диски), коммуникативном (компьютерные сети). 
 Электронная библиотека состоит из: 

▪ ссылок на полезные сайты сети интернет; 
▪ учебная литература в печатном и электронном виде; 
▪ электронный справочник по приборам безопасности. 
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                                       7. Анализ показателей деятельности АНО ЦДО «СГМА» 
 
 
                                           План численности обучающихся на 2020 год. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессии, 
специальности, 
направления 
подготовки 

Уровень 
образования 

Сроки по 
графику 

Нормативные 
сроки 

Прием на 
обучение по 
договорам  
(за счет 
юридических  
и 
физических 
лиц) 

1 Наладчик ПБ  ПС с 
правом считывания и 
обработки информации 
с регистраторов 
параметров 

Повышение 
квалификации 

С 8 февраля 
по  
14 февраля 

7 дней От 5 до 35 
чел. 

2 Наладчик ПБ  ПС с 
правом считывания и 
обработки информации 
с регистраторов 
параметров 

Повышение 
квалификации 

С 4 апреля 
по 10 апреля 

7 дней От 5 до 30 
чел. 

3 Наладчик ПБ  ПС с 
правом считывания и 
обработки информации 
с регистраторов 
параметров 

Повышение 
квалификации 

С 30 мая 
по 5 июня 

7 дней От 5 до 25 
чел. 

4 Наладчик ПБ  ПС с 
правом считывания и 
обработки информации 
с регистраторов 
параметров 

Повышение 
квалификации 

С 25 июля 
по 31 июля 

7 дней От 5 до 25 
чел. 

5 Наладчик ПБ  ПС с 
правом считывания и 
обработки информации 
с регистраторов 
параметров 

Повышение 
квалификации 

С 3 октября 
по 9 октября 

7 дней От 5 до 35 
чел. 

7 Наладчик ПБ  ПС с 
правом считывания и 
обработки информации 
с регистраторов 
параметров 

Повышение 
квалификации 

С 7 ноября 
по 13 ноября 

7 дней От 5 до 20 
чел. 

8 Наладчик ПБ  ПС с 
правом считывания и 
обработки информации 
с регистраторов 
параметров 

Повышение 
квалификации 

С 05 декабря 
по 
11 декабря 

7 дней От 5 до 20 
чел. 
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N п/п Показатели (2020 год) Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Наладчик приборов безопасности подъемных 
сооружений с правом считывания и обработки информации с 
регистраторов параметров», в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 
83/100 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 
по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Охрана труда», в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 
0/0 

   
1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 
1 

   
   
1.5 Количество разработанных программ повышения квалификации за 

отчетный период 
0 

   
   
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 
в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

1/100 

   
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/% 
0 

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/% 
3/100 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 
0/0 

1.10.1 Высшая человек/% 
0/0 

1.10.2 Первая человек/% 
0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования 

56 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

0% 

2. Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно- 0 
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педагогических работников 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия), методических и периодических 
изданий, количество изданных за отчетный период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации за отчетный период 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

чел./% 
0/0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 
3496,9 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 
874,2 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 
874,2 

4. Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 
числе: 

85,5/6,1 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
0 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду  85,5 кв. м 
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 

67/1 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) – СД диск 

12/1 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих 0 % 
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в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях  

8. Анализ и выводы 
 
На основании проведенного анализа были сделаны выводы о готовности АНО ЦДО «СГМА» к 
реализации дальнейшей образовательной деятельности. 
 
Самообследование показало, что организация и обеспечение образовательной деятельности 
АНО ЦДО «СГМА» соответствует лицензионным требованиям: 
- содержание программ дополнительного профессионального образования соответствует 
необходимым требованиям; 
- качество подготовки обучающихся соответствует требованиям программ и 
РОСТЕХНАДЗОРА; 
- условия реализации программ в целом соответствуют подготовке специалистов, заявленному 
уровню. 
 
На основе анализа рекомендуется: 
- увеличить количество реализуемых программ дополнительного профессионального 
образования; 
- продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения; 
- проводить работу по заключения договоров на обучение сотрудников с организациями; 
- организовать для преподавателей повышение квалификации во внешних организациях; 
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических 
технологий. 
 
Председателем комиссии является директор АНО ЦДО «СГМА» А.В.Меньшиков 
               Члены комиссии: 
1.заместитель директора по учебной работе – Е.В.Бочкарева 
2.специалист по учебно-методической работе – Зданевич Е.В. 
 
Отчет рассмотрен на заседании Педагогического  Совета  АНО ЦДО «СГМА» 
От  « ____» ______________2021 г., протокол заседания № _____ 
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