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работа по самообследованию регламентируется в соответствии с уставом, целью деятельностино ночу !по <инженерно-технический ч.пrрu " является повышение уровня профессиональныхЗНаНИЙ' СОВеРШеНСТВОВаЯИе ДеЛОВЫХ КаЧеСТВ И ПОДГОТОвка к выполнению новых трудовых функций;федеральный законом от 29.12.12г ль273_Фз <Об образовании в Россииской федерации)), нпАМеСТНОГО И феДеРаrrЬНОГО УРОВНЯ, ПРикiвами и распоряжениями директора но ночу дпо<Инженерно-техн ический центр>.
I-{ели и задачи образователъноl,о процесса, типы и виды реализуемых программ:- программы допоJIнительного профессиональноfо образованr", .rо"оrrение проф9ссиональньIхдля обеспечения получения обу,Iаюrцllмися профессии и aооruararuуюrчей квалификации,СОВеРlJеНСТВОВаНИе ИХ ДеЛОВЫХ КаЧССТВ, IlОЛГОТОВКа ИХ К ВЫПОЛНеНИЮ новых трудовых функций.Основными задачами являются :

-обеспечение неilрерьвного п()вышения кваrrификации обучающихся с постояннымсовершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов;- удовлетворение потребностей обучающихся в получении знаний о новейших достижениях всоответствующих отраслях науки и техники, прогрессивных формах организации труда, правилахтехнической эксплуатации оборудования, безопuъrur" условиях труда на опасных производственныхобъектах;
- СОТРУДНИЧеСТВО С ПРаВОВЫМИ, УTебНЫМИ, НаУчными и иными учреждениями российскойФедераuии.

,o""r.iJ"uJJ.l.;:r:9:?J:iJrf?.Jo"u !ПО <ИНженерно-технический центр> в целом признана

Орl,анизация учебного процесса

1. Продолхtи,гельнос,ll, заItятия об},чаtош{ихся образовате.пьной организации
продолжительность 1 урока теоре,гического и rrрактического обучения - l академический час(45мин), продолжительность l tIap1,1 l час 30 мин.
Продолжительность перерыва - i0 мин.

9.00-10.30 перерыв 10 мин.

расписание звонков



II l0.40-12.10 перерыв l0 мин.

Организация питания

III 1З.00-14.30 перерыв 10 миrl.

Iч l4.40-1б.l0

Рсализовано программ дополнительного профессионального образования :

повышение квали

ш.ленной безопасности
Б.7.1. Эксплуата сетей газораспрЬд{еления и га

Б,8,21 Эксплуатация KoT/lol] (паровьtх, вологрейных, с органическими и неорганическимитеплоносителями) н,, ,.а опасных производственных объектах

Б.8.22. Эксплуатация и горячей воды на опасных

Б.8.2З. Эксплуатация
да влен ием, на опасных п роиз водствен ных объектах

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов,
сооружения, предназначе}tные для подъема и транспоDтиr

на которых применяются подъемные

Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модерн изация подъемных сооружений втации опасньlх зводственных объектов

за пожарную безопа_,,-сность в учреждениях (офисах)

п смешанного состава
члеliов комиссий по

обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны Труда специалистов службы охраны

ilii:'РабОТНИКОВ, 
На КОТОРЫ* Рudu'''ОЛurелем возложены обязанности организации работы по охране

обучение по оказанию первой помоtци пострадавшим на произ



Кадровое обеспечеrrие учебного процесса

За 2019г, педагогический состав остался в полном объеме:

Приняты новые сфудн"пи:

повышение ции
л9реrlодго-говка

!ействуетдоговор на услуги к()мllьютерной справочной правовой системы Консультант Ilлюс.
!ействует ДоГоВор с оЛИМПоКС - обучающе-контролирующей системой компании ктЕрмикА>,предназнаЧенноЙ для автоматизации ПРоцессов обучения и проверки знаний непосредственно в обучающихорганизациях, а также по средству удаленного доступа через сеть Интернет.

,щобавлены новые учебные пособия в разделы курсов электронного обучения, устаревшие удitJ.Iены.
Закуплены новые плакаты, N{етодичес|(ие пособия, электронные учебники. Все вновь приобретённыебибл иотечные материаJlы оп исitн ы в оll ис и нalуч но-технической библ иотеки.

Ilедагоги чсскtlе обсспс.lеlI rte

Всего педагогическOго состава:

незаконченное высшее

ио}{альное образование
ученая степень кандидата наук и (или)
доцента

IlallпrclloBatl rle

Число
педагогического

Вдqро принятые co.l
специалист lto пtе.годи ческой

ý цgц!gдg91.lýдд.р н о го отдел а

Число
сотрудников,
чел.

Повышение квали(lикации по программам
ДI-IО по профи.lrlо:,1ея.гельности, из них:

члены комиссии. (Повышение в области
промы шленной безоllасности
Профессионал ьное обучение п.дu.оЙ

Mlt,I,cplr itльtIо-.l.ехшиttеская база

ll/ ll

2

1

ll/ ll

Число
педагогпческого
состава, чеJI.

1

25

10

l0
2

25
высшсе

2l
l

_)

0



В НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический
укомплектованных полноценными партами и стульями.

установлены кондиционеры в учебный класс М12
с клиентами.

цеIIтр)) пять учебных классов,

и методический кабинет по работе

Библиотечно-шнформационпое обеспеченлIе

обновлены и дополнены все программы дополнительного профессионitJIьного образования согласноТекуЩему деЙствующему законодательству.

показатели самообследования за 2019 год по программам дополнительного
профессионального образования

N п/п показатели

Образовател ьная деятел ьность

Численность/удел ьн ы й вес числен ности слушателей, обуч и вшихся по
дополнитеЛьным профессиональным программам повыщения квалификации,
в общей численности слушателей, прошlедших обучение в образовательной

человек/%
2t22/to1%

человекf О/о

0

человек/%

0

организа ции

\.2 ч исленность/удел ьн ый вес ч ислен ности слущателей, обуч и вшихся по
дополн ител ьным п рофессионал bl-i ым программам п рофессионал ьнойпереподгоТовки, В общеЙ численности слушателей, прошедших обучение вобразовател ьной орга низа ци и

количество реализуемых допол н ител ьных профессионал ьных п рограмм,в том числе: 18 единиц

1,.4.t Программ повышения квалификации
18 единиц

1,.4.2 Программ профессиональноЙ переподготовки
0 единиц

1.5 количество разработанных допо/l}lительных профессиональных программза отчетный период 0 единиц

1.5.1 l Программ повыщения квалификации
1 0 единиц

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки
0 единиц

удельный вес допол н ител ьн ых профессионал ьн ых программ по приоритетн ымнаправJrlениям разtJития науки, тех}lики и технологий в общем количестве
реализуемых допол нительн ых профессиональн ых п рограмм

1.6
0%

] Единича 
i] измерения 
l

l-

] 
vлельны й вес дополнительн ых п рофессионал ьных программ, прошедших

l 
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве

l реализуемых допол нительн ых п рофессиональн ых программ

1.з

1.1

i обучение в образовательной организации за отчетный период

I

] ]::":""о.ть/удельный вес численности слушателей, направленных на

1 :::::::: :T::iT: r_: нятости, в об щей ч исл е нн ости слущателе й, п ро шедщ их

ll

0%



1.в ч исленность/удел ьны й вес ч исле tl }{ости научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или)ученые звания, в общейчисленности науч}lо-педагогических работников образовательной
организации

:::::::::11::::оlй,uuс числе}ltt()сти научно-педаrогических работников, 10/47 %
u n, Ь * *n r-fr';, ;";, ;,^:,;' 

" 
n"l-.^_r-

i щеИ ч исле-н поЁr'rrчr,.. о-
педагогических работн иков

о%


