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работа гtо самообсJlедованию регJlаментируется в соответствии с уставом, целью деятельностино ночу !по <инже}{ерно-техническt,tй центр)) и является повышение уровня профессиончlльных

знаний, совершенствование деловых качеств и подготовка к выполнению новьIх трудовьIх функций;
федеральный законом от 29.Т2.Т2г J\ъ273_Фз <Об образовании в Российскоt фЪлерации)), нпд
местного И федерапьного уровня, приказами и распоряжениями директора ъо 

-ночу 
дпо<<Инrкенерно-технический центр)>.

I_{ели и задачи образовательного процесса, типы и виды ре€rлизуемых программ:
- программы дополt{ительного профессионаJIьного образования, повышение профессионаJIьных

для обеспечения получения обучающимися профессии и соответствУющей квалификации,
совершенСтвование их деловЫх качеств, подготовКа их К выполненИю новых трудовых функций.Основными задачами являются:

-обеспечение непрерывного повышения квалификации обучающихся с постоянным
совершенствованием фелеральных государственных образовательных стандартов;

- Удовлетворение потребностей обучающихся в получении знаний о новейших достижениях в
соответствующих отрасJIях науки и тех}Iики, прогрессивных формах организации труда, правилах
техн}lческой эксlt.;rуатаци}l оборулованиlt. бсзоtlасных условиях Труда на огIасных производственных
объектах;

- сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными учреждениями Российской
Федерации.
Работа за 2020 год в но ночУ [ПО <Инженерно-технический

удовлетворительной, замечаний нет.

Органлtзация учебного процесса

l. Продолжительность занятия обучаюrцихся образовательной организации
продолх<ительность 1 урока теоретического и практического обучения - l академический час
(45мин), продолжительность l пары 1 час 30 мин.
Продолжительность lrерерыва - l0 мин.

организация

центр) в целом признана

9.00-10.30 перерыв 10 мин.

расписание звонкоts



II 10.40-12.10 перерыв l0 мин.

организаuия питания

III l3.00-14.30 перерыв l0 мин.

IV 14.40-1б.10

Реализовано программ дополнительного профессионального образования:

п/п Наименование программы ДПО

Повышение квалиФикации по проrраммам ДПО по профи4ю деятельности, из них:1

2

3

4
Б,8.21 Эксплуатация котлов (паровых, вологрейных, с органическими и
теплоносителями) на опасных п ро изводственн ых объектах

н еорга н ическими

5 Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах

6 Б,8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах

Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные
сооружения, предназllаченные для подъема и перемещения грузов

Б,9,32. Эксплуатация 0пасных прои3водственных объектов, на которых применяются подъемные
сооружения, предназ}lаченные для подъема и тоанспоотиоовки люлай

7

8

9

Б,9,з3. Монтаж, налаllка, ремонт, рекOнструкция или модернизация подъемных сооружений в
проц9ссе эксплуатации опасн ых п ро изводственн ых объектов

10

11

1,2

oбyчeниeпoпoЖаpНo.тexHиЧeскoмyмИl-lИмумyмяpy*ouoд"й
за пожарную безопасность В ччреждениях (обисах)

1з

1,4

15

16 обучение по охране труда мя членов комиссий по охране труда

oбyчeнияПooxpaнеTpудаиПpoBеpt(езнaнийтpeбoванийoхpaнЬIтpyДa.n"u"-"ffi
труда, работников, на коl,орых рабс-,,rодаr,елем возложены обязанности организации рабЬты no o*puna
труда

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве

t7

18



lllп ,IlltecKOe 0бссIIечеIIltе

Число
педагогиllеского

состава, чел.
l Вссго соr,рудникilв 26

Всего педагогическоl.о аостава: 10
ш,l,а,гные

совместители 10
2 26

22
незаконченное высшее

1

среднее профессиональное образование
)rченая степень кандидата наук и (или)
доцента

J

0

Кодроuо. обеспечение учебного процесса

За 2020г. педагогический сосl,ав осl,алсr{ в поJIном объеме:

Приняты новые сотрудники:

У.rебllrr-пtетодIrtlecKoc r, б,rб,п

,щействует договор на услуги компьютерной справочной правовой системы Консультант Плюс.

{ействует договор с оJ]ИМЛокс 
- Обу.lпr*.-контролирутощей системой компании

предназначенной для автоt\lа,гизации llроцессов обучения и проверки знаний непосредственно
организациях, а также по средству удаленного доступа через сеть Интернет.

,щобавлены новые учебные гrtlсобия в разделы курсов электронного обучения, устаревшие удаJIены.

Закуплены новые плакаты, методические ttособия, электронные учебники. Все вновь приобретённые
библ иотечные материалы oI l исаны в описи }layLl l{о-технической библиотеки.

кТЕРМИКА>,
в обучающих

IlaltrrelloBatlиe
BtloBb приня,гые со,грудники, из них:
Сис,гемный адми

Повышение квалификации по программам
Д_l9дg "р9фц"Iо llея,гельности, из них:

A]lM и ttист,lэаr,ив t t ы Гt

чJlеllы комиссии. (I lовыrление в области
ц)оN.lы шлен ной безопасности
Профессионаrrьное обуrение педагога:

ц;офессионал ьная подготовка
Повышение квали(lикации

Ма,l,сltllltльно-техническая база

ltlll
Число состава,
чел.

1



в но ночу дпо (инженерно-технический центр) пять учебных классов,
укомплектованнь]х полноценными партами и стульями.

В 2020г закуплен телевизор дJIr{ просмотра видеоматериалов

Бlrблиоте.lllо-trнформационное обеспечение

обновлены и допоJIнены все прогрiIммы дополнительного профессионrLпьного образования согласно
текущему действующему законодательству.

показатели самообследова}lия за 2020 год по программам дополнительного
профессионального образования

N п/п Единица
измерения

1. Образо вател ьная деятел ьность

1.1 Численность/удел ьный вес ч ислен ности слушателей, обуч и вшихся по
дополнительным профессионал ьн ым программам повышения квалификации,
в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
орrанизации

человек/%
t56o/to1%

\.2 ч исленность/удел ьн ый вес ч и сле}l ности слушателей, обуч и вши хся по
допол нительн ым п рофессионал bl-i ым программам п рофессионал ьной
переподготовки, в общеЙ численности слушателей, прошедших обучение
образовательной организации

в

человек/%
о/о%

человек/%
0/0%

1.з Ч ислен ность/удел ьн ый вес ч исле }l ности слушателей, нап pa ana" n"*
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации за отчетный период

количесгво реализуемых дополнительных профессионaпrrr,r. *rо*
в том числе:

Программ почr,ru""*"ф"**-

7.4

t.4.1

18 единиц

18 единиц

I.4.2 Программ профессиональной переподготовки

Кол ич ество pu, рa оо* 
" " 

r" * 
" "r"-"rar 

r" *. *"о"a* 
" 
*" r" r" a *оa ш

за отчетный период

Программ повышения квалификаtlии

0 единиц

0 единиц

0 единиц

1.5

1.5.1

1.5.2 программ профессиона.llьной переподготовки

удельн ый вес доп олнител ьн ых п рофессиональных п рограмм по приоритетн ым
направ/lениям разlзития науки, гех}lики и технологий в общем количестве
реализуемых до по,п нител ьн ых п рофессиональн ых п рограмм

удельный вес дополнител ьн ых п рофессионал ьных
профессионал ьно-обществен ную аккредита ци ю, в

реал изуемых допол н ител ьн ых п рофессионал ьн ых

программ, прошедших
общем количестве
программ

0 единиц

о%

о%



Ч ислен ttость/удел ьн ый вес ч исl]е}i }lости науч но-педа гогических
работников, имеюtцих ученые степени и (или| ученые звания, в общей
численности научl |о-педагогических работников образовательной
организации

Ч исленность/удел ьн ы й вес ч ислеt{ ности научно-педа гогических работн иков,
прощедщих за отчетный период повышение квалификации или
профессиональнуlо переподготовку, t} общей численности научно-
педа гогических работн и ков


