
О ТЧЕТ О РЕ З УЛ ЪТЛТЛХ СЛМ ОО БСЛ ЕДО ВЛ Н ИЯно HoLIy дпо крIнжЕнЕрно-тЕхничЕскиiz цвнтру зл 2018г.

полное наименование образовательного учреждения: Некоммерческая организациянегосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессиональногообразования <Инженерно-технический центр)
краткое название: но ночу Щпо<инженерно-технический центр))тип образовательного учреждения (организации): ОбразовательFIая организациядополнительного профессионального образования.
Учредитель: ООО (ИТЦ)
Юридический адре с: 622002, Сверлловская область,г. Н.Тагил,ул. Кирова,26
Телефон (факс): /34з5l 24-1б-29, z.ц-tz-l t
Адрес электроllн ой почты : drэо_i tcpb@rnai l. ru
Алрес сайта: itcpb.ru
{ата создания: 201 1г.
Основной государственный реt,tlстрационltылi номер (ОГРН): l l0бб000049I7
Идентифл|кационIlый номер IIаJIOг0llлательщика (ИНН): авiзоlцвав
Код причины поставки на учет (КttП): бб2З0l00l
Работа по самообследованию регJIаментируется в соответствии с уставом, целью деятельностиНО НОЧУ ДПО <ИНЖеНеРНО-ТеХНическtлй ц.чrrрu , ""r;;;;;;"""r.*;. уровня профессиональныхзнаний, совершенствование деловых качеств и подготовка к выполнению новых трудовьIх функций;федеральный законом от 29.|2.12г J,{ъ273-Фз <Об образовании в Российской федерации)), нпдместногО И федера,гrьногО уровня, приказами и распоряжениями директора но ночу дпо<Инrкенерно-техLlический ч.r.iрu.
I-iели и задачи образовательного процесса, типы и виды реализуемых программ:- программы дополнительного проdlессионаJIьного образованrо, по""r-ение профессиональныхдля обеспечения llолучения обучающлtмися профессии И aооr"araruующей квалификации,совершенствование их деловых качесl,в' IIолготовка их к выполнению новых трудовых фУнкции.Основными задачами являIо,гся :

-обеспечение непрерывного повь'шения квалификации обучающихся с постояннымсовершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов;- удовлетвореt{ие потребнос геli обучающихся в получении знаний о новейших достижениях всоо,гl]с'с'ВующиХ отрасляХ }lа),кИ и тех}lикИ, прогрессивных формах организаци}. труда, прави.хахтехниLIеской эксплуатации оборулt-lванияt, безопuaп"r* условиях труда на опасных производственныхобъектах;
- сотрудничество с IIравовыми, учебньrми, научными и иными учреждениями РоссийскойФедерации.
Работа за 2018год в но НоЧУ ДПо

удовлетворительной, замечаний нет.
<инженерно-технический центр) в целом признана

Организация учебного процесса

1. Продолх<ительность занятия обучалощихся образовательной организации
продолжительность 1 урока теоретиtIеского и практического обучения - l академический час(45мин), продолжительность 1 парt,t l час 30 мин.
Продолжительность перерыва - 1 0 мин.

9.00-10.30 перерыв l0 мин.

расписание звонкоts



II l0.40-12.10 перерыв 10 мин.

Организация питания

III 1З.00-14.30 перерыв 10 мин.

ry 14.40-16.10

Реализовано программ дополнительного п рофессионального образования :

наименование

кации по программам.ЩПО по п деятельности, из них:
А,1. основы л ромышленной безопасl-iости

Б,8,21 Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими
теплоносителями) на опасн ых п роизводствен н ых объектах

и неорганическими

и горячей воды на опасных п изводствен н ых объектах

Б.8.23. Эксп
енных объектах

Б,9,31, Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемныесооружения, предназначенны9 для подъема и перемещения грузов

Б.9.З2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные
наченные длt LOд}ýщ! ц транспорти

подъемных сооружений в

Г.2.1. Эк ,ация тепловых энергоустаl{овок и тепловых сетей

организаций и лиц, ответственных
ажа пожароопасных производствОбучение п9 охране труда груllп смешанного состава

ние по охране труда для члеlJов комиссий по охране

обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда специ€шистов службы охранытруда, рабоr,ников, на которых работодаr,елем возложены обязанности организации работы по охранеТРуда

вой помощи посrр имнап зводствепо оказанию пе

Кадровое обеспечеrrие учебного процесса



Пе:tагоl,п:lqч!!tlе oбectle.tclllte

Рqего сотрудников
Всего педагогичесI(ого состава:

Д"ца, имеющие

незаконченное высшее

ученая степень кандидата наук и (или)
доцента

За 20l8г. педагогический состаВ ост,аJIся в полном объеме:

Приняты новые сотрудники :

!ействует договор на услуги компьютергtой справочной правовой системы Консультант Плюс.

flействует договор с олимпокс - обу,rающе-контролирующей системой компанииПредназначенной дIIя автоматизации процессоl] обучения и проверки знаний непосредственно
организациях, а также по средству )даJlеF|ного доступа через сеть Интернет.

,щобавлены новые учебные пособия в раз/(елы курсов электронного обучения, ус],аревшие удалены.
Закуплены новые плакаты, методические пособия, электронные учебники. Все вновь приобретённыебиблиотечные материалы описаFiы в оllиси на)/LllJо-технической библиотеки.

Мате р и ально-техническая база

В но ночУ дIIо <Инrкенерно-технический центр)) пять
укомплектованных полноценными партами и стульями.

кТЕРМИКА>,
в обуlающих

HallпreltoBttll lle

Число
педагогического

Вновь llринятые ,дники, из них:

HartпrettoBaH Ile

Повлышение квали{lикации по програм мам
ДПО по гrрофи;llо д911.1.ельности, из них:

члены коNrиссии. (Повышение в областЙ
пром ышленной безопасности)

учебных кJIассов,

tllп

Число
педагогическоI,о
coc,I,aBa. чеJl.

t
Z-,

l0
штатные

совместители l0
2

Zэ
l]ысtIIее

19

1

средllее гtроtЬессиональное обпясппянrо з

0



Проведен безлимитный доступ в интернет.
в 2018г были закуплены 2 проектора и экрана в кабинеты МЗ, М12;
2 компьютера в уlебный клiсс JФ3.

Библиотечно-информационное обеспечение

обновлены и дополнены все программы дополнительного профессион€цьного образования согласнотекущему действующему законодательству.

показатели самообследования за 2018 год по программам дополнительного

1. ] Образо вател ьная деятел ьность

Ч исленность/удел ьн ы й вес числен ности слушателей, обуч и вшихся по
дополнительным профессиональFiым программам повышения квалификации,
в общей численности слущателей, прощедших обучение в образовательной
организации

ч ислен ность/удел ьн ый вес ч ислен ности слушателей, напра вленных наобучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной орIанизации за отчетный период

человек/%
1,911-/1,оо%

человек/%

0%

человекfYо

о%

количество реализуемых допол н ительн ых профессионал ьн ых п рограмм,в том числе: 18 единиц

I t.а,l, Программ повышения квалификации
18 единиц

t.4.2 Программ профессиональной переподготовки
0 единиц

1.5
l 
pi::-"'o раз ра бота н н ых до п ол н ител ьн ых п рофесси онал ьн ых п рограмм,за отчетный период ] 0 единиц

1.5,1 Программ повышения квалификации
0 единиц

j 

- 

__L_"1,6 lll:::::::::*1Т:.:.1]:i:"r" профессиональных программ по приоритетным ! ои
] 
направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве

] реализуемых дополнительных профессиональных программ

i п рофесси о нал ьно-об ществе н н ую а ккредита ц""; ; ;;;; ;;; ;;;;;;

профессионального образования

Единица
измерения

Ч исленность/удел ьн ый вес ч ислен ности слушателей, обуч и вшихся по
допол нительн ым п рофессионал ьн ым п рограммам п рофессионал ьной

] ::::::l"товки, в общей численности слушателей, прощедщих обучение в, ооразовательной организации

реализуемых допол нительн ых п рофессиональн ых п рограмм

-т



1.8

Ч ислен ность/удел ьн ы й вес ч и сле н ности н ауч но-педа го гическ их ра ботн и ков,прощедших за отчетный период повышение квалификации или
профессиоНальнуЮ переподготовку, tJ общей численности научно-
педа гогических работн иков

i----
l Ч исленность/удел ьн ый вес ч и(]лен ности научно-педа гогических
i Работников, имеющих ученые степеllи и (или)ученые звания, в общей
j 

_ч 

иlен ности науч но-педа гогических работн иков образовательной
организации

r

о%


