
Отчёт  

о результатах самообследования НЧОУДПО  

«Охрана труда и Безопасность» за 2022 год 

 
Отчет о результатах самообследования НЧОУДПО «Охрана труда и Безопасность» охватывает пе-

риод с 1 января по 31 декабря 2021 года. Отчет подготовлен для исполнения п. 3 ч. 2 ст. 29 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с ребованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образова-

тельной организации» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Показатели деятельности организации дополнительного профессио-

нального образования, подлежащей самообследованию». 

 

1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Охрана труда и Безопасность» (далее – Учреждение) осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с Лицензией на образовательную деятельность от 15 марта 2016 года № 

18373, выданную Министерством общего и профессионального образования Свердловской обла-

сти» 

 

Основные сведения об Учреждении: 

 

Наименование организации (пол-

ное) 

Негосударственное частное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания «Охрана труда и Безопасность» 

Наименование организации (со-

кращенное) 
НЧОУДПО «ОТБ» 

Юридический адрес 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова д.174, оф.12. 

Почтовый адрес 620026, г. Екатеринбург, а/я 124 

ИНН/КПП 6672245034/668501001 

Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой орга-

низации  

№ 1076600008847 дата выдачи: 02 ноября 2015г 

E-mail otb@medecol.ru 

Web-сайт www.medecol.ru 

Телефон/факс 
(343)221-81-16, (343) 328-61-16 

 

Директор Жгарёв Сергей Степанович 

Главный бухгалтер  Игумнов Александр Сергеевич 

Руководитель учебного центра  Артемова Елена Евгеньевна 

 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уста-

вом.  В учреждении действуют коллегиальные органы управления такие, как Общее собрание и 

педагогический совет, которые успешно решают вопросы, связанные с материально-техническим  

обеспечением  и оснащением образовательного процесса; представление Директору предложений 

о поощрении работников, принятие правил внутреннего трудового распорядка и другие вопросы 

обеспечения жизнедеятельности Учреждения. 

 

 

 

http://www.medecol.ru/


 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы и их оценка 

 

Оценка образовательной деятельности производится на основе анализа целей и задач, стоящих 

перед Учреждением, с учетом основных видов деятельности.  

Основной целью деятельности Учреждения является оказание услуг в области дополнительного 

профессионального образования граждан по следующим программам  

 - Охрана труда в объеме 40 академических часов; 

 - Пожарно-технический минимум в объеме 28 академических часов 

 

Всего за 2022 год, успешно прошли обучение 548 человек  (см. таблицу №1) 

 

Таблица №1  

Количество обученных слушателей за 2018 год 

 

Образовательная программа Численность обучающихся, успешно сдав-

ших итоговое тестирование, чел 

Охрана труда 
397 

Пожарно-технический минимум 
151 

ИТОГО: 
548 

 

Учебный процесс строится на основании утверждённых учебных планов, которые являются осно-

вой для планирования учебной нагрузки преподавательского состава и составления расписаний 

учебных занятий. 

 

2.2.  Оценка учебно-методического обеспечения реализуемыхобразовательных программ и 

его оценка 

 

Учреждение располагает информационным фондом - электронной библиотекой, которая включает 

в себя нормативно-правовую базу, видеоматериалы и учебные презентации; наглядными пособия-

ми, видеотекой, мультимедийным оборудованием, электронными периодическими справочника-

ми, другими материалами, обеспечивающими учебный процесс. 

НЧОУДПО «ОТБ» соблюдает требования к организации образовательного процесса, который ре-

гламентируется: 

- учебными планами и программами; 

- расписаниями занятий; 

- локальными актами по основным вопросам образовательной деятельности, в том числе правила 

приема слушателей, режим занятий,периодичностьипорядоктекущей,промежуточной обучающих-

ся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-

ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и другими. 

Таким образом, НЧОУДПО «ОТБ» создает необходимые условияобучающимся для освоения до-

полнительных профессиональных программ. 

 

2.3. Анализ  информационного обеспечения реализуемых образовательных программ  

 

В информационном фонде имеются официальные и периодические издания; нормативные доку-

менты, инструкции, учебные пособия, справочники и др. 

НЧОУДПО «ОТБ» предоставляет доступ к обучающим информационным ресурсам и другим 

средствам: 

- видеофильмам; 



- базе нормативных документов; 

- учебной документации по охране труда; 

-базе электронных ресурсов по направлениям обучения, 

- справочным электронным системам. 

Таким образом, НЧОУДПО «ОТБ»  располагает достаточными информационными ресурсами для 

обеспечения образовательного процесса. 

 

2.4. Уровень кадрового обеспечения по направлениям обучения слушателей 

 

НЧОУДПО «ОТБ»  имеет в штате и привлекает на законном основании преподавателей, числен-

ность и имеющееся образование которых, обеспечивают качественное осуществление образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам и программам профес-

сионального обучения. 

К учебному процессу в настоящее время привлечено 6 преподавателей, в том числе: 2 человека – 

на штатной основе и 4 совместителя. Преподавательский состав НЧОУДПО «ОТБ»  квалифициро-

ванные специалисты с высшим образованием, с практическим опытом работы и владением совре-

менными формами и методами организации учебного процесса. Преподавательский состав НЧО-

УДПО «ОТБ» регулярно повышает свой профессиональный уровень. В 2022 году также проводи-

лось обучение для преподавательского состава. 

 

Проведён анализ анкетирования слушателей, из которого следует, что обучающиеся довольны ка-

чеством получаемых образовательных услуг Учреждения. В ходе анализа выявлено, что обучаю-

щиеся получают новые знания, довольны качеством преподавания и информационным обеспече-

нием,реализуемых образовательных программ. 

 

Выводы: 

1. Образовательная деятельностьНЧОУДПО «ОТБ» осуществляется путем реализации дополни-

тельных профессиональных программ в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

2. Учебная и методическая документация по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения соответствует предъявляемым требованиям. 

3. Учебная, методическая литература, информационные ресурсы обеспечивают качественный об-

разовательный процесс. 

4. Квалифицированные специалисты с высшим образованием и практическим опытом работы 

обеспечивают качественное осуществление образовательной деятельности и соответствуют требо-

ваниям, установленным законодательством об образовании. 

 

3.Материально-техническое обеспечение 

 

НЧОУДПО «ОТБ»  располагает на основании договора аренды офисом с учебными, администра-

тивными и социально-бытовыми помещениями, необходимыми для осуществления образователь-

ной деятельности, оборудованные в соответствии государственными, местными нормами и требо-

ваниями (есть санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение о соответствии требова-

ниям пожарной безопасности). Обучение проходит в учебных классах, оборудованных всеми не-

обходимыми техническими и вспомогательными обучающимися средствами, такими как: парты, 

стулья, доски магнитные маркерные, видеопроекторы с экранами, тренажеры для проведения 

практических занятий места для кофе-пауз, оборудованные напольным кyлeром с охлаждением 

воды и подогревом для чая или кофе для преподавателей и слушателей и др.  

Для обучающихся в НЧОУДПО «ОТБ»  организован доступ в сеть Интернет через Wi-Fi.  

Учебная аудитория оснащена средствами противопожарной защиты и пожаротушения. 

Есть робот-тренажер «Гоша-06» с компьютерной тренажёрной программой «Гоша» для отработки 

навыков первой медицинской помощи в рамках программы «Охрана труда». 

 

Вывод: состав и качество материально-технической базы НЧОУДПО «ОТБ» соответствует требо-

ваниям законодательства РФ и позволяет эффективно реализовывать образовательную деятель-

ность. Ее состояние соответствует лицензированным требованиям. 



 

 

 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

 

НЧОУДПО «ОТБ»  оценка качества освоения дополнительных образовательных программ прово-

дится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной образовательной программы заявленным це-

лям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной образова-

тельной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ; 

- способности НЧОУДПО «ОТБ»  результативно и эффективно выполнять деятельность по предо-

ставлению образовательных услуг. 

Оценка качества освоения дополнительных образовательных программ проводится в НЧОУДПО 

«ОТБ»   в форме внутреннего мониторинга качества образования, при котором, в том числе, учи-

тываются отзывы (замечания, пожелания), отраженные обучающимися (заказчиками) в анкетах, 

заполняемых по результатам освоения образовательных программ. 

Оценка качества образования в Учреждении проводится ежегодно.  

 

Вывод:Функционирование внутренней системы оценки качества образования построено в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ и позволяет эффективно исвоевременно оценивать 

качество образовательной деятельности  Учреждении. 

 

5. Анализ показателей деятельности организации дополнительного профессионального  

образования   

   
N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по до-

полнительным профессиональным программам повышения квалифика-

ции, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образова-

тельной организации 

548/100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по до-

полнительным профессиональным программам профессиональной пере-

подготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в об-

разовательной организации 

х 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, про-

шедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 

том числе: 

2 

1.4.1 Программ повышения квалификации 2 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ 

за отчетный период 

 

0 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приори-

тетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем ко-

личестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

х 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реа-

х 



лизуемых дополнительных профессиональных программ 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работни-

ков, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численно-

сти научно-педагогических работников образовательной организации 

0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работни-

ков, прошедших за отчетный период повышение квалификации или про-

фессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

1/14,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

х 

1.10.1 Высшая х 

1.10.2 Первая х 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организа-

ции дополнительного профессионального образования 

х 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государ-

ственного задания в части реализации дополнительных профессиональных 

программ 

х 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников 

х 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

х 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

х 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цити-

рования WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков 

х 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цити-

рования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

х 

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

работников 

х 

2.7 Общий объем НИОКР х 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника х 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной орга-

низации 

х 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привле-

чения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от 

НИОКР 

х 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учеб-

ники и учебные пособия), методических и периодических изданий, коли-

чество изданных за отчетный период 

х 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегио-

нальных) научных семинаров и конференций 

х 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

х 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работни-

ков без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 

наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

х 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образо-

вательной организацией 

х 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) 

1197,0  

тыс.руб. 



3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обес-

печения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника 

199,5тыс.ру

б. 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

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

118,6/3,29 

кв.м. 

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, безвозмездное 

пользование 

118,6/3,29 

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 

х 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

35 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в об-

щежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежити-

ях 

х 

 
 
6. Выводы 

 

1. Структура Учреждения соответствует уставным целям. 

2. Деятельность учреждения соответствует действующему законодательству. 

3. Содержание и технологии образовательных программ позволяют слушателям повышать 

свой уровень знаний и формировать новые компетенции. 

4. Имеющиеся ресурсы и уровень преподавания соответствуют лицензионным требованиям. 

 

 

 

Директор  НЧОУДПО «ОТБ»                                                 С.С. Жгарев 

 


