Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Челябинский Дом ученых»

Отчет о результатах самообследования за 2017 год
I.

Общие сведения об образовательной организации

Образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Челябинский Дом ученых» (далее -ОУ «ЧДУ») юр. адрес г.
Челябинск, ул. Коммуны ул. 68 ИНН 7453220705 ОГРН 1107400002456.
Лицензия на образовательную деятельность № 12094 от 24.12.2015г.
Учредитель- ЧРОО «ЧДУ» ИНН 7453033550
II.

Оценка образовательной деятельности

ОУ «ЧДУ» реализует образовательные программы дополнительного
профессионального образования по 7 программам.
Общий штат Учреждения фактически составляет 16 человек: из них 3 в
штате, 2 по договорам внешнего совместительства и 11 по договорам
гражданско-правового характера.
Для проведения занятий со слушателями, в соответствии с
требованиями приказов и других нормативных документов, аудитории
оснащены аудио и видеотехникой (проектор, ноутбук, доска) наглядными и
методическими пособиями (диски, брошюры) Каждому слушателю
предоставляются разработанные преподавательским составом ОУ «ЧДУ»
методические пособия в соответствии с программой обучения.
Обучение проводится преподавательским составом, имеющим опыт
работы в соответствующей обучению и программе сфере. Грамотная и
эффективная организация учебного процесса позволяет слушателям успешно
сдавать тестовый контроль. Формы обучения: очная, очно - заочная, заочная.
По программам дополнительного профессионального образования за
2017 год обучились и получили соответствующие Удостоверение 610
человек.
Выручка
финансовых средств от финансово-экономической
деятельности за 2017 год составила 2057 тыс. руб.

Система управления организацией

III.

Система управления утверждена Уставом Учреждения и включает в себя
Учредителя, Директора, общее собрание работников учреждения,
педагогический совет. Высшим органом управления является Учредитель.
IV.

Оценка кадрового состава

Кадровый состав ОУ «ЧДУ»
отличается профессионализмом и
оказывает высокий уровень подготовки слушателей. Из них 100 % лекторов
имеет высшее образование и повышает свою квалификацию в
специализированных учреждениях.
IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Библиотечный фонд и методических материалы являются необходимой
частью обучения для самоподготовки слушателей и помогают успешно сдать
итоговые тесты. Библиотечный фонд укомплектован необходимыми
материалами,
учебно-методические
материалы
редактируются
в
соответствии с изменениями в законах и нормативах Российской Федерации.
V.

Оценка материально-технической базы

Материально-техническая база соответствует нормативам и нормам,
позволяет эффективно организовать учебный процесс и помогает наглядно
передавать информацию слушателям.

№ п/п

Наименование оборудования

Ед.
измерения

Кол-во

1

Компьютер

шт

5

2

Принтер (Hp Laser Jet, Samsung)

шт

2

3

Принтер-Сканер (Samsung)

шт

1

4

Мультимедийный проектор (Benq)

шт

1

5

Ноутбук (Samsung)

шт

1

6

Доска учебная

шт

1

7

Экран для мультимедийного устройства

шт

2

10

Диск жесткий внешний

шт

1

VI. Анализ показателей деятельности организации
Единица
измерения

Показатели

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

610

Численность учащихся, обучившихся по
дополнительным профессиональным
программам

человек

610

Удельный вес слушателей обучившихся по
дополнительным профессиональным
программам к числу всех обучающихся

%

100

Процент учащихся успешно сдавших итоговые
тесты и получивших удостоверения

%

100

Процент слушателей, отозвавшихся об уровне
обучения положительно

%

100

Процент слушателей, отозвавшихся об уровне
обучения отрицательно

%

0

Количество реализуемых программ ДПО

шт

7

человек

9

Лекторов всего
Выводы

На основании проведенного анализа можно сделать выводы:
1. Содержание программ ДПО соответствует лицензионным
требованиям.
2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям,
указанным в программах ДПО.
3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны
для подготовки специалистов по заявленному уровню.
По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить развитие материально-технической базы, методических
материалов.

Директор______________ Чернобривец Т.Ф.

