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В соответствии с приказом директора частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования "Учебный Центр СДТ" от № ___) (АК) от
___ марта 2020 г. и пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности организации, в период с 23 марта по 27 марта 2020г.
проведено самообследование ЧОУ «Учебный Центр СДТ».
В ходе самообследования дана оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности программ повышения квалификации работников
дорожной отрасли, качества кадрового, учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения образовательного процесса, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования и осуществлен анализ
показателей деятельности за отчетный год.
Составленный по результатам самообследования отчет рассмотрен и одобрен на
заседании Педагогического совета Частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования "Учебный Центр СДТ" (протокол № 3/19 от 1 апреля 2020г.)
и размещен на официальном сайте организации в сети «Интернет».

1. Общая характеристика Учебного центра
Полное наименование

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Учебный центр СДТ"

Сокращенное наименование

ЧОУ "Учебный Центр СДТ"

Юридический адрес

410044, г. Саратов, пр. Строителей, д.10 «А»

Фактический
адрес
Телефоны
Факс
E-mail
Сайт

и

почтовый

История создания

410044, г. Саратов, пр. Строителей, д.10 «А»
(8452) 48-10-42
(8452) 48-10-42
info@sdt-edu.ru
www.sdt-edu.ru
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Учебный центр «РОСДОРТЕХ» в создан в
2010 году.
Со 2 февраля 2016 г. переименовано в Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования "Учебный центр СДТ"

Цель деятельности

Повышение профессиональных
знаний специалистов
дорожной отрасли, совершенствования их деловых качеств,
профессиональная подготовка их к выполнению новых
трудовых функций

Организационно-правовая
форма

Частное учреждение
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Учредитель

Контингент обучающихся

Юридическое лицо ООО «Титул-2005» с 2010 года
Граждане Российской Федерации и иностранные граждане,
обладающие правом нахождения в РФ и имеющие
(получающие) среднее профессиональное и высшее
образование

Режим работы
образовательного
Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00
учреждения
Мощность образовательного
Учебный класс на 30 мест
учреждения
Комплектование групп
По мере поступления заявок
На основании поданного заявления зачисляется приказом
Прием обучающихся
директора
Отчисление обучающихся
Приказ директора

2. Правоустанавливающие документы
Лицензия на право ведения
образовательной
деятельности
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

Лицензия выдана 25 мая 2016 года, серия 64Л01 № 0002450,
регистрационный номер № 2715

Лицензия выдана 18 мая 2017 года, серия Л0 64 № 0004291,
регистрационный номер № ЛО-64-01-003786
Свидетельство о постановке Свидетельство серия 64 № 002973088 выдано 2 июня 2010
года Инспекцией Федеральной налоговой службы по
на учёт юридического лица
Ленинскому району г. Саратова
Свидетельство о внесении
записи в Единый государ- Свидетельство серия 64 № 002673756 выдано 2 июня 2010
ственный
реестр года Управлением Федеральной налоговой службы России по
Саратовской области
юридических лиц

Устав

Аренда нежилых помещений
Заключение
Главного
управления МЧС России по
Саратовской области

Локальные акты

Решение о государственной регистрации принято
Управлением Министерства юстиции РФ по Саратовской
области 21 мая 2010 г,
Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы принято принято
Управлением Министерства юстиции РФ по Саратовской
области 14 января 2016 г,
Договор №2 (Ч) аренды нежилых помещений от 1.02.18г.
Заключение № 000054от 16.06.2011
- Правила внутреннего распорядка
- Правила приема обучающихся
- Положение о порядке предоставления платных
образовательных услуг
4

- Положение об оплате труда
- Должностные инструкции работников Учреждения
- Штатное расписание
- Приказами и распоряжениями Директора;
- Учебными программами и планами, учебно-методической
документацией
- Положение о режиме занятий обучающихся
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Саратовской
области

Заключение № 64.01.04.000.М. 001590.09.10 от 29.09.2010г.
№ 1895537
Заключение № 64.01.04.000.М. 000235.06.16 от 1.06.2016 г.
№2652157

Реализуемые
образовательные программы

Программы
образования

дополнительного

профессионального

1. Конституцией Российской Федерации
2. Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
3. Федеральным Законом «О некоммерческих
организациях»;
4. Уставом Учебного центра
5. Приказами директора Учебного центра
6. Локальными актами Учебного центра

В своей деятельности
Учебный центр
руководствуется

3. Документация Учебного центра
Договор на обучение

Оказание платных
образовательных услуг

Оказание платных образовательных услуг производится на
договорной основе
- Правила оказания платных образовательных услуг
Правительства РФ 15.08.2013
- Положение об оказании платных образовательных услугах
Центра
- Приказ о стоимости обучения
- Заявка Слушателя
- Договор об оказании платной образовательной услуги

Реализуемые
образовательные программы

Программы
дополнительного
профессионального
образования (43 программы)
За отчетный период разработано 1 новая образовательная
программ

Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

Свидетельство серия 64 № 002673756 выдано 2 июня 2010
года Управлением Федеральной налоговой службы России по
Саратовской области
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Учебный план Центра

Формируется по мере комплектования групп

Календарный учебный
график

Круглогодичное обучение

Расписание занятий

Проверки Учебного центра
Документы,
регламентирующие
предоставление платных
услуг

Начало занятий в 8.00. Окончание 16.55. Продолжительность
перемен: 10 минут, перерыв на обед — 45 минут.
Одно учебное занятие – лекция («пара») объединяет
2 академических часа по 45 минут (без перерыва).
Плановая документарная проверка министерства юстиции
Российской Федерации по Саратовской области на основании
распоряжения 01-05-962 от 24 декабря 2018г.
Положение об оказании платных образовательных услуг
Прайс-лист на обучение

4. Система управления Учебным центром
Руководство Учебного центра

Педагогический совет

Директор: Осипова Татьяна Викторовна
Главный бухгалтер: Москвичева Анна Александровна
Председатель – Жилина Оксана Михайловна. Совет
осуществляет общее руководство учебной деятельностью
Учебного центра
Деятельность регулируется Уставом Учебного центра и
Положением "О педагогическом совете ЧОУ "Учебный
Центр СДТ" от 26.01.2015 г.
За отчетный период были проведены заседания Педагогического совета с участием специалистов и преподавателей
Учебного центра.

5. Организация учебного процесса
Цель:
- обеспечение доступности качественного образования для
профессионального развития специалистов дорожной
отрасли, совершенствование их деловых качеств
Задачи:
Цель и задачи обучения - организация и проведение повышения квалификации
граждан на отчетный период
специалистов предприятий, организаций и учреждений;
удовлетворение потребностей
специалистов
в
получении знаний о новейших достижениях науки и техники,
передовом отечественном и зарубежном опыте;
создание материально- технических условий для
качественного обучения.
1.
Реализация
дополнительных
профессиональных
Основные
направления
образовательных
программ
(программы
повышения
обучения
квалификации)
6

Наполняемость групп

2. Проведение тематических семинаров и конференций
За отчетный период проведена 1 Научно-практическая
конференция.
За отчетный период было скомплектовано 26 групп, что на
26% ниже показателя прошлого периода

6. Содержание и качество подготовки обучающихся

Особенности
обучающихся

подготовки

Движение контингента

Сроки обучения (1-10 дней)
Группы для обучения комплектуются в течение всего календарного года
Форма обучения: очная. Имеется техническая возможность
проведения дистанционного обучения.
Учебный центр с учетом потребностей организаций,
предприятий и учреждений любых форм собственности
разрабатывает образовательные программы с последующим
обучением работников этих предприятий.
Образовательная деятельность центра строится на основе сотрудничества с предприятиями, организациями города,
области и России, анализа потребностей современного рынка
труда
За отчетный период было организовано обучение по
программам дополнительного образования для работников 76
предприятий.
За отчетный период было принято на обучение 180 чел., что
на 14% больше аналогичного периода приема 2018 года.
За отчетный период завершили обучение 180чел.

7. Кадровый состав
Директор: Осипова Татьяна Викторовна
Главный бухгалтер: Москвичева Анна Александровна
Администрация
Руководитель учебной группы: Склемина Екатерина
Ивановна
Преподаватели (средний возраст 43 года):
Службы,
сопровождающие Жилина Оксана Михайловна
образовательный процесс
Миллер Ольга Николаевна
Белянин Александр Юрьевич
Штатная численность за отчетный период составила 7
Движение кадров
человек.
За отчетный период было привлечено к образовательному
процессу 4 преподавателя.
Педагогический состав
На каждого преподавателя, работающего в Учебном центре,
ведется личное дело, содержащее: паспортные данные,
согласие на обработку персональных данных, копии
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Профессиональный
кадров

документов об образовании, повышении квалификации,
свидетельства о рождении детей, данные ИНН, СНИЛС,
справки о наличии / отсутствии судимости.
Все сотрудники Учебного центра имеют высшее
образование.
уровень
Ученую степень кандидата технических наук имеют 2
педагогических работника.

Должностные инструкции разработаны и согласованы с
каждым работником
1. Трудовой договор
Трудовые отношения между
2. Правила внутреннего трудового распорядка
работником и работодателем
3. Положение об оплате труда
Распределение персонала по возрасту:
20-29лет –0 чел;
30-39 лет – 1 чел;
Возрастной состав
40-49 лет - 3 чел;
50-59 лет - 1 чел;
70-79 лет – 1 чел.
Для оптимизации и совершенствования образовательного
процесса работники повышают квалификацию:
Белянин А.Ю. в июне 2019 г. повысил квалификацию по
программе:
«Работы
по
подготовке
проектной
документации»,
Осипова Т.В. в апреле 2020 г. повысила квалификацию по
Повышение квалификации
программе: «Организация дистанционного обучения:
нормативно-правовые основы и технологии»;
Склемина Е.И. в апреле 2020 г. повысила квалификацию по
программе: «Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий».
Инструкции

8. Материально-техническая база
ЧОУ "Учебный Центр СДТ" расположено по адресу г.
Саратов, пр-т Строителей, д 10А. Учебный класс, кабинет,
комната отдыха располагаются на 3 этаже 3-этажного
отдельно стоящего здания, общая площадь помещений - 105,1
Общая
характеристика кв.м.
учебной
материально- Медицинский кабинет расположен на 1 этаже этого здания с
технической базы
оснащением для оказания первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях и проведению
медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров.
Учебный центр обеспечен мебелью, всеми средствами
коммунально-бытового обслуживания, оснащен телефонной
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Материально-техническое
оснащение учебного класса

Обеспечение безопасности
образовательного процесса

Приобретения
для
образовательного
учреждения за отчетный
период
Обеспеченность
процесса
методической
документацией
Характеристика
образовательных
программ
Информационное

учебного
учебно-

связью (имеется телефонный номер, корпоративная сотовая
связь), факсом, доступом к сети Интернет.
В Учебном Центре имеются:
- учебный класс;
- санузел;
- кабинет учебной части;
- комната приема пищи,
- комната отдыха,
- медкабинет.
ЧОУ "Учебный Центр СДТ" оснащен в соответствии с
требованиями нормативных актов Министерства образования
и науки Российской Федерации: специальным оборудованием,
аппаратурой и приборами для качественного предоставления
образовательных услуг. Оборудование, аппаратура и приборы
находятся в рабочем состоянии и используются по
назначению. Учебный класс вмещает до 30 человек.
Комплектация: мебель, маркерная доска, 3 ноутбука, экран и
мультимедийный проектор, видеокамера, чайник, кулер для
воды.
Имеется доступ к сети Интернет. Возможно проведение
вебинаров, онлайн - консультаций.
− Система видеонаблюдения;
− Тревожная кнопка;
− Пропускной режим;
− Противопожарная сигнализация;
− Средства пожаротушения;
− Учебно-тренировочные эвакуации.
Программа СДО Русский Moodle
Монитор ж/к PHILIPS
Системный блок
Мебель для учебного класса
Ноутбук Нр – 2 шт.
Учебная литература – 4 кн.
В Учебном центре образовательные программы обеспечены
необходимой
учебно-методической
документацией
учебными планами, учебно-методическими материалами,
разработанными
в
соответствии
с
требованиями
квалификационных характеристик
В настоящее время в Учебном центре разработано 43
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ. За отчетный период проводилось обучение по 11
программам повышения квалификации.
Учебные программы обеспечены необходимой литературой
9

обеспечение

в соответствии с лицензионными требованиями. Учебные
пособия периодически обновляются, приобретаются новые
пособия в соответствии с новыми учебными планами,
заявками преподавателей.

9. Система оценки качества
Объекты системы оценки
качества

Предметы системы оценки
качества

Средства оценки качества

- Обучающиеся
- Преподаватели
- Специалисты Учебного центра
- Образовательные программы, условия их реализации
- Результаты обучения
- Степень соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ требованиям тарифноквалификационной характеристики
- Профессионализм и квалификация педагогических
работников
- Качество условий организации образовательного процесса
- Система внутреннего контроля (специалист по учебной
работе осуществляет контроль за организацией обучения,
посещаемостью занятий)
- Специалистами Учебного центра регулярно проводится
анкетирование обучающихся с последующей обработкой и
анализом полученных результатов (анкет)

10. Научно-исследовательская деятельность
Количество опубликованных научных статей

7

Количество научных конференций, в которых преподаватели приняли участие:

10

- международные

8

- российские

2

Количество цитирования в РИНЦ

24

Количество подготовленных электронных учебных изданий

2

Участие преподавателей в конференциях, выставках, круглых столах
Тип мероприятия

Название научного
мероприятия

Место проведения,
дата

ФИО участника

2-я Международная

Безопасные и

г. Саратов

Жилина О.М.
10

научно-практическая
конференция

качественные
автомобильные
дороги: технологии,
оборудование,
материалы для
разметки дорог

17-18 апреля 2019
г.

Осипова Т.В.

Международная
конференция

«Дороги России2019»

г. Нур-Султан
(Астана)
20 ноября 2019 г

Жилина О.М.

Международная выставка

ЕкатеринбургЭКСПО

г.Екатеринбург
16-18 октября
2019г.

Белянин А.Ю.

Международный семинар

Внедрение
инновационных и
цифровых
технологий в
дорожной отрасли

г. Саратов
6 сентября 2019г.

Осипова Т.В.

Международная научнопрактическая конференция

Повышение
надежности и
безопасности
транспортных
сооружений

г. Саратов
20 ноября 2019г

Осипова Т.В.

Международная выставка

«Казавтодор -2019»

г. Нур-Султан
(Астана)
20 ноября 2019 г

Белянин А.Ю.

Международная научнопрактическая конференция

Современные
подходы к
диагностике
автомобильных дорог

г. Саратов
29-30 января
2019г.

Осипова Т.В.
Жилина О.М.

Международный
автопробег
Межправительственного
Совета дорожников

Система платных
автомобильных дорог
и
автоматизированного
управления тоннелей

Страны Европы
24-29 июня 2019

Жилина О.М.

III Всероссийская научнотехническая конференция

Проектирование,
строительство и
эксплуатация
транспортных
сооружений

г. Казань
14-16 марта 2019г.

Осипова Т.В.

2-я Международная
научно-практическая
конференция

Безопасные
автомобильные
дороги

Г. Бишкек
17 мая 2019 г.

Жилина О.М.

11. Перспективные направления деятельности Учебного центра
на 2020 год
Главная цель Учебного центра, как образовательного учреждения, в области качества –
подготовка конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности
11

за счет развитых способностей, профессиональных навыков и умений, сформированных в
процессе обучения.
1. Продолжить работу по организации дополнительного
профессионального обучения, в т. ч. с применением
дистанционных образовательных технологий
2. Ввести образовательные программы переподготовки
3. Проводить
международные
научно-практические
конференции
по
актуальным
вопросам
дорожноВ части развития
транспортной отрасли
деятельности
4. Проводить регулярный мониторинг предприятий на
потребность в переподготовке и повышению квалификации
кадров
5. Реклама на сайте Учебного центра, в сети Интернет, в
социальных сетях, на сувенирной продукции, в СМИ.
6. Участие в выставках, ярмарках, других мероприятиях
1. Разработать образовательные программы для обучения с
В части обучения с
использованием ДОТ
применением дистанционных
2. Разработать электронные учебно-методические пособия
технологий
для обучения с использованием ДОТ
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Выводы о результатах самообследования
В ходе самообследования организации были проанализированы состояние и результаты
педагогической и управленческой деятельности преподавателей, руководителей
образовательного учреждения; методическое обеспечение и материально-техническое
оснащение учебного процесса, качество образовательной деятельности и ведение
хозяйственной деятельности.
В Учебном центре имеются все необходимые нормативно-организационные
документы, на основании которых ведется образовательный процесс.
Исполняются все требования содержания профессиональных образовательных
программ Учебного центра в части объема и полноты выполнения учебной нагрузки
обучающихся.
Материально-технические и кадровые условия образовательного процесса достаточны
для реализации образовательных программ.
Уровень организации учебной деятельности соответствует целям и задачам,
поставленным в законе «Об образовании в Российской Федерации».
По результатам самообследования Учебный центр ставит перед собой следующие
задачи:
- продолжить мониторинг результативности образовательной деятельности;
− совершенствование материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
− внедрение инновационных методик обучения к специфике п рофессиональной
деятельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению;
− совершенствование информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса;
− повышение качества и доступности образовательных услуг;
− совершенствование педагогического мастерства.
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