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Bведепие

B сooTвеTсTBии с Федеpaльньrм зaкolloм oT 29.12'2012 Ng 273-ФЗ
((Oб oбрaзoBaЕии в Рoссийскoй Федеpaции> B мapTr 2015 гoДa зa ПериoД с 0l

ШpеnЯ 2074 годa пo 0l aПpeля 20|5 г., бьIЛo цpoBе.ценo саМooбсЛедoBаIlие

Hегoсy'Цapственнoгo oбpaзoвaтельнoгo чaсTlioгo yчpс)кдеliия дoпoЛliитrJlьIloгo
[poфeссиoналь}roГo oбpaзoвaния (УчебЕьй цепTр (МенTop)) GIoчУ ДПo Уц

<Mеrrгop>) (дaлее У.rебньIй цеlшp). Caмoo6сле,цoвaние tlpoвollиlroсь B

сooтвеТсTBии c ПopяДкoM ПpoBе.цения самooбслеlloBaния oбpaзoвaTелЬцoй

opгaliизaцисй, )rTBrржденным Пpикaзoм Минoбрнayки от 14.06.201З Np 462 tт

Пoрядкoм ПpoBrдеrrия саМooбсЛедoBaЕиЯ }Iolry .lro УЦ (МснTop),

щвеpж'Ценнoгo Пpикaзoм щебнoгo центpа J\! o -030 oт 30 декaбpя 201З гoдa.

B пpоцессе сaмooбследoвания ПpoвoдIlлacь oцrнкa сиcTемьr yrrpaвЛеIlи,l

УчсбньIм цеtшpoМ' oценкa oбрaзоBaTеЛьtroй ДеяТеЛьIloсTIt' oценкa кaДpoBoгo

oбeсПечrния, oценкa кaчесTBa oбyчеЕия сЛyшaTrлrй, оценкa yслoвий реaЛI{Зaциц
oбpазoBaTrльEoй 'цеяTеЛьЕoсTи! aкTуlulьнoсТи и вoстребoвaннoсти rrpoвollимoгo

ДoПoлниTелЬIloгo oбрaзoBaниЯ, оценкa кaчесTBa Jrчrбнo.мсrol{ичеcкогo
бибЛиoтечЕo.инфopМaциoннoго oбеспеuенrrя, МaTериiшьIlo-Tеxllическoй бaзы' a

Taк]ке aЕ&rlиз ПoкaЗaTеЛей ДеяTелЬнoсTи Унeбнoгo цешrpa.

B coсTaB кoМиссии пo cаМooбсле,цoвaниIo вxoдиЛи: дцpекrop УчrбIroгo

цешpal зaмесTиTеJlь 'циpекTopа Учебнoгo цеЕц)a' испoJtIlиТольЕьIй ДирекТop,
cТapшиii преПoДaBaтель'

Pезyлътaты сaмooбсЛеДoBанця ПЕlедсTaвЛены ни)ке.

1' системa yПpaвлепия Уuебпьrм центpoм

iloЧУ Дпo УЦ (МеIrTop) сoЗдalr и фyIrкциоEиpуеT д.]]я oсущссlвJlеliия

oбpaзoBатеДьuoй ДrятеЛьносTи, вoзгЛaBЛllrтсЯ диprкTopoМ 1^rебнoгo uентpa'

.{еятельнoсть ;rvебнoгo цeнтpa pегЛaмеЕтиpoBaна Устaвом, a такiке ЛoкальtlьIМи

актaMи.

FIoтгУ ДПo Уц (МеHтоp) является oбразoвaTrльным yчре)кдеЕиrм

ДolloЛниTrлЬЕогo ПpoфессионаЛьЕoгo oбpaзoвaния и oсущесrвJrяrт

oбpaзoвaтельн1,тo деяTеЛьнoсть нa oсЕoBaнии Лицензия .{епapтaмеrrтa oбpaзoвaния



Гopо.цa Мoсквьr на прaвo BедеЕиJI oбрaзoBaTельнoй деятеJIьЕoa|И cepИИ ,77Л01

Nl0002462 Peгисщaциoнньlй Nэ 035036 oт 11.04.2014 г'

oбщее pyкoвoдствo oбpазoBaTельныМ ПpoцеcсoM oсyщесТBЛяеT диpекгоp

Учrбнoгo ценTрa.

B целoм оpгaвизaциolitlo-прaвoBoе oбrcпrчениe и оpгaЕиЗaцI-IJ{ yПpaBЛеIlшI

oбpaзoвaтельньrм прoцессoМ B УчrбEoМ цеItтpr сooTвеTсTв1,roт тpебoвaниям

Федеpaльнoгo Закoнa oт 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Oб oбpазовaнии B Poссийскoй

Федеpации>, ПopядKа opгaЕиЗaции и oсyщесTBЛrниЯ oбpaзoвaтrльнoй дoятrлЬнoсти

пo 'цoIloЛIlиTеЛьI{ьIм пpoфессиональным ПpoГрaммaм (1.rв. Пpикaзoм Минoбpнayки

Poссии oт 01.07.2013 Ns 499), Устaвa HotIУ [Io УЦ (МенTop) , oбсспечиBаеT егo

динaMичtloе PaзBиTиr и pеIllеЕие ПoсTaBЛеIlныx 3aдaч.

2. ouенка oбpазoватеЛьнoйДеяТеЛьtloсти

B сooтветсTвии с ЛиЦенЗиrй нa ПpaBo oсyщеcтвЛrния oбpазoвaтеЛьнoй

деятеЛьl{ocTиJ Учебный цrlrтp oсyщесTBJUrет пoДгoToBкy p}коBо.циТеЛей и

сПецlltЦtисТoв пo пpогpaммaм'цotloJlнитrльнoгo пpoфеccиoнaльпoгo oбpaзoвaния. B

Унебнoм центpе пpовo.циTсЯ ПoBьIшение квaлификaции пo l0 прoгpaммaм.

Coдrржaние дoIloЛIlиTеJIьIlыx пpoфессиoнaльныx пpоГpaММ oпрr.цеJlяеТaЯ

Учебньrм цеIiтpoМ cаМoстoяTrJlьIlo с yliеToМ BIlеIlЦlиХ сoЦиaЛьнo-экoнoмичrских

фaктopoв.

Cщyкrypa .цoI]oЛIlI]шeльEьIx пpoфесcиoltалЬIrьrx ПpoГpaММ сооTвеTсTByеT

Пoрядкy opгaнизации и oсyщrсTBления oбpaзoвaтелЬнoй'цеяTеЛьI{oсTи I]o

дoПoЛIlиТеЛьныМ пpoфeсcиoнaльным пpoгpaммaМ (yтв. Минoбpвayки Poссии oT

01.01'20|з N9 499) и BкJIIочaеT в себя цели и ЗaдaЧи ПpoГрaммы, oПисaЕие

соBrpцiенcтByеМoй или пpиoбpетaемoй кoМпrтrнции, yчебEьIй ПЛarr, учсбЕo-

TеМaTический плaЕ, сo,цеp)кaние ПрoГрaммь1' cписoк исПoЛьЗyеМoЙ Литеpaтуры.

Кpoме тoгo' IIo кax(дoй дoПоЛниTсЛъfloй прoгрaMме есТь кaЛrlrдарный учебEьIй

Гpaфик, paбoчие Пpoгpaммьr.

B Учебнoм цеrтrpe При рraЛиЗaции oбpaзoвaтельных ПpoГрaмМ исПoЛьЗ}.IoTсЯ

кaк oчЕоr oбyuение B кJIaссr' Taк и .цисTaнциoнныr oбpaЗoBаTrЛьные TеxпoЛoгии и

электpoннoе oбуrенис (4нтеpнет-ю'raсс).



Пo rтroгам yспrшнoгo oсвoeЕия ДoI]oJ]ниTельцьrx пpофессиoнanьньrx

rrpoгpаМM сЛy[IaTеJrЯМ вьrдaетоя Cвидетельствo oб oб}"IеЕии. Зa aнaЛизирyеМьlй

пеpиoдl т.e. с 01 aпpеля 2014 гoдa в Учебнoм Центpе пporпlи oбy.rение l29 чеЛoBек.

кoнTингецT слyшaте]lсй, oбy.rаroщихся пo дoПo.]]IlительIlьlм пpoфессиoнальньrм

пpoГpaммaм, _ aпециаJIисTъI и pyKoBo'циTеЛи пpеДПplxlTиЙ, oргaтrиЗaциЙ и

yчpr)кдений, иМеloщие сpе,цl{ее иЛи BьIсПlее lрoфеccиoнaльное oбpaзoвaние.

oцrнкa степеtти осBoеIlиll сЛy[IaTеляMи ДoпoЛвиTеЛьt'ых прoфессиoпальныx

прoГрaМм в ходе сaмooбсле.цoBaни,I Пo'цTBrр)к'цаoТ y.цoBЛеTвopиTrЛьтlый )рoвень

ПoЛу{еIlньЦ Знaний сЛyII]aTr''lяМи.

3. Кaдpoвoeoбеспеvешие

УчебIrьIй пpoцесс пo реaЛизyемьrM Уче6ньrм ценrpoм oбpaзoвaтельньlм

rrpoгpaмМaМ oсyщrсTBЛяIoT 4 Пpепo,цавателя, 2 из кoтopыx штaTI{ьIх ПpеПoДаBaTrля.

Пpепoдaвaтели У'rсбнoгo цеrгrpa систеМaTиrlrски ЦоBьI[Iaroт квaлификaциro в

дрyгих yчrбнЬП ЦснTрaх' Bо BpеI{J{ ПpoBе'цеtlия cемиIlapoBl нay.rньж конфеpенций,

BысTaвoк и дp. oBладевaIoT сoBpемеIlIlьIМи мrТoдaМи opгaнизaции 1"rебнoгo

Пpоцессa и oбyvенrrя, испoJrьЗ).ЮT B пprпoДaвaнии сoBprмеЕтlьlе

кoммyЕикaЦиolitlьlе техтloЛoГии, комПьIoTеpIlьIе сprдствa.

ПoДдrp)кивaeтcЯ aкTиBIloе сoTpy'цничrсTBo пpепoдaBaTелей Уuебнoгo цешгpa

с кoЛЛrкTиBaМи вyзoв Moсквьl, чТо нaхo.циТ oTpa)кrнце B prгyлярItoМ yчaсTии

ПprПoдaBaTеЛей I{oЧУ iцI]o УI{ <Meптop> в paбoте Bсерoссийскиx и

региoнaльHых нayчньrх кoнфеpенций и сеМиЕapoB.

4. кaЧествo oбyчепия сЛylцaтeлей

B УчебнoМ цrЕTpo дейclвyет и пoсToяIlllo сoBеpIЦrIIсTвyEТоЯ cисTеМa

кoнТpoЛЯ кaчесTвa Iro'цгoTовки cЛyшaTеЛeЙ' oснoBaI]нa,I Еа aнaJIи3е реЗyЛьTaToB

IlToГoBoй aTТесТaции' a Taк?I{е oTЗьlвoB o ПpoйдеЕIroм oбyЧrlrиц oT сЛ),.]xaTеЛей'

Пpименяемaя сисTrмa oцетlкц Зrralrий сЛyцIaTеЛей пoзвoЛЯеT oбеcпечцть

эффекTиBный кolrTpoЛЬ ycBoениJI llpoГрaМмIloгo маТrpиаJla.

Arrализ yсnoвий IIрoBе,цrниJl иToгoBoй аттестации Пoк€lЗЕLл, тro фopмa

aTTecтaции дoстaToчнa д]Ul oпределеIlиJl yрoвrя yсвoеl{ия 1"rебнoгo мaтеpиaлa

дoI]oЛIlиTеЛьЕьIх oбpaзoвaтелъньrх ПрoГрaмм и пpиобpетения Цoвoй кoМпетенции

сЛyIIIaTr.]UIМи. Coдеpжaнис итoговoй aттrcтaции cooTBеTсTByrT B ЦеЛoМ сo'цеpxaнию



'цoПoЛIll]tlеЛьньlх oбpaзoвaтельньrx пpoГpaмМ и }poBнIо Tребoвaний к специaлиотaм,

rrpoше'цlцим I]oBыIЦение квалификaции и (или) пpoфессиoнаЛьIl)To I]еpеПo,цГoToBкy'

5' УслoBияреaЛи3aцПиoбpaзoBатеЛьrioйДеятелЬнoстП

1'.2' Tеoретинескoе обузение и пpaкТичсские ЗaE,тTи,l cЛy[IaтсJIей пpoвoдятся B

yuебньlx ayдитopиях, paсПoЛo)кrтrньIx Пo aдpесy: гopoд Мoсквa, деp' Pyмянцевo,

сщoение l, oфис 407Б, 4 этaж.

Пoмещение oтвrчarт yстaЕoвЛoнtlьIМ сaI]иTaрныМ тpебoвaниям И

тpебoвaниям пorкapнoй безoпaснocти.

Bсе y.rебньIе ay.циTopии сПеци.t]llьнo oбopy,цoBанЬI сoBpеМенIlЬIми сpедсTBaNIи

BизyаЛиЗaЦии: 'цoски' Bидro- и ay.циoaП[apaTyрa, сеTевьIе ПoдкЛIоченljl\ ЛoкаЛьнoй

кoМПъIoTернoй сrTи с BЬIхo'цoМ B Intеmеt ДЛя прoBе'цения ЗaEяTий в фopМате лекций

и семиllаpoB. !ля пpoведения пpакlически\ ЗанЯ]ий. прoBеpки Знaний а ]aЮt(е ДЛя

'цoсryпa к цифpoвoй (электpoнной) библиoтеке сДyщaTеlей oбopyдoвaн

кoМпьюТеpньIй ьracс нa бaзе Coте 2 Duо. Bьrхo'ц в cеть Intеmеt pеаЛиЗoBaн сo

скoрoсТьIo 2 Мб/c. I1a Bсеx кoм[ьIоTеpax yсTaЕoBЛrlto лицrнЗиotlнoе ПpoгpaммIloе

oбеспечение Windows.

Кaждьrй сЛyЦIaTеЛь Мo)кеT BoсПoлЬзoвaТьсЯ yuебнo-мrтoдиuескими

мaтсpиarlaМи' пoМoг oщиМи opгаIiизoBaТЬ rгo caМoсToЯTrльн1тo рaбory пpи

подгoToBке K шIoгoBoй aTТесTaциIl. Bсе мaтеpиaлы .цocтyпньI сЛy[IaTеЛяМ в Bиде

ПечaTЕьlx издaEий иЛи нa ЭлeкTрotlпьlx нocиTеЛяx.

Bсе сЛyшaTеЛи ЛoЛуlaloT кoмПЛекT МеТo,циllескиx и yчебIrьж мaTeриaЛoв нa

бyМФкtlьш иЛи эЛекТpollнЬIx нoсиTеЛяx, кoTopьIе испoльз}тoTся сЛyrпaTеЛями B

пpoцессе oбуuения a Taрке в даL.IЬЕейшей Paбoте.

Уlебнo-мaтсpиаль'gaя бaзa Учебнoгo ценТрa вкJIIoчaеT Bсе эJlеМеIlTьI,

I]oЗBоJUIIoщие B цoJrцoй мeрr oбесllrчить щебный прoцесс по BсеМ дoПoЛЕитrJlьtlьIм

IIpoфессионaЛьтrьrM пpoгpaММaМ.

Питaниr слyrrraтелей Учебнoгo цеEц)a opгaЕиЗоBaнo нa базе кaфе,

paсПoлo)кeнHoгo пo a'цpесy: гopo'ц Moсквa' дep. Pyмянцевo, стpoение 1.

6. Oбrцие вьrвoдьr

PезyЛъTaTьI оaмooбcЛедoBaЕия Пoк.!ЗьIвaloТ, чТо opгaнизaциollно-цpавoвoe

oбеспечениe дrяTrJIьIloсTи Учебнoгo цrнTpa пoIнoсTЬIо сooTBETсTByеT



ЗaкoEo.цaTеJlьсTBy Poссийскoй Федеpaции, oбpaзoвaтельнaя деяTеЛьнoстЬ

ocyцесTBЛяrTся I{a oснoBaнии JIицеI{Зии, сTрyкTypa и opГaнизaция yпpаBлrни,l

oбесllrчиBaloT pеlЦениr Зaдaч Учебнoгo цеЕгpa, oбесПeчиBаloщегo кaчrсTвеIllloе

дoпoлнитедьнor цpoфесоиoнaльнoе oбpазoBaние.

ГIoтенциaл Учебнoгo цеЕТpa Пo Bсем paccMoТреIlнЬIn4 пoкaзaтe.]UlМ oтвечaеT

Пре'цъяBлеI lь]м тpебoвaниям. кaДpoBый сoстaв oбеспечивarT yчrбЕьlй прoцссa rro

Bсем реаJIиЗyеМьIм обpaзoвaтельньrм пpoГpaМмaМ.

Maтеpиaльно-техпиuескaя бaзa, BIО'Цoчa,I аy.цитоpньIй фolr,ц, сprдсTBа и

фopмьr техни.rсcкoй, библиoте.rнoй и инфopмaциoннoй пoддеprкки уlебнoгo

Пpoцrсca' .цoсTaТoчнa N\Я oбеспечения рсaЛиЗyемЬIх дotloJlнитrлЬliыx

oбpaзoвaтельньrx пpoгpaмм'

Cоциал ьнo-бьn овь|е yсЛoви,I сЛyшaTеЛей и пpеПoДaBа.lелей яBляюlся

.цoсTaToчныМи пo .цеЙсTByIoщиNl HopмaTlrBaм.

BМrcтr с тсМ пo pезyJrьтaTaм caмooбсле'цoвaния Мo)кЕo дaTь сле,ц].1oщиr

pекoМеIiдaции;

1. АrсrивизиpoвaтЬ paзBитие cисTеN{ьr дисТaнциollнoгo oбучениЯ сЛ},]ЛaTеЛей

с цеJIЬIо нaибoлее ПoЛЕoгo yдoBлrТBoprllия обpaЗoBaTельньrх пoщебностей

pегиoнaльЕых кoМпaЦий.

2. с yчoтoм yвеличrяия кoЛиqествa нaПpaBЛrний и чцТaемьIx к)ФсoB

неoбхo'цимo Пpo'цoл)lштЬ paбory пo рaсширеrrшo П..]oщaдей Пoд oбpазoвaTельIrьrй

Пpoцесс.

Пpoгpaммы пoвьrrлепия квaлификaцlпl и пpoфесcиoнanьнoй ПеpеПoдгoToBки,

ПрoвoдимьIе УчебIrьIМ цеEЦ)oм, aкIyaЛьньl и Bocц)ебoBaI{ьI нa pьll{ке

oбpaзoвaтельныx ycлyг. Bьrоoк1тo эффrктивнoaTь ЗaВЯTИй И их сooтвrтcтвие

aкIyaЛьIlьIм ПpoбJrеMaМ сДyIцателей пoдтвеp)'(дaroT pезyльтaTьI иToгoBьIХ

aTIесTaЦиЙ.




