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Введение 

Настоящее самообследование Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Центр Дополнительного 

Профессионального Обучения» (краткое наименование АНО ДПО «ЦДПО»), в дальнейшем 

АНО, проведено на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 г., приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2017 г. № 1218) и от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями на 15 февраля 2017 г., приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136), в 

соответствии с приказом АНО ДПО «ЦДПО» от 20.12.2021 г. № 70. 

 

1. Общая характеристика образовательной деятельности. 

 

10 декабря 2021 года Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Багира» (АНО ДПО «Багира») переименована согласно 
протокола общего собрания учредителей № 3 от 12.11.2021г. в Автономную некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Центр Дополнительного 
Профессионального Обучения»  (АНО ДПО «ЦДПО»), одновременно произошла смена 
директора организации, им стал Барышников Александр Николаевич. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Центр Дополнительного Профессионального Обучения»  является автономной 
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по реализации 
дополнительного профессионального образования в области охраны, безопасности, пожарной 
безопасности, транспортной безопасности субъекта и объекта транспортной инфраструктуры и 
(или) транспортного средства, противодействия терроризму.  

Место нахождения организации: Российская Федерация, город Белгород, 2-й Карьерный 
пер., д. 10. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

- Белгородская область, город Белгород, 2-й Карьерный пер., д. 10; 

- Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 38, пом. 314; 

- Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Рудничный, д. 22; 

- Белгородская область, г. Валуйки, ул. Горького, д. 34. 

Учредителями АНО ДПО «ЦДПО» являются физические лица:  

- Курганский Владимир Николаевич; 

- Кайдалов Сергей Николаевич (введен в состав решение единственного учредителя от 

19.07.2021г.). 

В соответствии с лицензией, выданной Департаментом образования Белгородской 

области от 15 декабря 2021 года № 31/12/9065  образовательная деятельность организована в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.   

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. 

№ 1446 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Министерства просвещения России от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 



профессионального обучения», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом организации. 

АНО реализует следующие виды программ. 

 

Профессиональное обучение 

 

№      ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ кол-во 
час. 

1 Профессиональная подготовка охранников 4-го разряда 40 

2 Профессиональная подготовка охранников 5-го разряда 60 

3 Профессиональная подготовка охранников 6-го разряда 80 

4 Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций 2-й уровень квалификации охранник 4 
разряда» 

24 

5 Профессиональная переподготовка «Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций 3-й уровень квалификации охранник 5,6 
разряда» 

19 

6 Повышение квалификации охранников 4-го разряда 8 

7 Повышение квалификации охранников 5-го разряда 16 

8 Повышение квалификации охранников 6-го разряда 20 

 

Дополнительное профессиональное образование 

 

№      ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ кол-во 
час. 

1 Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры 

40 

2 Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве 

20 

3 Повышение квалификации работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 
выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортного средства 

80 

4 Повышение квалификации работников, включенных в состав группы 
быстрого реагирования 

80 

5 Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, 
дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 
транспортной безопасности 

80 

6 Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и 
(или) собеседование в целях транспортной безопасности  

80 

7 Повышение квалификации работников, управляющих техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности  

80 



8 Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 
выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением 
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортного средства, назначенных в качестве лиц, ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства 

20 

9 Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами к 
действиям в условиях, связанных с применением боевого оружия 

 
40 

10 Профессиональная подготовка работников ФГУП «Охрана» 80 

11 Тренировочные мероприятия по огневой, правовой, медицинской 
подготовке по программе утвержденной Приказом Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ от 01.03.2021 г. № 68 

40 

12 Тренировочные мероприятия по огневой, правовой, догоспитальной 
(оказание первой медицинской помощи) подготовке и физической защите 

16 

13 Тренировочные мероприятия на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств 
по программе утвержденной Приказом Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ от 25.11.2019 г. № 387 

8 

14 Тренировочные стрельбы с привлечением инструктора, а также 
медицинского работника 

8 

15 Программа профессиональной вновь принятых инкассаторских работников 
ПАО Сбербанк  (Модуль 1) 

40 

16 Программа профессиональной подготовки действующих инкассаторских 
работников ПАО Сбербанк  (Модуль 2) 

40 

17 Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов 
и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность 

28 

 

Дополнительное образование взрослых 

 

№      ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ кол-во час. 

1 Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 
оружием 

 
6 

2 Обучение навыкам оказания первой помощи 16 

3 Подготовка охранников к прохождению периодической проверке 3 

 

2. Структура и система управления образовательной организацией. 
 

Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание учредителей. 

Текущее руководство деятельностью Организации осуществляется единоличным 

исполнительным органом АНО - директором Барышниковым Александром Николаевичем. 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Педагогический 

совет, созданный в целях организации учебно-воспитательного процесса. 

Общее собрание работников осуществляет полномочия трудового коллектива. 

АНО ДПО «ЦДПО» относится к образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования. Организация управления АНО функционирует  в 

соответствии с требованиями Устава и Положения. Финансово-хозяйственная деятельность  

АНО ДПО «ЦДПО» строится в соответствии с приказами, распоряжениями. 

Должностные инструкции имеются. 



3. Организация образовательного процесса. 
 

АНО ДПО «ЦДПО» предоставляет услуги по согласованным с педагогическим советом и 

утвержденным директором организации программам в области: 

- обучения, подготовки, повышению квалификации кадров в области охраны, 

безопасности, пожарной безопасности, транспортной безопасности субъекта и объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства; 

-  подготовке граждан по программе безопасного обращения с гражданским оружием. 

Прием обучающихся производится в течение календарного года на основании заявления 

гражданина (заявки организации). Документы, необходимые при приеме на обучение: паспорт, 

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний (формы № 002-ЧО/у 

или № 002-О/у), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

или уведомлении о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта 

(форма АДИ-РЕГ). При приёме на обучение заключается договор, в котором определяются 

основные характеристики образования, условия обучения, в том числе вид, уровень и 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы, порядок и форма оплаты, основания отчисления. Обучающиеся 

зачисляются на обучение приказом директора. 

К освоению программ допускаются: 

- лица, достигшие 18 летнего возраста; 

- лица, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Учебный процесс в организации осуществляется в течение всего календарного года. 

Обучение осуществляется на русском языке. Форма обучения - очная. 

Для всех видов занятий устанавливается академический час – 45 минут. 

Основные виды учебных занятий - теоретические, практические. В учебном процессе 

используются информационные, медийные технологии. Теоретические и практические занятия 

проводятся в классах, соответствующих государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, а также нормам пожарной безопасности. 

Обучение осуществляется по программам профессиональной и дополнительной 

профессиональной подготовке, полностью соответствует государственной политике 

Российской Федерации в области образования. 

В Организации установлена система оценки знаний обучающихся. Осуществляется 

промежуточный и итоговый контроль. Инструменты контроля - тесты, опросы, 

самостоятельные работы, зачеты. 

Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется зачетной 

комиссией в форме квалификационного экзамена. Экзамен состоит из двух этапов - 

теоретического и практического. 

Обучение в АНО ДПО «ЦДПО» является платным. Оплата производится на основании 

прейскуранта цен, утвержденного директором АНО, наличными в кассу или безналичным 

способом на расчетный счет организации. 

 

4. Итоги подготовки обучающихся 
 
Показатели обучения в АНО ДПО «ЦДПО» за последние два года по следующим  программам: 

 



Наименование программы 2020 г 2021 г 

Профессиональная подготовка охранников 4 разряда 226 391 

Профессиональная подготовка охранников 6 разряда 22 125 

Повышение квалификации охранников 4 разряда  4 142 

Повышение квалификации охранников 5 разряда - 2 

Повышение квалификации охранников 6 разряда  5 204 

Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными 
задачами к действиям в условиях, связанных с применением 
боевого оружия 

24 15 

Профессиональное обучение работников военизированных 
подразделений филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по 
Белгородской области  

30 51 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве 
лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности 

5 12 

Повышение квалификации руководителей частных охранных 
организаций, впервые назначаемых на должность 

- - 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и работников организации, ответственных за 
пожарную безопасность 

- - 

Тренировочные мероприятия по огневой, правовой, 
медицинской подготовке по программе утвержденной Приказом 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 
01.03.2021 г. № 68 

- 2 

Тренировочные мероприятия по огневой, правовой, 
догоспитальной (оказание первой медицинской помощи) 
подготовке и физической защите 

13 13 

Тренировочные мероприятия на пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 
специальных средств по программе утвержденной Приказом 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 
25.11.2019 г. № 387 

13 15 

Тренировочные стрельбы с привлечением инструктора, а также 
медицинского работника 

13 13 

Программа профессиональной подготовки вновь принятых 
инкассаторских работников ПАО Сбербанк  (Модуль 1) 

 1 

Программа профессиональной подготовки действующих 
инкассаторских работников ПАО Сбербанк (Модуль 2) 

109 114 

Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного 
обращения с оружием и приобретением навыков безопасного 
обращения с оружием 

341 383 

Подготовка частных охранников 4-го  разряда к прохождению 
периодической проверке 

190 330 

Подготовка частных охранников 6-го  разряда к прохождению 
периодической проверке 

256 247 

 
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В АНО ДПО «ЦДПО» шесть работников осуществляют образовательный процесс. 

83 % работников имеют высшее образование, в том числе по направлениям образования: 

юридическое, педагогическое, социальный педагог психолог, экономическое, медицинское, 

техническое. 

Прошли повышение квалификации в 2019 г – 3 чел., 2020 г. – 2 чел., 2021 г. - 5 чел. 

Средний возраст работника – 51 год. 

Средний стаж педагогической работы более 6 лет. 



 
Ф.И.О. Возраст Педагоги-

ческий 

стаж 

Образо-

вание 

Специаль-

ность 

Программы 

повышения 

квалификации 

Год 

повышения 

квалификац

ии 

Барышников 

Александр 

Николаевич 

 

60 1 г. 1 м. высшее офицер, 

менеджер 

Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

"Огневой подготовке" 

2021г. 

Долженицын 

Андрей 

Геннадиевич 

52 4 г. 3 м. среднее 

професс

и-

ональное 

техник Педагогика 

профобучения,  

дополнительного 

профобразования, 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

2021г. 

 

Касянчик 

Станислав 

Дмитриевич 

53 7 лет высшее учитель 

физической 

культуры, 

юрист 

Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

«Тактико-

специальной 

подготовке» 

2021г. 

Сурвило 

Василий 

Владими-

рович 

44 4 г. 2 м. высшее инженер-

механик 

Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

«Противодействие 

терроризму» 

2021г. 

Фролов 

Сергей 

Олегович 

51 14 л. высшее юрист, 

социальный 

педагог-

психолог 

Программа 

компетентно-

ориентировочной 

подготовки 

преподавателей 

системы ДПО 

2019г. 

Фролова 

Галина 

Валерьевна 

48 6 л. 4 м. высшее врач - 

лечебник 

Повышение 

квалификации 

преподавателей по 

«Правовой 

подготовке» 

2021г. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение 

 

АНО ДПО «ЦДПО» располагает методической, учебной, справочной литературой,  

манекенами-тренажерами.  

Для обеспечения учебного процесса и качественного решения образовательных задач 

используются для проведения: 

- теоретических и практических занятий 3 учебных класса; 

- занятий по огневой подготовке три стрелковых тира в г. Белгороде, г. Валуйки, г.Старый 

Оскол; 

- занятий по специальной физической подготовке спортивный зал. 

      Учебно-методическая литература имеется в полном объеме. 

 

7. Материально техническая база 

 



АНО арендует помещения по следующим адресам:                                                                                                                                                                                                                                   

- Белгородская область, город Белгород, 2-й Карьерный пер., д. 10; 

- Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 38, офис 314; 

- Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Рудничный, д. 22; 

- Белгородская область, г. Валуйки, ул. Горького, д. 34,. 

Общая площадь арендованных помещений составляет – 1180,68 кв.м., из них: 

- учебные классы - 191,25 кв.м., 

- стрелковый тир – 964,73 кв.м. 

Организация использует в обучении: 

- 21 единиц оружия, из них ИЖ-71 – 9 шт., Сайга 410К-02 - 4 шт., ПКСК - 1 шт., МР-471К – 

3 шт., револьвер пневматический – 1 шт., газовый пистолет П96С – 1 шт., пистолет 

бесствольный ПБ-4-1 – 2 шт.; 

- тренажер-манекен для отработки навыков применения специальных средств и 

гражданского оружия; 

- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией правильного 

выполнения действий, тестовыми режимами с интерактивной анимационной компьютерной 

программой; 

- поворотную мишень; 

- шлем защитный Альфа; 

- бронежилет Сфера-2; 

- спецсредства: палка резиновая ПР-73М, наручники «краб» БР-1КФ-0001, электрошокер 

Гроза, металлоискатель и т.д. 

 



8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей  
самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 
измерен

ия 

2020г 2021г 

 Образовательная деятельность по профессиональному обучению 

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек  257 864 

1.2 По очной форме обучения человек  257 864 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

единиц 4 5 

 Образовательная деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых 

1.1 Общая численность обучающихся по образовательным 
программам, в том числе: 

человек  341 383 

1.2 По очной форме обучения человек  341 383 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ  единиц 2 1 

1. Дополнительная профессиональная образовательная деятельность 

1.3.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 
по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации 

человек/
% 

209/35 236/39 

1.3.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 
по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

человек/
% 

0/0 0/0 

1.3.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации за отчетный период 

человек/
% 

0/0 0/0 

1.3.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

единиц 12 17 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 12 17 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период 

единиц 1 3 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 1 3 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 
в общем количестве реализуемых дополнительных 

% 0 0 



профессиональных программ 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

% 0 0 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 
общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

человек/
% 

0/0 0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников 

человек/
% 

1/33 5/83 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/
% 

0/0 0/0 

1.10.1 Высшая человек/
% 

0/0 0/0 

1.10.2 Первая человек/
% 

0/0 0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования 

лет 45 51 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

% 0 0 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 0 

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

единиц 0 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 0 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 0 0 

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

единиц 0 0 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. 
руб. 

0 0 



2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. 
руб. 

0 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

% 0 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 0 0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия), методических и периодических 
изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 0 0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 0 0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации за отчетный период 

человек 0 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

чел./% 0 0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

единиц 0 0 

3. Финансово-экономическая деятельность   

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

тыс. 
руб. 

4137 6470 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. 
руб. 

690 1078 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. 
руб. 

690 1078 

4. Инфраструктура   

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 
том числе: 

кв. м 696,1 1181 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

кв. м 0 0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

кв. м 0 0 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 696,1 1181 

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 

единиц 6 6 



одного слушателя 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) 

единиц 7 7 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих 
в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях 

% 0 0 

                         Вывод и рекомендации 

 

Проведенный по самообследованию АНО ДПО «ЦДПО» анализ состояния 

организационно-правового обеспечения, системы управления, содержания и качества 

подготовки слушателей, кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения и 

материально-технической базы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Структура и система управления АНО ДПО «ЦДПО» соответствует требованиям и 

позволяет осуществлять организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с набором задач, решаемых в настоящее 

время. 

2. Для обучения слушателей в АНО ДПО «ЦДПО» созданы соответствующие 

лицензионным нормативам условия ведения образовательной деятельности. 

3. Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым программам 

соответствует действующим нормам и требованиям. 

4. Все виды учебных планов и программ имеют полноценное методическое 

обеспечение. 

5. Кадровый состав и материально-техническое обеспечение организации 

удовлетворяют требованиям, необходимым для ведения образовательной деятельности. 

6. Анализ контингента слушателей показывает востребованность осуществляемых 

программ. 

7. Рекомендуется: 

- постоянно проводить мониторинг рынка образовательных услуг, определяя 

востребованные направления обучения/повышения квалификации, своевременно реагировать 

на изменения пожеланий и требований работодателей и внедрять новые программы обучения; 

- своевременно реагировать на изменения в законодательстве, проводить 

корректировку учебно-программной документации и учебно-методических комплексов по 

реализуемым направлениям обучения; 

- продолжать работу по поиску и привлечению новых организаций – потребителей 

образовательных услуг; 

- продолжить работу по повышению квалификации преподавательского состава. 
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