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 В целях обеспечения доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности в АНО ДПО Практика55 проведено самообследование                           

(приказ №1 от 16.01.2017) 

При проведении самообследования  организация руководствовалась федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г., приказом  

Министерства образования и науки № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка  

проведения самообследования образовательной организацией»,  Постановлением  

Правительства РФ №582 от 10.07.2013г. «Об утверждении  Правил размещения на 

официальном сайте  образовательрно1 организации в информационно – 

телекоммуникационной сети  «Интернет»  и обновление информации об образовательной  

организации» 

1. Общие положения 

1.1 

 

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Полное 

наименование 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Практика 55» 

Краткое  

наименование 

АНО ДПО Практика 55 

 

Адрес 

юридический и 

фактический 

644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 9, офис 415 тел/факс. 24-63-67,  

тел 24-86-63 

ОГРН 1125543037575, внесен 21.06.2012г. 

ИНН 5501242056 

КПП 550101001 

Регистрация в 

ПФР 
065-005-110080 

Регистрация в 

ФСС 
5509117768 

ОКПО 09468934 

ОКФС 16 

ОКОПФ 97 

ОКВЭД 
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки 

УСНО 
Уведомление № 503 от 07.11.2012г., выдано ИФНС по Советскому А.О. г. 

Омска 

Директор Горбунова Галина Николаевна 

Расчетный счет 40703810700000000324 Банк «СИБЭС» (АО) 

Корр.счет 30101810200000000713 

БИК 
045209713 

 

Лицензия на 

право оказания 

образовательной 

деятельности 

серия А № 0002378 от 22.10.2012г., выданной Министерством 

образования Омской области бессрочно 



 

1.2.  В процессе самообследования проводился анализ: системы управления, 

образовательной деятельности, качества кадрового, учебно- методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, результатов обратной 

связи с заказчиками, содержания учебных программ и качество подготовки слушателей. 

2. Результаты самообследования 

2.1 Оценка образовательной деятельности 

2.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Практика55» (АНО ДПО Практика55) создана в июне 2012 года (далее 

Организация). Организация располагается в помещении по адресу: 644043, Россия, г. Омск, 

ул. Кемеровская, д.9., на праве аренды.  

2.1.2. Образовательная деятельность осуществляется на основании Устава АНО ДПО 

Практика55, лицензии на право ведения образовательной деятельности, Законов РФ, 

Конституции РФ, Указов и распоряжений Президента РФ, нормативных актов 

Министерства Образования РФ. 

2.1.2. В течении 2016 года в АНО ДПО Практика55 реализовывались программы в 

соответствии с лицензией по дополнительному профессиональному образованию. 

 

2.2 Оценка системы управления организации 

 

2.2.1. Управление образовательной организацией осуществляется на основании Устава АНО 

ДПО Практика55, утвержденного 11.04.2012, переоформленной лицензии на право ведения 

образовательной деятельности: серия 55II1 № 0001455 от 11.07.2014г., выданной 

Министерством образования Омской области, бессрочно. 

2.2.2. В АНО ДПО Практика55 разработана и внедрена собственная нормативная и 

организационно – распорядительная документация: Положение АНО ДПО Практика55, 

Положение об организации учебного процесса, Положение об учетной политике, 

Положение о персональных данных, штатное расписание и т.д. 

2.2.3. Деятельность директора осуществляется в соответствии с Уставом Организации, 

осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью   Организации. Директор 

назначен на должность Советом Учредителей. 

2.2.4. В соответствии с требованиями нормативных актов и потребности выполнения 

запланированных задач, сформировано штатное расписание. 

 

2.3. Оценка организации и качества учебного процесса 

2.3.1. В Организации установлены следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, групповое занятие, деловая игра, 

тренинг, выездные занятия, самостоятельная работа слушателя, консультация, контрольная 

работа, экзамен и иные виды работ. 

2.3.2. Учебные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

содержание которых не определено типовыми программами, Организацией разработаны 

самостоятельно. Программы обучения утверждены руководителем Организации. 

2.3.3. Организация учебного процесса регламентирована следующими документами:  

-договором с Заказчиком на возмездное оказание образовательных услуг; 

-договором с преподавателями на проведение занятий;  



-учебной программой; 

-приказами об организации учебного процесса; 

-расписанием учебных занятий; 

-журналом учета учебных занятий; 

-протоколом заседания экзаменационной комиссии; 

-зачетной ведомостью; 

-журналом учета выдачи документов об окончании обучения. 

2.3.4. В процессе подготовки слушателей проводится обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для реализации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, компьютеры объединены внутренней 

локальной сетью с выходом в Интернет. Регулярно обновляется информация контрольно-

обучающей системы "ОЛИМП:ОКС", с интернет версией, рассчитанной на работу с 256-ю 

пользователями одновременно. Пополняется и актуализируется контрольно-обучающая 

система «MOODLE». 

2.3.5. Анализ результатов уровня знаний слушателей подтверждает уровень подготовки. 

2.3.6. Проанализировав результаты обратной связи с Заказчиками, слушателями, получены 

пожелания и рекомендации по содержанию программ повышения квалификации 

руководителей и специалистов, что позволяет скорректировать программы.  

 

2.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

2.4.1. Штат АНО ДПО Практика55 составляет 4 человека. Численность преподавательского 

состава (штатные и совместители) составляет 10 человек. 

2.4.2.К учебному процессу привлекаются преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующую квалификацию, большой практический 

опыт работы. 

2.4.3. Повышение квалификации преподавательского состава осуществляется на регулярной 

основе. 

 

 2.5. Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения 

 

2.5.1 АНО ДПО Практика55 располагает библиотечным фондом, содержащим более 90 

экземпляров методической, технической и нормативной литературы на бумажных и 

электронных носителях. 

2.5.2. В Организация сформирован и регулярно пополняется фонд учебных видеофильмов. 

В достаточном количестве раздаточные материалы. 

2.5.3. По мере необходимости библиотечно – информационный фонд актуализируется. 

 

2.6. Оценка качества материально -технической базы. 

 

2.6.1. Организация образовательного процесса проходит в помещении, в котором 

расположены учебные и административные кабинеты и составляет площадь 124,8 кв.м. 

2.6.2. Учебные аудитории оснащены партами, стульями, маркерными досками, а также 

плакатами наглядными пособиями, натуральными образцами, мультимедийным 

оборудованием (проекторы, ноутбуки, экраны). 

2.6.3. Для административного сопровождения образовательного процесса кабинет 

оборудован компьютерной техникой, программными продуктами, телефонами, факсами, 

множительной и копировальной техникой. 



2.6.4. Для проведения занятий по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях на производстве используется робот -  тренажер «Гоша» 

2.6.5. Все помещения соответствуют санитарно –гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности. В здании, в котором расположена Организация, имеется пункт 

приема пищи.  

 

 

3. Выводы 

 

По результатам проведенного обследования в АНО ДПО Практика55 

образовательный процесс осуществляется в соответствии требованиями законодательной 

базы, разрешительных документов. 

Учебный процесс выстроен в соответствии с регламентом Организации.  Обучение 

осуществляется в соответствии с утверждёнными программами, с использованием 

современного оборудования и применением дистанционных образовательных технологий. 

К учебному процессу привлечены преподаватели, имеющие опыт педагогической, 

практической работы. 

Учебно – материальная база для ведения образовательной деятельности 

удовлетворяет современным требованиям. 

 

Приложение №1 – Показатели деятельности АНО ДПО Практика55 в соответствии с 

приказами Минобрнауки России от 10. 12.2013г. №1324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1122/99% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

3/1% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

52 

1.4.1 Программ повышения квалификации 28 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 25 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

5 

1.5.1 Программ повышения квалификации 5 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

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 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

0 



повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.10.1 Высшая 0 

1.10.2 Первая 0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

45 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

0 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

124,8 кв. м 

2.2 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0кв. м 

2.3 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0кв. м 

2.4 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

124,8 кв. м 

2.5 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 

127единиц 

2.6 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

22 единиц 

2.7 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 

 

 

 

 

 

 

 


