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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Частного учреждения дополнительного  профессионального образования 

 «Новое Поколение»  

за 2018 год 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Новое Поколение»  соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ЧУ ДПО «Новое Поколение» 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2018 год 

Количество 

обучающихся 

Допущено 

к квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 
 

Всего 
Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % 

0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 

           

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной программы 

дополнительного профессионального образования и программы дополнительного образования детей и 

взрослых, утвержденным руководителем образовательной организации. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу дополнительного профессионального 

образования и программы дополнительного образования детей и взрослых удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать программы дополнительного 

образования детей и взрослых в полном объеме и представлены: 

 – дополнительной общеразвивающей программой «Английский язык», утвержденной в 

установленном порядке; 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать программы дополнительного 

профессионального образования в полном объеме и представлены: 
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– программой повышения квалификации «Актуальные вопросы практики применения  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ», утвержденной в установленном порядке. 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

программы: «Английский язык» и «Актуальные вопросы практики применения  Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ» в полном объеме. 

8. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база позволяет реализовать программы дополнительного образования 

детей и взрослых, а также программы дополнительного профессионального образования в полном 

объеме. 

Таблица 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

Адрес 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Февральская, д.65 

Назначение Учебные- 147,5 кв.м. 

Собственность или иное вещное право 
Аренда 

Полное наименование собственника 

(арендодателя, ссудодателя) 
Общество с ограниченной ответственностью «Светоч» 

Документ – основание возникновения 

права 
Договор аренды нежилых помещений № 06/15 от 01.06.2015 г. Срок действия: 

01.06.2015г. по 30.04.2016г 

Кадастровый (или условный) номер 

объекта недвижимости, код OKATO по 

месту нахождения объекта 

50-50-55/044/2008-182 Код OKATO: 46460000000 

Номер записи регистрации в Едином 

Государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним 

50-50- 55/044/2008- 182 от  08.10.2008г. 

Реквизиты выданного в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений и 

помещений 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение №50.12.05.000.М000037.03.17 от 

07.03.2017 г.  

Реквизиты заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

(в случае если соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная организация) 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 12-2-10-28-16 от 28.03.2017г. 
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Таблица 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий 

Вид программы Наименование 

программы 

Учебные кабинеты Адрес 

(местонахождение) 

учебных кабинетов 

Оборудование: 

программа 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Английский 

язык» 

помещение  

№№ 204, 207  

(147,5 кв.м.) 

142100, Московская 

область, г.Подольск, 

ул. Февральская, д.65  

- столы; 

- стулья; 

- доска маркерная; 

- мультимедиа устройство 

(телевизор 55’’ Starwind, 

видеоплеер  WiFi, стойка 

мобильная) 

- принтер HP ColorLaserJet 

2600n; 

- видеопроектор BenQ MS527 

- компьютеры: 

 Планшет 2в1 10.1"  Haier 

HV103H-10 шт.  

Ноутбук Lenovo - 5  шт.; 

Ноутбук HP - 5 шт.; 

-аудио наушники. 

программа  

дополнительного 

профессионально

го образования  

программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы практики 

применения  

Федерального 

закона от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ» 

помещение  

№№ 204, 207  

(147,5 кв.м.) 

142100, Московская 

область, г Подольск, 

ул.Февральская, д.65  

- столы; 

- стулья; 

- доска маркерная; 

- мультимедиа устройство 

(телевизор 55’’ Starwind, 

видеоплеер  WiFi, стойка 

мобильная) 

- принтер HP ColorLaserJet 

2600n; 

- видеопроектор BenQ MS527 

- компьютеры: 

 Планшет 2в1 10.1" Haier 

HV103H-10 шт.  

Ноутбук Lenovo - 5  шт.; 

Ноутбук HP - 5 шт.; 

-аудио наушники. 

 

9. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Вид программы Наименование программы Преподаватель Образование. Специальность. 

программа 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Английский 

язык» 

Костричкин Алексей 

Алексеевич 

Высшее. 

Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации. 

программа  

дополнительного 

профессионально

го образования  

программа повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы практики 

применения  Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ» 

Батина Оксана 

Анатольевна 

Высшее. 

Финансы и кредит. 

Специалист в сфере закупок. 

 


