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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр 

профессиональной переподготовки и повышения кадров имени Героя Советского Союза 

В.К. Артюха» (далее по тексту – ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК, Учреждение) 

проводилось в соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Положением о порядке проведения 

самообследования в ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК».  

Основанием для проведения самообследования ФГАОУ ДПО «Межрегиональный 

ЦППК» явился приказ от «28» декабря 2021 года №70 «О проведении самообследования в 

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» за 2021 год».  

Для проведения самообследования в ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 

была создана рабочая группа:  

Председатель: Давыдкин А.Е. – исполняющий обязанности директора.  

Заместитель Председателя: Вакула А.К. – первый заместитель директора. 

Члены рабочей группы:  

- Филичева О.В., заместитель директора; 

- Мусихин Д.И., заместитель директора; 

- Желваков И.Б., заместитель директора; 

- Татарчук А.В., советник директора; 

- Милованова М.В., главный бухгалтер; 

- Кудряшов Л.С., начальник центра автоподготовки; 

- Никанорова Т.Ю., начальник отдела кадров. 

- Коврижных А.С., начальник учебно-методического отдела. 

Самообследование проводилось в соответствии с Планом самообследования, 

утверждённым руководителем ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК». План 

самообследования составлен на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Цель самообследования – определение состояния образовательного процесса, 

выявление недостатков в организации работы ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК», а 

также выявление неиспользованных резервов при подготовке специалистов. 

Процедура самообследования проходила в четыре этапа:  

– планирование и подготовка работ по самообследованию ФГАОУ ДПО 

«Межрегиональный ЦППК»; 

– организация и проведение самообследования; 

– обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе; 

– рассмотрение отчета на Педагогическом совете и размещение отчёта на сайте 

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК». 

В процессе самообследования были проанализированы образовательная 

деятельность, организационно-правовое обеспечение деятельности ФГАОУ ДПО 

«Межрегиональный ЦППК», структура ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» и 

система его управления, содержание и качество подготовки специалистов, качество 
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кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, произведен анализ показателей деятельности 

образовательной организации согласно перечню, утвержденному приказом Минобрнауки 

РФ от 10 декабря 2013 года №1324. Обобщенные результаты самообследования ФГАОУ 

ДПО «Межрегиональный ЦППК» отражены в настоящем отчете.  

Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании приказа Министерства 

автомобильного транспорта РСФСР от 17 февраля 1984 года №20, первоначально 

именовалось Государственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский 

учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта», претерпела ряд изменений (в 

частности, внесены изменения в наименования учреждения и филиалов: распоряжение 

Министерства транспорта РФ от 19.03.2004 №МГ-6/152, приказ Федерального дорожного 

агентства от 08.06.2006 №73, приказ Министерства транспорта РФ от 30.12.2011 №336, 

распоряжение Министерства транспорта РФ от 05.05.2012 №ИЛ-61-р, приказ Федерального 

дорожного агентства от 06.07.2012 №172).  

Приказом Федерального дорожного агентства от 21.05.2015 №428 Учреждение 

переименовано в Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров имени Героя 

Советского Союза В.К. Артюха». 

Полное наименование Учреждения: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный центр профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров имени Героя Советского Союза В.К. Артюха». 

Сокращенное наименование Учреждения: ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 

Место расположения учреждения: 

Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д.1. 

Контактный телефон/(факс): +7 (812) 297-57-82  

Почтовый адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д.1. 

Учреждение в своем составе имеет обособленное структурное подразделение: 

Фактический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д.41, к.2  

 

Фактический адрес: 620144 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 158 

Контактный телефон/(факс): +7 (343) 257-57-92, 257-33-12 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 

ОГРН 1037804017492 

ИНН 780203919 

КПП 780201001 

Учредитель – Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР). 

 

Организационно-правовое обеспечение 

Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития ФГАОУ ДПО 

«Межрегиональный ЦППК» включает комплекс взаимосвязанных документов, 

регламентирующих структуру, задачи и функции образовательного учреждения, 

организацию его работы, права и обязанности, ответственность руководителя, работников. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ФГАОУ ДПО 

«Межрегиональный ЦППК» определяют: 

- Устав; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
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- правила внутреннего трудового распорядка; 

- структура и штатная численность; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

локальными актами, принятыми в Учреждении: 

- Положение об оказании платных образовательных услуг. 

- Положение об инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, по программам ПО. 

- Положение о приеме (зачислении), отчислении, переводе и восстановлении 

слушателей, обучающихся по программам профессионального обучения. 

- Положение об организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ. 

- Правила внутреннего распорядка и режим занятий обучающихся. 

- Положение о приеме (зачислении), отчислении, переводе и восстановлении 

слушателей, обучающихся по программам ДПО. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации слушателей. 

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных. 

- Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам 

ДПО. 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращении отношений. 

- Положение о порядке пользования учебниками, учебными пособиями и средствами 

обучения. 

- Положение о структуре, содержании, порядке разработки и утверждения программ 

ПО и ДПО. 

- Положение об организации практик обучающихся по программам ДПО. 

- Положение об организации образовательной деятельности с использованием ДОТ. 

- Положение о проведении внутреннего контроля качества образовательного 

процесса. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по программам ПО. 

- Положение об итоговой аттестации (квалификационном экзамене) обучающихся 

по программам ПО. 

- Инструкция о порядке документационного сопровождения образовательного 

процесса при реализации образовательных программ. 

- иные локальные акты. 

 

Структура управления деятельностью ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

инновационной, административной, финансово-экономической, инвестиционной 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед каждым 

обучающимся, обществом и государством. Управление ФГАОУ ДПО «Межрегиональный 
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ЦППК» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления ФГАОУ ДПО «Межрегиональный 

ЦППК» являются наблюдательный совет, Педагогический совет, руководитель ФГАОУ 

ДПО «Межрегиональный ЦППК». Компетенция Учредителя установлена федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также Уставом Учреждения. 

 

Раздел 2. Оценка организации образовательной деятельности 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров имени Героя 

Советского Союза В.К. Артюха» создано для осуществления образовательной деятельности 

по реализации дополнительных образовательных программ, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации специалистов, а также профессиональной 

подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным 

направлениям общественно полезной деятельности в сфере автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Лицензия №1958 от 29.06.2016, выданная (Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга) (бланк серии 78Л02 № 0000890) на осуществление 

образовательной деятельности. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность Учреждение 

реализует следующие программы обучения: 

- дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки); 

- профессиональное обучение (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих; программы переподготовки рабочих и 

служащих; программы повышения квалификации рабочих и служащих). 

Место осуществления образовательной деятельности: 

- г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д.1. 

- г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д.41, к.2 (закрытая площадка) 

- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 158 

- г. Екатеринбург, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59/А (закрытая площадка). 

Заключение и иные разрешающие документы на образовательную 

деятельность: 

- Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, выданное Северо-Западным межрегиональным 

УГАДН от 22.03.2013 №006 (регистрационный номер записи образовательного учреждения 

№234). 

- Заключение №78/1666 от 24.11.2017, выданное УГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (закрытая площадка: Полюстровский пр., д.41, 

к.2). 

- Заключение №78/1665 от 24.11.2017, выданное УГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (учебные кабинеты: ул. Болотная, д.1). 
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- Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда №15-4/В-5370 от 28.12.2015 (регистрационный номер 

№4223 от 25.12.2015). 

- Заключение о соответствии (не соответствии) условий для проведения экзамена по 

первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, установленным 

требованиям, выданное ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский» от 06.05.2019 о 

соответствии условий для проведения экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений. 

Форма обучения, которая используется ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» - 

очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. Программы реализуются с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. 

Сроки обучения устанавливаются образовательной программой и договором об 

указании платных образовательных услуг. 

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются на основании 

действующих нормативно-правовых актов в сфере образования. 

 

Анализ данных по реализуемым образовательным программ  

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 

Численность обучившихся в ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» - 2098 чел.  

- по дополнительным профессиональным программам – 441 чел. из них: 

- программы повышения квалификации – 344 чел. 

- программы профессиональной переподготовке – 97 чел. 
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Повышение квалификации Профессиональная переподготовка
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из них по подразделения: 

 
 

по основным программам профессионального обучения – 1657 чел. 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих – 134 чел. 

- программы переподготовки рабочих, служащих – 133 чел. 

- программы повышение квалификации рабочих, служащих – 1390 чел. 
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из них по подразделениям: 

 

 
 

 

слушатели, завершившие обучение по иным программам – 32 чел.: 

- «Охрана труда для руководителей и специалистов» - 4 человека, 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность» - 4 человека, 

- Подготовка лиц на право работы с опасными отходами «Обеспечение 

экологической безопасности при работах с отходами производства и потребления I-IV 

классов опасности» - 17 человек, 

- Программа обучения по охране труда на высоте «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте (1 группа)» - 2 человека, 

- Программа обучения по охране труда на высоте «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте (2 группа)» - 2 человека, 

- Программа обучения по охране труда на высоте «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте (3 группа)» - 2 человека, 

- Программа обучения по охране труда на высоте «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте (без групп)» - 1 человека. 

 

Основная доля слушателей, завершивших обучение, приходится на головной офис 

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» в г. Санкт-Петербург – 89%, 11% - на 

обособленное подразделение в г. Екатеринбург. 
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На 31.12.2021 продолжают обучение 69 чел. 

Из них: 

- по дополнительным профессиональным программам 10 чел. 

- по основным программам профессионального обучения 59 чел. 

 

2.1. Дополнительное профессиональное образование 

2.1.1. Численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, составляет 344 чел., из них 293 

слушателя прошедших обучение в рамках Национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». 

Удельный вес слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам 67%. 

2.1.2. Численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, составляет 97 чел. 

Удельный вес слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 19%. 

 

Удельный вес слушателей, продолжающих свое обучение по дополнительным 

профессиональным программам, в общей численности слушателей (по состоянию на 

31.12.2021) – 14%. 

 

2.1.3. Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ - 20, 

в том числе: 

- Программы повышения квалификации – 16. 

- Программы профессиональной переподготовки – 4. 

2.1.4. Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период: 

Программы повышения квалификации – 10 программ, из них: 

- 5 программ повышения квалификации для специалистов дорожного 

хозяйства и автомобильного транспорта: 

89%

11%

Процентное сотношение слушателей завершивших обучение 
по подразделениям

Головной офис (г.Санкт-Петербург) ОСП (г.Екатеринбург)
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1. «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок» в 

объёме 39 часов 

2. «Основные требования и методы испытаний геосинтетических материалов для 

дорожного строительства» в объёме 16 часов. 

3. «Основные требования и методы испытаний асфальтобетонов по ГОСТ Р 58406.1-

2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные 

асфальтобетонные и асфальтобетон» и ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические 

условия» в объёме 16 часов. 

4. «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 

в объёме 72 часов. 

5. «Контролер технического состояния автотранспортных средств» в объёме 72 

часов. 

- 5 программ повышения квалификации в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги», разработанных на основе типовых 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации: 

1. «Выбор, применение и контроль качества геосинтетических материалов для 

укрепления основания дорожной одежды» в объёме 36 часов. 

2. «Выбор, применение и контроль качества геосинтетических материалов в верхних 

слоях дорожной одежды» в объёме 36 часов. 

3. «Технологии и материалы для создания тонкослойных макрошероховатых 

покрытий и поверхностных обработок повышенной сдвигоустойчивости и 

износостойкости» в объеме 72 часов. 

4. «Проектирование, производство и укладка асфальтобетонных смесей, 

соответствующих требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020 (взамен ПНСТ 183-2019), ГОСТ Р 

58406.2-2020 (взамен ПНСТ 184-2019)» в объёме 72 часов. 

5. «Технологии использования местных грунтов и отходов производства 

промышленных предприятий при устройстве земляного полотна и слоев дорожных одежд» 

в объёме 36 часов. 

 

2.2. Профессиональное обучение 

2.2.1. Численность слушателей, обучившихся по программам профессионального 

обучения, составляет 1657 человека из них: 

- по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих – 134 чел. 

- по программам переподготовки рабочих, служащих – 133 чел. 

- по программам повышения квалификации рабочих, служащих – 1390 чел. 

 

из них по основным направления: 

- Центр автоподготовки (Автошкола); 

- Центр автоподготовки (Самоходная техника); 

- ДОПОГ (опасные грузы); 

- Повышение квалификации водителей 
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2.2.2. Количество реализуемых основных программ профессионального обучения -

47 программ, в том числе: 

- Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих – 9 программ. 

- Программы переподготовки рабочих, служащих – 16 программ. 

- Программы повышения квалификации рабочих, служащих – 22 программы. 

Количество разработанных основных программ профессионального обучения за 

отчетный период - 3: 

программы профессиональной переподготовки рабочих, служащих: 

- «Тракторист» (категория самоходных машин «В») в объёме 240 час. 

- «Тракторист» (категория самоходных машин «С») в объёме 240 час. 

программа повышения квалификации рабочих, служащих: 

- «Эксплуатация газобаллонных автомобилей на компримированном природном газе 

(КПГ)» в объёме 24 час. 

 

Планируемые результаты деятельности ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 

Политика развития ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» направлена на 

получение следующих результатов: 

- оптимизация качества сервиса работы со слушателями; 

- повышение качества предоставляемых услуг; 

- разработка предложений, направленных на стимулирование повторных обращений 

слушателей; 

- совершенствование работы дистанционного обучения ФГАОУ ДПО 

«Межрегиональный ЦППК»; 

- разработка предложений, направленных на увеличение контингента слушателей; 

- привлечение компетентных педагогических работников для разработки новых 

программ по видам деятельности, указанным в лицензии, а также реализация 

образовательного процесса по разработанным программам. 

552
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В 2021 году была проведена следующая работа по поставленным целям: 

1. Разработаны и одобрены предложения, которые позволили привлекать 

слушателей для повторного поступления в ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК». 

2. Усовершенствован качественный сервис работы с постоянными клиентами. 

3. Работники, относящиеся к категории учебно-вспомогательного персонала, 

освоили программы дополнительного профессионального образования. 

Повышение качества образовательных услуг стало возможным благодаря 

своевременному прохождению педагогическими работниками программ дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности, а также по 

использованию информационных и коммуникативных технологий. 

Система дистанционного обучения ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 

развивается, в ней появляются новые инструменты и сервисы. 

Основной задачей являлось увеличение контингента слушателей. По этому 

направлению была проведена следующая работа: 

1. Совершенствование сайта ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК». Налажена 

открытая линия через сайт. Сайт наполняется интересными и уникальными статьями, 

создание привлекательного и понятного описания продукта (образовательной услуги). 

2. Налажена работа в социальной сети «Вконтакте» для оперативного размещения 

информации. 

3. Распространение информации о ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК», с 

помощью усиления рекламной компании, а именно размещение баннеров и обновление 

объявлений в Яндекс и Google. 

 

Раздел 3. Оценка материально-технического обеспечения 

Материально-техническая база ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» включает 

здания, сооружения, площадки для вождения, специальные (учебные) площади, площади 

общего назначения и пользования. 

Специальные (учебные) площади включают: учебные аудитории для проведения 

лекций, практических (семинарских) занятий, промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и итоговой аттестации. Все учебные помещения 

укомплектованы необходимым аудиторным оборудованием, техническими средствами 

обучения, компьютерными технологиями и иными средствами, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения не находятся в аварийном состоянии, не требуют и не находятся в 

состоянии капитального ремонта. Разрешения органов санитарно-эпидемиологической 

службы и пожарного надзора на проведение образовательного процесса имеются. 

Учебные площади, в которых проводятся все виды учебных занятий и аттестации, 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Уровень обеспечения здоровья слушателей и работников соответствует установленным 

требованиям. 
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Учебный центр – г. Санкт-Петербург, ул. Болотная д.1 

 

 
Учебный центр - г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 158, литер Б 

 

Раздел 4. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

В ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» имеется необходимое методическое 

обеспечение: программы, методические пособия, учебная литература. Имеется 178 единиц 

учебной, учебно-методической литературы и учебно-наглядных пособий. К учебному году 

фонд пополняется современной методической литературой, наглядными пособиями по 

различным образовательным областям программы. 

Средний коэффициент обеспеченности учебной литературой по реализуемым 

программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации по 

дисциплинам составляет 2,4 на одного слушателя, что превышает минимальный 

коэффициент обеспеченности 0,4. 

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» располагает компьютерным классом на 8 

рабочих мест. Имеется доступ в глобальную сеть Интернет по оптоволоконному каналу с 

пропускной способностью в 10 Мегабит. Два класса оборудованы для проведения 

видеоконференций. 

По адресу https://cppkspb.ru/ функционирует официальный сайт ФГАОУ ДПО 

«Межрегиональный ЦППК». Структура сайта приведена в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к сайтам образовательных организаций. Пополнение сайта ведется 

регулярно. 

Основная часть учебно-методической литературы и пособий имеется в виде 

электронных материалов в библиотеках и системе дистанционного обучения. Доступ 

слушателей в систему дистанционного обучения осуществляется через систему СДО 

ПРОФ. 

 

https://cppkspb.ru/


15 
 

Раздел 5. Кадровое обеспечение  

Штат ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» укомплектован педагогическими 

работниками, руководящими и иными кадрами, имеющими необходимую квалификацию. 

5.1. Педагогические работники 

Отбор кандидатов на преподавательскую деятельность проводится в форме 

собеседования с руководителем и ведущими специалистами ФГАОУ ДПО 

«Межрегиональный ЦППК». При отборе учитываются следующие показатели: профильное 

образование, профессиональная переподготовка и повышение квалификации в 

профессиональной сфере, опыт практической работы по специальности, 

дисциплинированность, исполнительность, инициативность. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года численность педагогических работников 

составляет 5 человек, из них: штатных преподавателей – 2 чел., по договору ГПХ – 3 чел. 

Все преподаватели имеют профессиональное образование: 

- высшее образование – 4 человека, из них профильное высшее образование – 1 

человек. 

- среднее профессиональное образование – 2 человека, из них профильное среднее 

профессиональное образование – 2 человека.  

Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности педагогических работников: 

- кандидат наук – 1 человек / 25% 

- доктор наук – 0 человек. 

За 2021 год прошли обучение по программам дополнительного профессионального 

образования: программам профессиональной переподготовки – 3 человека; программам 

повышения квалификации – 3 человека. 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников – 4 человека / (100 %). 

Средний возраст штатных педагогических работников – 42 года. 

В рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» для 

реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации по договорам ГПХ были привлечены специалисты, имеющие профильное 

высшее и среднее профессиональное образование, а также практический опыт работы в 

сфере дорожного хозяйства – 10 человек, из них: кандидаты технических наук – 3 человека, 

доктора технических наук – 1 человек. 

5.2. Административно-управленческий персонал 

В ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» укомплектован штат 

административно-управленческого персонала (далее по тексту - АУП).  

В штате АУП присутствуют сотрудники, имеющие ученую степень, из числа 

руководящего состава: 

– доктор наук – 0 человек; 

– кандидат наук – 2 человек. 

В Учреждении проводится плановая работа по повышению квалификации 

преподавательского состава по различным формам обучения: курсы повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка, участие в семинарах, стажировка и так 

далее. 

Оценка качества кадрового обеспечения:  
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Фактическая численность соответствует штатному расписанию. Преподавательский 

состав ежегодно проходит повышение квалификации в рамках своей профессиональной 

деятельности.  

 

Раздел 6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В настоящее время оценка качества образования осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Качество образовательных результатов:  

– результат промежуточной аттестации;  

– удовлетворённость обучающихся и родителей(представителей) обучающихся 

качеством образовательных услуг. 

2. Качество реализации образовательного процесса:  

– реализация учебных планов и рабочих программ по дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам (соответствие требованиям утвержденным 

образовательным программам);  

– качество проведения занятий. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

– материально-техническое обеспечение;  

– информационно-развивающая среда;  

– санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

– психологический климат в образовательном учреждении;  

– кадровое обеспечение;  

– документооборот информативно-правовое обеспечение.  

Качество образовательных результатов определяется с помощью различных 

методов: устные и письменные опросы, тесты, контрольные работы и срезы, рефераты, 

доклады.  

В ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» действует и постоянно 

совершенствуется система контроля качества подготовки слушателей, основанная на 

анализе результатов итоговой аттестации. 

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить 

эффективный контроль усвоения программного материала. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации 

достаточна для определения уровня усвоения учебного материала дополнительных 

профессиональных программ, программ профессионального обучения и приобретения 

новой компетенции слушателями, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего. Содержание итоговой аттестации 

соответствует в целом содержанию дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения. 

 

 

Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства, 

поступающие от оказания платных образовательных услуг. ФГАОУ ДПО 

«Межрегиональный ЦППК», согласно Уставу, самостоятельно осуществляет 

хозяйственную деятельность и распоряжается имеющимися доходами и средствами, в 

частности: устанавливает работникам ставки заработной платы, определяет виды и размеры 
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надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных на оплату труда. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с установленными 

целями. Развитие материально-технической базы осуществляется Учреждением в пределах 

собственных средств.  

 

Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что организационное правовое 

обеспечение деятельности ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» соответствует 

законодательству Российской федерации, образовательная деятельность осуществляется на 

основании лицензии, структура и организация управления обеспечивают решение задач по 

предоставлению качественного дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. 

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым 

образовательным программам. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и форма 

технической и информационной поддержки образовательного процесса, достаточны для 

обеспечения реализуемых дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения. 

Система внутренней оценки качества предоставления образовательных услуг 

находится в стадии формирования, совершенствуется и расширяется. 

По результатам самообследования ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» ставит 

задачи: 

1. Совершенствовать маркетинговую политику с целью наиболее полного 

удовлетворения потребностей рынка образовательных услуг. 

2. Прогнозировать потребности в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки работников ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК». 

3. Привлекать высококвалифицированных специалистов в сфере дорожного 

хозяйства и автомобильной отрасли для реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

4. Разрабатывать актуальные программы ДПО и ПО на базе новых 

профессиональных стандартов и/или квалификационных требованиях. 

По результатам самообследования ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 

выявлена необходимость: обновить учебную литературу по направлению – перевозка 

опасных грузов (ДОПОГ); увеличить закупку учебной литературы для специалистов 

дорожной отрасли и работников автомобильного транспорта. 

 

Заключительная часть 

Образовательный процесс в ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» находится в 

состоянии функционирования и планомерного развития. Значительное внимание уделяется 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса. Формируется электронная информационно-образовательная среда, 

обеспечивающая единство педагогических и организационных требований к 

образовательному процессу. Система дистанционного обучения позволяет организовать 

образовательный процесс в соответствии с требованиями российского законодательства и 

потребностями рынка образовательных услуг. 
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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 

344 человек/ 

67% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

97 человек/ 

19% 

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 человек/ 

0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 15 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 11 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 10 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 10 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

33 % 
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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 

1 человек/ 

25% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

5 человек/ 

80% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.10.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.10.2 Первая 0 человек/ 

0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального 

образования 

42 года/лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

0 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

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

педагогических работников 

0 единиц 

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

работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 
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2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

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

педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0 % 

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

образовательной организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций 0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период 0 человек 

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 

0 чел./ 

0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

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

научно-педагогического работника 

- 

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

педагогического работника 

- 

4. Инфраструктура 

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

в том числе: 

кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 1 764,7 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв. м 

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 одного слушателя 

2,4 единиц  

/ 

коэффициент 

книгообеспече

ния 0,4 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 0 единиц 

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

нуждающихся в общежитиях 

0% 

 


