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ОТЧЁТ 

о результатах самообследования деятельности автономной некоммерческой  

организации дополнительного профессионального образования 

«Уральский учебно-консультационный центр Ассоциации международных  

автомобильных перевозчиков» за 2020 год 

 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования, в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» с 15 марта 2021 года по 26 марта  2021 года в Уральском 

УКЦ АСМАП было проведено самообследование. 

Процедура самообследования Уральского УКЦ включала в себя следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию (с 15 по 17 марта 2021 

г.). 

2. Организация и проведение самообследования в УКЦ (с 17 по 19 марта 2021 г.). 

3. Обобщение полученных результатов и формирование отчета (с 22 по 24 марта 

2021 г.). 

4. Рассмотрение отчета Академией АСМАП - учредителем УКЦ. 

Процедура самообследования позволила: 

- получить объективную и достоверную информацию по сферам деятельности 

УКЦ в 2020 году; 

- выявить преимущества и недостатки в образовательной деятельности УКЦ в 

условиях пандемии; 

- проанализировать работу УКЦ в целом в условиях пандемии по 

соответствующим показателям деятельности. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

управления УКЦ в условиях пандемии при дистанционной работе, содержания и качества 

подготовки обучающихся при очном и дистанционном обучении, организации учебного 

процесса в условиях видеоконференций, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, качества образования в 

условиях дистанционного обучения. Выполнен анализ показателей деятельности 

организации в соответствии с критериями, устанавливаемыми федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию, в условиях коронавирусных 

ограничений. 

В целях проведения самообследования Уральского УКЦ за период деятельности с 1 

января  по 31 декабря 2020 года приказом директора от 15 марта 2021 года был утвержден 

состав соответствующей рабочей группы: 

- Будалин С.В., директор - руководитель рабочей группы; 

- Давыдов В.В., старший специалист по учебно-методической работе - член 

рабочей группы; 
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- Агафонова Н.Л., главный бухгалтер - член рабочей группы; 

- Авдеева А.А., старший специалист по учебно-методической работе - секретарь 

рабочей группы. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Уральский УКЦ АСМАП в 2020 году реализовывал образовательные программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с Уставом 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 66Л01 № 

0006193, рег. № 19512 от 17 октября 2017 г.), выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

УКЦ осуществлял образовательную деятельность в области международных 

автомобильных перевозок, перевозок опасных грузов, эксплуатации тахографов, оказывал 

консультационную и информационно - аналитическую помощь по профилю своей 

деятельности. 

Учредителями Уральского УКЦ являются: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный лесотехнический университет»;  

местонахождение: Российская Федерация, г. Екатеринбург; 

- Частное учреждение - организация дополнительного профессионального образования 

«Академия АСМАП»;  

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва; 

- Общество с ограниченной ответственностью «АСМАП - Сервис»; 

местонахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Местонахождение Уральского УКЦ: Российская Федерация, г. Екатеринбург. 

В соответствии с Уставом высшим органом управления УКЦ является Общее 

собрание учредителей. К исключительной компетенции высшего органа управления в 

Уральском УКЦ относится утверждение и изменение Устава, определение приоритетных 

направлений деятельности УКЦ, принципов формирования и использования его 

имущества, утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности, образование 

исполнительных и иных органов УКЦ и досрочное прекращение их полномочий, участие 

в других организациях, создание пунктов выездного обучения (ПВО), реорганизация и 

ликвидация УКЦ, а также решение иных вопросов, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Единоличным исполнительным органом Уральского УКЦ является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью организации. 

Коллегиальными органами управления УКЦ являются общее собрание работников и 

педагогический совет, возглавляемый директором УКЦ. 

Целями деятельности Уральского УКЦ в 2020 году явились: 

-   осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в условиях пандемии; 

- реализация прав человека на выбор уровня, формы и направления образования 

в части профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; 
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- создание в условиях дистанционного обучения возможностей для 

приобретения лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных категорий по профессиям 

рабочих и должностям служащих без изменения уровня образования; 

- повышение профессионального уровня работников, подготовка их к 

выполнению новых трудовых функций; 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей граждан - 

работников транспортных предприятий (организаций), в том числе водителей, 

осуществляющих автомобильные перевозки грузов и пассажиров, перевозки опасных 

грузов, в непрерывном образовании, в частности, в повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке; 

- профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации изменяющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды; 

- профессионально - просветительская деятельность; 

- участие в межрегиональном и международном сотрудничестве с другими 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

- участие в различных программах образования, в том числе, в международных 

вебинарах  IRU. 

Уральский УКЦ в 2020 г. ставил перед собой задачи: 

- совершенствование образовательной деятельности по всем дополнительным 

профессиональным программам  в условиях пандемии; 

- совершенствование и внедрение в образовательную деятельность современных 

дистанционных методов обучения; 

- расширение сферы деятельности УКЦ в Уральском федеральном округе и регионе 

путем аккредитации пунктов выездного обучения; 

- проведение семинаров и консультирование работников организаций и 

предприятий автотранспорта, логистики и других сфер экономической деятельности. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Реализация образовательных программ 

 

Основным видом деятельности Уральского УКЦ в отчетном году являлось 

обучение специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в 

международном сообщении и водителей, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки и перевозки опасных грузов. В рамках образовательного 

процесса УКЦ реализовывал очно и дистанционно дополнительные профессиональные 

программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Дополнительные профессиональные программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки разрабатываются, утверждаются и реализуются 

Уральским УКЦ самостоятельно с учетом профессиональных стандартов, типовых 
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образовательных программ, разработка которых осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта и потребностей 

заказчика образовательных услуг. 

Все утвержденные дополнительные профессиональные программы в Уральском 

УКЦ соответствуют требованиям законодательства в области образования и транспорта и 

локальным нормативно-правовым актам УКЦ. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации в области образования и 

транспорта: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 

172 «Об утверждении типовой программы профессионального обучения повышения 

квалификации водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в 

международном сообщении, типовой дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным 

транспортом в международном сообщении, программы дополнительного обучения 

водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном 

сообщении, программы дополнительного обучения специалистов по организации 

перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 281 «Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена на право 

получения свидетельства профессиональной компетентности международного 

автомобильного перевозчика»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 282 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце 

первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 года 

№ 265 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой 

подготовки»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июля 2020 года 

№ 257 «Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о 

профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом»; 

-  приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 

175 «Об утверждении Типовой дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 
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грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок 

и Типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок»; 

-  приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. 

№ 273 «Об утверждении типовых программ профессионального обучения по программам 

повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов». 

За период с 1 января по 31 декабря 2020 года в Уральском УКЦ было реализовано 

11 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

переподготовки специалистов и профессионального обучения водителей. Общее 

количество слушателей в отчетном периоде составило 624 человека (таблица 1). За 

отчетный период в 2020 году очное и дистанционное обучение слушателей по МАП было 

организовано в 22 группах водителей и в 12 группах специалистов; по перевозке опасных 

грузов – в 3 группах консультантов и 27 группах водителей.  

Таблица 1 

Распределение слушателей по программам, реализуемым  

Уральским УКЦ АСМАП в 2020 году 

 

Наименование программы 

Объем 

программы, ч 

Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей, 
чел. 

1. Повышение квалификации 

специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

международном сообщении  

80 специалисты 111 

2.  Профессиональное обучение 

повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении   

40 водители 421 

3.  Повышение квалификации и 

переподготовка консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом  

78 (268) специалисты 3 

4. Профессиональное обучение повышения 

квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов: 

  

 

 

 

водители 

 

 

 

• базовый курс; 

• специализированный курс по перевозке в 

цистернах 

• специализированный курс по перевозке 

веществ и изделий класса 1 

28 (15) 

 

16 (8) 

 

12 (6) 

 

71 

 

15 

 

3 

5. Подготовка специалистов, 

осуществляющих установку, проверку, 

техническое обслуживание и ремонт 

контрольных устройств, устанавливаемых на 

транспортных средствах (тахографов) 

70 специалисты 3 

ИТОГО 627 
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С июля 2020 года на базе ООО «Авто - 700» открыт пункт выездного обучения в г. 

Тюмени, но в условиях пандемии организовать профессиональное обучение по 

повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в 

международном сообщении на базе аккредитованного ПВО оказалось затруднительно. 

За отчетный год проведен территориальный анализ слушателей по МАП 

Уральского УКЦ по областям и округам УрФО и прилегающим регионам за три года 

(таблицы 2, 3).  

Таблица 2 

Распределение слушателей - водителей МАП в Уральском УКЦ по регионам и годам 

 

Регионы 
Годы 

2018 2019 2020 

Свердловская обл. 300 216 126 

Челябинская обл. 85 127 111 

Курганская обл. 6 3 5 

Тюменская обл. 11 19 11 

Ханты – Мансийский автономный округ 2 - 3 

Пермский край 49 69 29 

Республика Башкортостан - 10 59 

Оренбургская обл. 27 49 28 

Другие 5 36 49 

Всего 485 529 421 

 

Таблица 3 

Распределение слушателей - специалистов МАП в Уральском УКЦ по регионам и годам 

 

Регионы 
Годы 

2018 2019 2020 

Свердловская обл. 46 37 49 

Челябинская обл. 32 20 27 

Курганская обл. 5 - 3 

Тюменская обл. 2 5 6 

Ханты – Мансийский автономный округ - - - 

Пермский край 10 10 12 

Республика Башкортостан 2 1 2 

Оренбургская обл. 3 6 8 

Другие 2 3 4 

Всего 102 82 111 
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Анализ показал возрастание спроса на подготовку водителей-международников из 

Республики Башкортостан в 2020 году. Уральским УКЦ предприняты меры по поиску 

учебных организаций в г. Уфе для подготовки водителей и специалистов МАП. По итогам 

поисков была выбрана учебная организация АНОО ДПО «Сфера безопасности», которая 

проводит  подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в сфере 

автотранспорта. Подготовлены документы на аккредитацию пункта выездного обучения 

по программе «Водитель, осуществляющий перевозку пассажиров и грузов в 

международном сообщении» в г. Уфе. 

2.2. Организация образовательного процесса 

Уральский УКЦ путем целенаправленной организации образовательного процесса, 

выбора форм, методов и средств обучения в условиях пандемии создал необходимые 

условия обучающимся для освоения реализуемых образовательных программ. Обучение с 

января по март 2020 года проходило в очном режиме, с апреля по декабрь – 

дистанционно, с применением электронно-образовательных ресурсов и онлайн-занятий.  

Оказание платных образовательных услуг УКЦ осуществлялось в соответствии с 

требованиями статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 и регулировалось локальным Положением об 

оказании платных образовательных услуг, утвержденным в Уральском УКЦ приказом № 

12 от 15.01.2017 г. 

Правоотношения между Уральским УКЦ, заказчиком обучения и обучающимся 

оформлялись договором об образовании, образец которого утвержден приказом по УКЦ 

от 09.01.2020 года № 1/20 и соответствует требованиям, установленным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 

1185. 

Зачисление на обучение по образовательным программам и отчисление 

проводилось приказами директора УКЦ. Формы обучения и сроки освоения 

дополнительных профессиональных программ определялись самой программой и 

договором об образовании. 

Освоение указанных программ завершалось итоговой аттестацией слушателей, 

организация и проведение которой соответствуют требованиям локального Положения об 

итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам 

профессионального обучения повышения квалификации и дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, утвержденного приказом по УКЦ от 10 октября 2017 года № 2П. 

Бланки документов о квалификации: свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего, удостоверения о повышении квалификации, дипломы о 

профессиональной переподготовке являются защищенной от подделок полиграфической 

продукцией, образцы которых установлены локальным актом Академии АСМАП (приказ 

№ 4 от 1 сентября 2015 года). 

Проведение квалификационного экзамена в Уральском УКЦ на право получение 

свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного 

перевозчика осуществлялось Аттестационной комиссией Уральского МУГАДН, в состав 
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которой включены представители территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта - Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора и филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» по УрФО. Председателем аттестационной комиссии 

является начальник УрМУГАДН Бородулин И.В., заместителем председателя 

Аттестационной комиссии - директор филиала ФБУ «Агентство автомобильного 

транспорта» по УрФО Андреев В.Е. 

 

2.3. Сотрудничество с международными организациями 

 

Уральский УКЦ сотрудничает в составе сети учебных центров АСМАП с 

международными организациями, в частности, с Методическим советом представителей 

учебных организаций государств - участников Содружества Независимых Государств, 

осуществляющих дополнительное обучение на профессиональную компетентность 

международных автомобильных перевозчиков по единым программам. 

Через Академию АСМАП сотрудничество осуществляется с Академией 

Международного союза автомобильного транспорта (Академия МСАТ, IRU Academy, 

Женева Швейцария). На основании соответствующего соглашения Уральский УКЦ имеет 

аккредитацию Академии МСАТ по дополнительным профессиональным программам: 

- повышение квалификации специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в международном сообщении  

- повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и 

грузов в международном сообщении  . 

 По результатам обучения по аккредитованным Академией МСАТ программам 

выдаются дипломы и сертификаты компетентности международного образца в 

дополнение к национальным документам о квалификации и компетентности. 

 

2.4. Обучение водителей организаций - действительных членов АСМАП 

за счет средств Ассоциации 

 

В рамках выполнения обязательств по договору с Ассоциацией международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Уральском УКЦ в 2020 году оказывались 

образовательные услуги по льготному тарифу (6,5 тыс. руб. за слушателя) для членов 

АСМАП по дополнительному профессиональному обучению водителей, осуществляющих 

перевозки грузов и пассажиров в международном сообщении. Прошли подготовку 65 

слушателей автотранспортных предприятий и организаций – членов АСМАП по 

льготному тарифу на сумму 409, 5 тыс. рублей.  

 

2.5. Оценка методического обеспечения реализуемых  

образовательных программ 

 

Основными задачами Уральского УКЦ в 2020 году в области методического 

обеспечения реализуемых программ являлись: 

- разработка учебно-программной и учебно-методической документации, 

необходимой для обеспечения образовательного процесса в условиях пандемии;  

- развитие инновационных форм, методов и технологий профессионального 
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образования в части дистанционного обучения; 

- обеспечение связи с филиалом АСМАП и работодателями по вопросам развития 

профессионального образования. 

В силу обновления приказов Минтранса в 2020 году внесены необходимые 

изменения нормативно – правовых документов в дисциплины и предметы, связанные с 

обеспечением безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, 

изменениями контрольно-надзорных функций за автотранспортной деятельностью, 

изменениями, связанными с перевозкой тяжеловесных грузов, перевозкой пассажиров и 

детей, изменениями в области тахографического контроля, изменениями КоАП и др. В 

связи с этим доработаны презентации большинства дисциплин и предметов 

дополнительных профессиональных программ профессионального обучения и 

образования, реализуемых в УКЦ. 

В 2020 году для учебного процесса в Академии АСМАП приобретены 

методические пособия по заполнению бланков разрешений на международные перевозки 

грузов и практические пособия водителя - международника в общем количестве 110 штук.  

 

2.6. Инновационные методы, используемые в образовательном процессе 

 

Основным инновационным направлением в реализации дополнительных 

профессиональных программ в Уральском УКЦ в 2020 году являлось корректировка 

электронных образовательных ресурсов на учебном сайте и использование 

дистанционных образовательных технологий в условиях пандемии. 

В полной мере была задействована программа компьютерного обучения «СДО 

ПРОФ», позволяющая облегчить процесс организации обучения, предоставить 

возможности дистанционного обучения и проверки знаний в режиме промежуточного  и 

итогового тестирования. 

Всем слушателям по всем программам был доступен комплект материалов, 

которые включают в себя как учебно-методические разработки, так и полный набор 

необходимых законодательных и нормативно-правовых актов. 

Для повышения качества обучения остается актуальной практика выездных 

занятий на Екатеринбургский таможенный терминал, где находится Октябрьский пост 

таможенного оформления и склад временного хранения СВХ, а также приглашение 

специалистов УрМУГАДН для проведения практических занятий с использованием 

передвижной лаборатории автотранспортного контроля. 

 

2.7. Анализ кадрового обеспечения 

 

Важным условием качественной подготовки слушателей являлось наличие 

высокопрофессиональных кадров преподавателей. При осуществлении своей 

профессиональной деятельности все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Уральским УКЦ и выполняющие обязанности по обучению слушателей, 

соблюдали Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, 

утвержденных приказом директора Уральского УКЦ от 04.09.2019 г. 

Общее количество преподавателей УКЦ (работников по гражданско-правовому 

договору) по итогам 2020 года составило 14 человек, в том числе: имеющих высшее 

образование – 13, ученые степени  - 7, ученые звания - 6. 
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Образование всех преподавателей УКЦ соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. Это опытные в профессиональном плане работники, 2/3 из них имеют общий 

стаж работы по специальности более 20 лет. Педагогический состав УКЦ регулярно 

проходит повышение квалификации, в 2020 году 3 преподавателя прошли курсы 

повышения квалификации по онлайн-обучению. 

Таким образом, организация образовательного процесса в Уральском УКЦ 

строится на принципах своевременного и полного предоставления информации всем 

участникам, поддержания обратной связи со слушателями и работодателями и реализации 

корректирующих мероприятий по совершенствованию работы. Для повышения качества 

образовательного процесса проводится работа по совершенствованию структуры и 

содержания программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Система управления качеством 

 

В Уральском УКЦ продолжает функционировать система контроля качества 

подготовки слушателей как важная составляющая системы управления качеством 

образования. Мониторинг, анализ и контроль качества подготовки осуществляются по 

двум основным направлениям: 

- качество дополнительных профессиональных программ и образовательного 

процесса; 

- качество теоретической и практической подготовки слушателей. 

Комплекс мероприятий по изучению, оценке результатов образовательной 

деятельности УКЦ и установлению ее соответствия законодательству Российской 

Федерации в области образования осуществляется в соответствии с Положением об 

обеспечении функционирования внутренней системы контроля качества образования, 

утвержденным директором Уральского УКЦ от 10.01.2017 г. 

Количество правильных ответов по результатам итоговой аттестации слушателей в 

2020 году по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

специалистов (60 тестовых вопросов) составило 85 %, успеваемость - 98 %; по 

дополнительным профессиональным программам профессионального обучения 

повышения квалификации водителей (тестовые задания из 20 вопросов) показатели 

соответственно – 89 % и 97 %. 

 

3.2. Уровень удовлетворенности потребителей качеством образовательного процесса 

 

Для выявления соответствия образовательной деятельности требованиям 

конечного потребителя Уральским УКЦ по итогам обучения выборочно по группам 

специалистов проводилось анонимное анкетирование слушателей. Объектом такого 

мониторинга являлась преподавательская деятельность по степени важности дисциплины 

и содержанию занятий и удовлетворенность слушателей образовательным процессом по 

содержанию программы, качеству преподавательского состава и организации 

образовательного процесса с возможностью указать свои замечания и предложения. Всего 

в 2020 г. такие опросы прошли очно в 2-х группах и в 2-х группах дистанционно, в 
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которых участвовало 49 слушателей - специалистов. 

 Результаты анкетирования показали высокий уровень удовлетворенности 

слушателями качеством предоставляемых в УКЦ образовательных услуг. Средний 

показатель оценки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации специалистов – 4,8 из 5,0 возможных. Результаты анкетирования по 

конкретным предметам и дисциплинам используются преподавателями при 

совершенствовании учебного процесса. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДПО, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Таблица 4 

Показатели деятельности Уральского УКЦ 

 

№ 

п/п Показатели 
Единица 

измерения   Значение 

1 2 3 4 

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 

чел./% 111/17,7 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

чел./% 3/0,48 

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение службами 

занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

за отчетный период 

чел./% - 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

ед. 13 

1.4.1 Программ повышения квалификации ед. 12 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки ед. 1 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

ед. 1 

1.5.1 Программ повышения квалификации ед. 1 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки ед. - 

1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% - 
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1 2 3 4 

1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% - 

1.8 Численность/удельный вес численности научно- 

педагогических работников, имеющих ученые 

чел./% 7/50 

 степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

  

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

чел./% 3/21,4 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

чел./% - 

1.10.1 Высшая чел./% - 

1.10.2 Первая чел./% - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет - 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

% - 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

ед. - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

ед. - 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

ед. - 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

ед. - 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

ед. - 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

ед. - 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно- 

педагогического работника 

тыс. руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих % - 

 доходах образовательной организации   

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% - 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

ед. - 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

ед. - 

2.13 Количество подготовленных научных и научно- 

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

чел. - 

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./% 1/7,6 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

ед. - 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 6094,3 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 468,8 

3.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 468,8 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

кв. м 1,5 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

кв. м - 
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4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 1,5 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных ед. 1,8 

 изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного слушателя 

  

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

ед. 12 

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в общей 

численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

% - 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Уральский УКЦ располагает по договору аренды с ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» учебным и административными 

помещениями по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 31А, каб. 1, 2, 4 общей 

площадью 66,4 кв. м.  

Учебные и административные помещения УКЦ, оборудование и иное имущество, 

используемое для осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессионального 

обучения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.000949.06.17 

от 16.06.2017 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области), в том числе: 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; СанПиН 2.2.12.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Помещения Уральского УКЦ для осуществления образовательной деятельности 

соответствуют требованиям пожарной безопасности (Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 21 июня 2017 года № 1684, выданное 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Свердловской области). 

Уральский УКЦ располагает в настоящее время достаточным набором оргтехники 

для организации и проведения учебного процесса: двумя настольными компьютерами, 

тремя компьютерами - моноблоками, пятью МФУ и принтерами, ноутбуком, 

объединенным в одну пользовательскую сеть с базовым сервером.  
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