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1. Введение

В соответствии с пунктом 3 части 2 стжьут 29 Федера.пьного закона от 29 декабря
2012r. Ns273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (СобраЕие законодательства
Российской Федерации, 2012, Ns 53, ст. 7598; 207З, Ns 19, ст. 2З26) и Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. J\Ъ 462 (Об
утверждении Порядка проведения сtlluообследования образовательной оргаЕизации> (с
rIотом прикЕва Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 года Ns 1218 кО
внесеЕии изменений в Порялок проведения саlrлообследования образователъной
оргalнизации, утвержденньй приказом Министрества образования и науки РФ от
14.06.2013 Ns 462> проведено самообследование ЧПОУ кУКК - ЖБК-1> (далее
Учреждение).

Щел.шли проведения самообследования явпяются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о

результатах самообследовztниJI (далее - Отчет).
Самообследование проводится организацией ежегодно. Процедура самообследования
вкJIючает в себя следующие этапы:

плчlнироваIIие и подготовку работ по саллообследованию организации;

организацию и проведен4е самообследования в организации;

обобщение полуленньж резуJьтатов и на их основе формирование отчета;

рассмотрение отчета оргаЕом управления организации, к компетенции которого относится
решение данного вопроса.

Сроки, форма rrроведения самообследовЕtЕия, cocTztв лиц, привлекаемьж для его
проведения, опредеJuIются организацией саNdостоятельно.

В процессе самообследования проведена оцонка образовательной деятельности,
системы уIIравления УчреждеЕия, содержания и качества подготовки обl"rающихся,
организации 1"rебного процесса, качества кадрового, учебно-методичеСкого, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-техЕической базы, функционированIuI
внугреннеЙ системы оцонки качества образования, а также анализ показателеЙ
Деятельности Учреждения, подлежапIеЙ самообследованию, устанавливаемьIх
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Самообследование проводилось комиссией по направлениям, в сроки установленные
прика:}ом. Председателем комиссии явJuIется директор Учреждения Есина Е.В.

члены комиссии:
1. Шестопttлова Н.М. - главный бухгаrrтер.
2. Шабанов И.В. - преподаватель
3. Щыгулев В.П. - мастер производственного обуrения
4. Лекарев С.И. - мастер производственного обуrения
5. Жигаrrова Т.Ю. - методист



2. оргАнизАционно_прАвовоЕ оБц,.спЕчЕниЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

Полное нмменование - Частное профессион€}льное образовательное )цреждение кУчебно-
курсовой Комбинат - ЖБК-1>.
Сокращенное наименование - ЧПОУ кУКК-ЖБК-1> (далее кУчреждение>)
Учредитель - ООО кУправляющчш компания ЖБК-1) ,

Год создшrия - 2000 г.
Фактический адрес: 308013, г. Белгород, ул. Коммуна_пьная д.5, помещение 56

Лицензия на осуществление образовательной деятельности ceplul 31Л01 Ns0002746
регистрационныЙ номер 8877 от 29.06.2020 г., вьцана,Щепартаментом образования Белгородской
области. Срок действия - бессрочно. Органы сап{оуправлениjI:

о Педагогический совет
о общее собрание работников Учреждения
. Правовое положение Учреждения -опредеJuIется Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральным зtlконом кО некоммерческих оргtшизацил(), Законом РФ кОб
Образовании)) и иными нормативными пр€Iвовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом.

Учреждение сIмтается созданным как юридическое лицо с момента государственной
регистрации в установленном законом rrорядке. Учреждение, как некоммерческtul оргсlнизациrl
создана без ограниченlul срока деятельности.

Учреждение имеет u orrapua"Bнoм упрЕlвлении обособленное имущество, уIитываемое на
его сап,Iостоятельном ба.Irансе. '

Учреждение может от своего имени приобретать и осуществJuIть имущественные и лиtIные
неимУществеIIные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодатеJIьством Российской
Федерации, допоJIнительные финансовые средства

УчрежДени9 вправе вести предусмотренную Уставом предпринимательскую доятельность
в порядке, установленном действующим законодательством

УчРеждение вправе в установленном порядке открывать бшлковские счета на территории
Российской Федерации и за её пределами.

Учреждение отвечает по своим обязатепьствtlпlt, Еtжодящимися в распоряжении денежными
СРеДСтВаМи, а по обязательствtll\л, вознишпим из предпринимательскоЙ деятельности, также
ИМУЩеСТВОм, приобретённыrчr на доходы от предпринимательской деятельности.

Учреждение имеет круглую печать, содержащую его полное нttименовtlние на русском
языке.

Учреждение вправе иметь штЕlI\{пы, бланки, эмблему, зарегистрировzlнную в установленном
порядке.

ОСнОвная собственная нормативнЕuI и оргЕlнизационно-распорядительнtul
докуN[ентация, соответствующaUI зzlконодательству и Уставу Учреждения:
ПРавила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
КОММУникационноЙ сети <<Интернет>> и обновления информации об образовательной
ОРГil{иЗациИ, утв. Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 10.07.2013 г. ]ф 582;
. Устав;
' ПРавила оказания платньD( образовательньж услуг в сфере дополнительного образования;
' Положение об осIIованиях и порядке снижения стоимости платньD( образовательньIх услуг;

:Т##*'.":"ffiЖrНr'#&Т"НrТ##Yuо..ru"овленияобуrающихся,оформленIuI
ВоЗникновения, приостаЕовпения и прекращения образоватеJIьньD( отношений;
' Положение о внутренней оценке качества дополнительньD( профессионz}льньIх flрограп{м;
' ПОложение о формах, периодиtшости и IIорядке текущего KoHTpoJuI успеваемости,
ПРОМеЖУточноЙ и итоговоЙ аттестации обуrающихся по fiрограммам дополнительного
профессиончlльного образования;



. Положение об организации деятельности Педагогического совета;
' Положение об использовании электронного обl"rения, дистанционньD( образовательньIх
технологий при реализации дополнительньD( профессионilльньж программ;
' ПОложение о порядке обеспечения уrебникаtvtи и 1^rебныtчtи пособиями обуrаrощихся,
поJIучающих платные образовательные услуги;
' Правила rrриема |раждан на обуrение по дополнитеJьным профессионЕlльным пpo|ptlмMulм;
' Положение о комиссии по урегулированию споров между )частникill\{и образовательньIх
отношений;
. Положение о защите персонЕIльньD( данньD( работников и обуrаrощихся; . Положение о
проведении апелJUIции;
. Положение об итоговой аттестации слушателей
. Правила внутреннего трудового распорядка;
' Правила внугреннего распорядка дJUI обуrающихся. ,Щокумент€lльЕtUI база, реглЕlI\{ентирующаrI
ДеяТельность ЧПОУ "УКК -ЖБК-1", разработана на основании законодательной базы Российской
федерации с учетом особенностей образовательного уtц)еждения и утверждена в установпенном
ПОРЯДКе. Локальные нормативные акты разрабатыкlются з€l]\{естителем директора и
ОТВеТстВенными работникаirли, обсуждаются на педагогическом совете. Лока.пьные акты,
РеryлирУющие трудовые отношения, обсуждшотся в трудовом коллективе и угверждаются
ДИРеКТОроМ. В деЙствие локrtпьные нормативные акты вводятся прикч}зЕlN,Iи директора.
Локшrьные нормативные ЕIкты размещаются на официальном сайте ЧПОУ " УКК -ЖБК-1"

Высшим органом управления ЧПОУ "Учебно -курсовой комбинат ЖБК-1)" явJuIется
Учредитель. .Щеятельность Учредителя осуществJuIется в соответствии с Уставом. ЕдинолиtIным
исполнительным орг€tном ЧПОУ "Учебно -курсовой комбинат ЖБК-1) явJuIется директор,
НаЗНаЧаемыЙ Учредителем. ,Щиректор осуществJuIет непосредственное упрtlвление
ДеяТельностью ЧПОУ "Учебно -курсовой комбинат ЖБК-l>r". Срок полномоtIий директора - 1

ГОд. ,Щиректор оргtlнизует деlтельность, несет ответственность за ее состояние и результаты. В
преДелах своих полномочий издает распоряжения, обязательные дJuI всех работников,
УТВержДает планы, отчеты и другую докр{ентацию, представJuIет ЧПОУ "Учебно -курсовой
КОМбинат ЖБК-1) в иньrх )цреждениях и организациJtх. В соответствии с законодательством РФ
и нормативными Еlктilп{и закJIючает договоры и соглаrттения, распоряжается имущоством и
финансовыtrли средствtlп{и ЧПоУ "Учебно -курсовой комбинат жБк-1>. Права и обязанности
директора регпаN{ентированы трудовым договором и соответствуют Уставу.

3.1. ОснОвной целью деятельности кУчреждениlI)) явJuIется деятельность по програN4мilNI
ПРОфессионального обуrения. К дополнительным цеJuIм деятельности относится реализация
дополнительньD( профессионttльньD( прогрЕlI\{м.

3.2. кУчреждение) в своей деятельности осуществляет следующие виды деятельности:
- Подготовка рабочих,
- Переподготовка рабочих,
- Повышение ква;rификации рабочих,
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогиtlньur публикаций,
- Издание журнЕlлов и периодических публикаций,
- Про.rие виды издательской деятельности,

- Изуrает, обобщает и распространяет луrший педагогический опыт, внедряет новые
педагогические технологии,

- Разрабатывает 1^rебные планы и образовательные прогрЕlп,Iмы, оформляет нaглядные
пособия,

- Вьшолняет н&уtilI6-raтодическую работу в цеJuгх улучшения качества обl^rения,
построения его на основе достижении отечественной и зарубежной преподавательской практики,

- ОсуществJuIет в установленном пофядке р*рuбоr*у " ".дu""" 1^rебньтх ,ro*ou и



прогрЕlп,Iм, учебно-методических IIособий, конспектов лекций и т. д.l
- Адаптирует инновационные методики общения к специфике профессиональной

деятельности и подготавливает рекомендации по их практическому применению.
3.3. Щля осуществлениJI ука:}анньтх целей и задач <Учреждение)) может:
- Организовывать уrебные курсы подготовки и переподготовки рабочих

РаЗЛичнЬD( специальностеЙ, курсы повышениJI квалификации руководящих кадров и
специапистов, семинары, лекции, ЕаrIно-методические конференции, совещаншI, практические
зztнятия;

- ОсуществJuIть опытно-экспериментальную деятельЕость и методическую работу;
- Устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области экономики, финансов и

кУльтуры со всеми юридическими к физическими пицtlпdи, в том числе зарубежньпли;
- осуществJIять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь

по9тольку, поскольку это служит достижению цепей, рщи KoTopbD( она создана и соответствует
указанным цеJUIм, IIри условии, что Taжall деятельность указана в его у{редительньD( документЕlх.
Такой деятельностью призЕаются приЕосящее прибыпь производство товаров и усJtуг,
отвечilющих цеJuIм создalния некоммерческой организации) а также приобретение и реализациrI
ценньD( бумаг, имущественньIх и неимущественньD( прв, )цастие в хозяЙственньD( обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкJIадIмка;

. - ОсутцествJuIть деятельность и оказывать услуги (платные на договорной основе) в области
обуrения кадров;

- Разрабатьшать методические пособия и рекомендации по эксплуатации промышленньD(
объектов повышенной опасноgгй.

- Свободно распространять информацию о своей деятельности;
- Участвовать в мероприятиЙ по обмену опытом в форме стажировок, обуrения, науки,

ПРОиЗВоДства с международными и национaльными оргЕlнизацияNlи, }цеными и общественными
деятеJuIми России и зарубежньD( стран;

- ОсУществJuIть подготовку, издание, распространение наутной и уrебно-методической
ЛИТеРаТУРы, подбор, систематизацию, тиражирование и распространение нормативно-
спрztвоtlньD( документов и матери€UIов, в том числе на периодической основе;

- Саlrлостоятельно осуществJuIть подбор преподавательских кадров, как на контрzжтной, так
и на конкурсной основе;

- Создавать общеобразовательные и опытно-экспериментЕtльные школы и кл)сы,
ЛабОратории, уrебные rtастки, используя дифференцированньй подход в обуrении с учетом
потребностей заказчиков.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КУчреждение ) реализует следующие виды образовательньIх програI\4м :

- подготовки рабоwrх,
- переподготовки рабочих,
- повышение квалификации рабо.шrх,
- ПРепоДавание специЕtльньIх курсов и новьж дисциплиЕ в порядке окtr}ания платньж услуг

населению,
- аттестацшI руководящих работникоВ и специаJIистов по вопрос€lN{ охраны ТрУда и техники

безопасности,
- обуrение и проверка знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и

промышпенной санитарии,
кУчреждение) может реt}пизовывать дополнительные профессионЕlльные прогрЕlI\лмы и

окЕlзывать допоJIнительные образовательные услуги в цеJuIх всесторонЕего удовлетворения
образовательньD( потребностей.

Обуrение в <Учреждении) ведется на русском языке.
Содержание образования и организация образовательного процесса в кУчреждении))



реглЕlп{ентируется уrебньп\,Iи (тематическими) планаN{и, програп{маI\4и, разработанными
кУчреждением)) самостоятельно с rIетом содержания 1^rебньтх планов, прогрЕlп{м,

разработаrrньIх на основе государственньD( образовательньIх стандартов и рекомендуемьж
федера-тlьным органом управления образ ованием.

Прием обуrшощихся производится в (Учреждение) по зtulвлениям физических JIиц,

зшIвкtlм юридических Jмц и договорам.
В слуrаях, предусмотренньD( действующими нормативаIuи по подготовке, переподготовке

соответствующих специалистов, лица, поступающие на обуrение в кУчрежление>, обязаны
предстt}вить сIIравку о состоянии здоровья.

При наборе граждан кУчреждение> знакомит их с настоящим уставом и другими
документаI\4и, реглаI\dентирующими организацию образовательного процесса.

Обуrение проводится в груrrпах, которые формируются кУчреждением)) по дисциплинrllu.
Численность |рупп опредеJuIется в зависимости от специфики преподаваемого предмета, В

коJIичественаиболее целесообразном дJuI л)п{цrего усвоения материала. Теоретическое обуrение
проводится в специIIJIьно оборулованньгх кJIассах.

Обучение осуществJIяется по дневной (очной) и очно-заочной (вечерней, сменной) формаlл
обуrения с отрывом, без отрыва и с частиIIным отрывом от производства. Общая
продолжительность обl^rения cocTaBJuIeT от 1 месяца до 5 месяцев.

Учебный процесс осуществJuIется в течение всего календарного года. Занятия шроводятся
ежедневно.

В кУчреждении) устанавливается 5-дневная 1^rебнм недеJuI. Оптимальная нацрузка
cocTaBJuIeT не более 40 часов в'неделю.

Образовательньй процесс включает теоретическое и практическое обl^rение. fuя
теоретических заIIятий уrебньй час устalнЕlвливается продолжитеJIьностью 45 минут, IIосле

каждого уrебного часа предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минуг.
Обуlение по индивидуальному'-уrебному плану осуществJIяется на основаIIии заявления

обуrающегося с предоставлением соответствующих
Система оценок и rrромежугочн€ш аттестацLш осуществJuIются в форме итоговьD( занятий,

зачетов и экзаменов в соответствии с уrебньпrл плЕIном.

Обуlение зtжЕlнчивается 
""уrр""""ми 

зачетtlп{и (экзаtrленшли) в соответствии с ребньп,t
планом. Результаты внутренних экзап,Iенов оформляются экз{lп,Iенационным протоколом.

Лицаrrл, сдавшим экзtlмены, вьцаются свидетельства и удостоверениrI установл9нного
образца о прохождении обуrения.

обу.lающиеся в <Учреждении)) могуг быть отчислены досроtшо: по лиIшому зЕUIвлению, по

решеЕию директора <Учреждения), при систематическом пропуске занятий, за неуплату
обуrения, за-грубое Еарушение прЕlвил внугреннего расIIорядка, противопрЕ}вЕое поведение.
Отчисление производится Еа основании приказа директора кУчреждениrI)).

Образовательные услуги в <<Учреждении) платные. Плата за обуrение вносится до начала
заrrятий. Размер оплаты устанавливается .Щиректором в зависимости от количества
образовательньIх и дополнитепьньж услуг, с учетом затрат, связанньD( с организацией,
обеспечением и совершенствованием уrебньтх процессов и инфляционным ростом цен.
Взаимоотношения <Учрежления)), граждан, проходящих обуление и организаций-заказтIиков

регулируются договором, определяющим уровень образованиrI, срок обуrения, рtlзмер оrrлаты за
обуrение и иные условия.



Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год

количество
обуrающихся

.Щопущено
к квалифика-

ционному
экзztN{ену

Сдали квалификационный экзамен

Всего
Из них с оценкt}ми

отлично хорошо удовл
чел % чел % чел % чел % чел %

1 650 1 650 100 1650 100 265 0 1385 100 0 0

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Качество образовательного процесса во многом зависит от уровня профессиональной

кОЙпетенции преподаватеJIьского состаца, которьй состоит из штатньIх rrреподавателей и
ПРеПОДаВателеЙ-совместителеЙ, имеющих глубокие профессионtulьные знания, широкий
наl"пrьй кругозор и большой практический опьrг работы.

ВСе преподаватели имеют высшое образование, которое соответствует профищо
преподЕIваемьж дисциплин

Общее количество работников по штатному расписанию 7
Всего преподавателей по штатному расписанию 5
Внутреннее совмещение 1

5. ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Учреждение относится к типу образовательного )чреждения, которое имеет прttво IIа

ОСУЩеСТВление образователъноЙ деятельности по образовательным про|рап{мilь,t
профессионt}льного обуrения. Вид профессиончtльного образования:
- подготовка
-переподготовка
- повышение квалификации.
Форма обуrения - очнЕUI, заоIIнЕUI.

ПРОГРаммы подготовки квалификации кадров по срокзtм, формаrrл освоения
образовательньIх прогрtlп{м соответствует выданной лицензии.
Общая численность обуrающихся в2О20 г. - 1650 человек.

6. CTP)rKTYPA И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

6.1. Основным парамец)ом, харiжтеризующим 1^rебньй процесс, является качество
обуrения, которьй базируется Еа следующих ocHoBHbD( нtlпрtlвлениях:

6.1.1. Планирование и оргЕlнизация уrебного процесса:
- стратегиrIразвитиJI;

аНаЛИЗ И ОПРеДеление потребности в обуrении основного закiвчика услуг обуrения и
подготовка прогрallvlм обуrения;

- разработка учебньпr процраI\{м и согласование с зак.вчиком услуг;- реализацияуrебного процесса;
- контроJIь и оценка обуrения;
6.I.2. Развитие компетентности преподаватеJuI:
- аншIиз цедагогических ресурсов;
- отбор преподавателей;

начаJIьнаJI педагогическаJI подготовка, организация методической работы и повышение
квалификации;

- разработка планов зшrятий и их проведение;
- открытые занятия и обмен опытом;



б.1.3. Совершенствовzlние 1.,rебно_материальной базы;
- использовtlние передовьIх достижений вьrчислительной техники;
- создЕlние систем дистанционного обуrения;
4.t.4. Управление себестоимостью обучения:
- анализ плановьж и фактических покЕLзателей;
- учет затрат по статьям и числа обуrаемьтх;
- расчет себестоимости обуrения.
6.2. На качество и эффективность уrебного процесса непосредственное влияние

окЕlзывzlют:
- уровень кваrrификации инженерно-педагогических работников;
- СООтВеТсТВие учебно-материальноЙ базьт (УМБ) цеJuIм подготовки и совремеЕIIым

достижеЕшIм науки итехники, передовым формал,r и методам обуrения;
качество 1.rебно-методического обеспечения учебного процесса;
исходньй уровень знаний сlryшатслей;

_ BpeMlI подготовки.
Оргаrтизатором и руководителем уrебного процесса явJuIется директор Учреждения. Его

права и ответственность определены в Уставе.
Уровень ква.шификации инжеIIерно-педtlгогических работников определяется в ходе

KoHTPOJU{ уrебного процесса в результате анализа KoIITpoJuI занятиЙ и анкет обl.rаемьпr.
ИсхоДный уровень знаний слушателей определяется в ходе входного контроля.
Щля определениrI эффективности деятельности Учреждения испоJьзуются rrериодические

ОТЗЫВы ЗакЕtзчиков, слушателеЙ об уровне подготовленности обуrаемьпr на основании их
производственной деятельности.
Обуrение осуществJuIется в соответствии с уrебньпл пданом и утвержденными рабочими
ПРОЦРtlММ.lМи,'форма обуrения - oIIHEuI, заочнtш. Занятия в ЧПОУ (УКК ЖБК-lD проводятся
круглогоДиtIно. Структура 1..rебного процесса состоиТ из следaющих ocHoBIIbD( элементов
уrебньтх занятиЙ в группе: в форме лекций, практическлж занятий, контрольньD( мероприятий,
КОНСУльтациЙ, самостоятельноЙ работы, самоподготовки и итоговоЙ аттестации

Формирование контингента слушателей и их подготовка проводятся в соответствии с
ДеЙСТВУЮщиМ законодательством РФ. Учебный процесс строится в соответствии с 1.rебныпли
плtlнtll\{и. Обуrение проводитСя по уrебным курсам, продолжительность KoTopbD( опредеJUIется
Объемом соответствующей уrебной програп{мы. Занятия проводятся в группЕж ежедневно, с
отрьтвом от производства, согласно расписанию.

ПО Окончании обуrения проводится итоговiul аттестация в виде квалификационного
ЭКЗtlП,IеЕа ИЛИ ТеСТИРОВЕlния, В заВисимости от категории слушателеiтплп направления курса.

,ЩЛя проведения итоговой аттестации 
"оздаеrЪ" 

чrrЬaruц"о""* no*"Ъ."r, ao.ru" которой
УТВеРЖДаеТСЯ ДИРеКтороМ ЧПОУ кУКК ЖБК-1> Аттестационную комиссию возглавJIяет
председатель, контролирующий деятельность комиссии.

ОбУrаЮщиМся, успешно сдtlвшим квалификационньй экзtlN{ен, вьцt}ются удостоверения,
свидетельства о присвоении квалификациио установочного образца. основшrием вьтлачи
документа явJUIется решение аттестационной комиссии, фиксируемое в протоколе и приказ об
окончании обуrения. Вьцача документа фиксируется в ведомости.



8. ИНФОРМАЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

особая роль отведена информационЕо-методическому обеспечению учебного процесса. На
современНом этапе качество и эффективность реsrлизации стратегических направлений развития
Учреждения нЕtпрямую зЕtвисиТ от качества информационно-методического обеспечения
уrебного процесса, работы методической службы в целом и выполнении методических функций
каждым tIленом педЕlгогического коJIлектива.

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществJuIется
библиотекой, педагогическим советом и нЕшрЕIвлено на разработку материалов комплексного
методического обеспечения ,реЕIлиЗуемьD( прогрtll\4м. По каждой дисципJIине реализуемьIх
про|рЕlп{м разработаны УчебнЬjиетодические материЕIлы, вкJIючЕtющие в себя рабо.rие уrЪбrr"r.
программЫ, графиК поЕедельного и последовательного прохожденшI уrебньж дисципJIин,
конспекты лекций теоретических занятий, методические разработки, методические
рекомендаци}I, планы (поурочного) проведеЕиJI занятий. Учебно-методические матери€rлы
постоянно обновляются и совершенствуются.

Качественно изменяются в новьIх условIбtх цели, задаIм и содержание деятельности
библиотеки Учрехсдения. Создана электроннм биб.тпrотека со 

""оЪй 
базой (1^lебной,

методической, правовой литературой). основные изменения в технологилr работы связаны с
внедрением информационньD( технологий:

- имеется доступ к библиотеtшому фонду Учреждения.

по результатам проведенного самообследования перед rIреждением были поставлены
следующие задачи:

, с целью привлечения обуrшощихся В )лIреждение, увеличения конкурентоспособности
образовательного у{реждения на рынке дополнительного образования шире пропагандировать
деятельность rфеждения через средства массовой информации.

, С целью повышения качества предоставJUIемьж образоватепьньIх усJryг продолжать
гIроводить работу Еад совершенствованием материttльно- технического обеспечения, внедрениом
иЕновационньD( педагогических, JIичЕостно - ориентированньD( и других технологий.


