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Введение
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г, № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организации».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК», а
также подготовка отчета о результатах самообследования (далее – Отчет).
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления Автономного учреждения, содержания и качества подготовки
слушателей, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы
Самообследование проводилось комиссией в составе:
- председатель - заместитель директора Сагдутдинов Т.А.
Члены комиссии:
- специалист по учебной работе – Гуляева Юлия Владимировна
- специалист по учебной работе – Петухова Марина Валентиновна
- преподаватель - Мельников Валерий Александрович
Информация о деятельности
ГАУ ДПО СО "Красноуфимский УТЦ АПК"
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Красноуфимский учебно-технический центр
агропромышленного комплекса» (далее – Автономное учреждение) является унитарной
некоммерческой организацией, создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации,
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере сельского
хозяйства и образования.
Учредителем Автономного учреждения является Свердловская область.
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя Автономного
Учреждения осуществляет Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области.
Место нахождения Учредителя: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60.
ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» создано
путем изменения типа
существующего областного государственного учреждения «Красноуфимский учебнотехнический центр агропромышленного комплекса», учрежденного приказом
Свердловского областного управления сельского хозяйства от 28.04.1969 г. №79 «О
создании учебно-курсовых комбинатов по подготовке и повышению квалификации кадров
массовых профессий», переименованного на основании постановления Правительства
Свердловской области от 28.07.1999 №868-ПП «Об уставах образовательных учреждений
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» (Собрание
законодательства Свердловской области, 1999, №7, стр. 751).
В настоящее время Автономное учреждение осуществляет образовательную
деятельность для АПК, промышленности, транспорта и строительства.

Директором Автономного учреждения с декабря 2014 года является –
Серебренников Юрий Александрович.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. №
1583-ПП, изменением к постановлению Правительства от 12.03.2015 г. № 153-ПП и на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 02 марта 2012 г.,
регистрационный № 15375, выданной Министерством общего профессионального
образования Свердловской области.
Предметом деятельности Автономного учреждения является выполнение работ и
оказание услуг в сфере сельского хозяйства и образования.
Основным видом
деятельности ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК»
является реализация дополнительных профессиональных программ.
Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
относящиеся к его основной деятельности: реализация основных профессиональных
образовательных программ.
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК»
соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г., регистрационный № 33026); Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г № 292, от 01.07.02013 г. № 499.
По итогам 2016 года подготовлено 3204 человек, в том числе 260 человек для
агропромышленного комплекса Свердловской области – трактористы, водители
погрузчика, машинист экскаватора, электрогазосварщики, электрики, водители, операторы
котельной, слесарь газового оборудования.
2. Оценка системы управления Автономным учреждением
Управление ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом. Органами управления являются:
Наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного учреждения.
3.

Оценка содержания и качества образования обучающихся за 2016 год
Анализ качества образования по реализуемым программам

№
п/п

Наименование программы

Когдачество
чел.

%
сдачи
экзаменов

89

100

Программы профессионального подготовки
1

Водитель внедорожных мототранспортных средств – самоходных машин
категории «A I»

2

Водитель внедорожных автотранспортных средств – самоходных машин
категории «А II»

3

100

3

Водитель внедорожных автотранспортных средств – самоходных машин
категории «А III»

4

100

4

Тракторист категорий "В", "С", "Е", "Д"

93

97

5

Водитель погрузчика

51

100

6

Водитель транспортных средств категории "В"

9

80

7

Водитель транспортных средств с категории "С" категорию "В"

1

90

8

Машинист экскаватора

20

100

9

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами

4

100

10

Машинист бульдозера

2

100

11

Машинист автогрейдера

2

100

12

Машинист (кочегар) котельной

6

100

13

Стропальщик

20

100

14

Судоводитель моторных судов

19

100

15

Парикмахер

15

100

16

Маникюрша

17

100

17

Продавец продовольственных товаров

10

100

18

Повар 2,3 разряда

11

100

19

Оператор котельной

26

100

20

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

3

100

21

Электрогазосварщик

33

100

Программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки

2766

100

ИТОГО:

3204

Дополнительные профессиональные программы
1

Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является качество
обучения, который базируется на следующих основных направлениях:
• Планирование и организация учебного процесса – анализ и определение потребности в
обучении основного заказчика услуг обучения и подготовка программ обучения;
- разработка учебных программ и согласование с заказчиками услуг;
- реализация учебного процесса;
- контроль и оценка обучения.
• Развитие компетентности преподавателя:
- базовая педагогическая и профессиональная подготовка, организация методической
работы и повышение квалификации;
- разработка планов занятий и их проведение.
• Совершенствование учебно-материальной базы:
- создание электронной поддержки образовательного процесса;
- формирование учебно-материальной базы с учетов современных требований к
профессиональному образованию;
• На качество и эффективность учебного процесса непосредственное влияние
оказывают:

- уровень квалификации педагогических работников;
- соответствие учебно-материальной базы целям подготовки;
- качество учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- исходный уровень знаний слушателей;
- время подготовки.
4. Оценка организации учебного процесса
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Красноуфимский учебно-технический центр
агропромышленного комплекса» реализует обучение по 26 дополнительным
профессиональным программам и 18 программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе по программам переподготовки
и повышения квалификации.
В рамках реализации государственной программы занятости населения сложились
эффективные партнерские отношения с районными центрами занятости Свердловской
области. По итогам работы за 2016 год подготовлено 78 человек незанятого населения.
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программы дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения водителей транспортных
средств, в том числе преподаватели учебных предметов удовлетворяют
квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям.
Преподавательский состав
Всего занято преподавателей и мастеров производственного обучения, чел.

37

Из них
Штатные преподаватели/ иные приглашенные преподаватели

3/34

Наличие должностных инструкций: имеется согласно штатному расписанию
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать, основные программы
профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы в полном
объеме и представлены:
- примерными программами, утвержденными в установленном порядке;
- рабочими программами, утвержденными директором Автономного учреждения;
- методическими пособиями, рекомендациями по организации образовательного процесса
утвержденными директором Автономного учреждения;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей,
утвержденными директором Автономного учреждения.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература, учебно-наглядные пособия и интерактивные
средства обучения позволяют выполнять в полном объеме все реализуемые в Автономном
учреждении программы. В целях поддержания в актуальном состоянии учебно-

методических пособий, Автономное учреждение сотрудничает со следующими
организациями:
- Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) г. Москва;
- «Профтехнология» г. Москва
- АНО ДПО «ОНМЦ» Московская область, п. Красково
8. Материально-техническое оснащение и финансово хозяйственная деятельность
Материально техническая база Автономного учреждения расположена по адресу:
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Буткинская,21.
За автономным учреждением в целях обеспечения его уставной образовательной
деятельности закреплены на праве оперативного управления,
объекты находятся в
государственной собственности Свердловской области.
Трехэтажный учебный корпус общей площадью
кв.м., имеет 11 учебных классов из
них:
• 4 учебных класса на 30 посадочных мест;
• 3 класса на 26 посадочных мест;
• 1 класс – 15 посадочных мест;
• Компьютерный класс с программным обеспечением по приему экзамена по ПДД,
обучающе-контролирующая система «Олимпокс»
для сдачи экзаменов в
Ростехнадзоре - 10 посадочных мест;
• Класс по обучению первоначальным навыкам вождения на автотренажере- 1
посадочное место;
• Класс для практического обучения по профессии «Повар» - 8 мест
Одноэтажное здание гаража общей площадью
кв.м.
Земельный участок для ведения образовательной деятельности общей площадью
(трактодром) –
кв.м.
Земельный участок для ведения образовательной деятельности (автодром - закрытая
площадка) общей площадью
кв.м.
Земельный участок для ведения образовательной деятельности (вододром - закрытая
площадка) общей площадью
кв.м.
Доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) – тыс.руб.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств (Приложение № 1).
• Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов (Приложение № 2).
• Сведения о преподавателях учебных предметов и мастерах производственного
обучения (приложение №3).
Все учебные классы обеспечены ученическими столами, стульями и классными
досками, оборудованы техническими средствами обучения, стендами, макетами.
Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
расчетный счет в банке, круглую печать со своим наименованием.
•

9. Вывод о результатах самообследования
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Красноуфимский учебно-технический центр

агропромышленного комплекса» имеет достаточное количество учебных классов, классов
для проведения лабораторно-практических занятий, учебно-наглядных и методических
пособий, обладает парком учебных автомобилей, тракторов, внедорожной техники,
маломерных судов, кадровый состав соответствует квалификационным требованиям,
указанных в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и в
полной мере соответствует требованиям, предъявленным законодательством к реализации
образовательных программ.
Председатель комиссии: ___________Т.А.Сагдутдинов
Члены комиссий:

___________Ю.В.Гуляева
___________М.В.Петухова
____________В.А.Мельников

