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Введение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в марте 2018 года было проведено самообследование 

Некоммерческого образовательного частного учреждения дополнительного 

профессионального образования Учебно-информационного центра «КОМПиЯ» (далее – 

НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»).  

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки 

от 14.06.2013 № 462, Приказом Минобрнауки от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

и Положением о самообследовании организации. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости о деятельности Учебного центра, а также подготовка отчета о 

самообследовании.  

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления НОЧУ ДПО 

УИЦ «КОМПиЯ», оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, 

оценка качества обучения слушателей, оценка условий реализации образовательной 

деятельности, актуальности и востребованности проводимого дополнительного 

профессионального образования, материально-технической базы, а также анализ 

показателей деятельности НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ», подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

В состав комиссии по самообследованию входили:  

- Суслов Владимир Михайлович – директор; 

- Григорьев Дмитрий Валерьевич – методист, и.о. заместителя директора; 

- Меняйлова Ольга Игоревна – методист. 

Результаты самообследования представлены ниже. 
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1. Система управления НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» 
 

1.1 Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование организации: Некоммерческое образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального образования Учебно-информационный 

центр «КОМПиЯ». 

Сокращенное наименование организации: НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ». 

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, 

44. 

Почтовый адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, 44. 

Телефон: 8 (8362) 63-48-08, 8 (8362) 62-48-00, 8 (800) 555-42-10. 

Электронный адрес: info@kompia.com 

Сайт образовательного учреждения: www.kompia.com. 

Режим работы: Пн. - Пт. с 8.00 до 17.00. 

Учебные занятия: Пн. – Сб.  

Количество, распределение по дням недели и последовательность занятий 

определяются календарным графиком, но не более 8 академических часов в день.  

НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» работает на рынке образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

специалистов с «06» октября 2009 года. 

Основные направления подготовки и аттестации: 

- программы повышения квалификации, в том числе деятельность по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда, деятельность по обучению 

работодателей и работников вопросам пожарной безопасности; 

- программы профессиональной переподготовки; 

- программы профессионального обучения. 

 

1.2. Наличие Устава, свидетельств, лицензий. 

Устав Некоммерческого образовательного частного учреждения дополнительного 

профессионального образования Учебно-информационного центра «КОМПиЯ» 

переутвержден Решением № 13 единственного учредителя от 03 мая 2018 г. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, 

учетный № 1214040070, за основным государственным регистрационным номером 

mailto:info@kompia.com
http://www.kompia.com/
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1091200000320. Дата выдачи: 06 сентября 2018 года. Наименование регистрирующего 

номера – Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий 

Эл.  

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения (серия 12 №001065502). Был присвоен ИНН/КПП 

1215143184/121501001. Поставлена на учет 06 октября 2009 г. Наименование 

регистрирующего органа – Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11 мая 2018 г. 

регистрационный № 429 (серия 12Л01 № 0001048), выданная Министерством образования 

и науки Республики Марий Эл. 

 

1.3. Структура и система управления. 

Высшим органом управления Организаций является Учредитель. 

Единоличный исполнительный орган: директор Суслов Владимир Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллегиальным органам управления Организацией является Педагогический совет. 

Компетенции и обязанности Педагогического совета закреплены в Уставе 

организации и в Положении о Педагогическом совете.  

Целью НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, в том числе 

профессиональная переподготовка, профессиональное обучение, повышение 

квалификации.  

Для достижения целей своей деятельности НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» 

осуществляет: 

1) организацию образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании»; 

2) материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

Директор 
Суслов В.М. 

Бухгалтерия Заместитель директора 

Методический отдел Преподаватели 
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3) привлечение к образовательному процессу педагогов, соответствующих 

квалификационным требованиям и требованиям законодательства Российской Федерации; 

4) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств, в 

том числе благотворительных пожертвований физических и юридических лиц; 

5) организацию и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

6) разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

7) разработку и утверждение календарных учебных графиков; 

8) самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах, 

оговоренных лицензией; 

9) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и, в случае наличия, свидетельством о государственной 

аккредитации; 

10) содействие деятельности преподавательских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

11) создание оптимальных условий для удовлетворения образовательных и 

профессиональных потребностей человека, обеспечения соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

12) создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного 

и профессионального самоопределения; 

13) обеспечение получения обучающимися уровня и объёма знаний, направленных 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации или для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации; 

14) разработку, реализацию концепции и программы непрерывной системы 

образования и подготовки специалистов, в том числе, на основании долгосрочных 

соглашений с учреждениями и предприятиями; 

15) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, культуры и экономики, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

16) обучение школьников, учащихся лицеев, техникумов, организация и проведение 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных специалистов. 
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При осуществлении своей деятельности НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» 

обеспечивает: 

1) реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 

2) соблюдение прав и свобод студентов, слушателей и работников. 

Деятельность НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» построена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки 

РФ. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной 

организации: 

1. Устав НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ». 

2. Положение об организации дистанционного обучения 

3. Положение об оказании платных образовательных услуг 

4. Положение о структурных подразделениях  

5. иные локальные нормативно-правовые акты. 

Нормативная база, регламентирующая деятельность НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ», 

разработана на основании рекомендуемых органами управления образованием документов 

с учетом особенностей организации и утверждена в установленном порядке.  

Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными сотрудниками на 

основании поручения директора НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» в зависимости от 

потребности и необходимости изменения действующих актов. Обсуждение локальных 

нормативных актов, регламентирующих вопросы обучения обучающихся, является 

функцией Педагогического совета, который рекомендует их к утверждению директором 

НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ». Акты утверждаются приказом директора НОЧУ ДПО УИЦ 

«КОМПиЯ» и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. Локальные акты, 

регламентирующие основные вопросы организации образовательного процесса в НОЧУ 

ДПО УИЦ «КОМПиЯ», размещаются на сайте организации в сети Интернет.  

Организация имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, 

реквизиты.  

Функции и правила работы, взаимодействия со структурными подразделениями, 

система мониторинга работы и ведения документооборота обеспечены стандартным 

пакетом документов. 

На основании результатов самообследования можно констатировать, что 

нормативная и организационно-правовая документация НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» 
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имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Тем не менее, необходимо провести анализ изменений законодательства в области 

образования для своевременного обновления содержания и при необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством и нормативными актами РФ 

организационно-правовую и нормативную документацию. 
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2. Материально-техническая база 
 

Помещения для проведения 
лекционных и семинарских 
занятий 

Площадь – 73,7 м2 

Стол ученический –  
Стул ученический –  
Компьютер – 7 шт. 
Флип-чарт – 1 шт. 
Шкаф- 1 шт. 
Вешалка – 1 шт. 
Помещение оснащено системой 
кондиционирования, имеется доступ в Интернет 

Кабинет директора Площадь – 34,2м2 
Мультимедиа проектор – 1 шт.  
Стол – 1 шт. 
Стул – 4 шт. 
Шкаф – 1 шт. 
Компьютер – 1 шт. 

 

В случае возникновения неисправностей оборудование соответствующим образом 

идентифицируется, разрабатываются мероприятия по устранению неисправности. В случае 

невозможности или нецелесообразности ремонта оборудования производится его списание 

и снятие с инвентарного учета. 

Для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии проводится контроль 

работоспособности оборудования, а также техническое обслуживание и ремонт (на основе 

соответствующих договоров). Ответственным за ведение таких договоров является 

директор НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ». 

Для поддержания в рабочем состоянии помещений проводится их периодический 

контроль и ремонт по мере необходимости (на основе договора аренды). 

Можно сделать вывод, что материально-техническая база обеспечивает выполнение 

лицензионных требований.  
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3. Кадровое обеспечение 
 

Штатная численность работников НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» составляет 9 

человек, в том числе: директор, 2 заместителя директора (по образовательной деятельности; 

по административно-хозяйственной деятельности), бухгалтер, 2 методиста, 2 

делопроизводителя, и 1 преподаватель. 

В целях повышения квалификации сотрудников руководством НОЧУ ДПО УИЦ 

«КОМПиЯ» выявляются потребности в дополнительном обучении сотрудников, 

планируется и обеспечивается повышение их квалификации. 

Повышение квалификации персонала предусматривает: 

- углубление знаний и повышение квалификации в методологии преподавания; 

- приобретение коммуникационных навыков, необходимых для организации 

обучения; 

- углубление знаний по тематикам обучения; 

- повышение знаний и овладение практическими навыками по применению 

инновационных технологий и программно-технических средств в образовательном 

процессе; 

- углубление знаний и приобретение навыков в области менеджмента качества.  

Оценка результативности обучения сотрудников проводится руководством НОЧУ 

ДПО УИЦ «КОМПиЯ» непосредственно в процессе исполнения сотрудником своих 

должностных обязанностей. 

3.1. Сведения об административном персонале. 

 

Должность Ф.И.О. 
(полностью) Образование 

Стаж административной 
работы 

Общий 
в НОЧУ 

ДПО УИЦ 
«КОМПиЯ» 

Директор Суслов 
Владимир 

Михайлович 

Йошкар-Олинский 
совхоз-техникум, 
техник-механик; 
Нижегородский 

социально-
политехнический 

институт, 
«Политолог. 

Преподаватель 
социально-

политических 

36,5 лет 8 лет 4 
месяца 



11 
 

дисциплин в средних 
учебных заведениях» 

Заместитель 
директора 

Осетрова 
Екатерина 
Васильевна 

ФГБОУ ВПО 
«Марийский 

государственный 
университет», 

историк, 
преподаватель 

истории; 
ФГБОУ ВПО 
«Марийский 

государственный 
университет», 
магистр права 

3 года 2 
месяца 

1 год 9 
месяцев 

Бухгалтер Кондрашина 
Светлана 

Витальевна 

ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный 
политехнический 

университет" 
"Финансы и кредит" 

экономист 

19 год 9 месяцев 

Методист Григорьев 
Дмитрий 

Валерьевич 

ФГБОУ ВО 
«Поволжский 

государственный 
технологический 

университет», 
магистр 

государственного и 
муниципального 

управления 
ФГБОУ ВО 

«Поволжский 
государственный 
технологический 

университет», 
бакалавр 

государственного и 
муниципального 

управления 
ФГБОУ ВО 
«Самарская 

государственная 
академия культуры и 

искусств», 
Постановщик 

культурно-досуговых 
программ 

13 лет 2 месяца 

Методист Меняйлова 
Ольга  

Игоревна 

ФГБОУ ВПО 
"Самарский 

государственный 
технический 

университет" г. 

7 лет 2 месяца 
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Самара, 
специальность 

"Электроснабжение 
промышленных 
предприятий и 

городов", инженер 
Делопроизводитель Таныгина 

Елена 
Викторовна 

ГБОУ ВПО 
«Марийский 

государственный 
университет», 

учитель математики 
и информатики 

3 года 11 
месяцев 

1 год 6 
месяцев 

Делопроизводитель Бусыгина 
Алевтина 

Васильевна 

ГОУ ВПО 
«Марийский 

государственный 
университет», 

учитель физики и 
математики 

4 года 3 
месяца 

1 год 5 
месяцев 

 

4.2. Сведения о педагогическом персонале 

Коллектив НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» - это высококвалифицированные 

специалисты, имеющие большой педагогический стаж и значительный опыт практической 

работы по всем направлениям обучения, обладающие достаточным потенциалом для 

качественной подготовки слушателей. 

На момент проведения самообследования общая численность преподавателей, 

участвующих в учебном процессе по дополнительным профессиональным программам на 

постоянной основе – 18 человек, в том числе: 1 штатный и 17 преподавателей, работающих 

по договору подряда. Средний возраст преподавателей составляет 44 лет. Опыт работы и 

образование преподавателей соответствует преподаваемым дисциплинам и занимаемым 

должностям. 

Показатель Кол-во % 
Образовательный 
ценз педагогических 
работников 

с высшим образованием 16 89% 
с незаконченным высшим образованием   
со средним специальным образованием 2 11% 
с общим средним образованием   

Педагогические 
работники, 
имеющие ученую 
степень 

кандидата наук 2 11% 

доктора наук   

Педагогические работники, имеющие ученое звание 1 5,5% 
Средний возраст педагогических работников 44 лет 

 

Преподаватели НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» систематически повышают 

квалификацию в других учебных центрах во время проведения семинаров, научных 
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конференций, выставок и др.; овладевают современными методами организации учебного 

процесса и обучения, используют в преподавании современные коммуникационные 

технологии, компьютерные средства. 

Поддерживается активное сотрудничество преподавателей НОЧУ ДПО УИЦ 

«КОМПиЯ» с коллективами медицинских колледжей и медицинских факультетов вузов 

Республики Марий Эл, с коллективами учебных центров других городов Российской 

Федерации.  

Можно сделать вывод, что работники НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» обладает 

достаточной квалификацией для обеспечения образовательного процесса.  
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4. Образовательная деятельность 
 

4.1. Организация образовательного процесса. 

Учебный процесс в НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» организован на основании 

действующей лицензии на право осуществления образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

Образовательный процесс организуется в течение года в виде заочного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий для реализации программ 

дополнительного профессионально образования, посредством доступа в Личный кабинет 

обучающегося на сайтах https://kompia.ru/ и sdo-med.ru.  

Личный кабинет обучающегося содержит программу курса, электронные, видео и 

аудио методические материалы, итоговые и промежуточные тестирования, а также 

информацию для получения консультации по прохождению обучения или помощи по 

работе в кабинете.  

Образовательные услуги предоставляются на платной основе. Стоимость программ 

дополнительного профессионального образования устанавливается приказом директора 

НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ».  

Анализ документации по программам дополнительного профессионального 

образования показывает, что при повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке и профессиональном обучении специалистов учтены современные 

тенденции развития дополнительного профессионального образования, ориентированные 

на потребности целевой аудитории.  

4.2. Образовательные программы. 

Содержание программ дополнительного профессионального образования 

определяется НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» самостоятельно на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), с учетом внешних 

социально-экономических факторов, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-

тематическими планами и рабочими программами, утвержденными директором НОЧУ 

ДПО УИЦ «КОМПиЯ».  

Структура дополнительных профессиональных программ соответствует Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499). Каждая 
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рабочая программа содержит цель и задачи изучения основных разделов тем, планируемые 

результаты, включающие знания, умения, навыками и компетенции, описание категории 

обучающихся, основное содержание программ, учебный и учебно-тематические планы, 

требования к материально-техническому обеспечению и учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса, контрольно - оценочные материалы освоения программы. 

Продолжительность обучения по программам по программам профессиональной 

переподготовки составляет от 250 часов, программам повышения квалификации – от 16 

часов, программам профессионального обучения от 72 часов и включают в себя 

теоретическую и практическую части, а также стажировку, в случае если она 

предусмотрена программой.  

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у обучающихся 

компетенций, позволяющих ориентироваться в современных условиях, качественно 

осуществлять профессиональную деятельность.  

По итогам успешного освоения программ дополнительного профессионального 

образования обучающимся выдается документ об образовании и (или) квалификации 

установленного образца. 

За 2018 год была реализовано 403 программы дополнительного профессионального 

образования, в том числе 59 программ профессиональной переподготовки, 316 программы 

повышения квалификации, 18 программ пожарно-технического минимума, 10 программ 

профессионального обучения. 

В 2018 году было разработано 218 новых программ дополнительного 

профессионального образования, которые включают 28 программ профессиональной 

переподготовки, 154 программы повышения квалификации, 18 программ пожарно-

технического минимума.  

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Основная цель методического обеспечения образовательного процесса – повышение 

эффективности и качества образовательных услуг. 

Образовательный процесс по всем программам дополнительного 

профессионального образования обеспечивается необходимой учебно-методической 

литературой и иными библиотечно-информационными средствами. 

Методическое обеспечение образовательного процесса идет по следующим 

основным направлениям: 

1) обеспеченность каждой программы дополнительного профессионального 

образования рабочей программой. 
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2) обеспеченность программ дополнительного профессионального образования 

учебной, учебно-методической литературой. 

3) применение инновационных методов в образовательном процессе. 

4) экспертиза и аудит образовательного процесса. 

По всем программам дополнительного профессионального образования 

разработаны и по мере необходимости актуализируются учебно-методические комплексы.  

Обучающиеся и преподаватели имеют возможность широко использовать в 

образовательной и методической работе Интернет. В помещениях в свободном 

пользовании предоставлен Wi-Fi. 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, позволяет в полном 

объеме реализовывать все образовательные программы.  

В НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» применяются: 

- операционные системы: Windows 10; 

- прикладные пакеты: Microsoft Office; 

- программа архивирования данных 7-zip; 

- антивирусная программа Avast! 

- браузеры Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Google Chrome. 

4.4. Качество обучения. 

За 2018 учебный год в НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» по программам 

дополнительного профессионального образования прошли обучение 3946 человек. 

Состав контингента обучающихся: 

Общее 

количество 

Мужчины Женщины Возраст 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

18-25 лет 26-45 лет 46 и старше 

К-во % К-во % К-во % 

3946 884 22,4 3062 77,6 790 20 2920 74 236 6 

 

В НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» действует и постоянно совершенствуется система 

контроля качества подготовки обучающихся, основанная на анализе результатов итоговой 

аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от обучающихся. 

Качеству обучения в НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» уделяется большое внимание на 

всех этапах образовательного процесса, начиная с приема обучающихся. На этапе приема 

обучающихся выявляются и оцениваются моменты целесообразности и возможности 

обучения по программам дополнительного профессионального образования. 

Контроль успеваемости и оценка качества освоения программы профессиональной 

переподготовки включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 
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аттестацию, определенные учебным планом. Промежуточная и итоговая аттестация по 

программе профессиональной переподготовки проводится с применением в полном объеме 

дистанционных технологий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по каждому модулю 

программы, выполнения практических заданий и пр. и оценивается «зачтено» или «не 

зачтено». Тестовые формы контроля соответствуют современным требованиям к 

организации контроля, имеют оптимальную временную организацию, возможность 

использовать нормативно-правовые материалы в ходе проведения. 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация 

осуществляется в форме компьютерного тестирования, письменного экзамена по 

теоретическому курсу и практической части в виде дневника стажировки. К итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план программы. 

Контроль успеваемости и оценка качества освоения программы повышения 

квалификации включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 

аттестацию, определенные учебным планом.  

Промежуточная и итоговая аттестация по программе повышения квалификации 

проводится с применением в полном объеме дистанционных технологий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по каждому модулю 

программы, выполнения практических заданий и пр. и оценивается «зачтено» или «не 

зачтено». Тестовые формы контроля соответствуют современным требованиям к 

организации контроля, имеют оптимальную временную организацию, возможность 

использовать нормативно-правовые материалы в ходе проведения. 

Итоговый контроль знаний определяется учебным планом и может осуществляться 

в форме компьютерного тестирования, письменного экзамена по теоретическому курсу и 

практической части в виде дневника стажировки. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся не имеющие задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план программы. 

Контроль успеваемости и оценка качества освоения программ профессионального 

обучения включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию, 

определенные учебным планом.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по каждому модулю 

программы, выполнения практических заданий и пр. и оценивается «зачтено» или «не 

зачтено». Тестовые формы контроля соответствуют современным требованиям к 
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организации контроля, имеют оптимальную временную организацию, возможность 

использовать нормативно-правовые материалы в ходе проведения. 

Итоговый контроль знаний определяется учебным планом и может осуществляться 

в форме компьютерного тестирования, письменного экзамена по теоретическому курсу и 

практической части в виде рабочей тетради. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся не имеющие задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план программы. 

Итоговая аттестация обучающихся нацелена на демонстрацию ключевых 

компетенций специалистов по результатам освоения программы обучения. Уровень 

сложности соответствует объему изученного материала по теме и требованиям к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся. 

По всем программам обучения имеются тестовые вопросы, которые 

разрабатываются преподавателями соответствующих направлений подготовки, 

рассматриваются на заседании Педагогического совета и утверждаются директором. 

Итоговая аттестация обучающихся дополнительных профессиональных программ 

осуществляется с формированием аттестационной комиссии. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

подготовки обучающегося в части требований к освоению им учебной программы и 

обладанию профессиональными компетенциями по конкретному направлению подготовки 

Организация и проведение итоговой аттестации проводится в соответствии с 

«Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», размещенном на 

сайте НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ». 

 

Результаты итоговой аттестации 

Результаты контроля знаний 
Отлично, % Хорошо, % Удовлетворительно, 

% 
Неудовлетворительно, 

% 
2210 чел. 

56% 
1539 чел. 

39% 
197 чел 

5% - 

 

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить 

эффективный контроль усвоения программного материала. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что итоговая аттестация 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, уровень и качество 

обучения является достаточным для исполнения обучающимися своих должностных 

обязанностей.  



19 
 

По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

(предусматривающих выдачу или продление сертификата) обязательным условием 

является прохождение стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях формирования и закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки по программам дополнительного профессионального образования. 

Стажировка заканчивается подведением итогов и оценкой уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. Каждый обучающийся оформляет дневник стажировки с 

подробным описанием выполненных работ, с учетом содержания теоретических и 

практических занятий, предшествующих стажировке. 

Содержание стажировки определяется учебным планом соответствующей 

программы дополнительного профессионального образования. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации 

достаточна для определения уровня усвоения учебного материала программ 

дополнительного профессионального образования и приобретения новой компетенции 

обучающимися. Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержанию 

образовательных программ. 

4.5. Организационно-методическая и консультационная деятельность НОЧУ 

ДПО УИЦ «КОМПиЯ». 

Организационно-методическая и консультационная деятельность в НОЧУ ДПО 

УИЦ «КОМПиЯ» ведется со дня его основания.  

НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» регулярно проводит семинары в районах Республики 

Марий Эл, в которых активное участие принимают как работники НОЧУ ДПО УИЦ 

«КОМПиЯ», так и представители муниципальных органов, образовательных учреждений 

районов Республики Марий Эл.  
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5. Самообследование сайта организации 
 

Сайт НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» находится по адресу https://kompia.com/.  

В ходе самообследования сайта проверялось соответствие основным нормативным 

документам, регламентирующих структуру и содержание сайта образовательного 

учреждения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нѐм информации»  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 февраля 

2016 г. № 134 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785». 

В соответствии с вышеуказанными документами, на сайте образовательной 

организации созданы страницы «Главная», «Обучение» (Каталог), «Новости», «О 

компании» (Сведения об образовательной организации) и «Контакты».  
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6. Выводы и поставленные по результатам самообследования задачи 
 

По результатам самоообследования можно сделать вывод, что организационно-

правовое обеспечение деятельности НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» полностью 

соответствует законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 

обеспечивают решение задач НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ», обеспечивающего 

качественное дополнительное профессиональное образование.  

Потенциал НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» по всем рассмотренным показателям 

отвечает предъявленным требованиям. Квалифицированный коллектив обеспечивает 

учебный процесс по всем реализуемым дополнительным профессиональным программам, 

условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов дополнительного профессионального образования. 

Программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

профессионального обучения, проводимые НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ», актуальны и 

востребованы на рынке образовательных услуг. Высокую эффективность занятий и их 

соответствие актуальным проблемам обучающихся подтверждают результаты итоговых 

аттестаций, постоянный рост числа обучающихся и заявок на обучение. 

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие 

рекомендации:  

1. Продолжить расширение линейки дополнительных профессиональных 

образовательных программ с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей целевой группы. 

Отчет о самообследовании обсужден и рекомендован к утверждению на заседании 

Педагогического совета от «18» марта 2019 года, протокол №6. 
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