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Введение

Самообследование Общества с ограниченной ответственностью <Межрегиональный
Сертификационный I_{eHTp> (далее - ООО KMCI_{>) проводилось в соответствии
со следующими документами :

Федеральным законом о,| 29.72.20|2 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

Постановлением Правительства РФ от 20. |0.2021 N9 l802 кОб утверждении Правил
размещения на официальном саЙте образовательноЙ организации в информационно-
телекоммуникационноЙ сети "Интернет" и обновления информации об
образовательноЙ организации, а также о признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации>

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 Nb 462 кОб утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией>;

Приказом Министерства образоваFIия и науки Российской Федерачии от l0.12.201З
JЮ 1324 <Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлея(ащей самообследованию)

Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 8З1 (Об утверх{дении Требований к
структуре официального саЙта образовательноЙ организации в информационно-
телекоммуникационноЙ сети "Интернет" и формату представления информации>.

Самообследование проводилось рабочей группой в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: Плесков Андрей Глебович -директор
Члены рабочей группы:

Головчун Елена Юрьевна - руководитель Учебно-методического центра;

Замуруев Алексей Андреевич - эксперт Учебно-методического центра;

Камышинская Ирина Владимировна - заведующий канцелярией и архивом

Самообследование проводится ехtегодно за прошедший каJ.Iендарный год в форме
анаJIиза.

I-{елью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности ООО (MCI]>, получение объективной информации о состоянии
образовательного процесса, установление степени соответствия содержания, уровня и
качества подготовки слушателей требованиям законодательства в сфере образования,
выявление поло}кительных результатов и недостатков в деятельности организации на основе
анализа показателеЙ, установленных федеральным органом исполнительноЙ власти, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,
Кадрового обеспечения, качества обучения слушателеЙ, оценка условиЙ реализации
ОбразовательноЙ деятельности, актуаJIьности и востребованнос,l,и проводимого
ДОПОЛНительного образования, оценка качества учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, а такх(е анализ показателей
образовательной деятельности ООО (МСЦ).

Результаты самообследования представлены ниже.
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Г[олrrое н€Iзвание (по уставу): Обrцес,гво с ограниLIенной ответственностью
(Межрегиональный Сер,гиф икационный L{eHTp>

Сокрашеrrное наименоваI{ие : ООО KMCI [>

IОридический адрес: 42004З. Республика'Гатарстан, горол КазагIь.

улиIlа Виtпнсвского. l(oN4 24, помещение 410

Место осупiествления
обра:зовательной леятельности :

12]2з8З, г. Москва,

Щмитровское шоссе, дом 59, корпус 1, офис 14

Учредите.llь: Единственный участниrt ООО <Меlкрегиональный
Сертификационный I\eгr,rp> Плесков Андрей Глебови.I

Руксlводит,ель: ffиректор

Плесков Андрей Глебович

Руковоли,t,ель Учебно-
меl,олического LlеI I,гра:

Головчугt Елена IOpbeBHa

Лицензия на осуп{ествление
образоватеJIьной деятельности :

NЪ l0501, выдана Министерством образования и науки
Республики Татарстан 2] .0З.2020 года (Приказ от
29.07 .2020 N,r l 584/20-Д)

Срок лействия - бессрочгtо

Регистрациогlгlый lIoMep лицензии :

лOз 5 -0 1 27 2-1 бl 0025 45 1 9

Образо вательные программы Вид образоваIIия - логIолнительное;

Подвид - дополнительное профессиональное
образование (/{ПО)

Телефоrl: +7 (495) 9з7 -40-49

Факс:

E-nrai1: i п fo [D rr-r sclll о s. rll

Официальlлый сайт: https://mscmos.ru/

1. Общая характеристика ООО пМСЦо

2. Кадровое обеспе.Iеllие образовательной деятеJIьнос!,и

I-{елью кадровой политики является формирование. развитие и сохранеItие кадроl]ого
пОтеIlциала, создание высокопрофессиональIlого коллектива, обеспечивающего лос,ги)I(еFIие
высоких конечных резуJIьтатов образоваl,ельног() проlIесса и деятеJIьности ООО <МС[{> в
целом. Клю.tевыми критериями оценки llерсоIIала явJlяIотся к()мllетеIlтнос,гь,
работоспособность, ol,I]eTcTBeFIIIocl,b, объективrrос,гь, чес,гI{ость и FIаде}кность.

Кадровая политика постоянно анализируетсrI руководством оргаIIизации и
КОррек'гируется с цеJIью поtsыrIIения ее ре:]уJlьтативности. КомгlлеttтоваI]ие коJlJIеItтиI]а
осуп{ествJIяется путем заItлючеIIия тру/]овых /{огоl]оров. а также гражданско-Itравовых
договоров с педагогами на оказаI-Iие гIреполава,гельских услуг.

ООО (MCI_{> укомплеItтован всеми выше перечисленIIыми калрами. 1(о,горые явJlяlотсrl
пРофессионалами своего дела. имеют оIIьгг работы и располагают досl,а,гоt{FIым каl(ровы]чI
IIотеI]циалом, сt-lособным I{a высоt(ом 1,еоретиtIеском, научlIо - методическом и пракl,ическоN{
УРОвнях решать задаLIи по качесr,веLlной полI,оl,овке слушаr,е:Iей по рсаJIизуемым
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СМК-УМЦ-ДП-02-2022 Редакция l [окументированная процедура "Управление
записямиil;

СМК-УМЦ-ДП-0З-2022 Редакция 1 Щокументированная процедура "Внутренний
аудит"

СМК-УМЦ-ДП-04-2022 Редакция l Документированная процедура "Управление
несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия";

СМК-УМЦ-ДП-05-2022 Редакция l Щокументированная процедура "Порядок
обеспечения учебно-методического центра нормативными правовыми актами|l

СМК-УМЦ-ДП-06-2022 Редакция l Правила резервного копирования и

восстановления документов.

В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления
образовательным процессом обеспечивает его динамичное развитие и решение поставленных
задач, соответствуют требованиям :

Федерального закона от 29.|2,2О12 NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

Приказа Минобрнауки России от 01 .07.201З NЪ 499 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам ) ;

Устава ООО <MCI]>;

Полохtения о структурном подразделении <Учебно-методический центр>.

4. Система управления
Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Уставом на принципах сочетания единоначалияи коллегиа_пьности. ООО (МСЦ)
самостоятельна в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной,
финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерачии и Уставом.

Органами управления и контроля являются:

Учредитель - высший орган управления;

flиректор - единоличный исполнительный орган;

Педагогический совет - коллегиапьный орган управления;

Система управления соответствует требованиям действующего законодательства
и обеспечивает реаJIизацию образовательFIых программ.

Система управления направлена на совершенствование работы по организации
учебного процесса с целью обеспечения реализации образовательных программ.

Руководитель Учебно-методического центра (далее УМЦ) организует
организационную работу, несет персональную ответственность за ее состояние и результаты,
представляет YML{ в иных учреяtдениях и организациях.

flиректор ООО KMCI]> издает приказы, обязательные для всего кадрового состава,
утверждает планы, отчеты и другую документацию, В соответствии с законодательством РФ
и нормативными актами директор заключает договоры и соглашения, распоряжается
имуществом и финансовыми средствами. Права и обязанности директора регламентированы
трудовым договором и соответствуют Уставу.
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Кадровое делопроизводство осуществляется в виде организационных,
распорядительных и информационно-справочных документов.

Организационные документы регламентируют структуру, задачи и функции ООО
KMCI_{>, права, обязанности и ответственность руководителя УМЦ и специаJIистов,
осуществляющих учебно-методическую и преподавательскую деятельность.

В УМЦ ведётся организационно-распорядительная и отчетная документация,
регулирующая учебно-методическую работу :

расписание занятий, соответствующее учебным планам;

приказы по созданию аттестационной комиссии;

протоколы аттестационных комиссий;

другие необходимые документы.

Основными формами проведениязанятий являются учебные занятия в форме лекций и
практических занятий с поддержкой системы дистанционного обучения.

Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании Полохtения о
педагогическом совете от 02.09.2020 года.

5. Образовательнаядеятельность

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности ООО
(МСЦ) имеет право осуществлять подготовку руководителей, специiulистов и рабочих по
дополнительным профессионzulьным программам.

ООО кМСЩ> реализовалв2022 году обучение по дополнительным профессионаJIьным
программам:

повышения квалификации,

профессиональной переподготовки ;

также по образовательным программам: для занятия должности, работе по специальности и
проводит подготовку к аттестации специалистов в надзорных органах.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Прием слушателей осуществляется и планируется осуществлять на основании
Щоговора об оказании платных образовательных услуг и приказа руководителя Учебно-
методического центра о зачислении.

К образовательной деятельности относится :

Пltанuросзанuе u ор?аtluзсtцuя учебноzо процесса (стратегия развития; анаJIиз и
ОПРеДеЛеНие потребности в обучении основного закtвчика услуг обучения и
подготовка программ обучения; разработка программ обучения; реализация
учебного процесса; контроль и оценка обучения)

Развumuе компеmенцutl препоdаваmеля (анализ педагогических ресурсов; подбор
преподавателеЙ; начальная педагогическая подготовка, организация методическоЙ
Работы и повышения квалификации; разработка планов занятий; открытые занятия
и обмен опытом)
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В 2022 году мето/lиLIесt(ая работа ItаI]равлL,|lа IIа развитие образовательного проLIесса.
Прсподава"I,еJIьский состав задсйствован в разработке проI,рамм. Разработаны новые !чебно-
м еmоd uческuе ко,\l11лекс bl :

Л9

п/rl

Код
программы

I-1аип,tенованLlе програN4 м ы обучен ия
В rлдlподвид
образования

Кол-во
час

l ир-012-2022 Менслrкм ент в сфере l,.l 1.1лустр1,1 i,l развлеч е н tt й дпо пгI ?56

2, ol,-0l 1-2022 Спецttалист в об;tас,гtl охраны труда дпо пп 256

з. l1Б-00 l -2022 С пе цtлал t,tc,t, Ito поrкар Hoii проф илактI,1 ке дпо пп 256

4. пк-() lз-2022 Методы tlpol]e/le 1,I ия 1,1c п ы,га гt tt й аттра Kl1l4o но в. обоllудован r.rя

и rIокрытt,Iя детск и х 1.1 гровы х пJ l ощало к, с I(аJlодромов,
веревочных парков rl оборулованtiя спортивных пJIоцlадок

дгlо IlK 240

5. пк-0|2-2022 Налзор и контроль за безопаслlой эксплуатаLlией Il

техн14tlески]\4 обслуrItt.t вагt t4eN4 а,г,гракцl.{онов1 а,гl,раI(ционов
водI-1ых не]\4еханliзиl]оваllных и оборулованllя аI(вапарков

дпо пl{ 40

6. пк-024-2022 Горкtl з t.t м н t.tе. Безопаснос,гь ус-гройс,гв дJl я раз влеtl е н лl r,'r (л.ltя

рабоr,н lr ков по тех гl Il tI есltоп,tу обс"rtу>к 11 ван }lю. pervloHтy :

оператор, MexaнI.1K, э,itекr,рик)

дIlо IIк lб

1. дип-0l2-
2022

Оцеttка соотвс,гс,I,виrt,lребованI,tям безопасttости
оборуло ван r,iя детс Ii 1.1x 1,1 l,pol] ы х l.{ cl lopl,l{ в н ы х пло щilдок

/(Ilo пк ]2

8. oT-0l0-2022 П одгоr,ов ка к аттеста tl}l 1.1 с пеl l1.1aJl ricl,oB (:rKc пертов)
I,1сп ытател ьн ы х лабораторt.t й t.t,lt t,t l ц. преl,е ндую щ1.1 х Ila
полуrlеl l 1.1e серти(lи rtа,га эксгlерта, на IlpaBo вы пол ненtIя работ
гlо спецl,{альной otleHKc ус;rовlлй трула

лIIо IIк 12

9. от-009-2022 С гtе цt.tал ь ная о це I I l(a yc.ltoB r,t й труда. I-]одготовка tlтleHoB

комl4ссtlи по проведеник) специальной оцеttки условиiл труда
дIIо IIк |6

l0. пБ-002-2022 Пожар ная безо пас Hocтb /{Jlя ру ководt,tтелей ор t,aH лlза Lllt й, л и ц,
ответствеI{ных за обеспе.Iение пожарной безопасности, в l,ом
tI I.1сле в обособ;tе н ны х cTpyI{Typ ны х l Iодраз/_lел е Ij иях
орган изаLl1,Iи

дгIо пк 40

ll пБ-O0з-2022 ГI ожарr,rая безоllас нос,гь j_U|я руководите;tе й

э кс плуатлlруtоl]l1.Iх 1,1 у llpaBJl я ю tцtl х орган изацлt й,

осу utествля Io tt(tlx хозя йсl,ве н нук) деятел bHoc,l,b, связан I lyIo с
обеспече н 1,1eM lloxttlp гtо i;i безо гlас HocTtl на объе ктах защLlты,
л и ц. о,гве,гсl,венных за обеспе,tеt tие по>карной безоl lacllocTr.t

дпо пк 40

12. пБ-004_2022 Похrарttая безоI Iac Hocтb /lJlя плав I,I ы х с пе циаJl истов
тех н ичес кого и гll]о 14зводстве н но го rlpo(l rл.llя, на объе ктах
защ}.1ты, пре,[iназ Ha(l el l t| ы х для про)I{ и ван ия I.tJl }l време Il но I,o

ttlэебывания 50 и более tIeJIoBeIi одttовремrенно (за
искл IoLleH l4eM l\,l ногоэта}к I-1 ы х )I( иJl ы х дом ов), об,ьекто в

за lцLlты, отнесе н н ы х к категор1.1я lч1 повы tлегt но й
взры воtlо)кароопаснос,гt,l, взры IJопо)I{ароопасIlости.
поItароо гlас HocTI,I

/{I Io гIк 40

lз. пБ-005-2022 ['lolItapгtая безогtасHocтb .tlJIя Jll.|ц, на которых возло)l(ена
труловая (lyHкчия Ilo провелеlItlIo про,гивопох(арI]oго
l,{нсl,рук,гажа

дпо гlк 40

l4. гlк-0 l 5-2022 Сбор, транспортирование. обработка, уl,иJll4зацI4я.
обезврел<и ван tle. размеще H1.1e oTxoJloB l - I V классов о I lac ности

/lгIо пк з8

l5. эI{-004-2022 Обес гtе.lе н t.te эколо гlltl ес ко й безо пас нос,гtI руководителя l\4 1.1 и
спе IlI.1ал 1.1стапл и слу>Itб }l с 14cTeM экоJIо г1.1tI еского KolITpoJl я

дпо пк 96

l6. эк-003-2022 Поряло к обраш te н I,1я с l\4 ед14 ltи нс l(11 lvl tl отхода]\,I и /lIIo пк ]2



ООО (МСЦ>
Учебно-метбдl,t.lескl.t l:i цен,rр

Отчё,l, о резуJIьтатах
самOOбсле/I0ва I lия образtlва,ге.lI bHoli

llerl,|,eJlblloc,l,и за 2022 год

умц-о-2023

JIчспt9чll7

м
tllп

I{од
программы

I lаt.tменовагl ие програl\,1м ы обучения
в rrдlпоriвид
образован ия

Кол-во
час

l1. эБ-002-2022 Норплы l4 правl4Jlа работы в электроустановI(ах. Полl,отовка
по ,ллеttтробезопасlIос,г1.1 tta lI r,рупгrу допуска до l000 В

дпо пк 12

l8. эБ-O0з-2022 Подготовка по электробезопасности на lV группу допуска до
1000 в

дпо пк 72

l9. эБ-004-2022 Подготовка по электробезопасности на IV группу допуска до
и выше 1000 В

дllо пк 12

20. пк-0l4-2022 Ilодго,l,оrrка 1,1 I lpoBep ка з t lat l l,r ii руt<оводt,tтеле й tl

cпelll4aJl I,1cl,oB элекlротех I I l,i tl ес Kl1 х лабораr,ор l r й,

осу Lцествл я Io tl{1.Ix l.,lc гl ы,|,а н ие обору;tо l]a н ия t]

эJlе ктроустанов ках потреб ителе й ( [ V гlэу п па гlо
элек,гробезоrIаснос,гIl до I,| выLrrе l000 В)

дпо пк 72

2l го-00 1-2022 Подгот,ов ка работн }.l I(oB структур н ы х подразделен и й,

уполномоtIенных на реtl]ение задач в областt,I граrкдагtской
обороны, органlазацrлй, не отнесенных к категорLlи по
гра>клансt<ой обороне

дIlо IIк 40

22 го-002-2022 Полготовка доj|жностных Jl1.1l{, вхолящtlх в состав
эваI(уацtiо н н ы х ttоп,l tlcc ll й орга н изаtlлt Гл в об.ltас,гt.t

гра>tt;_lанскоt-l оборо гt ы l.| защL1,],ы о1, чрезвы чай н ы х с и,гуацlл й

дпо пк 40

чоо-00l
2022

Подготовка лиц, претендующих на должность руководителя
частной охранной организации

дпо пк 40

24. чоо-002-
2022

Ilовышеt-ttiе t<ваrtt.l(itлкац1,1и руковолl.|т,еJlеl,"l tlасl,t{ых охраFItIых
оргаtlt.tза цl.r Гл

дп() пк ,п

25. пк-025_2022 Про,t,r,r воде йств i,Ie корру гl ци r.t. П равовы е ос I,1овы 1.1

антлiкорруп l{ион ныс меропр1,1ятI.1я
llгlо пк 72

26. l1K-021-2022 I-IротиволеГ.tс,гвие коррупции в c1,1cl,eMe государс,гвенного и

l\4yH иципального управлен 1,1я

дпо пк 12

21. пк-026-2022 Обес пече н t,te а н,г14террор14сти.t еской защи ще н I IocTt,t объе ктов
(терр и,гор и ii)

дпо пк ]2

28. I lK-023_2022 РабОта С локlzц9 gl3м ti, содержаlt(и м t4 служеб ную
и tt(lopM ацлt to ограl l }.ItIe н t Io го рас простране н ия

дпо пк эz

29. пп-001-2022 Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в

организациях питания
дIlо lIп 256

з0. I1K-022-2022 ОбLцие t]огIрOсы охраны труда и (lугtкttl.tогtирования сllстемы
управлеti 1.1я охраной трула

ук lб

зl гIк-021-2022 Безоttасttt,tе i\4етоды Ll lIp1.1e]vlы t]ыполlIсllия рабо,г rrpr,r

воздейс,гвtл t.t вредных и (иrr и) опасны х производствен l Iых
факторов, ис,гоtl н Il ков оIiасгlосl,и, r,tде HTtl(l и цироваll 1,1 t,I х в

рамках спецttальной оценкIl ус.ltt_lвtлй TpyI(a l.t оценки
про(lессttоtlал ьtiы х p1,1cKots

ук Iб

з2. I-1K-018-2022 Безопасные методы 14 гIр1,1еiчlы выполненllя рабо,г
повы шеt t гtоii о пас нос,г1.1, к которы i\4 предъя I]JIrI ются
допол н 1,1l,сл ь н ы е требован LIя в соответств и tl с l,|opм a,Ili в н ы I\4 и

правовы м l.| ак,гам l,], содерr(а lll14 м I.1 I,осударс,гl]е 1-1 l] ые
Hop]\,Ia1,1.1 l] н ы е,гlэебова t t t.lя охран ы,I,руда

ук lб

JJ. I IK-0l9-2022 Использование (применение) срелств индивидуальной
защиты

ук lб

з4.
IlK-020-2022 ()казаll ие первой пом о lцll пострадавш и I\4

ук l(l



ООО (МСЦ)
Учебно-метолrл чесl(лi й цент|)

С),l,чёr, о резyл1,1-а,[ах
са пl 0()бсJlе,l0 tsа н lIя ()Г)ра l() ва l eJl ь н0 ii
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умц-о-2023

Лuсltt I0 tt,l I7

Коли.tес,гtзо разработа]]ных учебIIо-N,Iеl,олиLtесt(их KoMIlJleкcoB :]а отчетIлый lIериод:

Л9

пlп
Hat,tMel toBaHl.le Ilрограмl\4 ы

Кол-во
едt.l lJ I,I ц

l f{оrlо..lttlи,гельllые профессиоrlальFIые IIрограмfuIы повыtllеllиrl кl]аJIи()иI(аI.1ии 25

2.
f{o пол н ит,еJl ьн ые l t росРессиоtlал bIl ы е гIрограм м ы гl ро(lесс иоrIал ьно й
переподгот,овI(и 4

J. С)бразоватсл ь l Iые п рограl\4 м ы (учеб rr ые r<ylrc ы ) 5

ИТоГо: 34

С,груктура образовательFIых Ilрограмм сооl,tsеl,с,I,вуе,г ГIриказу Минис,герс,I,ва
образования и FIауки РФ o,1,0].07.20l3 ЛЪ 499 <Об утверждении Порядка организации и

осуществJlеI]ия образовательFIоЙ .t]ся,геJlылости llo дополнительtIым профессиоI,IzIJILным
программам> и ПостановJIеrIию ГIравительства РФ от 24,12.2021 Лс 2464 <О порядке обу.IеI{иrI
по охране труда и проверки знаIJия требований охраны трула), I]кJIк)чает в себя lleJlb и
планируемые резуJrьтаIы :]алачи программLI. описание соверIпеFIсl,вуемой или приобретаемой
компеI,еFIIlии, уLIебныЙ план, рабочук) програIчIму, организационно-педагогические усJIовия.
формы аттестаIlии, оценочные матсриалы, методические материалы, учебно-методиLIеское
обеспечение программы, пормагивные правовые акты, нормативIIая и TexIlиtlecKarI
доку]\4еI]тация.

Чис.пенность слушате:tей, прошtедших обучение в 2022 го/]у по IIpoI,paMMaM:

/lot,ttl,tt.ttttlllC:IbtIblC пylrlc|eccttoll0.|LblttэLc прO?рult.ltы иOGbtшIallLlrL l;Ba,rLuф1.1t;a1|1.1Ll ;

Nq

п/п
I IaltMeHoBaH1,1e програi\4м ы

I{ол-во
tlacoB

Кол-во
слушателей,

чел

4. А н,гиr,еррор истиtIес кая заш}l ще I I I locTb объе ктов (терриr,орI.r й) 12 4

5. Безоrlасtlая эксплуатаLll4я }j 1,ехlIt.iческос содер)Itанl.,tе аттракцлlонов 16140 з в/в5

6.
Безопасная эксплуатац1lя 14 т,ех|l1.1чесl(ое соltер)I(аlrие оборулованиrl и [lокрытия
де,гсl(их 1.1гровых плошlаl(ок \6140 12ll5

1,
Безо пасная эItс плуаl,а l,tt.lя 1.1,гсх н иtl еское содер)I{ан t.Ie волI l ых
I.1еN4еханизrlрован ных а,гl ра Kl (l toHoB r l оборулован Liя аквагlарI(ов 16140 5l5

8. Безогlасная эксплуатаltliя веl]евоtIных парков (лля rlгrcTpyK1,opoB) 24 l4

9. Безопасная )l(сIIJlуа,I,аLlия веревоtIllых lIapKOB (,liзrя t,tllструкторов-сttасаr,елей) 24 12

l0.
Безопасные методы 1.1 lIр1,1емы выгtолнен1,Iя работ при воздеГлствиtl вредных tl
(ил l.r) опасr.rы х про извоrlстве }I tIы х (la к,горов 12 1

ll
Безопасгrость сl,роиl,ельс,гва. ()рганt.t:]аltl.iя c,I,poI.ITeJIbcTBa. рекоIlструl(ttии li
капиталLlIого pe]vloHTa lб l

12. Гор ки зlл м 1-1 ие. Безо r tac ность эксплуа,гацl,i и lб 24

lз.
Методы проведен 14я ttсt rытаний аттраl(цtjоl Iов, оборулован14я и покрытия
детских игровых гlJlощадок, скалодроl\4оIJ, веревоtlных парков и оборудованlля
спорl,ивны х пJlоlI(алок

240 ll

l4.
Наазор l4 KoH,I,poJIb за безопасtlой :эксtIлуа,r,ацtлеi;i l.t техни.Iеск1,1i\4 coIlep)I(aH14eM
aTTpaKL(I,IoFloB. оборуловаllия l.| покрытI.iя летсl(14х I.|гроL]ых Iulоlцадок,
оборудован ия aKBaIlapl(oB

40 l7

l5.
Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС
третьего поколения 12 _)

16.
Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда
работни ков организаций 40 45



ООО (МСЦ>
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JluctttIIul]7

N9

пlrl
[ [аl.tмегlован14е I]рограм мы

Ko;t-Bo
LIacoB

Кол-во
слушателей,

чел

|7.
Оцеt.lttа соответствl,|я трсбовагtl.tяп,t безоttаснос,t,и обоllулован14rI деl,сl{l.iх
игровых 1,I cпopTllBI-Il)lx плоUlадоl(

,/2
1

l8.
Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами I -
IV класса опасности 112 66

l9.
Обесгtеченttе экоJlогtIческой безопасl-tос1,1,1 pyKot]o/lt4l,eJlriI\41.1 1,1 сllецllаJIllс,гам14
экологиtI еск tlx слуrкб 1.1 с 14cTeM э l{оло ги tl ес кого ко нтрол я 96 1

20.

Подготовка работников структурных IIодразделеLlt,tй, уполttомоtIенных FIа

решен1.1е залаtl I] об.;tас,t,и граrк.гtаtlсltоii оборогlы. организацltй, не отнесеIlных к

I(атегорIл 1,1 по грах(даI lской обороне
40 l

2l
Поiкарная безопасность для руководителей орган изаций, л и ц, ответствен ны х
за обеспечение поrкарной безопасности, в том числе в обособленных
структурных подразделениях организации

40 22

22.
[1оrкарr.rая безопаснос,гь /{Jlя лиц, на I(оторых возJIо)кена труловая (lункчия по
п poBelle IJ I.1lo llроl,и во l Io)tapI IO го i.| I.IcTpy l(l,a)I(a 40 l5

/,J. Пром ы шленная безогIасгtос,t,ь lб 26

24.
I-Iротиволействtlе Koppyпttl.r1,1. I-iравовые осн()вы и антиI(оррупцl.|онные
мероприя,l,ия 12 7

25.

[lодготовка I.i провер ка :знан и й руI(овод1.11,елей t,t с пе tlt,tал t.lcTo в

элеl(,l,роl,ехL|tlческt.li лабораr,ориi;i, осущесl,вJlrlк)tцl4х исIIытаIlLlе оборудоваttt,tя
в электроустаtIовках lroтpcбtt,t,e"rteй (IV грl,rrпа по э"rtектробезопас[Iосl,и до и

выt_uе |000 В)
]2 l

26. Полгоr,овка по электllобезоI,Iасносl,!| на I[ гlэуlrпу лопуска ло l000 В 12 12

21. Ilодготовttа tro элеltтробезопасtlос1,1,| на Ill группу допуска ло l000 В 12 l0

28. ГIодготовtса по э.ltек,I,робезопасностt| l,ra IV груllпу допуска rro l000 В 12 l

29.
обеспечегlttе экоJIогt4(lесксlii безопасности рукоt]олl4,1-еJlям1,1 1,1 сIlециаJI14стамI.1
общехозя йствен ных cllcl,eM уIlравлен I,1я 12 28

з0.
Сбор, транспорl,t4рован14е, обрабо,r,rtа. у,I,1,1Jl1.1зац14я, обезвреrк1.1вание,

ра:]]\4 е u{е I.I 1,1e отходо в I - I V K-r,r ассов о пас l,lос,гl.t зв 8

зl
Теоретико-п,tеl,одоJIогl4LIесI(I.1е основы содер)I(анt.iя обновленных ФГОС: ;_t"lrя

учителей русского языка и Jlи,Iературы 12 l

з2. Требованr.rя охраны трула 56 6

ИТоГо: 504

По итогам успешного освоения дополнительной профессионаJIьной программы
слушателям выдается удостоверение о повышении кваJIификации.

,ЩополllumельньIе профессшонсIлIьньLе проzрал4х4ьt профессuоrшльной
перепоd?оmовкu.,

N,]

пlп
Наtлплеrlован l,ie програN,I м ы

Кол-во
часов

Кол-во
слушателей,

tIел

l Дрх и,гектурное гIрое к,г1.1l]ова I] I.1e lleTc I{ l.ix I,1 гроt]ы х llлошадо l( 256 2

2. Госу,tlарс,гве н ное и Mylj l1 ц1.1 пал ьное управJIен t.te 506 2

J. Мегtед>Itе}l в c(iepe l,Jll/tyс,грl.i1,1 развлe.tеttI.tй 256 2

4. С гlе rilra"rl ltc,t, гtо поrrtар гtо й п podl t.tlta к,гl.t ttc 256 5

5. Специалист, в областI4 охраны труда 256
,7
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Лuctlt I2 ttl l7

6.
Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях
питания 256 l

ИТоГо: l9

По итогам успешного освоения дополнительной профессиональной программы
слушателям выдается диплом о профессионаJIьной переподготовки.

С е рmuфluкаL|uя с п е цu aJ l uc lп о в :

По итогам слушателям выдается сертификат соответствия специалиста (или эксперта)
по безопасноЙ эксплуатации аттракционов.

Учебньtе Kypcbl:

По итогам успешFIого освоения учебных курсов слушателям выдается протокол
проверки знаний, удостоверение.

Общая численность слушателей, прошедших обучение в2022 году - 801 человек.

Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессионаJIьных программ
в ходе самообследования подтверждает удовлетворительныЙ уровень полученных знаниЙ
слушателями.

N9

tl/ll
I-IallMeHoBatlIIe программ ы

Ко-во
tIacoB

Ко-во
слушателей,

tIeJl

l Спецl,tалtlcт l ка,t,егорl.tll (а,l"гракчлrtrны и attвапарttlt) 40 э/,

2. С пе циа;l ист ? категор1.I tl (аттрак r tlto н ы t,t at t<вitпарtt t.t) 40 2

Спецl,tалtiст З категорtlt,l (аr"гракчлrоны 1.1 аквапарr<лt) lб 21

4, Э ксгtерт l класса по безо пас но й экс п;tуата rlt.l 1.1 аl-граl(l{ио нов 40 l

5.
Эксперт по безопасной эксплуатации оборулования детских игровых и
спортивных площадок 12 1

ИТоГо: 63

J\!
лlп [,I at.t м е гtован i.le l IрограN4 l\,I ы

I(o-Bo
tIacoB

Ко-во
слушателей,

чел

l
Безоttасные мето/lы и Ilриемы в1,IпоJltlеLtия рабо,r,на высоте для
работI-1иков l груllгlы 40 55

2.
Безопасt-tые метолы и прие]\4ы выllолttения рабоr, lla высоте /1ля

работников 2 групгtы
40 22

Безопаслlые N,Iетоды и гIрие]\4ы выпоJlнения рабо,г на высоте для
работIlиItов З групrtы

lб 6

4. Испол ьзовагr ие (применен ие) средстI] и нди видуал ьной защиты lб 21

5.
Общие вопросы охl)аны трула и (lункuиоtlирOваниrl сис,ге]чIы

упраI]JIеllия охраtlой,груl(а (rrрограiчlпла А) lб 9

6. Оказание первой помощи при 1-1есчас,I,FIом cJlyчae lla воде lб J

7. Оказание первой llомошlи постралав[lиi\4 Ilри }]ссчастном сJIучае lб 66
в. l IоrI<арно-гехгtичесttий м и н и му]\4 21

ИТоГо: 215
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из составных видов деятельности преподавателеи.

Учебный процесс строится, используя следующие основные принципы обучения:

систематичность и последовательность обучения;

активности слушателей;

доступности обучения;

наглядности обучения.

Выбор метода обуславливается целью работы преподавателя, характером учебного
материала, качеством учебно-материальной базы и составом слушателей. Преполаватели
наряду с высоким уровнем специаJIьных знаний обладают педагогическими знаниями и
навыками. Таким образом, ООО (МСЦ) создает необходимые условия слушателям
для освоения образовательFIых программ обучения.

8. Качество обучения слушателей

В ООО (МСЦ) постоянно совершенствуется система контроля качества подготовки
слушателеЙ, основанная на анализе результатов итоговоЙ аттестации, а также отзывов
о пройденном обучении от слушателей.

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный
контроль усвоения программного материала.

Анализ условий проведения итоговой аттестации показаJI, что форма аттестации
достаточна для определения уровня усвоения учебного материала дополнительных
образовательных программ. Содержание итоговой аттестации соответствует в целом
содержанию образовательных программ и уровню требованиЙ к специалистам, прошедшим
повышение квалификации, обучение.

9. Показатели системы оценки качества образования

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение
деятельности ООО (МСЦu полностью соответствует законодательству РоссиЙской
Федерации. Структура и организация управления обеспечивают решение задач Общества.

Потенциал ООО (МСЦ> по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным
требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым
образовательным программам.

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы
технической и информационной поддерrкки учебного процесса, достаточна для обеспечения
реализуемых образовательFIых программ.

Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются достаточными
по леиствующим LIормативам.

Образовательные ltрограN,{мы ООО KMCII>
образоватеJIьI]ых услуг.

актуаJIьны и востребованы на рынке

На основании проведенного анализа можно сделать выводы:

1. Содерrкание программ соответствует лицензионным требованиям.

2. Качество подготовки слушателей соответствует требованиям, указанным
в образовательных программах.

З, Условия реализации образовательного процесса
для подготовки.

в целом доста,l,очны
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По резуrlы,атам проведеFIного анализа рскомеliдуется в дальнейшем:

IIродоJIжи,rь рабо],у llo вrlсдрениtо в учебныЙ процесс инноваLIиоIIIlых
пелагогиLIеских,гехнологий и разви,гие .)lистанL(ионной формы обучения;

IIродоJlжи,гь llроцесс пополнегlия и обновJlеI'ия библиотеttного rl)огrда учебIIой
литературой по всем lIисциIIJIиIIам,

продолжи,гь рабоl,у Ilo оснаIIlению материально-техниLIеOкой базы.

Отчет о результатах самообследования подлежат размещеtlию на оd)ициальIIом сайте
Общесr,ва lrltps://tTsctrlos.гl"t/ в теtlеFIие 10 рабочих дней с даты утверждения.

10. Показатели образовательпой деятельности ()()О (МСЦ) за2022l-оs1

В соответствии с I Iриказами Минобрнауки России о,г 14.06.2013 ЛЪ 462 кОб
утвер)Itдении Порядка проl]е/lелIия самообсJIе/lоваI{ия образователLной организаIlией> и

Миllистерства образованLIя и науки РФ от 10.12.20lЗ N 1З24 цОб утRержI(еFIии поItазателсй
деяl,еJIыIости образовательной оргаrIизаIlии, поллежаlr(ей саrмообследоваFIию):

Nc п/п поrtазате;lи
Еltи гt и tla

измеl]сн ия

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность слушателей, прошедших обучение, в том числе: 801 .le"rr./

100'И,

1.1.1

Числеrtt-lосl,ь/удельный вес LIисJlеlIllосl-и сJlуша,гелей. обучивltlихся гlо

дополнительныпл гrросРессиональным программам поt]ышеrrия квали(lикации,
в общей чисJlеl{l|ости слушателей, прошедrлих обучение в образоватеJIt,t,tой
оргаIlизации

504 чел./
бз%

|.1.2

Ч исленrtость/уilел ьн ы й вес чисJlеI l ности слуша,геJIей, обуч ивlrl ихся гtо

дополнительttыrv llросРессиоlIальныiчl пI]о|,раfuIмам про(lсссиональrtой
переподготовки. в обrrtей числеIItIости слушаl,еJlей, гtроrшедших обучеtlие в

образоват,ел ьной оргаьt изации

l9 чел./
2.4%

1.1.3
Ч ислен ность/удел ь н ы й вес ч исле tl ности сJlушате.llей, получ и вш их
серт,ификат,ы специалистов, в обlцей численности слуt-L|а,геJIей, прошедших
обучеttие в образовательной организаl]ии

63 чел./
7.8%

1.1 .4

LI ислен l lосl,ь/у/tе.ll ьн ы й вео ч ислеI I l lости сjlушатсJ|ей. обуч и вur ихся
образоваr,е.llьltыfuI программам, в обrltей LtисJlенности слуtI]ат,еJlей, прошедших
обу.1g1,"a в образоваr,ельной оргаLiизаllии

215 чел.l
26.8%

1.1.5
Численнос,гь/удельный вес числеIIltос,ги слуl-uателей, наllравJIенIlых IIа

обучегlие слуrItбам и заI Iятосl,и, в общей tI исJlен1,1ости слуша,l-елей. прошедш их
обучегtие в образовательttой организации за отчетный период

0

1.2
Коли.lес,r,rrо рсализуемых l{ottoJI lt и,l,eJl LtI ых п рофессионllJttrн ых
проf|)амм, в,I,oM tIисле:

95 елипиц

1.2.1 I lрограмм повыt]Iеllиrl t<вали(lикации 69 е/_tигlиц
1.2.2 П рограм м п ро(lесс ионал ьной перегlодго,го вки l б елиниц
1.2.з Образсlвател ьн ые I Iрограм]ч1 ы l 0 единиц
1.3 Количество разрабоr,анных программ за отчетный пеrrиод 34 единиц

1.3.1 !опо.it tl ител ьных про(lессионал ьных програм м Ilовы шен ия квал ифи кации 25 единиц

l,з.2 Щопол нител ьн ых профессионzLп ьн ых програм м профессиоFtал ьной
переподготовки 4 единиц

l .J.J Образовател ьн ых п рогра]\4 м (учеб r t ые ttурсы ) 5 единиц

1.4

Удел ьны й вес допоJI н и,гел ьl Iых просРессиоrlаJI ь1-1ых програм м по
приоритстным I-1аправлениям развития t,layкI4, техники и техtlоJlогий в общем
l{ол ичес],ве реал изуем ых допол нител ьных
профессиогIал ьн 1,1x гIl]ограм м

0



ООО (МСЦ)
Учебно-tчlеr,одrl чссlсl.tlYl цеl1,I,1)

Оr,чё,г о резуJIьтатах
са lиообсJtедOван t,lя образоваr,е"rI bHoli

деятелыlости за 2022 год

умц-о-2023

Jlцспt I7 u,t I7
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изlчlерен ия

1.9

Удельный вес догlоrlllи,I,еJtьных про(|,lессио}IalльIIых програмiчl, прошелших
п рофссс ионал ь но-об щес,гве 1-1 гIуtо аккрелитаt lи ю. в общем кол и честве

реал изуем ых допол l l ител ьн ых профессиоtlал ьных програм м

0

1.10

Численносr,ь/удельный вес чисJIеннос,ги llауLt|-|о-гlеJ(zlгогичесrtих работtlиков,
имеtоtцих уLIеIIые степе1,1и и (или) уtlеl]ые :]вания, в общсй Llислснности

I Ioyr1 ц6-п"оагогических работн и ков образоватеJl ьной организаци и
0

1.1l

Чис';,tеt-tносr,ь/удельный вес численllости 1-1zlучtlо-педагогических работников,
прошедших за отLIетIILIй период повыtllеI,Iие квали(lикаt\ии или
про(lессионал ьную переl Iодготовку, в общеЙ ч иcJlell ности I lауч}lо-
педагогических рабоr,н и ков

5 че.llовек/
з8.5уо

|.12
Численность/удельtlый t]ec чисJIеllIIости Itеllа|,оl-ических работ,ttиков,
которым по резуJIы,атам аттестации присвоена квали(lикаllионная l(атегория,
в общей численносl,и tlедагогических рабоr-ников, в том числе:

0

1.12.1 Высшая 0
1.12.2 Первая 0

l .lз Средний возрас,г штатllых научно-педагогических работ,ников орI,анизации
допол 1,1итеJl ьного просьессио1-Izu] ьllого образовагtия

4l год

l .l4
Результа,гиtзt locтb
государственного
профессиоtlа.Jl ьн ых

выполнения
задlаl{ и я в

прогDамм

образоватеrl ьной
tlасти 

реализации

организаI lией
допол llитеrIьных

2. Инфрасr,рчктyDа

2.1
Общая гIJIощаль rlомещений, в коl,орых осущесl,вляеr,ся образоватсJlьtlая
дIея,I,еJIьность, в pacl{eTe IIа ол1{ого слуlпатеJlrI. в l,ом LtисJlе: 42 r<B. м

2.1.1 Имеюшlихся у органи:]ации tIa гlраве собст,веIIIlости 0кв.м
2.1.2 Закрегt.llеlt tl ы х за орган изацией Ila праве операти BI lого уп paI]JI eI-1 ия 0кв.м
2.1.з П редоставлен н ы х оргаI I иза tlи и в at]etl/ly, без возмездное пол ьзо ван ие 215 кв. rv

2.2
Количество эJIекl,роtlных учебных изданий (вк.tlючая учебники и учебные
пособия)

24l единиц

Руководитель
Учебно-методического цеLIтра dф

/{

Е.Ю. Головчун

О/ 202з г.


