АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(АНО «ЦДПО «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»)
_________________________________________________________________________________

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

город Владимир
2015 год

Введение
Самообследование деятельности Автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального образования «Золотое кольцо» произведено по состоянию на
01.04.2015 г. в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.13 г. № 462 (ст. 29 п. 3 ч. II), Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Вид самообследования:
повторное
Период деятельности, подлежащей самообследованию:
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Вопросы самообследования:
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности организации
2. Организация учебного процесса
3. Качество подготовки слушателей
4. Условия реализации образовательных программ
5. Показатели деятельности организации
Состав комиссии по самообследованию:
Председатель комиссии:
Краснопольская Е.А.
Члены комиссии:
Грекова Ю.В.
Усанова Т.И.

исполнительный директор
начальник учебного отдела
менеджер

Результаты самообследования:
По результатам проведенного самообследования комиссией установлено:
1. Система управления образовательной деятельностью соответствует требованиям
законодательства в области дополнительного профессионального образования (Приложение 1, 2).
2. Результаты освоения образовательных программ соответствуют заявленным целям и
планируемым результатам обучения.
3. Результаты оценки процедуры (процесса) организации и осуществления образовательных
программ соответствуют установленным требованиям к структуре, порядку и условиям
реализации программ.
4. Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности соответствует требованиям
законодательства в области дополнительного профессионального образования.
5. Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательной деятельности
соответствует требованиям законодательства в области дополнительного профессионального
образования.
6. Материально-техническая база образовательной деятельности соответствует требованиям
законодательства в области дополнительного профессионального образования.

Приложение № 1
Общие сведения об организации
Учредители организации

Антонов Валерий Петрович
Усанова Елена Викторовна

Дата создания организации

04.09.2008 г.

Автономная некоммерческая организация
Полное и сокращенное (при наличии)
наименование организации в соответствии «Центр дополнительного профессионального
образования «Золотое кольцо»
с Уставом
(АНО «ЦДПО «Золотое кольцо»)
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а
Место нахождения организации в
соответствии с Уставом
Место(а) ведения образовательной
деятельности в соответствии с Уставом,
лицензией
Руководитель организации
(должность, фамилия, имя, отчество)

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а
601291, г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45

ОГРН/ИНН/КПП

1083300001058/3327839382/332701001

Контактный телефон/факс,
адрес электронной почты,
официальный сайт

(4922) 37-13-80, 37-12-62/32-25-76
zk@aro.elcom.ru, www.dragmet.info

Генеральный директор
Усанова Елена Викторовна

Приложение № 2
Сведения о системе управления образовательной деятельностью
Обязательное требование к системе Результат
Документы, подтверждающие
управления образовательной
оценки
соблюдение обязательных требований
деятельностью
(да/нет)
1
2
3
Наличие лицензии на право ведения
да
№ 1479 от 06.04.2010г., серия А №
образовательной деятельности
334119, до 06.04.2015г.;
переоформлена на основании ст. 108
Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
№ 3660 от 23.01.2015г., серия 33 Л
№ 0000776, бессрочно
Наличие разработанных и
да
Программы повышения квалификации,
утвержденных образовательных
программы краткосрочного обучения
программ
Наличие и функционирование
да
Протокол № 1 от 30.01.2014г.
коллегиального органа управления
Наличие организационно-штатной
да
Штатное расписание, трудовые договора,
структуры, трудовых договоров и
должностные инструкции сотрудников
должностных инструкций
сотрудников
Наличие правил внутреннего
да
Правила внутреннего трудового
трудового распорядка
распорядка АНО «ЦДПО «Золотое
кольцо» от 22.03.2010г.
Наличие правил приема, отчисления
да
Положение о приеме слушателей на
и восстановления слушателей
обучение от 30.01.2014г.
Положение об обработке и защите
персональных данных обучающихся от
30.01.2014г.
Правила внутреннего распорядка
обучающихся от 20.02.2014г.
Осуществление текущего контроля
да
Положение о формах, периодичности и
успеваемости и промежуточной
порядке текущего контроля
аттестации обучающихся
успеваемости и промежуточной
аттестации слушателей от 27.09.2013г.
Промежуточное и итоговое тестирование
по мере прохождения обучения.
Согласно утвержденному регламенту
учета отчетной и учетной документации.
Журналы учета посещаемости.
Акт оценки уровня знаний.
Протокол проверки знаний.
Индивидуальный учет результатов
да
Согласно утвержденному регламенту
освоения обучающимся программ, а
учета отчетной и учетной документации.
также хранение в архивах
Журналы учета посещаемости.
информации об этих результатах на
Акт оценки уровня знаний.
бумажных и/или электронных
Протокол проверки знаний.
носителях
Ежегодное проведение
да
Повторное самообследование
самообследования

Обязательное требование к системе Результат
Документы, подтверждающие
управления образовательной
оценки
соблюдение обязательных требований
деятельностью
(да/нет)
1
2
3
Наличие и ведение официального
да
www.dragmet.info
сайта организации в сети «Интернет»
Обеспечение информационной
да
Информация в соответствии со ст. 29
открытости и размещение
Федерального закона от 29.12.2012 г.
информации об организации и
№ 273-ФЗ «Об образовании в
предоставляемых образовательных
Российской Федерации», раздел
услугах на официальном сайте в сети
«Контакты»
«Интернет
Прием на обучение на основании
да
Приказы о зачислении слушателей
распорядительных документов
Заключение с обучаемыми договоров
да
Договора об оказании образовательных
об оказании платных
услуг
образовательных услуг
Наличие распорядительного акта об
да
Приказы об утверждении Прейскуранта
установлении стоимости платных
стоимости услуг дополнительных
образовательных услуг
профессиональных образовательных
программ и программ обучения по
ПОД/ФТ
Прекращение образовательных
да
Приказы о завершении обучения
отношений на основании
распорядительного акта
Допуск к освоению дополнительных
да
п. 2.2.2 Договора на оказание
профессиональных программ лиц,
образовательных услуг, раздел
имеющих среднее профессиональное
«Обязанности Заказчика»
и/или высшее образование; лиц,
получающих среднее профессиональное и/или высшее образование
Выдача документов о квалификации
да
Инструкция о порядке выдачи и
заполнения документов о повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке от 27.09.2013г.,
удостоверения выдаются на бланках,
защищенных от подделок
полиграфической продукции
Применение лицензионного
да
Лицензионное программное обеспечение
программного обеспечения
Microsoft.

Приложение № 3
Сведения о соответствии результатов освоения программ заявленным целям и
планируемым результатам обучения
Требования к целям и планируемым результатам обучения
1
Установление целей обучения в реализуемых программах
Описание в реализуемых программах перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения (планируемые
результаты)
Соответствие содержания реализуемых программ
установленным целям и планируемым результатам
Учет требований профессиональных стандартов,
квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям, или
квалификационных требований к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимых для исполнения должностных
обязанностей, в реализуемых программах

Результат оценки
(да/нет)
2
да
да

да
да

Результаты итоговой аттестации слушателей за 2014 год
Реализуемая за отчетный период (год) программа

1
Организация учета драгоценных металлов и драгоценных
камней
Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ
Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

Процент обучаемых
(слушателей), успешно
прошедших итоговую
аттестацию, %
2
100
100
100

Приложение № 4
Сведения о численности и контингенте обученных лиц по образовательным программам
дополнительного профессионального образования и иным образовательным программам
Реализуемая за отчетный период (год) программа
1
Организация учета драгоценных металлов и драгоценных камней
Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ
Повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

Численность обученных
(слушателей), чел.
2
88
46
2

Контингент слушателей, обучающихся по образовательным программам дополнительного
профессионального образования, – специалисты предприятий, организаций и учреждений
имеющие среднее и высшее профессиональное образование.

Приложение № 5
Сведения о соответствии процедуры (процесса) организации и осуществления программ
установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации

1

Наличие в структуре программ:
– цели, планируемых результатов обучения;
– учебного плана;
– календарного учебного графика;
– рабочей программы;
– форм аттестации;
– оценочных материалов;
–используемой литературы и иных компонентов
Определение в учебном плане перечня,
трудоемкости, последовательности и распределения
учебных предметов, дисциплин (модулей) и иных
видов учебной деятельности обучающихся и форм
аттестации
Установление в учебных планах программ форм
обучения и сроков освоения
Соответствие сроков освоения программ
нормативным требованиям (не менее 16 часов
для программ повышения квалификации)
Организация промежуточного (текущего) контроля
успеваемости и итоговой аттестации в форме,
установленной учебным планом

Повышение уровня
знаний в сфере ПОД/ФТ

Целевой инструктаж в
сфере ПОД/ФТ

Результат оценки
реализуемых программ (да/нет)

Организация учета
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Требования к структуре, порядку
и условиям реализации программ

2

3

4

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Приложение № 6
Сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности
№
п/п

1

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
имя, отчество
преподавателя

2

Какое
образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании
3

Основное место
работы, должность

4

Условия привлечения
к педагогической
деятельности

5

1

Антонов
Валерий
Петрович

Новосибирское высшее
военно-политическое
общевойсковое
училище,
юрист

НО «АссоциацияРусская оценка»,
президент

Внешний совместитель,
почасовая оплата труда

2

Белов
Андрей
Олегович

Московский институт
стали и сплавов,
инженер металлург

ФКУ «Российская
государственная
пробирная палата»,
заместитель
руководителя

Внешний совместитель,
почасовая оплата труда

3

Гречишников
Виктор
Ефимович

Московский станкоинструментальный
институт,
инженер механик

ФКУ «Российская
государственная
пробирная палата»,
инженер-контролер

Внешний совместитель,
почасовая оплата труда

4

Евсеева
Валентина
Вадимовна

Московский
технологический
институт легкой
промышленности,
инженер-технолог

ФКУ «Российская
Внешний совместитель,
государственная
почасовая оплата труда
пробирная палата»,
ведущий
инженерконтролер

5

Кочетов
Сергей
Валерьевич

Московский
государственный
юридический
университет,
юрист

МРУ Росфинмонито- Внешний совместитель,
ринга по ЦФО,
почасовая оплата труда
специалист первого
разряда отдела надзорной деятельности и
правового
обеспечения

6

Новосадов
Михаил
Юрьевич

Военно-инженерная
радио-техническая
академия, ннженер
радиоэлектронщик

ФКУ «Российская
государственная
пробирная палата»,
инженер-контролер

Внешний совместитель,
почасовая оплата труда

7

Порошин
Владимир
Юрьевич

Санкт-Петербургский
технологический
институт,
инженер-технолог

Северо-Западная
государственная
инспекция
пробирного надзора,
начальник отдела

Внешний совместитель,
почасовая оплата труда

№
п/п

1

8

Характеристика педагогических работников
Фамилия,
имя, отчество
преподавателя

2

Сучков
Петр
Владимирович

Какое
образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании
3

Парижская Высшая
Школа управления

Основное место
работы, должность

4

ООО Росконтакт»,
Генеральный
директор

Условия привлечения
к педагогической
деятельности

5

Внешний совместитель,
почасовая оплата труда

Приложение № 7
Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности

2

Наличие, содержание и
достаточность электронных информационных
ресурсов
Наличие, содержание и
достаточность электронных образовательных
ресурсов
Наличие и функциональность программного
продукта и информационных технологий
Наличие, содержание и
достаточность телекоммуникационных технологий
Наличие и достаточность
технических средств
(ПЭВМ, оргтехники,
ТСО и т.д.)
Организация учета
Наличие документа,
результатов образователь- регламентирующего
ного процесса и внутрен- организацию учета
него документооборота
результатов образовательного процесса
Индивидуальный учет
результатов освоения
слушателями программ
Хранение в архивах
информации о результатах освоения слушателями программ на бумажных и электронных
носителях

Повышение уровня
знаний в сфере ПОД/ФТ

1

Наличие условий для
функционирования
электронной информационно -образовательной
среды, включающей
электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий и соответствующих технологических средств

Результат оценки
реализуемых программ (да/нет)

Целевой инструктаж в
сфере ПОД/ФТ

Элементы
оценки

Организация учета
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Требования
к учебнометодическому
обеспечению
образовательной
деятельности

3

4

5

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Приложение № 8
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении образовательной деятельности
№
п/п

1

1

Наименование
программы
дополнительного
профессионального
образования
(образовательной
программы)
2

Организация учета
драгоценных
металлов и
драгоценных камней

Наименование учебного,
электронного пособия,
информационных ресурсов

Количество

Примечание
(вид пособия,
ресурса)

3

4

Практическое пособие
«Организация учета драгоценных металлов и драгоценных
камней», В.П. Антонов, Е.В.
Усанова, 2015г. – 484 c.

5

Печатный

Информационный
справочник «Содержание
драгоценных металлов в
электротехничес-ких изделиях,
аппаратуре связи, контрольноизмери-тельных приборах и
кабельной продукции,
электронной и бытовой
технике» (15 частей – 28 книг),
В.П. Антонов, 2012г.

1

Печатный

5

Печатный

5

Электронный

Информационный
бюллетень Единой
федеральной базы данных
«Содержание драго-ценных
металлов в составе имущества
органов государ-ственной
власти (государ-ственных
органов), органов местного
самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными
фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений», В.П. Антонов,
2013г. – 372 с.
База данных «Содержание
драгоценных металлов в
электротехнических изделиях,
аппаратуре связи, контрольноизмерительных приборах,
кабельной продукции,
электронной бытовой технике»
(электронная версия основного

5

№
п/п

Наименование
программы
дополнительного
профессионального
образования
(образовательной
программы)

Наименование учебного,
электронного пособия,
информационных ресурсов

1

2

3

2

3

Количество

Примечание
(вид пособия,
ресурса)

4

5

издания Информационного
справочника, часть 1-6)
Программа для ЭВМ
«Автоматизированная система
по учету драгоценных
металлов и драгоценных
камней на предприятии на базе
технологической платформы
1С:Предприятие 8.2» («Учет
драгоценных материалов, 1.0),
ИП Антонов В.П.
Целевой инструктаж в Интерактивная библиотека
сфере ПОД/ФТ
МУМЦФМ (www.mumcfm.ru)

5

Электронный

–

Электронный

Интерактивные курсы
МУМЦФМ (www.mumcfm.ru)

–

Электронный

Каталоги типологических
отчетов ЕАГ, ФАТФ,
МАНИВЭЛ, АТГ
(www.eurasiangroup.org_

–

Электронный

Информационные
материалы
8-е издание, дополненное и
переработанное, Е.В. Усанова,
2015г. –204 с.

5

Печатный

Интерактивная библиотека
МУМЦФМ (www.mumcfm.ru)

–

Электронный

Интерактивные курсы
МУМЦФМ (www.mumcfm.ru)

–

Электронный

Каталоги типологических
отчетов ЕАГ, ФАТФ,
МАНИВЭЛ, АТГ
(www.eurasiangroup.org_

–

Электронный

Информационные
материалы
8-е издание, дополненное и
переработанное, Е.В. Усанова,
2015г. –204 с.

5

Печатный

Повышение уровня
знаний в сфере
ПОД/ФТ

Приложение № 9
Сведения о материально-технической базе образовательной деятельности
Учебные аудитории

Технические средства обучения

Количество
аудиторий

Площадь

Вместимость
слушателей

3

18,6 кв. м.
44,6 кв. м.
69,0 кв. м.

5
16
30

Компьютеры

Проектор

Оборудование для
дистанционного
обучения

Мультимедийный
видеопроектор
NEC М300Х,
4 шт.

отсутствует

Моноблок НР с
ЖК дисплеем,
5 шт.;
Ноутбук Sony,
5 шт.
Иное

Экран мобильный 150х113, 2 шт.

Питание слушателей АНО «ЦДПО «Золотое кольцо» организовано на базе ОOO «Турцентр»,
г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45, ГК «Амакс Золотое кольцо», г. Владимир, ул. Чайковского, д. 27.

Рекомендации по результатам самообследования
По результатам проведенного самообследования комиссия рекомендует:
1. Периодически педагогическим работникам проходить повышение квалификации, в том
числе и в сторонних организациях и учебных центрах.
2. В перспективе целесообразно провести общественную аккредитацию АНО «ЦДПО «Золотое
кольцо».
3. В перспективе целесообразно провести профессионально-общественную аккредитацию
реализуемых АНО «ЦДПО «Золотое кольцо» программ.

Председатель комиссии:
Исполнительный директор
АНО «ЦДПО «Золотое кольцо»

________________ Е.А. Краснопольская

Члены комиссии:
Начальник учебного отдела

________________ Ю.В. Грекова

Менеджер

________________ Т.И. Усанова

АНО «ЦДПО «Золотое кольцо»
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ за 2014 год

