
1. Общие полоil(енпя

Щелью проведениJI самообследования является обеспечение доступно сти и открытостиинформации о деятельности Автономной некоммерческой организации дополнительногопрофессионtlльного образования (ГоРПожсЕрвиС); подготовка И Огцzбликование в сетиИнтернет отчета о самообследовании Ано ДПо кГоРПоЖСЕРВиС).

, Настоящее самообследование Автономной некоммерческой организации дополнительногоПРОфеССИОН'lЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ кГОРПОЖСЕРвис) проведено на основании приказаМинистерства образованияинауки Российской Федерации от 14.06.2013 Ns 462 <Об утвержденииПорядка проведения самообследования образователiной организацией>>, Приказа Министерстваобразования и науки РФ от 10.12.20lз м 1з24 <Об утверяцении пок€lзателей деятельностиобразовательной организации, подлежащей самообследованию)).

Задача самообслеДованIбI - обеспечение доступности и открытости информации осостоянии развитиlI организации на основе ан€1,1иза показателей, установленных федерiшьныморганом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследованиlI.

Щелью самообследования дно дпО (ГоРПоЖСЕРВИС) (далее -Организация) являетсяпо,ц,чение объективной информации о состоянии образовательного процесса; установлениестепенИ соответствIбI фактического содержания' уровнЯ и качества подготовкИ Сrцzшателейтребованиям законодательства' выявление noro*"aanu*rur' результатов и недостатков вдеятельности организации.

В процессе самообследования проводилась оценка системы управленшI Организации,образовательной деятельЕости, содержания и качества подготовки сл5zшателей, организации1^rебного процесса, актуаJI.ьности и востребованности проводимого дополнительного образования,качества кадрового, 1"rебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,материально-технической базы, а также ан.IJ,Iиз показателей деятельности Организации. В составкомиссии по самообследованию вошли: главный бlхгалтер по 1^tебной работе и методист ДНОДIО dОРПОЖСЕРВИС).

обеспечение образовательной деятельности Автономная
дополнительного профессионЕlJIьного образования
дальнейшем Организация' создана в соответствии сФедерации, ЗаконоМ рФ (об образовании>, ФЗ ко

о результатах самообследован"" ооrffilо ,.ГоРПоЖсЕРВИС>> за 2018 г.

1, Организационно-правовое
некоммерческая организациJI
(ГоРпоЖСЕРВиС>,- именуемая в
Гражданским Кодексом Российской
некоммерческих организацшIю),

Учредителем Организации является физическое лицо : .Щемичев Николай Длександрович,зарегистрированныЙ по адресу: г. Калуга, ул. Космонавта Волкоuu, д. r q 
-"-""-" '

учредитель формирует постоянно действующий коллегиальный орган управленияОрганизации - Правление.

Полное наиМеноВание: Автономная некллtrл,ёhтт6/
ПРОфеССИонtшьного образования -горп;Т;Ё;r;;ЁI"ОЧеСКаЯ 

ОРГаНИЗаЦИЯ ДОПОЛНИТельного

Сокращенное наименование: Ано Дпо кГоРПоЖСЕРВИС).



Местонахождение: 248000, Г. Кагryzга, ул. Луначарского, д. 57, стр.2. офис 405.

организационно-правовая 
форма: Автономная некоммерческая организация

Тип организации: Организация дополнительного профессионzUIьного образования.

Организация в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской Федерации,Гражданским кодексом РФ, Законом РФ ко 
""поrraрческих организациJIх>, Законом РФ <обобразовании в Российской Федерации)) и иными типовыми положениями, нормативными актамиРоссийской Федерации и Уставом

Устав утвержден общим собранием учредителей дноО кГоРПоЖСЕРВиС), протокол Nч2 от 07,06,2016 г, Решение о государсТвенной регистрации изменений, вносимых в учредительныедокументы некоммерческой организации пригUIто Управлением Министерства юстицииРоссийской Федерации по Челябинской области 06.07.2016 г.

ЗаписЬ о государсТвенноЙ регистрации изменений внесена в ЕдиныЙ государственный

реестр юридшIеских лиц 28.07.20lб г. грн 2164027з2|225,

АНО ДПО dОРПОЖСЕРВИС)
22.12.20|7 г. выданЕую Министерством
лицензии - бессрочно.

имеет лицензию сершI 40 л 01 J\ъ 0001827 Ns 55 от
образования и науки Калужской области. Срок действия

I-{елью деятельности Организации является
дополнительным профессион€lльным программам.

образовательная деятельность по

организация ре.rлизует следующие образовательные программы:

1 ) программы повышения квалификации;

Выводы:

В 2016 ГОДУ АВТОНОМЕаЯ''.ПОrr.рrеская образовательная организацшI кгорпожсЕрвис)была переименована Ь двтономную некоммерческуо организацию дополнительногопрофессион€tльного образования dоРПоЖсЕрвиС utru о.*rоuuнии части 5 ст, 108 Федеральногозакона м 273-Фз коб образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 года.Также был}твержден Устав и переоформлена лицензия Министерства образо uun " и науки Калужскойобласти на право оказывать образовательные услуги.

2. Система уцравления Организацией

Высшим органом управленшI Организацией является Правление.

правления формируется Учредителем Организации.

к исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формированиjI и использованIш его имущества;

- }тверждение годового отчета и годового бухга-штерского баланса;

- -утверждение финанСового плана Организации и внесение в него изменений;



создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение Положений

них и нzвначение их руководителей;

ор.ч,r".ч|чlТГаНИЗаЦIбI 
(За ИСК,rrЮЧеНИеМ РеОРГаНИЗации в форме преобразования) и ликвидация

- Другие вопросы деятельности Организации.

Единоличным исполнительным органом организации является

Генеральный директор нrtзначается Учредителем. f{иректор
]куlее руководство деятельностью Организации и подотчетен
uрганизации.

Генера,rьный директор.

Организации осуществляет
Учредителю и Правлению

соответствии с законодательством Российской
организацию без доверенности во всех органах,

Генеральный директор Организации:

- действует от имени Организации в
Федерации, настоящим уставом и представляет
}п{реждениJIх и предприJIтиJIх;

- улверждает локtlльные акты Организации, регламентир}тощие деятельность Организации;
- закJIючает договоры, вьIдает доверенности, открывает и закрывает счета в банках;
_ издает приказы о зачислении Обучающихся в Организацию и об искJIюченииОбl^rающихся из Организации;

_ издает иные приказы, дает укzваниll, обязательные для всех работников, об5лrающихся,

других сотрудников Организации;

- заключает и расторгает трудовые договоры с педагогическими работниками, принимает
на рабоry и увольшIе, рабЪrнипов других категорий;

- угверждает штатное расписание Организации;

- угверждает правиJIа внутреннего трудового распорядка Организации;

- решаеТ вопросы поощреншI работников и нzlJIожениlI на них дисциплинарных взысканий;
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, утверждает уlебные

планы и программы.

общее собрание работников является коллегичlJIьным органом управления Организ ации и
состоит из работников Организации, Решение о созыве Общего собрания принимаетсягенера.гlьным директором и оформляется приказом.

к компетенции Общего собрания работников относится:

- рассмотрение локiшьных актов Организации, затрагивчtющих права и обязанностиработников;



- рассмоТрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения иоснащенIIJI образовательного процесса;

- рекоменДация рабоТникоВ ОрганизацИи к поощрению (награждению);

- иные вопросы, отнесенные Уставом и федера-гlьным законодательством к компетенции

Общего собрания работников.

В целях обеспечения общего
методической работы в Организации
действутощим совещательным органом.

Педагогический совет:

руководства уrебным процессом и процессом учебно-создан Педагогический совет, являющийся постоянно

- разрабатывает новые и измеrulет имеющиеся образовательные программы;

- угверждает план работы на уlебный год;

_ рассматривает вопросы переподготовки кадров и повышения квалификации отдельныхработников;

- согласовЫвает 1^rебнО-методичеСкие матерИчlJIы по программам обlлlения;

- обсуждает и принимает решения по любым иным вопросам, касающимся содержаншIобразования

В состаВ ПедагогическогО совета входят: Генеральный директор Организации,преподаватели.

Председателем Педагогического совета является Генеральный директор Организации.председатель организует и координирует рабоry Педагогического совета, контролируетисполнение решений и рекоме_ндаций Педагогического совета.

3. Организация учебного процесса

организация образовательного процесса в Учебном центре регламентируетсяЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ' УСТаВОМ И ДРУГИМИ ЛОКuLЛьными нормативными актами, приIuIтыми всоответствии с законодательством, Учебный центр самостоятельно осуществляет разработку и}тверждение дополнительных профессион€lJIьных программ.

учебный процесс в Учебном центре осуществляется в течение всего кzlJIендарного года.
прием слуiпателей в Учебный центр и их зачисление на обуlение проводится наосновании заявлений' договоров' Слушатели зачисляются на обучение в дно дпо<ГорпоЖСЕРВиС) приказом генерiшьного директора.

К освоениЮ дополнитеЛьных профессионrшьнЫх програмМ ДОгý/скаются:

- лица, имеющие среднее профессионсLльное и (или) высшее образование;

КонтингеНт слцzшателей, обучающихся по дополнительным профессионrlJIьнымпрограммам, - специ€lJIисты и руководители предприJIтий, организ аций иrIреждений, имеющиесреднее иJIи высшее профессионZLIIьное образование,



В Учебн
работ: лекции, ;Т#;[;JН""*ЖВаюТся 

слеД/ющие виды 1^rебных занятий и 1^rебных

{ля всех видов занятий устанавливается академический час - 45 минчт.
Язык об1..rения - русский.

Формы обl^rения, сроки освоения дополнительньж профессион.чIьных программ,продоJDкиТельность обl^rения определяются действующим законодательством РоссийскойФедерациИ об образовании, образОuаrелuноЙ программоЙ и (или)догОвороМ Об обl^rении.

обl^тение (повышение квалификации) слушателей в Учебном центре проводится сотрывом от работы (очная).

' освоение дополнительных профессионrLтьньгх образовательных программ завершаетсяитоговой аттестацией, Итоговая аттес
ТеСТИРованиJLкритерииоценки'Ё;НJ,"'ГХТr"""т^"ж.:"*тJ,;:*';'*.;ý
профессиональной программе устанавливается Учебным центром в локrLlIьных нормативныхa*T€lx, [ля проведениlI итоговой аттестации создается соответств},Iощiш аттестационная комиссия,сосТаВ которой УгВержДаеТся генерzUIьным директором Ано {по кгорпожсЕрвис).

по результатам итоговой аттестации обучающихся решается вопрос о вьIдаче документа оквалификации.

Лицам, не прошедшим итогов}то аттестацию или ПОJýлIившим на итоговой аттестациинеудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы дополнительногопрофессионuцIьного образования и (или) отчисленным из организации, выдается справка обобl^rении иJIи о периоде обучения.

учебный цен.р обеспечиЁает доступ к перечню материiulов, таких как: расписаниезанятий, образовательнЕц программа, критерии оценки прохождениjI итоговой аттестации,уlебно-методические материалы, тестовые материалы для контроля качества усвоеншI материал.МеТОДИЧеСКИе РеКОМеНДачИи для обl^rаюrцегося по из)^{ению учебной дисциплины итоговогокоIIтроля, справочными, изданIбIми, периодическими изданиями, нормативно-техническойлитературОй, ссьl-гrками на базы данных и т.п.

за отчетный период были переработаны многие лок€lJIьные акты Учебного центра,регулирующие 1^тебный процесс.

Выводы:

- локЕlJIьные,акты Ано дIо uГорпоЖсЕрвис; регламентируот основные направленияулебного процесса.

4. Содеряtание и качество подготовки слушателей

Анализ содержаншI подготовки слушателей по программам дополнительногопрофессионuuьного образования показывает, что разработанные и реаJIизуемые в Учебном центреобразовательные программы соответств}тот требованиям законодательства.

преподаватели использ},ют современные пёдагогические и информационные технологии,
направленные на активизацию познавательной деятельности слушателей, повышениеэффективнОсти самостОятельноЙ работы слушателей,



содержание программ отвечает принциttу последовательности и системного подхода приобl^rениИ с JлетоМ предложеНий заказчиКа и индивиДуzu*ных запросов слушателей.
Обязательным условием явля(

занятий, в соответствующих о*#l."Т"#Ъxl;""fi;"JТ; "тн:Ж; "-*x;1;;:;i;специzulистов, обеспечивающие формирование и совершенствование профессионrчIьныхкомпетенций, Ана,пиз документации по образовательным программам показывает, что приповышении квалификации сJý/шателей учтены aoup"r"nrrule тенденции рzввития дополнительногопрофессионального образования, ориентированные на потребности работодателей и слушателей.каждая 1^rебная програп4ма содержит цель, учебный гr"пан, учебно-методическое обеспечениепрограммы, оценку качества освоения программы, список нормативных документов.
На основаНии резульТатов диагностикИ учебного процесса, а также запроса обучаемойаудитЬрии образовательЕые программы могут подвергаться корректировке.

Реа.пизация программ в УчеГ
Образовательном ;;;.:":: " л:,]л"_О"О' 

ЦеНТРе НаПРаВЛеНа На ИСПОЛЬЗОВаНИе методов в
(профессио*,-u"оо)ороlЖjii;""#Т#Ж;Н"*"J;""J;н;"";т,,";;;"JJ"жя**
внедрению новых форм и методов об;,чения, 

".rо.обaruу-щих Jryчшему овладению новыминавыками, компетенциlIми и(и.ши) совершенствованию профессионzшьных компетенций.
оценка ypoBIUI знаниЙ СлцzшателеЙ проводится по результатам итоговой аттестациисл5rшателей. Вид и порядок организации итоговой аттестации СЛ5zшателей определяется

ЁЬН#ffi;;Ё;l"'""ОНаЛЬНОй ПРОграммой и локztJIьными нормативными актами дно дпо

содержание уrебных планов и образовательных программ направлено, в первую очередь,на то,- чтобы изl,чаемый теоретический матери-, 
'оопрi-яемый поJý,ченными практическими

I]iiJriT'];;.*oO" 
УЧебНОГО ПРОЦЪсса, Умело реализовывiulся сJý/шателем в профессиональной

".о"r"i;i."ьтатЫ 
итоговоЙ аттестациИ слушателеЙ фиксирlтотся в протоколе (зачетной

совета. 
Результаты обl^rения слушателей регулярно обсуждаются на заседаниях .'едагогического

Выводы:

Струкryра подготовки слryшателей по программам дополнительного профессионrlJIьногообразования, соответствует требованиям законодательст
спеr{иzшIистов к успешной практической деятельносr" 

" "*iоl..Т"ХЖХХТlЪr::;:ilЖХ1,чебного процесса соответствует требованиям действуощих нормативно- правовых документов;уровень требований, предъявляемых при проведении итоговой u-aaruцr" и их результатыпозволяют положительно оценить качество подготовки специаJIистов.

задачи, направления, требующие дальпейшего развития и совершенствования:
- рекоменд/ется продолжать рабоry по совершенствованию качества организацииуiебного процесса, внедреншо .r.р*"*rЙruri ф";Г обу.rения на основе примененияинформационньгх технологий, aоuр"*"r"ых обучающих методик;



- необходимо реryлярно проводить мониторинг применениrI СJý/шателями полученныхзнаниЙ в професСионаJIьной деятельности и расширять контакты с заинтересованными
организациJIми, для уJtучшения качества обlчения специалистов;

_ )лrесть недостатки в работе, возникающие
сrц.шателей, отмечаемых в анкетах.

при проведении занятий, пожелания

5. Состояние матерпально-технической базы

Материально-техническая база Ано шО (ГоРПоЖсЕРВИС) достаточна для реа,lизацииобразовательной деятельности по реаJIизуемым программам. Учебный кабинет оснащеннеобходимым оборудованием и наглядными пособиями, в т.ч:стенды, плакаты, 1"lебные фильмы, проектор, в необходимом количестве нормативно-
техниtеокая литература, макеты, Щля обl^rениll навыкам оказаниjI первой помощи пострадавшему
имеется:

огнетушитель углекислотный
огнетушитель порошковый

Выводы:

a

a

_ уровень и качество материально-технической базы Учебного центра по
программам дополнительного профессион€цьного образования достаточны для
учебного процесса на доJDкном уровне.

б. Кчдроuое обеспечение

Учебный центр Ано дпо dорпоЖСЕРВИС) укомплектован педагогическими
кадрами, административно*управл€нческим персоналом.

Учебный центр располагает достаточным кадровым потенциzUIом, способным на высоком

теоретическом уровне решать'задачи по качественной подготовке слушателей по образовательным
программаМ, реiшизуеМый в Учебном центре, который регулярно повышает свою кв€lлификацию.

реализуемым
организации

Все преподаватели Учебного центра
областях.

имеют большой опыт работы в соответствующих

Выводы:

- качество кадрового обеспечения образовательного процесса в Учебном центресоответствует лиц9нзионным требованиям;

- периодичность и направлени,I повышения кв€tлификации преподавательского состава
соответств)aют нормативным требованшlм;

- квалификацIц преподавателей достаточна
высоком уровне.

дJuI оказания образовательных услуг на

7, Оценка 1^rебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения Учебно-методическое обеспечение Учебного центрii позволяет реiulизовывать образовательные
программы, предIагаемы9 для освоениrI слушателям.

Библиотечные ресурсы состояТ иЗ стендов, плакатов, улебньж фильмов, внеобходимом количестве нормативно-техническая литература, макеты.



имеющаяся в н€uIичии учебная литерацФа и учебно-наглядные пособия, презентациипозволяюТ реаJIизовыВать програМмы дополнИтельного профессион€цьного образования.
По всем учебным дисциплинам дополнительных профессионilJIьных образовательныхпрограмм Учебного центра имеется достаточное количество 1^tебной ;rитераryры, 1лrебно-методичесютх материаJIов, а также нормативно-технической и законодательной литературы.
Выводы:

- в целом, состояние 1^rебно-методического, информационного и библиотечногообеспечения достаточно для ведения образовательной оa"raпu,rо"ти по реrшизуемым программамдополнительного профессионrшьного образования.

, Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершецствования:
- необходимо совершенствовать и развивать учебно-методическ)ло и информационную базу

;:ffi:ТЁ::l#еЛЬНОСТИ 
ПО ВСеМ НаПРаВленIдIм, изготовить новые методические сборники и

- продолжать пополнение фондов библиотеки нормативно-технической литераryрой.
8, ФункцПонирование внутренпей системы оценки качества образования
Согласно федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЭ (об образовании в РоссийскойФедерации) к компет9нции образовательной opau""auu"" относится обеспечениефункционИрованI,UI внутреннеЙ системы оценки качества образования в образовательнойорганизации, Внугренняя система оценки качества образования - совокупность организационныхнорМ И правI4]]' обеспечивающих объективrryто информацию ; последУЮЩуо оценкуобразовательных достижений слушателей, эффективности деятельности преподавательскогосостава, достаточI {ость имеющихся ресурсов, качество образовательньгх программ с )летомзапросов потребителей образовательных усJryг.

Главной задачей Учебного це}Iтра является постоянное повышение эффективностиобразовательной деятельtiости, исходя из потребностей личности и общества за счет высокогокачества повышенрuI ква,пификации слушателей. Учебный центр строит c'olo деятельность наприоритете качества образовательных услуг, отвечающего современным требованиям. В рамкахФункчионированиJI внутренней системы оценки качества образования осуществляется контроль последующим направленLuIм: качество образования, условия оказания образовательньtх УсJý/г,эффективность функционированшI созданной системы.

Результаты внутреннеГо мониторинга способствуют приrUIтию обоснованных исвоевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательногопроцесса.

Внутренняя система оценки качества образования вIO1ючает в себя оценку работыпедагогических кадров со стороны администрации и изrIение мнениjI, пожеланий, предложенийслгушателеЙ, анaчIиЗ результатОВ Об1..ления.

основными направлениями вIIутреннего контроля образовательного процесса являются:
- содержание и качество преподаванчм

содержание и качество обlчения;
1^rебньж тем (разделов) программы, модулей;



- качество знаний, умений, навыков, даваемых СJý/шателю И ПоJý/чешfi ими новыхкомпетенцИй и(ши) повышение профессион*""о.о *ouIUI в рамках имеющейся квалификации;
- состояние и качество нормативной и уrебно-методической документации,
_ выполнение решениЙ педагогических советов и совещаний;

- содержание и качество подготовки и проведения итоговой атгестации слушателей;
- выполнеНие 5rчебныХ планов, поставленных задач и программ развитиJI.
с целью повышения эффективности образовательной деятельности в Учебном центреприменяется анкетирование сJý/шателей, aunorr""-"x обl^rение.

, Результаты анкетированш{ обобщаются и тщательно анаJIизир},Iотся, что позволяет}л{итывать замечаниjI и рекомендации слушателей в деле совершенствованиrI качестваорганизации образовательной деятельности.

Выводы:

В целом, вЕутренняЯ система оценкИ качества образования достаточна для ПОл)п{енияобъективных покztзателей деятельности Учебного центра.

заключение

отчет носит констатирующий характер и отрФкает общие сведеншI об Учебном центреАНО ДПО КГОРПОЖСВРВИС>, организационно-правовом обеспечении образовательнойдеятельности, системе управлениlI, организаЦИИ 1,^lебного процесса, качестве кадрового, 1..lебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базе идругих направленIбIх деятельности Учебного центра.

в результате самообследования выявлено' что в целом деятельность дно дло(ГоРпоЖсЕРВиС) в отчетныЙ период проводилась системно и в соответствии с требованиями,установленными законодательством Российской Федерации.

всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенностьобразовательного процесса, образовательный, ценз педагогических кадров, комиссия посамообследованию считает, что Учебный центр дно дпо кГоРПоЖСЕРВИС) имеетНffiЖ ПОТеНЦИаЛ ДЛЯ РеаJIИЗации программ дополнительного профессионаJIьного

Однако ряд аспектов образовательной деятельности нуждаются в доработке.
Выводы и рекомендации:

1, Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствуеттребованиям законодательства Российской Ф"д.рuц"r, Уставу ДНО ДПО <ГОРПОЖСЕРВИС).
:"'J#;:;Н;Ъ##Jffi;" " УЧебНом центре u"o"r." в соответствии,, с лицензионными

2, Система управления, имеющмся нор},Iативная и организационно-распорядительнаядокументациlI соответств}тот действующему законодатель ству и Уставу.
3, Содержание образОвательных программ, условIбI их реализа ции икачество подготовкислгl,rпателеЙ в целом соответствуют требованиям- законодательства. Направления повышения



квалификации специiUIистов определены по согласованию с заинтересованными организаци ями иотвечают требованиям современной науки и потребностям заказчиков.

4, Условия решIизации образовательного процесса в Учебном центре оцениваются какдостаточные и позволяющие реализовывать образовчr"пuпо," программы.

5. Уровень и качество материально-технической базы Учебного цен]ра по реаJIизуемымпрограммам повышениjI квалификации, )литывая их специфику, достаточны для организации1.,лебного процесса на должном уровне.

6. Учебный центр располагает достаточным кадровым потенциzlJIом, способным навысоком теоретическом и методическом уровне решать задачи по качественной подготовкеслцzшателей по образовательным программам, решIизуемым в Учебном центре.
7, Учебно-методическое обеспечение Учебного центра позволяет реаJтизовыватьобразовательные программы в полном объеме.

8, В целом, вIýцренrUIя система оценки качества образования достаточна для ПОJý/ченшIобъективных покiвателей деятельности Учебного центра.

9. Анализ результатов самообследованшI позволяет отметить следующие недостатки:необходиМо соверIденствоватЬ и рzввивать учебно-методическ)rю и информационн}то базуобразоватеЛьной деятеЛьностИ по всеМ направленIдIм, изготовить новые методические сборники ипособия, презеrrтации; продоJDкать пополнение фондов библиотеки нормативно-техническойлитературой; рекомендуется продолжать рабоry по совершенствованию качества организации1"rебного процесса, внедрению перспективных форм обl^rarr*, активизировать рабоry повнедрению современньж об}"lающих методик, совершенствовать педагогические технологии;необходимо реryлярно проводить мониторинг применениJI слушателями полученных знаний впрофессиональной деятельности и расширять контакты с заинтересованными организац иями, дляуJryчшениJI качества Обl^rения специal.листов; учесть недостатки в работе, возникающие припроведении занятий, пожеланI4я слушателей, отмечаемые в анкетах.

Результаты провед€нного самообследованшI деятельности Учебного центра мог}т являтьсяосновой лля разработки программы развития на ближайшие годы.
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