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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального 

образования АНО «Учебный центр «Трайтек» (далее УЦ «Трайтек») находится в ведении Министерства 

образования Саратовской области. 

УЦ «Трайтек» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 

законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования 

Российской Федерации и Уставом, утвержденным Решением Правления (Протокол № 34 от 20 июня 2018 г.). 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование организации в соответствии с уставом: Автономная 

некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Трайтек» (АНО «Учебный центр «Трайтек») 

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: автономная некоммерческая организация 

Место нахождения организации: 410012, г.Саратов, улица. им. Слонова И.А д.1 офис 40. Телефон – (8452) 

24-77-77 

Учредитель- Луговой Дмитрий Александрович 

УЦ «Трайтек» имеет филиал, расположенный по адресу: 413100, Российская Федерация, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая 34. 

Сайт организации: www.tritec-education.ru 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 01195662 от 11.04.1996. 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый гос-

ударственный реестр юридических лиц: Свидетельство ОГРН 1026402678720 от 20.12.2002г. выдано ИМНС 

России по Кировскому району г.Саратова  

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 6452046178 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе от 23.11.2009 выдано ИФНС по Фрунзенскому району г. Саратова  
 

УЦ «Трайтек» имеет лицензию № 3141 от 19.12.2016г. на право ведения образовательной деятельности, 

выданную Министерством образования Саратовской области. 

Высшим органом управления УЦ «Трайтек» является Правление. Единоличным исполнительным органом 

УЦ «Трайтек» является Генеральный директор.  
 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

УЦ «Трайтек» относится к образовательным организациям дополнительного профессионального 

образования. 

2.1. Система управления УЦ «Трайтек» обеспечивает нормальное функционирование деятельности и 

соответствует уставным требованиям. 

2.2. Для нормального функционирования разработана нормативная и организационно - распорядительная 

документация: 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Положение об Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек»;  

 Положение об общем собрании работников Автономной некоммерческой образовательной 

организации дополнительного профессионального образования АНО «Учебный центр «Трайтек»; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг, оказываемых в Автономной 

некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального образования 

АНО «Учебный центр «Трайтек»; 

 Положение об организации образовательного процесса в АНО «Учебный центр «Трайтек»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения в АНО «Учебный центр «Трайтек»; 

 Положение о документации и документообороте в Автономной некоммерческой образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек»; 

 Положение о педагогическом совете в Автономной некоммерческой образовательной организации 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек»; 

 Положение О порядке оформления, выдачи и хранения документов о дополнительном 

профессиональном образовании в АНО «Учебный центр «Трайтек»; 

http://www.tritec-education.ru/


 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Автономной некоммерческой 

образовательной организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Трайтек»; 

  Положение об обучении по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы Автономной некоммерческой образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек»; 

 Положение о Сайте Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек»; 

 Положение о самообследовании АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 Положение о конфликте интересов в АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в Автономной некоммерческой образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек»; 

 Правила заполнения и ведения журналов учета посещаемости и успеваемости в АНО «Учебный 

центр «Трайтек»; 

 Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную организацию дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек»; 

 Программа развития Автономной некоммерческой образовательной организации 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» на 2021-2025 г.; 

 План финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» на 

2022 год. 

 Положение о филиале Автономной некоммерческой образовательной организации 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» в городе Энгельсе. 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Трайтек» 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения в АНО «Учебный центр «Трайтек»  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ в АНО «Учебный центр «Трайтек»  

 другие документы. 

 

В состав УЦ «Трайтек» входят следующие структурные подразделения: 

• Отдел обучения; 

• Отдел продаж обучения 

• Отделение иностранных языков 

Каждое структурное подразделение имеет свой план работы. Система управления соответствует 

структуре УЦ «Трайтек». Структурные подразделения взаимодействуют между собой согласно действующих 

положений и бизнес-процессов. Их деятельность направлена на выполнение плана работы УЦ «Трайтек». 

 

Сведения о руководящих работниках: 

Должность ФИО Образование, 

специальность по 

диплому 

Общий 

трудовой стаж 

Стаж 

руководящей 

работы 

Генеральный 

директор 

Золкина Галина 

Владимировна 

Высшее, 

«Радиофизика» 

30 лет 17 лет 

Заместитель  Слободкина 

Маргарита 

Михайловна 

Высшее, 

«Микроэлектроника и 

полупроводниковые 

приборы ЦИПС» 

33 год 18 лет 

Начальник отдела 

продаж обучения 

Филимоновская 

Наталья Анатольевна 

Высшее, «Химия» 28 лет 9 лет 

Начальник отдела 

обучения 

Коблова Юлия 

Николаевна 

Высшее, «Технология 

электротехнических 

производств» 

18 лет 10 лет 



Главный 

бухгалтер 

Каразеева Злата 

Вячеславовна 

Высшее,  23 года 5 года 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

1. Данные о контингенте обучающихся за 2021 год, по состоянию на 31.12.2021г 
 

Показатель Количество % 

Всего обученных: 2950 100 

В том числе:   

По программам дополнительного образования детей и 

взрослых 

2185 74 

По программам дополнительного профессионального 

образования: 

765 26 

По программам профессиональной переподготовки 233  

По программам повышения квалификации 532  

По программам профессионального обучения: - - 

По программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих,  

- - 

По программам переподготовки рабочих, служащих - - 

По программам повышения квалификации рабочих, 

служащих 

- - 

Обученные, получившие образование по формам:   

Очная 2185 74 

Очно-заочная 550 18,6 

Заочная 215 7,4 
 

 

Режим работы организации: 

Продолжительность рабочей недели: 5 ми дневная рабочая неделя 

Количество учебных часов в день: 13 учебных часов по 45 минут. 

Продолжительность учебного часа: 45 минут 

Занятия проводятся в утреннее, дневное, вечернее время и в авторизованном режиме с 9 до 18:00 с 

перерывом на обед и кофе-брейки. 
 

2. Сведения о педагогических работниках: 

 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников 12 72 

Всего педагогических работников, из них:   

Внутренние совместители 2 15,4 

Штатные педагогические работники 10 76,9 

Образовательный ценз С высшем образованием 10 100 

Со средне-техническим 

образованием 

-  

Соответствие уровня квалификации педагогических 

работников требованием квалификационной характеристики по 

преподаваемым дисциплинам (модулям) учебных программ 

соответствует  

Педагогические работники, имеющие ученую степень - - 

Педагогические работники, повышающие квалификацию не 

реже чем 1 раз в 5 лет 
12 100 

Состав педагогического 

коллектива 

Педагог дополнительного 

образования 
10 80 

Методист - - 

Мастер производственного 

обучения 
1 10 

Преподаватель 1 10 



Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 2 20 

5-10 лет 3 30 

Свыше 10 лет 5 50 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
- - 

 

3. Сведения о лицах, привлекаемых для оказания услуг по реализации образовательных 

программ: 

Показатель Количество 

Всего привлекаемых лиц для оказания услуг по реализации образовательных 

программ на основании договоров возмездного оказания услуг 
- 

 

4. Материально-технические условия реализации образовательных программ: 
 

Классы УЦ «Трайтек» оснащены лучшим техническим оборудованием и объединены в единую 

компьютерную сеть с высокоскоростным выходом в Internet. LCD-мониторы, мощные рабочие станции, 

оптические мыши, проекционное оборудование позволяют наглядно изучать возможности самых 

современных программных продуктов и эффективно использовать учебные часы. 
 

Уникальные технические лаборатории 

- 2 лаборатории для виртуализации 
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий 
 

Саратов 

Общее количество компьютерных классов - 2, компьютерно-теоретический  - 2 
Общее количество компьютеров, ноутбуков – 45 (с местами преподавателя 49) 

Количество ЖК мониторов – 19 (с местами преподавателя 22) 

Конфигурация компьютеров: 

- 5 компьютеров (слушатели + преподаватель) с техническими характеристиками: 

Процессор Intel Core i3 2,9 GHz, RAM 8Gb, 2 сетевые карты 1 Gbit, 3 HDD по 500GB. На каждом ПК по 2 ЖК-

монитора Samsung 20" стандарт безопасности TCO-99. Изображение с экрана монитора преподавателя 

дублируется дополнительным программным обеспечением Netop на мониторы слушателей, дополнительно 

оборудован маркерной доской.   В классе используется сетевой коммутатор D-Link на 16 портов. Выход в 

Internet через сервер-шлюз компании, по высокоскоростной оптоволоконной магистрали со скоростью 40Mbit 

в секунду. 

 - 40 ноутбуков (слушатель + преподаватель) с техническими характеристиками: 

Процессор Intel Core i3 2,4 GHz, RAM 4Gb, сетевая карта 1 Gbit, HDD 500GB, экран 15”, стандарт 

безопасности TCO-99. Изображение с экрана монитора преподавателя дублируется несколькими способами: 

дополнительным программным обеспечением Netop на мониторы слушателей, видеопроектором на 

настенный экран 2,5x2 м, дополнительно оборудован маркерной доской.    В классе используется сетевой 

коммутатор D-Link на 16 портов, Wi-Fi точка. Выход в Internet через сервер-шлюз компании, по 

высокоскоростной оптоволоконной магистрали со скоростью 20Mbit в секунду. 

 

. 

Комплексное оснащение учебного процесса: 
 

Показатель Фактический показатель 

Наличие заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора о готовности образовательной 

организации к ведению образовательной 

деятельности 

Господжнадзор имеется, получено новое 

заключение Роспотребнадзора 

64.01.04.000.М.000625.09.18 от 11.09.2018 

 

Ведение официального сайта Да, приведен в соответствие с требованиями 

законодательства 

Доступ педагогических работников и обучающихся 

к учебной библиотеке 
да 

Доступ к информационным ресурсам Интернета да 

Коллекция медиа-ресурсов на электронных да 



носителях 

Реализация индивидуальных образовательных 

планов обучающихся 
да 

Наличие учебного оборудования для прохождения 

практик по соответствующим образовательным 

программам 

да 

 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими пособиями и иными 

информационными ресурсами 

 

 Каждый слушатель получает комплект учебных пособий, а также все, что необходимо для 

успешного процесса обучения: тетради, ручки и т.п. На всех сертифицированных курсах он получает 

оригинальные учебные пособия фирм-разработчиков программных продуктов на английском языке. 

70% методических пособий разработано преподавателями УЦ «Трайтек». 

Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, необходимых для решения 

практических задач, выдаются слушателям для постоянного пользования.  

В УЦ «Трайтек» функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет. На учебных 

компьютерах установлено следующее программное обеспечение: Windows 10 с приложениями Microsoft 

Office Word 2016/2019, Microsoft Office Excel 2016/2019, Microsoft Office Access 2016/2019, Microsoft Office 

PowerPoint 2016/2019; Программно-информационное обеспечение образовательных программ соответствует 

современному уровню и требованиям учебного плана. Информационно-методическое обеспечение 

позволяет организовать учебный процесс в УЦ «Трайтек» в соответствии с современными требованиями.  

 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной среде 

образовательных 

программ 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения 

да 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса 

да 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации 

да 

-дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса 

Да (сайт, электронная 

почата) 

-% педагогических, руководящих работников 

образовательной организации компетентных в 

решении профессиональных задач с использованием 

ИКТ 

100% 

-обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к 

материально-

техническим условиям 

реализации 

образовательных 

программ в части 

наличия 

автоматизированных 

рабочих мест 

педагогических 

работников 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся 

75% 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом преподавателей 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется 

Среднее количество обучающихся на 1 рабочий компьютер 1 

 

5. Содержание обучения слушателей 



 

Основные принципы формирования учебных программ 
 

 

Показатель Фактический показатель 

Образовательные программы реализуются самостоятельно или посредством 

сетевых форм их реализации 

Самостоятельно и 

посредством сетевых форм 

Реализуемые образовательные программы соответствуют/не соответствуют 

виду образовательной организации 

Соответствуют 

Образовательные программы прошли/не прошли процедуру согласования в 

установленном порядке 

прошли 

Определены/не определены требования к результатам освоения 

образовательных программ 

определены 

Определены/не определены требования к условиям реализации 

образовательных программ (кадровые, финансовые, материально-

технические) 

определены 

Учтены/не учтены потребности и запросы участников образовательного 

процесса 

учтены 

 

Анализ документации по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования показывает, что при профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного профессионального образования, 

ориентированные на потребности работодателей и слушателей.  Содержание программ отвечает принципу 

последовательности и системного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и 

индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием является сочетание теоретических и 

практических занятий. В соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке 

специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование профессиональных компетенций. 

Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-тематическими планами и 

программами. Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, 

описание приобретаемых компетенций, характеристики основного содержания курса. Реализация программ 

дополнительного профессионального образования характеризуется использованием инновационных методов 

в образовательном процессе, ориентированных на решение проблем практической деятельности слушателей, 

в том числе: модульный принцип обучения;  использование активных методов обучения: проведение 

тренингов, деловых игр, «круглых столов», прикладных компьютерных занятий, анализ сложных финансово-

экономических и управленческих ситуаций и решение ситуационных задач, частичное использование 

дистанционных технологий обучения в образовательном процессе; методы контроля и управления 

образовательным процессом: распределенный контроль по модулям, использование тестирования, 

корректировка индивидуальных программ по результатам контроля, переход к автоматизированным 

системам управления; средства обучения: единая информационная сеть с выходом в Интернет, программное 

обеспечение в соответствии с реализуемыми дополнительными профессиональными образовательными 

программами. В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей компетенций, 

позволяющих ориентироваться в современных производственных и экономических условиях, качественно 

осуществлять профессиональную деятельность. 
 

Расписание учебных групп 
 

Показатель Фактический показатель 

Формат ведения расписания 

Расписание ведется в электронном 

виде, в формате Excel, расположено 

в локальной сети УЦ «Трайтек» 

Ведение расписания учебных групп на сайте УЦ «Трайтек» да 

Расписание предусматривает дневные, вечерние занятия, занятия в 

авторизованном режиме и в выходные дни 

да 

Соответствие расписания занятий учебным планам 

образовательных программ по наименованию учебных дисциплин 

да 

Соответствие расписания занятий учебным планам 

образовательных программ по количеству часов, отведенных на 

каждую дисциплину 

да 

Реализация индивидуальных учебных планов да 



 

Организация методической деятельности по профилю реализуемых учебных программ 

Показатель Фактический показатель 

Наличие плана методической работы, плана 

повышения квалификации педагогических 

работников на 2022 год 

имеется 

План работы составлен на основе анализа 

деятельности организации за истекший период 

да 

План предусматривает непрерывность 

профессионального развития педагогических 

работников, реализует компетенцию 

образовательной организации по использованию и 

совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий 

да 

 

Качество обучения слушателей 

Качеству подготовки специалистов в АНО «Учебный центр «Трайтек» уделяется внимание на всех 

периодах обучения, начиная с этапа приема. На этапе приема устанавливается базовый уровень их знаний, 

умений и навыков по избранному направлению обучения, компьютерная подготовка, владение 

современными информационными технологиями. В качестве промежуточного контроля используются 

зачеты в форме тестирования на электронных носителях.  Уровень требований в ходе промежуточных 

аттестаций (тесты, результаты зачетов), уровень требований к содержанию итоговых аттестационных работ, 

организация и проведение итоговых аттестаций определены экспертами как достаточные для оценки качества 

подготовки. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки завершается итоговой аттестацией. Работа итоговых аттестационных комиссий организуется 

в соответствии с Положением о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов, 

утвержденным приказом Минобразования России от 06.09.2000 № 2571. Слушатели, успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают соответствующий документ о профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации соответственно.  

 

АНО «Учебный центр «Трайтек» имеет право выдавать:  

 дипломы установленного образца по образовательным программам профессиональной 

переподготовки  

 удостоверения установленного образца по дополнительным профессиональным образовательным 

программам повышения квалификации. 

 сертификаты установленного образца по дополнительным общеразвивающим программам 

 сертификаты вендоров: Microsoft, CorelDraw, 1С, Инфотекс, Astra Linux, PostgreSQL, РЕД ОС. 
  

На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что: 

1. АНО «Учебный центр «Трайтек» обеспечивает возможность повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;  

2. АНО «Учебный центр «Трайтек», учитывая потребности рынка труда, реализует дополнительные 

профессиональные образовательные программы различных уровней и предметных областей;  

3. Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной с точки зрения формы, видов и 

методов обучения.  

 

6. Обеспечение обучающихся питанием и медицинским обслуживанием 

7.  

Показатель Фактический показатель 

Наличие договоров с организацией общественного 

питания на обеспечение питанием обучающихся и 

работников организации 

имеется 

Наличие медицинского кабинета Не требуется согласно законодательству, заключен 

договор на оказание первичной медико-санитарной 

помощи с ООО «Многопрофильная медицинская 

клиника «Сова»  
 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период 

предшеств. 

отчетному) 

1.  Образовательная деятельность 

1.1.  Общая численность учащихся, в том числе: человек 834 706 

1.1.1.  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек   

1.1.2.  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

человек 
128 88 

1.1.3.  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

человек 
328 350 

1.1.4.  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

человек 
140 268 

1.2.  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг 

человек 

834 706 

1.3.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся  

Человек/% 

186/22,3 14/2 

1.4.  Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения в общей численности учащихся 

Человек/% 

627/75 494/70 

1.5.  Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями в 

общей численности учащихся 

Человек/% 

0/0 0/0 

1.6.  Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе 

Человек/% 

1/0,12 1/0,14 

1.6.1.  Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Человек/% 
0/0 0/0 

1.6.2.  Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Человек/% 
1/0,12 1/0,14 

1.6.3.  Дети-мигранты Человек/% 0/0 0/0 

1.6.4.  Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

Человек/% 
0/0 0/0 

1.7.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся 

учебноисследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

Человек/% 

0/0 0/0 

1.8.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Человек/% 

192/23 105/15 

1.8.1.  На муниципальном уровне Человек/% 0/0 0/0 

1.8.2.  На региональном уровне Человек/% 0/0 85/81 

1.8.3.  На межрегиональном уровне Человек/% 192/100 20/19 

1.8.4.  На федеральном уровне Человек/% 0/0 0/0 

1.8.5.  На международном уровне Человек/% 0/0 0/0 

1.9.  Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

Человек/% 
13/1,6 - 



массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1.  На муниципальном уровне Человек/% - - 

1.9.2.  На региональном уровне Человек/% 13/6,8 - 

1.9.3.  На межрегиональном уровне Человек/% - - 

1.9.4.  На федеральном уровне Человек/% - - 

1.9.5.  На международном уровне Человек/% - - 

1.10.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Человек/% 

- - 

1.10.1.  Муниципального уровня Человек/% - - 

1.10.2.  Регионального уровня Человек/% - - 

1.10.3.  Межрегионального уровня Человек/% - - 

1.10.4.  Федерального уровня Человек/% - - 

1.10.5.  Международного уровня Человек/% - - 

1.11.  Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

Человек/% 

3 3 

1.11.1.  На муниципальном уровне Человек/%   

1.11.2.  На региональном уровне Человек/% - - 

1.11.3.  На межрегиональном уровне Человек/% 3 3 

1.11.4.  На федеральном уровне Человек/% - - 

1.11.5.  На международном уровне Человек/% - - 

1.12.  Общая численность педагогических 

работников 

Человек 
12 12 

1.13.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% 

12/100 12/100 

1.14.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Человек/% 

4/33 4/33 

1.15.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

Человек/% 

0/0 0/0 

1.16.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

Человек/% 

0/0 0/0 

1.17.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

Человек/% 

0/0 0/0 

1.17.1.  Высшая Человек/% 0/0 0/0 

1.17.2.  Первая Человек/% 0/0 0/0 

1.18.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

Человек/%  

 



педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.18.1.  До 5 лет Человек/% 2/16 2/16 

1.18.2.  Свыше 30 лет Человек/% 1/8 1/8 

1.19.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек/% 3/25 3/25 

1.20.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек/% 0/0 0/0 

1.21.  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Человек/% 12/100 12/100 

1.22.  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

Человек/% 

2/16,7 2/16,7 

1.23.  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

- - 

1.23.1.  За 3 года единиц - - 

1.23.2.  За отчетный период единиц - - 

1.24.  Наличие в организации дополнительного 

образования системы 

психологопедагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

Да/нет 

Нет Нет 

2.  Инфраструктура    

2.1.  Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 
1 1 

2.2.  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 
4 4 

2.2.1.  Лаборатория единиц - - 

2.2.2.  Мастерская единиц - - 

2.2.3.  Танцевальный класс единиц - - 

2.2.4.  Спортивный зал единиц - - 

2.2.5.  Бассейн единиц - - 

2.3.  Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц 

- - 

2.3.1.  Актовый зал единиц - - 

2.3.2.  Концертный зал единиц - - 

2.3.3.  Игровое помещение единиц - - 

2.4.  Наличие загородных оздоровительных Да/нет - - 



лагерей, баз отдыха 

2.5.  Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да/нет 
Да Да 

2.6.  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да/нет 
Нет Нет 

2.6.1.  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

Да/нет 

Нет Нет 

2.6.2.  С медиатекой Да/нет Нет Нет 

2.7.  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет 
нет нет 

2.8.  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет 
нет нет 

2.9.  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет 
нет нет 

2.10.  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Человек/% 

834/100 706/100 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период 

предшеств. 

отчетному) 

1.  Образовательная деятельность 

1.1.  

Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации  

человек/% 

 
532/69,5 725/90 

1.2.  

Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

человек/% 

 
233/30,5 81/10 

1.3.  

Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период  

человек/% 

 
76/10,5 101/12,5 

1.4.  
Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
единиц 166 126 

1.4.1.  Программ повышения квалификации единиц 149 110 

1.4.2.  
Программ профессиональной 

переподготовки  
единиц 17 16 

1.5.  

Количество разработанных 

дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 24 20 

1.5.1.  Программ повышения квалификации единиц 16 18 

1.5.2.  
Программ профессиональной 

переподготовки 
единиц 8 2 



1.6.  

Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ  

% 0 0 

1.7.  

Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 0 0 

1.8.  

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности научно-

педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 

 
0 0 

1.9.  

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 

 
0 0 

1.10.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

 
0 0 

1.10.1.  Высшая человек/% 0 0 

1.10.2.  Первая человек/% 0 0 

1.11.  

Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования  

лет 41 40 

1.12.  

Результативность выполнения 

образовательной организацией 

государственного задания в части 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 0 0 

2.  Научно-исследовательская деятельность 

2.1.  

Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования  Web of Science в 

расчете на 100 научно- 

педагогических работников  

единиц 0 0 

2.2.  

Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников  

единиц 0 0 

2.3.  
Количество цитирований в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 0 

2.4.  

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 научно- 

Педагогических работников  

единиц 0 0 

2.5.  

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus, в расчете на 100 научно-

единиц 0 0 



педагогических работников  

2.6.  
Количество публикаций в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 0 

2.7.  Общий объем НИОКР тыс руб 0 0 

2.8.  
Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс руб 0 0 

2.9.  
Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 
% 0 0 

2.10.  

Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 0 0 

2.11.  

Количество подготовленных печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

единиц 0 0 

2.12.  

Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц 0 0 

2.13.  

Количество подготовленных научных и 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период  

человек 0 0 

2.14.  

Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук 

– до 35 лет, докторов наук -до 40 лет в 

общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 0 0 

2.15.  

Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией  

единиц 0 0 

3.  Финансово-экономическая деятельность 

3.1.  

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 45309 38630 

3.2.  

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. - - 

3.3.  

Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного научно-

педагогического работника  

тыс. руб. - - 

4.  Инфраструктура 

4.1.  

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность,  в том числе:  

кв. м 234 234 

4.1.1.  
Имеющихся у образовательной 

организации на праве собственности 
кв. м 50 50 

4.1.2.  

Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 
кв. м - - 

4.1.3.  

Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование  
кв. м 184 184 

4.2.  
Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 
единиц 1 1 



пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного слушателя 

4.3.  
Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия)  
единиц 30 30 

4.4.  

Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, 

в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

% - - 

 

 

5. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

По итогам самообследования соответствия содержания и качества подготовки слушателей АНО 

«Учебный центр «Трайтек» следующие выводы: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствует лицензионным требованиям. 

2. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную подготовку 

специалистов по заявленным программа подготовки. 

3. Условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям государственного обра-

зовательного стандарта дополнительного профессионального образования. 
 

 

Генеральный директор  

АНО «Учебный центр «Трайтек»                                                                                               Г.В. Золкина 


