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1. Аrlали,r,}lческая час,гь

1.1. Образоватсльная деятсльнOсть

LIacTHoe образовательное учреждение проt|ессиональная обрzвовательная организация
кILIкола спецпо/Iготоlзки <<I]итязr,> образоrза-шось в 199З r,.. сви/{егольство м св l Nь265.463
от 16 декабря 199З г. Учредителем ЧоУ Поо кШкола спецподготов]tи <Витязь> является
Ко;rясинский д.ltсксан/р Зигмундович.

основныМ видоМ деятельности У.rреждения является профессионiLцьное обучение
(подlготовка, переrlодго,I,овка. Ilоl]ышеLIие кваtи(lикации) гра}клаII рФ для поJIучения
правового статуса ((охранник> (<частньтй охранник>) соответствуюrцего разряда. частных
деl,сктивоl], повыUIение ктзалификации рl,ководитсrtей час,l,ных охранных организаций.
Кроме этого учреждение проводит подготовку граждан РФ в целях изучения правил
безопасноГо обрацСния С орYжисМ и гrриобретение навыков безопасногс,l обращеrrия с
оружием.

Изнача-цьно, располагая хорошей учебно-N{агериа,тьной базой, IIOY ПОО <IТТкола
спецподгОтовкИ <Витязь> занялО ведущие позициИ в обучении граждан рФ. Этому
сlособствовалО привлсчение в лрспоДаватслт,ский coc,r,al] бывtлих 0о,грудников
правоохранительньIх органов и преподавателей, имеющих г{еные степени и большой
педагогический опыт.

Место нахо}кдеrlия ЧОУ ГIОО (I] [кола спецllодготоtsки <<Виr,я:зь>:

г. Москва, Покровсlсий бульвар. д. 4l\7 стр.7.
/{иректор - Кругляков Владимир Пстрович.
раб. т. 8-495-9 1 6-00-49, 8-495-9 1 6-00-66.
b.-mail : schoolvilyaz@ramb ler.ru
Сайт : wwwvityaz-school.гu.

ЧОУ ПОО <l[fКОла сlIецполготовки <Ви,гязь> ,tв.тlяется IоридиLIеским лицоN,l, имеет
самостоятельный ба,танс, свой расчётный счёт. пеtIать. Учреждение вправе заключать
ЛОГОВОРЫ. пРиОбретать иM)r[IecTBeIlItT,Ie права, ]Iссти праl]овые обя:заннос,Lи, быть ис,r,I(ом и
ответчиком в суде.

На ПРО'tяЯ<еrrии всей обрtвовате:lьной дсrI,r,сJtьности УчрехtдсItие l]ыIIyсl,и.]Iо несколько
десятков тысяч олушателей. которые в дальнейшем приобрели правовой статус частного
ОХРаllllИКа. КаЧеСтвенrtl,LЙ и коJtичественltыЙ состав ltсдагогичсского коJIJtектива I] ,l,ечение

РЯДа ЛеТ, ПоЗВоляет добиваться высоких результатов обучения. Многие выпускники ЧОУ
ПОО KIlIKoлa сrrецподго,l,овки <Витязь> наt,раждены rIохваIIьными грамо,r,ад,{и за вьiсокие
РеЗультаты в своеЙ профессиональной деятельности (задержание правонарушителей и
lIРеСтуцников. предотвращеlIае террорис,гических актов и пожаров. обеспеченис
общественного порядка и т.д.).

Направления деятельности ЧОУ ПОО кШкола спецподготовки <Витязь>:

- повышение квалификации руководителей .Iастных охранных организаций;
- rrРОфСССиОнсtIIьIIая lIолготовка и IIовLтIтJение квuIJIификаuии охранников 4. 5, б разрялов;
- ПОДГОТОВКа работников юридиtIеских лиц, с особыми уставныN{и задачами к деЙствияtчt в

условиях, связаIIIIых с прIlN4снением стрсJlкового оружия;
- профессиональная подготовl(а частных детеItтивов;
- пОдгОтоI]ка лиц в це.]Iях изучения Ilравил безопасноr,о обращения с оружием и tlриобрстения

навыков безопасного обращения с оружиеN,т.

Органи:зационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

Образовательная деятепьность ведется по шресу: г. Москва, Покровский бульвар, l,. 4117
стр. 7. ЮридическиЙ и фактический адреса совпадают. Общая площадь занимаемой
территории составляет 25|,6 кв.м. Учреждение имеет Z учебных кJIасса, один
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компьютерный класс, ко\,{нату психологическ()й разгрузки, служебные помещения,
соо,гl]с,lствуIощие саI]итарным Hopмa}{l FIормаN,I пожарной безопасности и техlrической

укрепленности.

JIокальttыс пк,гы, рсrltамсl],гируlоIl(ие леятельность ЧОУ lIOO KIlIKo.]Ia спецподготовки
кВитязь>:

положения;
приказы;

распоряжения;
инструкции;

расписания;
графики;
правила;
планы;

расtIорядок.

Нали.lие и реквизиты уставной доttулrентации ЧОУ ПОО <ТIIIсола спецпоДГОТОВКИ

кВи,t,-llзь>:

l . Лицензия ЛЪ 037312 о,г 25.0З.201бг. вылаIIIIая Щепартап,rентом образования г. Москвы;
2. Свидетельство о государственной регистрации некоммерItесttой организации ЛЪ

7114040952 от 10.02.20lб r,.;

З. Свидетельство о постановке на учет российской организации в нzLIIоговоN,{ органе по
месту ее нахождения ОГРН 10277З96]2025 о,l22.02.2000 г.:

4, Устав LIOY ПОО кТТТкола спецподготовки кВитязь> 2015 г.;

5. Свидетельство о l]несении записи в Единый госудtарстl]енный pcccтp юридичоских
лиц Ns1027]З9672025 от 02.12.2002 г.;

6. Заклtочсние ЛЬ107 от 1З.0б.2012 г. о соответствии объекта заtцитт,t обязательным
требованиям пожарной безопасности ;

]. Саtтитарно-эпидемиоJIоl,иLIсское закJlIоLlение N9 77.01.16.000.М.0|4621.12.08 от
17.12.2008 г.:

8. Санитарlrо-эпи1цемиоJ]огическос заключеI]ис Na 77.01.1б.000.М.000329.01.10 от
08.08.]01 2 г.;

9. Экспертtrое заключение о соответс,гвии проектной. прсдпроектной. IIормативно-
технической документации, действуюrцим техническим регламента]чI,

. государственным саllи,r,арно-эпидемиоJтогичсским правилам и норN{ативам Nq

77.0'7.06.Т000154.01.16 от l9.01.20l б г.:
10. ,Г{оговор аренltы l{ех(илого помсщения ЛЪ l/0З от 0i.03.2019 г,;

11. Щоговор JФ 9411OS/COYT-KI_{ по проведению специfuтьной оценки условий труда от
16"03.20l8г.
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1.2. Система управления Учреждения

,Щля успешной организации 1.,rебно-образовательного процесса организоRан()

сотрудничество всех его у{астников: руководства УчреждеЕия и преподавателей. В ЧОУ
ПОО <Школа спецподготовки <<Витязь>> сложилась целостнаrI система социаJIьно-

психологического взаимодействия. Организацияметодической рабОты ПОЗвОляет

оказывать IIомоIць преподавателям в повышении квалификации через индиВиДуальнУю

работу и fIрактические занятия, создание условий для саллообразования.

Распределение административIIьIх обязанностей, позвоJIяет умело формировать

управленческий колпектив и эффективно организовывать его деяТельность.
Ддминистративные обязанности распределены согласно Уставу и штатного расписания.
Грirмотное распределение функциональньж обязанностеЙ обеспечивает качественнОе



управление, определяет персональную ответств;ность за ре:]ультаты труда. УправлениеЧоУ IIоо кШкола спецподготоI]ки <Витязь>l
осуществляется в соответствии с законодательствоN,I РФ и Уставом.

/_{антlая струкl]ура упраr]леIIия ЧоУ t]оо <lllKo:ta спеr(подгоl,овки <<Вит'tзь> позволrfеf,
обеспечить совместную деятельность преподавателей, слушателей, нzlпраlвленную на
развиl,ие образоrзателыlого Процесса и вь]поJIнеrlие образоватсльнт)тх стандартов.

Оргаrlами уlIраI]леFIия ЧоУ I tOO <I I tKoJIa cl Iецtlодготоlзки <Ви.гязь>:
- Учредитель;
- Щиректор;
- Научно - педагогический совет (исполняет функции педагогического совета);
- Облlее собранис работltиков.

Состав алмиIJис,грации LIOy ПОо кШкола спеIIпоllготовки <Витязь>:

J\ъ ФИО администратора должность
1 Колясинский Александр

Зигмундович
учредитель

2 Кругляков Владимир
Петрович

директор

обrцее угrравление Учрежлением осуществляет директор чоу поо <школа
спецподготовки <Витязь> Кругляков Владимир Петрович в соответствии с действующим
законодательством, в силу своей компетентности.

основной функцией директора является осуществление оператив}tого р}ководства
деятельностью Учрежления, управление жизнедеятельностью образовательного r{реждения,координация действий всех ),ц{астников образовательного процесса, в том числе и через
Педагогический совет.

научно - педагогическому совету принадлежит особое место в системе
методической работы как системообразующему И координационному органу,
опредеJUIющему приоритеты образовательного поля ЧоУ поо кШкола сrrецподготовки
<витязь>. Планирование работы строится на основе анализа предыдущей деятельности и в
соответствии с задачами учебной программы р[ввития Чоу поо <школа спецподготовки
кВитязь>.

Задачами работы Hay.rHo - педагогического совета явJIяются:
о руководствометодическойработой;
о методическое обеспечение о рiвовательного процесса,
о повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей;
о вкJIючеЕие IIреподавателей в творческий, педагогический поиск;
о изучение и внедрение передового педагогического опыта;
. осуществляетподготовку семинаров.

[еятельность Нау.lцо - педагогического совета
образоватеJ]ьного IIроцесса.

уровень компетентности и методической подготовленности членов администрациичоу поо кшкола спецподготовки <<витязь>> достаточно высок. Стиль оiношений
направлен на создt}ние атмосферы успешности, литIного роста и творческого рiввития
каждого r{астника образовательного процесса. Грамотное расгrределение функциональньIх
обязанностей обеспечивает персонirльную ответственность каждого преподавателя за
результативность труда.

Организационн,u{ структура системы управления.

направлена на совершенствование
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Управленческаr{ деятельЕость чоУ поо' <Школа спецподготовки <Витязь>

строится в соответствии с закоЕодательством РФ, нормативными и локальными актами,

уставом чоу поо кшкола с11ецподготовки (витязь) в которых определен круг

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательЕого процесса,

vrrpuurr.rr"e Чоу поо кшкола спецподготовки квитязь> строится на принципах

единогJIаси'I и самоуправJIения. Общее уIIравление чоу поо <IIТкола сIIецIIодготовки

(Витязь) состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и

анализе резуJIьтатов деятельности.
управленческая деятельность руководства Чоу Поо кшкола спец11одготовки

(витязь) направлена на достижение эффективности и качества учебного процесса и на

реализацию целей образования. Совместное планироваIIие деятельности) организация

KoHTpoJUI, аIIаJIиЗ и оценка деятельности, самооценка личЕой деятельЕости; обмеЕ оtIытом

рабоiы и взаимной информацией о трудностях в организации личного Труда и труда

педагогического коJIлектива; совместный rrоиск оптимаJIьно верного пути их

IIреодоления способствуют успеху деятеJIьности аппарата управления ЧоУ Поо кШкола

спецподготовки (Витязь>.

В }цIравленческой деятельности руководство чоу поо кШкола спецподготовки

<витязь> активно использует информационные технологии, компьютерную

и копировальн}то технику в режиме уверенного шользователя. Рабочие места администрации

оборудованы необходимой компьютерЕой текшкой,
В настоящее время руководст"о чоУ поо <Школа сIIецIIодготовки (Витязь))

систематически обй""""u"ra" информацией с консультативными и общественными

организаЦиями' работаIощимИ в сфере образоваНия пО электронНоЙ почте, ПОЛ)л{ает

необходимую информацию, выложенную на соответств),ющих сайтах в Интернете, Создана

и функционирует локаJIьнаJI сеть с вьIходом в Интернет,

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся
В Учрежлении действует и постоянно совершенствуется система KoHTpoJU{ качества

подготовй обуlающихся, ocHoBaHHaJ{ на анаJIизе результатов итоговой аттестации, а также

отзывов обу{ающихся о пройденном обучении. Применяемая система оценки знаний

обучающихсЯ позвоJU{ет 'обеспечить эффективный контроль усвоения прогр,lN{много

материала. дна,циз условий проведения итоговой аттестации пок€lзЕLп, что форма аттестации

достаточна для о11ределения уровня усвоения учебного материала образовательЕьIх

программ " 
rrр"оОрЙния нйй компетенции обуrаюIцихся, Содержание итоговой

аттестациИ соответстВует содеРжаниЮ образовательньD( программ иуровню требованиЙ

к специаJIистам.

1.4. Ортанизация учебного процесса

обучение слушатепей чо поо (школа спецподготовки <<витязь>> проходит в

аудиторньIХ )л{ебньгХ классах, которые специаJIьно оборудованы дJUI осуществления

качественного учебного процесса.
Вместимость ауди;орий составJIяет до З0 человек одновремеЕно. Учебные кJIассы

оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены учебными пособиями и плакатами, широко

используются манекены. Для повышения эффективности учебного процесса широко

используются наглядные пособия, специальные средства, соответствующие

законодательству в сфере частной охранной деятельности, уrебная и специшъная

библиотеКа, KoTopaJ{ периодически обновJUIется. Имеется открытый доступ в интернет,

1.5. Кадровое обеспечение.

система уIIравления в Чоу поо кшкола спецподготовки (витязь))

обеспечивает организационно-методические условия функционирования и

развития N(одarr" образовательного процесса, обеспечивающей дост}цIность и

качествО подготовкИ сл}тIIателей с учетоМ их индивидуальЕых, возрастньIх,

физиологических, психологических, интеллектуальньж особенностей, личньIх
5



интересоВ и склонЕОстей. УсПешностЬ )тIравления - результат взаимодействия функций

управления - ЕIн€UIиз, контроль, мониторинг. Совместная деятепьность в управJIении,

взаимодействие на всех уровнях, систематическое отслеживание результатов, совместный

анализ причин - основа развитиl{ слушателей и преподавателей, поRышения качества

образования.
повышение IIрофессионального уровня преподаватеJIей является серьезным напр€tвлением

работы руководст;а чоУ поо ((Школа тязь)), направленное на

постоянное совершенствование 11рофессион педагогических кадров,

преподаватели чоу поо (школа спецподго1 принимают }п{астие в

IIроведеЕИи различНьD( семинарах И конференциях наряДу с коллегаN{и из других городов по

профессиональному обмену ъrr"lтом с целью повышения качества образовательного

процесса.

системный анализ полученных результатов,
обсуждение результатов происходит на разньж уровнях методических объединений,

педагогических советов. Опрелеление рациональности применяемьгх технологий,

педагогических и дидактическихсредств, определение и корректировкаприоритетньD(

направлениЙ образовательЕого проц;сса. Принятие совместныхуправленческих решений,

предпожений на заседаниях методических объединений, 11едагогических советах,

самоанализ результатов преподавателей, [едагогов-специаJIистов. Выявление проблем,

препятствующих достижению поставленньD( целей (калровые проблемы, rrсихологические,

методические и др.). Постановка целей I задач. Корректировка образовательного

rrроцесса. Организачия деятельности на всем образователъном пространстве чоу поо
кшкола спецподготовки квитязь> в технологии взаимодействия и сотрудничества,

проблемное поле вопросов, требующих решения в ближайшей перспективе:

о Поиск IIoBbIx подходов к организации учебно_образоватеJIьного процесса;

о МатериаJIьно-техническое обеспечение;
о ПоисК новьгх методов и подходов к IIовышению уровня знаний слушателей,

подготовка аудио и видеозаписей, мультимедийных презентаций

1. ПодготовКа мульТимедийньD( презентациЙ на различные учебные темы,

2. Создание муль;имедийньж презе;таций для учебных пред,Iетов (методическая

коIIиJIка презентаЦиЙ, созданньD( пед;гогами чоу поО кIIТкола спец''одготовки кВитязь>),

щоклады и методические разра ки по темам самообрiвования,

хранятся в электронном виде, бумажных носителях в мет

пЪзволяет мобильЕо аЕапизировать и использовать опыт работ
применения coвpeMerrнblx технологий при подготовке к занятиям, конКурСным

мероприятиям педагогов Чоу Поо кшкола спецподготовки <витязь>,

Щокументация для осуществления контрольньIх функций по обуIению:

1. ЖУрнал )лIета уrебных занятий

z. Экзаменационная и зачетная ведомость, протоколы итоговой аттестации

3, Учебньй план
4, Тематический план
5. Журналыпроведенияинструктажей
6. Журнал r{ета попуIения и выдачи документов об обучении

1.б. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

особая роль отведена информационно-методическому обесfIечению учебного процесса,

на современном этапе качество и эффективность_реализации стратегических Еаправлений

p*u"r"' чоу поо <IIIкола спец11одготовки ((Витязь)) напрямую зависит от качества

информационно-методического обеспечения учебного процесса, работы методической
6
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службы в целом и выполнении I,{етодических 4,уirкцил кая(ды^,{ членоNI педагогическ()гоколлектива.
по каждой дисциплине реа-ци:]уеIчIых программ разработаны у.тебно-методическиематериаJтЫi вклlочаюпие в себЯ учебныС гIрограммы, методические разработки,методиIIесl(ие рекоN{ендации, планы проведени я занятиЙ. Учебно-метолиLIеские материztлыlIостоянIlо обнов;tяrотся и совершснсl.Rуются.

основные изменения в технологиях работы связаны с внедрением информационныхтехнологий:
- имеется доступ tc информационным ресурсам через сеть кинтернет).
Мстодичсская работа в ЧоУ tloo ,iШ*оrru спеIlподго,Iовки <<l]итязь> ,IвJIяетсясоставноЙ частьЮ учебногО процесса и одни^,I из основных видов деятельности eI.()

руководrIUIсго и преполавателLского состава.
главными задачами методической работы являются:
- соверILIеIIствоваI{ие метолиКИ, ПОВlllшение эффективt{ости и KaLIecTBa про]]е/(ения
всех видов у.tебньж занятий;
- lIовышение tIе/tаI.огиtiескоl.о мастерсl.ва преподавательского состаtsа:- совершенствование организации pI обеспечения учебного процесса.

1.7.Библио,tечно-и trформацrrонIlое обеспечеrlие

Имеrощаяся в IIаIичии 1.чебl.tая литература и учсбltо-наглядlIые пособия позволяIо,r.осуществЛять качеСтвенное обеспечеНие у,rебнОго процеСса в рамКах освоеНИЯ 5l.tебнойпрограммы, Во время обучения сjIуIJIаI,еJIи имсют l]озможFIость исrrользоRать FIе TorIbKo
учебнукl литературу Учреждения, но и использовать различные электронные библиотеLIные
ресурсы. !ля достУпа к эJIекТронныМ библиотеКu, 

"*Ьaraя lIocTaTo.IHoe коJIичество рабо.rихмест с доступом в интернет.

1.8. Материально-тсхническая база

П ом е u 1е н uя Учр е ж d е r t u я, 2 d е ц.l о в о d st m с: я з ан. яmLя с о с л), u,t сlm е.qя],t u
Вид права: арснда.
о З помещения (2 аудитории и компьютерный класс) по адресу: г. Москва, IIокровсtсий
булт,вар, д. 4177 с-rр.7.
Общая площадь 25I.6 кв. м.
Тр е б о в alt uя к з i) ан uю о (lp а з о в ап.l e.|l bLl о ? о у ч р е нсО е н uя.
Наличие заключений санитарнO-эпидемиологической службы.
Наличие заклюl{ения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности
о Помещение стрелкового тира (используется по договору сетевого обучения) по адресу: гМоскIза., y:r. СпартаковскаrI д.2 а с.гр. 2.
Требованuя к зdшLшо.
На,ти,tие заклIочсн ий cal tи,гарllо -эI lидсм I-{ол огической слу ;кбы.
Наличие :]аключения о соответствии объектzt защиты обя:зательным требованиям поiкарной
безоtIасности
о Помещение спортивного зала тира

ацресу: г Москва., Космодамианская
(используется по договору сетевого обуrения) по

наб. д. 40-42/67 стр.З.
Требованuя к зdанuю.
наличие заключений
налrичие заключения
безопасности
Образоr;апlе-qьньtй проt|есс оснаu|ен lпехlIччесKu.l,tt,t сраdсmвамu обученuя;
Компьютеры-12:
Проекторы - З
Принтеры-4
Сканеры -1

санитарно-эпидемиологиtIеской службы.
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной



rРотоаппарат-1
Ксерокс -1

Щоступ в Интернет - 7 мест

СОЦИально-бытовое обеспечение педагогического коллектива и слушателей.
УСлОвия образоваттиll соот1]е,гствуют законодатеJlьству РФ. -Гемпературrtый 

режим в
ЧОУ ПОО кIIТкола спецподготовки кВитязь> соблюдается. Санитарное состояние -

У/lОl]ЛеТВОРи'rСльнОе. СанитарtIо-техниLIсское оборуJtование: туалетные компаты. месl,а дJrя
мытья рук, находятся в удовлетворительном состоянии.

Внутренняя система оценки качества
Проведение самообследовirния деятельности ЧОУ ПОО <<Школа сттецподготовки

в ее деятельности.<Витязь> за отчетIIый период вьuIвило следующие покчватели
Учреждение функционирует в режиме развития.

о Высокий уровень освоения слушатеJuIми учебной программы
о В ЧОУ ПОО кШкола спецподготовки кВитязь> сложился перспективный, творческий

коллектив преподавателей, имеюIцих потеЕциilл к профессионirльному развитию
о Отсутствие несчастньIх сл)лIаев при проведении практических занятий.

ВнУтренний и внешний контроль за соблюдением законодатсльства в сфере
образования, выполнением репlений и требований нормативных окументов.

Ответственность образовательных учреждений, установленнаlI Федера,тьным законом
кОб образовании в Российской Федерации>, опредеJuIет необходимость осуществления
внугреннего контроля за деятельностью образовательного )л{реждения со стороны его

руководитеJuI. Базовым компонентом )rправления является организация пол}л{ения
объективной информации о реаJIьном положении дел, что явJu{ется неотъемлемой частью
осуществления дол)кностного контролJI руководителя образовательного
r{реждения за результатами образовательной деятельности.

В связи с этим совершенствование управления общеобразовательным
r{реждением находится в прямой зависимости от проведения контроJIя в рч}зличньD( его
видах и формах, на основе которого принимаются объективные управленческие решения
или tIроводится корректировка принятьIх ранее решений. Предмет и формы контроля
определяются руководителем образовательного учреждения в соответствии с
компетенциеЙ и ответственностью образовательного учреждения, определенными
законодательством об образовании, атакже Уставом образовательного учреждения.
Именно контроль способствует формированию достоверной информации о результатах
деятелБности уIастников образовательного процесса, предупреждает проявление
недостатков в работе

В соответствии с выводами проверок принимаются оперативные меры по устранению
отрицательньD( явлоний, оказывается необходимая методическаJI IIомощь педагогическим
работникам.

Основные направления ближайшего рiввития ЧОУ ПОО <Школа спецподготовки <<Витязь>>

.Щля успешной деятельности в условиях модернизации образования ЧОУ ПОО кШкола
спецподготовки кВитязь> должно реализовать след}тощие направления развития:

о сов9ршенствовать материально-техническую базу уrреждения;
о IIродолжить повышать уровень профессионаJIьных знаний и 1мений преrrодавателей;
о }силить работу по наиболее качественному обуrению слушателей;
о }воличениеколичествапрограммобуления;
. формировать систему эффективного взаимодействия с контролир}.ющими органами.



Программа развития Учреждения
Реализация 1^rебньтх rtрогрatN,{м позволяет объединить необходимые ресУрсЬ1

вокр}тдостижения главных задач повышения уровня образования и полУчения

результатов, что поможет обеспечить новьй качественный уровень, .Щанная концеrrция

представJuIет собой совок}цность направлений, касающихся развития образовательноЙ

системы }чреждения. Развитие образовательной системы проектирует на осноВании
анализа условий, которые рассматривает комплексно. Опираясь на накопленный опыт
педагогической науки и практическую работу преrrодавателей было решено выработать

дальнейшие действия педагогического коллектива через программу развития чоу поо
кШкола спецподготовки <{Витязь>>, KoTopal{ разработает механизм организационньD(

условий управления инновационной деятельности субъектов образовательного процесса.

Эффективность деятельности чоУ поо <Школа спецrrодготовки кRитязь>> может

рассматриваться как отношение результатов деятельности к ценностям
современногО образования (высокое качество образования, социальнаJ{ активность). В
этом случае оценка эффективности позвоJUIет говорить об инновационности ее

образовательной деятельности. отношение результатов деятельности чоу поо <школа

спецподготовки <<Витязь> к пол}ченным зЕаниям слушателей, позвоJUIет судить о

востребованности образовательной деятельности как показателей ее эффективности.

2. Ана-llиз показателей деятельности.
За периоД с 01.01.2019 г. по з|.12.20|9 г., по программам дополнительного
профессионаJIьного образования было обу.rено 47 человек. Все они успешно rrрошли

итоговую аттестацию.
положительные показатели по подготовке слушателей свидетельствуют о должном
профессионаJIьном уровне преподавательского состава, наличия необходимых методических

материалов и материальной базьт Учреждения. Преподаватели постоянно совершенствуют

свои профессионаJIьные знания и навыки путем мониторинга изменений действующего
законодательства, новых технологиiт дtlя осуществления образовательной деятельности и

регуJuIрного повышения квалификации.
Днаrrизируя показатели деятельЕости Учреждения, можно Сделать вЫВОД О ТОМ, ЧТО

деятельность Учреждения в отчетном периоде, обеспечила высокое качество оказания

образовательньж усJryг по реаrrизуемой образовательной прогрatмме. Перспективой

дальнейшего развитиrI Учреждения является необходимость увеличения количества

дополнительЕьIх про фессионаJIьньD( программ.

Показатели деятельности Учреждения

N
тrlл

показатели Единица
измерения

показатели

1 ОбразовательнаJI деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей,
обуrившихся по дополнительным профессионшIьным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обуление в
образоватеJIьной организации

человек/оZ 59/15.69

L2 Чиспенность/удельный вес численности слушателей,
обу.мвшихся по дополнительным профессионаJIьным
программaм профессиональной переподготовки, в общей
численЕости слушателей, прошедших обуrение в

образовательной организации

человек/о/о

9



Численность/удельный вес численности слушателей,

направлеЕIIых на обуrение службалли заIIятости, в общей

численности сл),шателей, прошедших обуrение в

образовательной организации за отчетный период

человек/%о
1.3

Копичество реализуемьгх дополнительньD(
профессионаJIьньIх программ, в том числе:

единиц 2
1.4

Програлrм повышения квалификации единиц 2
1.4.1

поогра:rлм профессиональной переподготовки единиц
1.4,2

Копичество разработанньIх доrrопнитеJIъньIх

ппофессионаJIьных программ за отчетный период

едиЕиц 2
1.5

Поогоамм повышения квалификации единиц 2
1.5.1

Поограмм профессиональной переподготовки единиц
|.5.2

Удельный вес допоJIнительньIх профессионаJIъньD(

програJ\{м по шриоритетIIым направлеЕиям развития науки,

техники и технологий в общем количестве реаJIизуемых

пополнительЕьгх профессион,tльньD( программ

о,//0
1.6

Удельный вес
програN,{м, про IIЕую

аккредитацию
дополIIительньIх профессионаJIьньD( программ

%
|.7

Численность/удельный вес численЕости наущIо-

педагогических работников, имеющих ученые степени и

(или) ученые зваIIия' в обшlей численноСТи на)л{но-

.r.пu.оa"rеских работников образовательной организации

человек/O/о 2l20%
1.8

численность/уделъный вес численности научно-

rrедагогических работников, IIрошедших за отчетный

период повышение квалификации или профессиональную

переподготовкУ, в общей чисJIенности науцIо-

педагогических работников

Чиспенность/удельный J"" 
"и,ленЕости 

педагогических

работников, которым по результатам аттестации rrрисвоена

l квалификационная категория, в общей численности

l п"оurоa"rеских ра( отников, в том чисJIе:

человек/ой зlз0%
19

человек/%о
1.10

Высшая
чсловекi0% l

1.10.1

человек/O/о
i.10.2 Первая

лет
1.11 Срелний возраст штатнъD( нау{но-педагогических

работников организации дополнительного
профессионalльЕого образования

Результативность выпоJIнения образовательнои

орй".uцией государственного задания в части реализации

пополнителъIIьfх профессионаJIьньD( гIрограмм

о/
/()

|.|2

Науrно-исследовательская деятельностъ2.
10



а_

Количество цитирований в индексируеI ой си3теме

;;;;;;;;;и"'WеЁ of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников

количество цитирований в индексируемой системе

ч"r"ро*urrия Scopus в расчете на 100 научно-

отников

ваний в РИНЩ в расчете на 100 на)л{но-

отников

в науrной периодике, индексируемой в

"" 
ЙеЬ of SсiЪпсе, в расчете на 100

ских работников

единиц
2.|

единиц
2.2

едиЕиц
Zэ

единиц
2.4

едиЕиц
2.5

единиц
2.6

тыс. руб.
2.1

тыс. руб.
2,8

%
2.9

UUP4J\JD4
%

2.10 удельный вес Ниокр, выполненньтх собственными силами

(без rrривлечения аоисполЕителей), в общих доходах

^А^^апоатFпьттпй опганиЗации оТ нИоКР

(вклюT ая учебrtики и учебrtые ttособия), методиаIеских и

периодических изданий, количество изданных за отчетныи

периодt

единиц J

2.||

единиц 1

2.|z
и всероссииских
конференшийКоличество проведенЕьIх межд},народIых

(межрегионалъных) научЕых,"yчзз1
человек

2.Iз Количество подготовленнъIх Еаr{нъIх и на)цно-

педагогических кадров высшей кваrrификачии за отчетны

период

и

чел.lо/о
2.|4 численностъ/удельный вес численности научно-

педагогических работников без уrеной степени - до 30 лет,

кандидагов наук - до З5 лет, докторов наук - до_40 лет, в

^R.,,^* uт,п пёнт_тости Еаччно_педагогических работников

Число научЕых журнадов, в том числе эJIек,тронЕьIх,

тrо п я р я plvтт'тx о бп аз овательноЙ ОРГаЕИЗаЦИеИ

едиЕиц
2.15

ичоская деятелъностъrTlTTa
J.

,щоходы образовательной организации по всем видам

Б;;;;;"""го обесп"чения (деятелъности)

тыс. руб. ]702

l1

3.1



з.2 Щоходы образовательной организации по i.., 
""дu,финансового обеспечения (деятельности) в расчете на

одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

J.J ,щоходы о бразовательной организац ии из средств от
приЕосящей доход деятельности в расчете на одного
наrIно-педагогического работника

тыс. руб.

4 Инфраструктура

41 обrцая rIлощаль IIомещений. в которых осущсствJtястся
обра:зовательная деятельность, в расчете на одного
слуша,геrrя, ts тоN,I чисJIе:

кв. м 25I,6

4,\.\ иметоцихся у образовательной организаlIии I{a правс
собственности

кв. м

4.1.2 Закрепленньfх за образовательной
оперативного }црчtвления

организацией на праве кв. м

4.1 .з предоставпенных образовательной организации в аренду,
безвозмездное rtользование

кв. м 251,6

4.2 Количество экземпJuIров печатНЬЖ 1^rебньж изданий
(включая уrебники и уrебные пособия) из обrцего
количества единиц хранения библиотечнбго фонда,
состоящих на )л{ете, в расчете на одного слушателя

единиц 30

4з Количество электронНЬТх 1^rебньIх изданий (включая
уrебники и учебные пособия)

единиц 8

4.4 Численность/удельный вес численности сlцrшателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушатепей, нуждающихся в общежитиях

о/
/l)
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