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Самообследование АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» проведено 
в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

Целью самообследования является открытость и доступность информации об 
образовательной деятельности Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «Балтийский Образовательный Центр». 
 
Для проведения самообследования была создана экспертная группа, в состав которой были 
включены: Артемьев Алексей Иванович, директор АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»; Дубовская Наталья Николаевна, заместитель директора. 

Основные результаты самообследования: 

1. Общие сведения об образовательной организации 

2. Образовательная деятельность 

3. Методическая деятельность 

4. Материально-техническое обеспечение. 

5. Показатели деятельности, подлежащей самообследованию. 

6. Анализ и выводы 

1. Общие сведения. 

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Балтийский Образовательный Центр» (далее - АНПОО  
«БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР») является образовательной 
организацией, реализующей: 

- основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 



подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. 

-дополнительные профессиональное образовательные программы (повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки) для лиц, имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование. 

АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»  действует в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивными письмами, 
методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 
Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом, решениями 
органов управления АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», приказами 
директора и внутренними организационно-распорядительными и нормативными 
документами АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»  в целях ведения 
образовательной деятельности. 

Основные сведения 

ОГРН 1176000000362 

ИНН/КПП 6027183225/602701001 

Юридический адрес: 180007, Псковская область,  город Псков, ул. Максима Горького, дом 

№ 1, офис 124 

Учредителем АНПОО «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» является 

гражданин РФ Артемьев Алексей Иванович. 

 

АНПОО «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» осуществляет образовательную 

деятельность на основании бессрочной лицензии № 2715  серия 60Л01 от 30.08.2018 года, 

выданной Государственным управлением  образования  Псковской области. 

 Управление АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации» и «О некоммерческих организациях», другими 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР». Непосредственное руководство деятельностью АНПОО  

«БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» осуществляет Директор.  

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательный процесс по всем направлениям деятельности обеспечен рабочими 
программами. Учебные и тематические планы составлены с учетом специфики 
реализуемых программ и отражают основные тенденции теории и практики применения 
необходимых навыков и компетенций. АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» при формировании научно-преподавательского состава учитывает основные 
требования, определяющие необходимый уровень подготовки обучающихся.  



Все образовательные программы АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» имеют практическую направленность, знания, умения и навыки, получаемые 
слушателями, предполагают их активное использование в непосредственной практической 
работе специалистов. 

Система контроля качества обучения. 

Система контроля качества обучения в АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» включает основные формы: 

- итоговая аттестация слушателей по программам (итоговый зачет или квалификационный 
экзамен); 

- обратная связь от обучающихся с целью улучшения качества, выявления с последующим 
устранением недостатков учебного процесса; 

- регулярное проведение методических семинаров преподавателей. 

Концепция обучения в АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
опирается на основные достижения в области профессионального обучения и  
дополнительного профессионального образования, развивает идею непрерывного 
образования, опирается на современные разработки в области образовательных 
технологий, ориентируется на передовой опыт развития и формирования 
профессиональной компетентности специалистов и руководителей.  

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках деятельности АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
научно-методическая деятельность включает в себя следующие элементы: 

- обеспечение образовательного процесса достаточным и актуальным материалом, 
разработку научно-методического и методического обеспечения образовательного 
процесса; 

- повышение квалификации преподавателей; 

- подготовку электронных методических пособий и подборка  научно-методической 
литературы; 

- участие сотрудников в различных научных и образовательных, в том числе, 
международных мероприятиях. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» располагает достаточной 
материально-технической базой для ведения образовательной деятельности. 
Образовательный процесс осуществляется по договору аренды нежилых помещений. В 
составе используемых помещений имеются: учебный класс для практических занятий, два 
конференц-зала для лекционных и семинарских занятий, спортивно-оздоровительная база 
в экологической загородной зоне для проведения спортивно-оздоровительных программ, 
административные и служебные помещения. 

Образовательная деятельность в АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» организована с применением новейшего оборудования и современных технологий 
обучения. Помещения оснащены необходимым мультимедийным оборудованием, 
компьютерами и офисной техникой, в наличие имеется собственная электронная и 



бумажная библиотека, также наличие собственных электронных пособий позволяет 
разрабатывать и проводить обучающие программы на основе авторских разработок. 

Для организации питания обучающихся имеется отдельное помещение (кафетерий) 
и заключен договор на организацию услуг общественного питания. 

В целом материально-техническое обеспечение позволяет проводить образовательную 
деятельность в сфере профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования. 

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ за 2018г. 

N п/п Показатели  Единица 
измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
основной программе профессионального обучения «Охранник 
4разряда» в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

 

человек/% 

53/24 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
основной программе профессионального обучения «Повышение 
квалификации охранника 4разряда» в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

 

человек/% 

74/34 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительной профессиональной программе «Повышение 
квалификации руководителей частной охранной организации, 
впервые назначаемых на должность» в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

 

человек/% 

5/2,25 

1.4 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительной профессиональной программе «Повышение 
квалификации руководителей частной охранной организации» 
в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 
 
 

человек/% 
4/1,8 

1.5 Численность/удельный вес численности слушателей, прошедших 
программу семинарских занятий для педагогов «Инновационные 
формы работы с родителями» в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 
52/23,4 



 
1.6 Численность/удельный вес численности слушателей, прошедших 

программу семинарских занятий для педагогов «Использование 
проектных технологий в образовательном процессе» в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации 

 

 

человек/% 
32/14,4 

   
1.5 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 
5 
 

   
   
1.6 Количество разработанных программ повышения квалификации за 

отчетный период 
 3 

   
   
1.7 Удельный вес % дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

2/40 

   

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/% 

3/43 

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/% 

2/28 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 

3/43 

1.10.1Высшая человек/% 

3/43 

1.10.2Первая человек/% 

0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников  49 лет 

   



2. 
Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

3819,0 

3. 
Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 
числе: 

296 кв.м 

3.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 

3.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления 

0 кв. м 

3.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду  296 кв.м 

3.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 
и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
слушателя 

5 единиц 

3.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) – СД диск, в расчете на одного слушателя 

2 шт 

  0 % 

 

 

 

 

6. АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ 

Комиссия обсудила результаты самообследования и приняла решение о готовности 
АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» к реализации дальнейшей 
образовательной деятельности. 

Самообследование показало, что организация и обеспечение образовательной 
деятельности АНПОО  «БАЛТИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» соответствует 
лицензионным требованиям. 

- содержание реализуемых программ соответствует необходимым требованиям; 

- условия реализации программ в целом соответствуют заявленному уровню. 



На основе анализа рекомендуется: 

- увеличить количество реализуемых программ дополнительного профессионального 
образования; 

- продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения; 

- проводить работу по привлечению на обучение сотрудников организаций, предприятий 
и учреждений в составе организованных целевых групп. 

Председатель комиссии по самообследованию 

_______________ А.И. Артемьев 

Член комиссии: 

_______________ Н.Н. Дубовская 

 

 


