
Отчет о результатах самообследования деятельности 
Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования  
«Учебный центр Дома науки и техники» 

 
1. Общие сведения об АНО ДПО «УЦ ДНТ» 

 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр Дома науки и техники»; 

сокращенное наименование – АНО ДПО «УЦ ДНТ». 

1.2. Директор АНО ДПО "УЦ ДНТ" - Абдрахманова Екатерина Александровна. 
1.3. Место нахождения (юридический адрес): 426003, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 75. 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 426003, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 75. 

1.5. Телефоны и факсы (с указанием кода междугородной связи): 8 (3412) 57-03-75, 
66-59-31, 66-34-72, 63-63-16 

1.6. Адрес электронной почты: dnt@udmnet.ru 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия серия 
18Л01 №0001422 рег.№1452  от 11.08.16г. выдана Министерством образования 
Удмуртской Республики. 

 
 

2. Система управления Учебным центром 
Деятельность АНО ДПО «УЦ ДНТ» регламентирована Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 
Уставом организации, Положением об Учебном центре, «Правилами приема, 
отчисления обучающихся; оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учебным центром и обучающимися; организации 
образовательного процесса» и другими Положениями организации. АНО ДПО «УЦ 
ДНТ» является образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования и осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензии Министерства образования Удмуртской Республики 
(Лицензия серия 18Л01 №0001422 рег.№1452  от 11.08.16г.). Общее руководство 
образовательным процессом, непосредственное руководство деятельностью 
Учебного центра осуществляет директор.  В целом организационно-правовое 
обеспечение и организация управления образовательным процессом в Учебном 
центре соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 



№ 499), Устава и Положения об Учебном центре, «Правилам приема, отчисления 
обучающихся; оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между учебным центром и обучающимися; организации 
образовательного процесса» обеспечивает его динамичное развитие и решение 
поставленных задач.  
 

3. Оценка образовательной деятельности 
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Учебный центр осуществляет повышение квалификации по 
дополнительным профессиональным программам. Содержание дополнительных 
профессиональных программ определяется Учебным центром самостоятельно с 
учетом внешних социально-экономических факторов, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Структура дополнительных 
профессиональных программ соответствует Порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам (утв. Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499) и включает в себя 
цель, планируемые результаты обучения, учебный план, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форму аттестации, учебно-
тематический план, содержание программы, список используемой литературы. 
Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 
программам, – специалисты и руководители предприятий, организаций и 
учреждений, имеющие среднее или высшее профессиональное образование.  

Организация учебного процесса соответствует графику обучения, 
расписаниям занятий и учебным планам. Теоретические занятия проходят в 
специально оборудованных классах. Расписания занятий на каждую группу 
вывешиваются на информационную доску. 

Помещение отвечает установленным санитарным требованиям и 
требованиям пожарной безопасности, что подтверждается документально. 
Аудитория оборудована современными средствами визуализации: доски, видео- и 
аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной компьютерной сети с выходом в 
Internet для проведения занятий в формате лекций и семинаров. Учебно-
материальная база Учебного центра включает все элементы, позволяющие в 
полной мере обеспечить учебный процесс по всем дополнительным 
профессиональным программам. Согласно Положения о питьевом режиме 
обеспечен питьевой режим обучающихся.  

 
 

  



4. Преподавательский состав 

№ 
п/п 

Наименование 
преподаваемой 

дисциплины 

ФИО 
преподавателя, 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность по документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание 

Стаж работы 
преподавателя по 

специальности 
Сведения о повышении квалификации 

Общий 
в т.ч. по 

преподавае
мой 

дисциплине 

1.  Обучение по охране 
труда 

Сухих Валентин 
Михайлович, 
преподаватель 

Высшая школа профсоюзного 
движения ВИСПС Н.М.Шверника, 
1980 год, специальность 
«Экономика труда», квалификация 
«Экономист по труду» 

- 36 19 

03.06.2016 ФГБУ «ВНИИ охраны и 
экономики труда», программа повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана 
труда»  

Харитонов 
Анатолий 
Николаевич, 
преподаватель 

Ижевский механический институт, 
1969 год, специальность 
«Электроснабжение 
промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства», 
квалификация «Инженер-
электрик» 

- 33 33 

03.06.2016 ФГБУ «ВНИИ охраны и 
экономики труда», программа повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана 
труда»  

Аверкиева 
Светлана 
Владимировна 
преподаватель-
совместитель 

Вятский государственный 
педагогический университет, 2001 
год, специальность 
«Юриспруденция», квалификация 
«Юрист» 

- 15 14 

03.06.2016 ФГБУ «ВНИИ охраны и 
экономики труда», программа повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана 
труда»  

Демин 
Александр 
Александрович, 
преподаватель-
совместитель 

Высшая инженерная пожарно-
техническая школа МВД СССР, 
1985 год, специальность 
«Противопожарная техника и 
безопасность», квалификация 
«Инженер противопожарной 
техники и безопасности» 

- 30 25 

29.01.2013 НОУ ДПО «Центр 
профессионального образования», 
программа «Наладка, ремонт и 
техническое обслуживание оборудования и 
систем противопожарной защиты»; 
28.03.2016 АНО УДЦ «Специалист», 
программа пожарно-технического 
минимума для руководителей организаций 
и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 
противопожарного инструктажа  

Головинова 
Вера 
Александровна, 
преподаватель-
совместитель 

Павлодарский индустриальный 
институт, 1984 год, специальность 
«Электрические сети и системы», 
квалификация «Инженер-
электрик» 

- 30 17 

12.11.2015 Западно-Уральское управление 
Ростехнадзора, ЭБ 5 гр. до и выше 1000 В; 
15.04.2016 ЧОУ ДПО «Ижевский УЦ 
«Энергетик», программа «Повышение 
квалификации электротехнического 
персонала» 

Салтыкова 
Халида 
Хайдаровна, 
преподаватель-
совместитель 

Ижевский  государственный 
медицинский институт, 1975 год, 
специальность «Врач-педиатр», 
квалификация «Врач» 

- 41 15 

23.09.2000 Московский институт медико-
социальной реабилитологии, курсы 
дополнительного профессионального 
образования «Первая медицинская 
помощь на месте происшествия», 
специальность «инструктор-реаниматор» 

Оксузян Артур 
Валериевич, 
преподаватель-
совместитель 

ГОУ ВПО «ИГМА», 2005 год, 
специальность «Стоматология», 
квалификация «Врач-стоматолог» 

кандидат 
медицинских 

наук 
11 11 

24.05.2014 ФГБУ «Всероссийский центр 
медицины катастроф «ЗАЩИТА» МЗ РФ, 
программа «Преподавание медицины 
катастроф в системе непрерывного 
медицинского образования»; 



05.06.2015 ФГБУ «ВНИИ охраны и 
экономики труда», программа повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана 
труда»; 
05.06.2015 АОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования Удмуртской 
Республики», программа «Концепция 
модернизации ДОД в РФ до 2020г.: пути 
реализации»; «Организация 
образовательного процесса в системе 
ДОД»; 
14.10.2015 НОУ ДПО «Учебный центр 
профсоюзов УР», программа «Психолого-
педагогические основы преподавания и 
методика обучения»; 
03.03.2016 ГБОУ ВПО «ИГМА» МЗ УР, 
программа «Стандартизация алгоритма 
преподавания студентам базовой сердечно-
легочной реанимации» 

2.  Обучение пожарно-
техническому минимуму 

Демин 
Александр 
Александрович, 
преподаватель-
совместитель 

Высшая инженерная пожарно-
техническая школа МВД СССР, 
1985 год, специальность 
«Противопожарная техника и 
безопасность», квалификация 
«Инженер противопожарной 
техники и безопасности» 

- 30 25 

29.01.2013 НОУ ДПО «Центр 
профессионального образования», 
программа «Наладка, ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и систем 
противопожарной защиты»; 
28.03.2016 АНО УДЦ «Специалист», 
программа пожарно-технического минимума 
для руководителей организаций и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и 
проведение противопожарного инструктажа  

Черницин 
Александр 
Иванович, 
преподаватель-
совместитель 

Свердловское пожарно-
техническое училище МВД СССР, 
1988 год, специальность 
«Противопожарная техника и 
безопасность», квалификация 
«Пожарный техник» 

- 28 18 

11.03.2012 ГУ УР «ГПС УР», программа 
«Пожарная безопасность» 
28.03.2016 АНО УДЦ «Специалист», 
программа пожарно-технического минимуму 
для руководителей организаций и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и 
проведение противопожарного инструктажа 

3.  
Повышение 
квалификации по курсу 
«Промышленная 
безопасность» 

Сорокина 
Людмила 
Александровна, 
преподаватель 

Томский политехнический 
институт,  1972 год, специальность 
«Электроснабжение 
промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства», 
квалификация «Инженер-
электрик» 
 

- 42 42 
26.07.2016 Западно-Уральское управление 
Ростехнадзора, А.1., Б7.1., Б.7.2., Б.7.6., 
Б.8.21., Б.8.22., Б.8.23., Б.9.31., Б.9.32 

Макаров Юрий 
Григорьевич, 
преподаватель 

 
Казанский государственный 
университет, 1969 год, 
специальность 
«Геологоразведочные работы», 
квалификация «Инженер-
геофизик» 
 

- 44 30 
30.01.2014 Западно-Уральское управление 
Ростехнадзора,  
А.1., Б.1.3., Б.2.1. 



4.  

Повышение 
квалификации 
электротехнического и 
электротехнологического 
персонала по нормам и 
правилам технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей 

Головинова 
Вера 
Александровна, 
преподаватель-
совместитель 

Павлодарский индустриальный 
институт, 1984 год, специальность 
«Электрические сети и системы», 
квалификация «Инженер-
электрик» 

- 30 17 

 
12.11.2015 Западно-Уральское управление 
Ростехнадзора, ЭБ 5 гр. до и выше 1000 В; 
15.04.2016 ЧОУ ДПО «Ижевский УЦ 
«Энергетик», программа «Повышение 
квалификации электротехнического 
персонала» 

Харитонов 
Анатолий 
Николаевич, 
преподаватель 

Ижевский механический институт, 
1969 год, специальность 
«Электроснабжение 
промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства», 
квалификация «Инженер-
электрик» 

- 33 33 12.11.2015 Западно-Уральское управление 
Ростехнадзора, ЭБ 5 гр. до и выше 1000 В 

Салтыкова 
Халида 
Хайдаровна, 
преподаватель-
совместитель 

Ижевский  государственный 
медицинский институт, 1975 год, 
специальность «Врач-педиатр», 
квалификация «Врач» 

- 41 15 

23.09.2000 Московский институт медико-
социальной реабилитологии, курсы 
дополнительного профессионального 
образования «Первая медицинская 
помощь на месте происшествия», 
специальность «инструктор-реаниматор» 

Оксузян Артур 
Валериевич, 
преподаватель-
совместитель 

ГОУ ВПО «ИГМА», 2005 год, 
специальность «Стоматология», 
квалификация «Врач-стоматолог» 

кандидат 
медицинских 

наук 
11 11 

 
24.05.2014 ФГБУ «Всероссийский центр 
медицины катастроф «ЗАЩИТА» МЗ РФ, 
программа «Преподавание медицины 
катастроф в системе непрерывного 
медицинского образования»; 
05.06.2015 АОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования Удмуртской 
Республики», программа «Концепция 
модернизации ДОД в РФ до 2020г.: пути 
реализации»; «Организация 
образовательного процесса в системе 
ДОД»; 
14.10.2015 НОУ ДПО «Учебный центр 
профсоюзов УР», программа «Психолого-
педагогические основы преподавания и 
методика обучения»; 
03.03.2016 ГБОУ ВПО «ИГМА» МЗ УР, 
программа «Стандартизация алгоритма 
преподавания студентам базовой 
сердечно-легочной реанимации» 

5.  

Обучение по курсу 
«Оказание первой 
помощи при несчастных 
случаях на 
производстве» 

Салтыкова 
Халида 
Хайдаровна, 
преподаватель-
совместитель 

Ижевский  государственный 
медицинский институт, 1975 год, 
специальность «Врач-педиатр», 
квалификация «Врач» 

- 41 15 

23.09.2000 Московский институт медико-
социальной реабилитологии, курсы 
дополнительного профессионального 
образования «Первая медицинская 
помощь на месте происшествия», 
специальность «инструктор-реаниматор» 

Оксузян Артур 
Валериевич, 
преподаватель-
совместитель 

ГОУ ВПО «ИГМА», 2005 год, 
специальность «Стоматология», 
квалификация «Врач-стоматолог» 

кандидат 
медицинских 

наук 
11 11 

24.05.2014 ФГБУ «Всероссийский центр 
медицины катастроф «ЗАЩИТА» МЗ РФ, 
программа «Преподавание медицины 
катастроф в системе непрерывного 
медицинского образования»; 



05.06.2015 АОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования Удмуртской 
Республики», программа «Концепция 
модернизации ДОД в РФ до 2020г.: пути 
реализации»; «Организация 
образовательного процесса в системе 
ДОД»; 
14.10.2015 НОУ ДПО «Учебный центр 
профсоюзов УР», программа «Психолого-
педагогические основы преподавания и 
методика обучения»; 
03.03.2016 ГБОУ ВПО «ИГМА» МЗ УР, 
программа «Стандартизация алгоритма 
преподавания студентам базовой 
сердечно-легочной реанимации» 

6.  

Повышение 
квалификации 
специалистов, 
осуществляющих 
монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
средств обеспечения 
пожарной безопасности 
зданий и сооружений 

Демин 
Александр 
Александрович, 
преподаватель-
совместитель 

Высшая инженерная пожарно-
техническая школа МВД СССР, 
1985 год, специальность 
«Противопожарная техника и 
безопасность», квалификация 
«Инженер противопожарной 
техники и безопасности» 

- 30 25 

 
29.01.2013 НОУ ДПО «Центр 
профессионального образования», 
программа «Наладка, ремонт и 
техническое обслуживание оборудования и 
систем противопожарной защиты»; 
28.03.2016 АНО УДЦ «Специалист», 
программа пожарно-технического 
минимума для руководителей организаций 
и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 
противопожарного инструктажа  

Черницин 
Александр 
Иванович, 
преподаватель-
совместитель 

Свердловское пожарно-
техническое училище МВД СССР, 
1988 год, специальность 
«Противопожарная техника и 
безопасность», квалификация 
«Пожарный техник» 

- 28 18 

 
11.03.2012 ГУ УР «ГПС УР», программа 
«Пожарная безопасность» 
28.03.2016 АНО УДЦ «Специалист», 
программа пожарно-технического 
минимуму для руководителей организаций 
и лиц, ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 
противопожарного инструктажа 

7.  

Повышения 
квалификации 
«Безопасные методы и 
приемы выполнения 
работ на высоте для 
работников 3 группы» 

Сухих Валентин 
Михайлович, 
преподаватель 

Высшая школа профсоюзного 
движения ВИСПС Н.М.Шверника, 
1980 год, специальность 
«Экономика труда», квалификация 
«Экономист по труду» 

- 36 19 

29.05.15 ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики 
труда», программа повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана 
труда» тема «Безопасность выполнения 
работ на высоте», подготовка работников 
организаций на 3 группу по безопасности 
работ на высоте: 
- проверка знаний безопасных методов и 
приемов выполнения работ на высоте в 
качестве ЧАК; 
- обучение персонала работам на высоте в 
качестве преподавателя или специалиста. 



5. Общие выводы и задачи 
Результаты самообследования показали следующее: 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учебного центра полностью 
соответствует законодательству Российской Федерации, образовательная 
деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и организация 
управления обеспечивают решение задач Учебного центра, обеспечивающего 
качественное дополнительное профессиональное образование.  

2. Потенциал Учебного центра по всем рассмотренным показателям отвечает 
предъявленным требованиям.  

3. Преподавательский состав позволяет обеспечивать качественный учебный 
процесс по реализуемым образовательным программам и программам обучения.  

4. Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы 
технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для 
обеспечения реализуемых дополнительных профессиональных программ.  

5. Социально-бытовые условия обучающихся и преподавателей являются 
достаточными по действующим нормативам.  

 
Вместе с тем по результатам самообследования с целью повышения качества 

образовательных услуг Учебным центром поставлены следующие задачи:  
1. Активизировать работу по взаимодействию с другими учебными организациями 

по развитию системы дистанционного обучения слушателей с целью наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей региональных компаний.  

2. Дополнить библиотечный фонд, совершенствовать материально-техническое 
оснащение. 

3. Осуществить внедрение инновационных методик обучения к специфике 
профессиональной деятельности и подготовку рекомендаций по их 
практическому применению. 

4. Повысить эффективность системы управления для обеспечения качества и 
доступности образовательных услуг. 

5. Организовать периодическое повышение квалификации педагогического состава 
Учебного центра. 


