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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении:  

 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Региональный учебный центр»  

1.2. Адрес: юридический и фактический адрес:  241520 Брянская  область, Брянский район, с. Супонево, ул. Фрунзе, д. 55-а  
 
1.3. Телефон 8(4832)92-11-60 

Факс __8(4832)92-11-60 _   
e-mail rucbryansk@yandex.ru  

1.4. Устав  утверждён начальником государственной службы по труду и занятости населения Брянской области от 12.11.2015 года №413  
 

( даты принятия, согласования, утверждения)  
1.5. Учредитель : управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области 

(полное наименование)  
1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 32 №001841726, 
дата постановки на учёт 20 февраля 2004 г., ИНН - 3207007181  
1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр юридических лиц Серия 32 №001782112, выдано  06 мая  2011 г. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  №10 
по Брянской области, ОГРН 1023202138354  
1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 3916 от 18 января 2016 г, департамент образования и науки 
Брянской области   
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2.  Организация образовательного процесса:  

2.1. Данные о контингенте обучающихся (слушателей), формах обучения по состоянию на 30 декабря 2017 г._______________  

 Показатель Количество % 

Всего обучающиеся  1453 100 

в том числе:    

- направленные службами занятости (государственное задание)  744 100% 

- на договорной основе   38  

- Направленные от предприятий и частные лица    

Всего обучено по профессиям:  532  

- профессиональная подготовка 144  

- переподготовка 388  

- повышение квалификации 2  

- дополнительные образовательные программы 219  

 

2.2. Режим работы учреждения  
Продолжительность учебной недели  40 академических часов (при режиме пятидневной рабочей недели)  
Количество занятий в день (с 9-00 до 15-00) для  полной группы.  
Продолжительность уроков  45 мин.  
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная – 10 мин; максимальная - 20 мин 
Сменность занятий:  

Смена группы   

1 смена 9-00 до 15-00   

2 смена 15-00- 20-00  - 
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3. Условия организации образовательного процесса:  

3.1. Тип здания (приспособленное), 1962 г.   
(типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения 1992 г.,  Постановление  администрации Брянской области № 341 от 09.12.1992 г.  

(реквизиты документа о создании учреждения) 
 
3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы  
                                                                             3.3.1. Сведения о руководящих работниках  

   Образование, специальность 
Стаж руководящей работы 

   
 

 
Ф.И.О. 

 
по диплому, общий стаж 

 
Квалификационная  

Должность      
 

(полностью) 
 

работы на руководящей 
    

категория  

  общий  в данном  
 

   

должности 
    

 

    учреждении    
 

        
 

Директор 
Шакин Николай 
Михайлович  Высшее, инженер-технолог  18 лет  нет 

 

          
 

Заместитель директора 

Сорочан Раиса 

Олеговна  

Высшее, учитель биологии 

средней школы   10 лет  

                             

нет  
 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 
 

  
Показате

ль   Кол-во  % 
 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   -    
 

Всего педагогических работников:     7    
 

Из них:          
 

          
 

Штатные преподаватели      3    
 

По договора 
гражданско-правового 
характера      25    
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Образовательный ценз 

педагогических - с высшим образованием 25  

работников - с незак.высшим образованием   

 - со средним специальным образованием   

 - с общим средним образованием   

Соответствие уровня квалификации    
педагогических и иных работников    

требованиям квалификационной    

характеристики по 

соответствующей    

должности   (по каждому предмету 

учебного    

плана)    

Педагогические работники, 
имеющие - кандидата наук - - 

ученую степень - доктора наук - - 

Состав педагогического коллектива 
по стажу 1-5 лет 3 - 

работы 5-10 лет  - 

 свыше 20 лет 4 - 

      
 

3.4. Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети есть 
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3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

профессиональных программ: 

Показатель Фактический показатель % оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая литература и 

иные библиотечно-

информационные ресурсы 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности слушателей 

и педагогических работников  в области 

библиотечных услуг. 

- 1440 единиц библиотечного 

фонда; 

 

-методические разработки на 

основе современных 

информационных технологий 

                 80% 

 

                       

                  100% 

    

4. Содержание образовательного процесса: 

 

Показатели Фактический показатель 

Соответствие реализуемых 

профессиональных программ виду 

образовательного учреждения 

Учебные планы и программы 

разрабатываются в соответствии с 

прфессиональными стандартами и включают 

в себя те общие вопросы, которые 

необходимы рабочему данной профессии. 

Реализуемые профессиональные 

программы позволяют в короткий срок 

овладеть профессией, Это обучение не 

сопровождается повышением 

образовательного уровня. 

Профессиональная подготовка занимает 

первую ступень квалификации. Учебные 

планы и программы могут меняться в 

зависимости от контингента слушателей, 

их опыта и  уже имеющейся 

профессиональной подготовки. 

 Учебные планы и программы соответствуют 

виду образовательного учреждения 

Рассмотрены на заседании методических 

комиссий. 



 

Наличие  локального  акта,  

регламентирующего  разработку  

рабочих 

программ  

  

По согласованию с органами по воросам 

занятости могут изменять 

продролжительность обучения, 

определяемую профессиональными 

образовательными пргограммами, с учетом 

уровня образования и профессиональной 

квалификации обучающихся, их 

практического опыта, сложности 

осваиваемых профессий, специальностей и 

др.факторов. 

Постановление Минтруда и 

Минобразоыания РФ от 13.01.2000г. №3/1 

«Об утверждении Положения об 

организации профессиональной 

подготовки, повышения квалификации 

иипереподгоовки безработтных граждан и 

незанятого населения» 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. 

 

 

            4. Расписание учебных занятий 

 

Показатель Фактический показатель 

Составление расписания по мере открытия группы Расписание может корректироваться в зависимости от контингента 

слушателей (переноситься на более позднее время для работающих 

слушателей) 

Соответствие расписания  занятий режиму работы  ОУ,

 Уставу 

(пятидневная учебная неделя). 

Расписание  занятий  соответствует  режиму  работы  ОУ и   Уставу . 

 

 

 

 

 

 

6.Качество подготовки обучающихся: 



 

Показатель Фактический показатель 

В соответствии со ст. 30 «Положения о профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки  

безработных граждан и незанятого населения» должны 

получть от образовательных учреждений сведения о 

посещаемости и успеваемости обучающихся. 

В конце каждого календарного  месяца службы занятости получают 

от учебного завеления отчет о посещаемости и успеваемости 

безработного. 

 

7.Организация методической деятельности по профилю 

реализуемых профессиолнальных программ. 

Показатель Фактический показатель 

В соответствии со ст. 14 «Положения о профессиональной 

подготовки, повышения квалификаци и переподготовки 

безработных граждан и незанятого населения»  могут  

производить на договорной основе  заказы методических 

пособий и рекомендаций, а так же приобретать 

необходимую учебно-методичнескую литературу, 

программно-методические и др. средства обучения 

За весь период работы в учебном центре создана определенная 

методическая  база для преподавания. 

Используя возможности локальных сетей преподаватели постоянно 

совершенствуют свои знания в развитии современных технологий. 

Формы работы: 

- самообразовательная работа, 

- индивидуальные консультации, 

- работа с интернет-ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

8.Наличие материально-технической базы 



 

Кабинеты Оснащенность 

№1 Кабинет «Охрана труда»  1.Компьютерный тренажер «Максим 3» для отработки практических 

навыков  

искусственного дыхания. 

2. Комплект плакатов по охране труда. 

№2 Кабинет «Продавец продовольственных   

и  непродовольственных товаров» 

1. Контрольно-кассовые машины – 15 экз. 

2. Электронные весы – 3шт. 

3. Витрины . 

№3 Кабинет «Электрогазосварщик» 1.Сварочный инвертор «Ranqer» - 1 шт. 

2. Сварочный аппарат постоянного тока серии «Дуга» 318 М1 – 1 шт. 

3. Сварочный полуавтомат «Спец»  модель МАГ-182  - 1 шт. 

4. Сварочный трансформатор ТДМ-317 – 1 шт. 

5. Аппаратура для газовой сварки (ацетиленовый генератор, баллон 

кислородный, редукторы,  

шланги, горелки). 

6.Проектор с экраном для просмотра учебных фильмов (экран 1,5м х 2м) 

7. Телевизор «LD». 

8.DVD-проектор для просмотра учебных дисков. 

9. Ноутбуки – 2 шт. для работы с электронными методическими пособиями. 

№5 Кабинет «Портной» 1. Швейная машинка «Ganome Nen Home 5632»  - 1 шт. 



2. Швейная машинка «Ganome -423»- 1 шт . 

3. Оверлок «CeN -1-2» - 2 шт. 

4. Оверлок НХ 434 Д – 1 шт. 

5. Швейные машинки промышленные – 10 шт. 

6. Швейные машинки «Чайка»  - 16шт. 

7. Оверлок бытовой – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

8.Проектор с экраном для просмотра учебных фильмов (экран 1,5 х 2 м) 

№7 Кабинет  «Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования» 

1.Стенды пуско-регулирующей аппаратуры, устройств освещения и  

электрозащитных средств. 

 

№8 Кабинет «Парикмахер» 1.Климат-контролем с вытяжной вентиляцией  в количестве 3 шт. для 

создания комфортного климата в учебном классе и парикмахерском зале. 

2.Ультра-фиолетовый облучатель закрытого типа для уничтожения 

микробов и вирусов в воздухе. 

3.Кварцевый стерилизатор (2шт.) для обработки металлических 

инструментов.  

4.Ультра-фиолетовые контейнеры (2шт.) для обработки парикмахерских 

инструментов  

всех типов.    

5.Профессиональные фены – 9 шт. 



6. Профессиональные машинки для стрижки волос  «OSTER»  – 6 шт. 

7. Выпрямители для волос – 4 шт. 

8. Выпрямитель-гофре для фигурной укладки волос (крупное и мелкое) – 2 

шт. 

9. Щипцы для завивки волос «Волна» – 1 шт. 

10. Сушуары для волос – 3 шт. 

11.Плойки спиральные – 1 шт. 

12. Плойки конусные – 2 шт. 

13.Щипцы прямые – 1 шт. 

14.Ножницы прямые – 9 шт. 

15.Ножницы филировочные – 7 шт. 

11. Маникены  с длинными волосами для отработки навыков косоплетения 

и 

 причесок из длинных волос – 14 шт. 

 12. Проектор  с экраном для просмотра учебных фильмов ( экран1,5 х 2 м)  

13. Ноутбуки (2 шт.) для компьютерного подбора причесок по типу  лица и  

индивидуального просмотра уч. фильмов для работы с конкретным 

клиентом. 

№9 Кабинет «Машинист крана» 1.Проектор с экраном для просмотра учебных фильмов (экран 1,5м х 2м) 

2. Телевизор «LD» 



3.DVD-проектор для просмотра учебных дисков 

4. Ноутбуки – 2 шт. для работы с электронными методическими пособиями. 

5. Электронный тренажер «»Максим 3» для отработки приемов  

искусствееного дыхания  .  

6.Макеты башенного крана – 2 шт. 

7.Макеты  мостового крана – 1 шт. 

8. Макат автомобильного крана – 1 шт. 

№ 10 Кабинет  «Основы визажа» 1. Для  стерилизации маникюрного инструмента имеются УФ- контейнеры 

– 2 шт.  

5. Для обработки маникюрных ножниц  имеется кварцевый стерилизатор – 

2 шт. 

6.Проектор с переносным экраном (1,5м  х 2 м) для просмотра учебных 

фильмов. 

 7.Ноутбуки (2шт.) для индивидуального просмотра уч. фильмов .  

 

№ 11 Кабинет «Маникюрша» 1.Кабинет оборудован принудительной вытяжной вентиляцией для   

очищения воздуха в соответствии с СаН ПиН. 

  2.Машинки для стачивания ногтей – 6 шт. 

 3. Для  стерилизации маникюрного инструмента имеются УФ- контейнеры 

– 4 шт.  



4.Кварцевый стерилизатор – 2 шт. 

5.Лампы настольные – 14 шт. 

6.Лампы  ультрафиолетовые -12шт. 

8.Очки защитные – 8 шт. 

9.Пылесос настольный – 6 шт. 

10. Комплекты инстрцментов для маникюра (ножницы, кусачки, пилки) –  

36 шт. 

11. Проектор с переносным экраном (1,5м  х 2 м) для просмотра учебных  

фильмов. 

 12.Ноутбуки (2шт.) для индивидуального просмотра уч. фильмов по 

подбору рисунков  для клиента. 

№16 Кабинет «Машинист дорожной техники»  1.Проектор с экраном для просмотра учебных фильмов (экран 1,5м х 2м) 

2. Телевизор «LD» 

3.DVD-проектор для просмотра учебных дисков 

4. Ноутбуки – 3 шт. для работы с электронными методическими пособиями. 

5.Макет строительной площадки с дорожной техникой для отработки  

спецтехнологии. 

 

№18 Кабинет «Оператор котельной» 1.Проектор «Benq» c  настенным экраном (1,5 м х 2,0 м) 

2.Телевизор «LG»  



3.DYD-проектор 

4.Компьютерный тренажер «Максим 3» для отработки практических 

навыков  

искусственного дыхания 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

5.Макет парового котла ДЕ 

6. Стенд автоматики безопасности АМКО 

7. Стенд автоматики безопасности КСУ 

8. Стенд газорегуляторной установки 

9.Макет центробежного одноступенчатого насоса в сборе 

10. Стенд-схема работы парового котла 

11. Инжекционная горелка низкого давления. 

12. Бытовой котел для отработки практических навыков 

13. Датчик регулятора системы безопасности «Контур 

14. Манометры 

15. Тягонапоромеры 

№19 Кабинет «Оператор электроно-вычислительных» 

и вычислительных машин» 

1.Системный блок II x2 220  АМЗ 3/А780 LM-S/DIMV1024DDRI – 11 шт. 

Монитор 18,5 «TFT Acer V1 93HQVb blak 5ms – 11 шт. 

2.Проектор «Benq» c  настенным экраном (1,5 м х 2,0 м) 

3.Телевизор «LG»  



4.DYD-проектор 

№26 Кабинет «Оператор электроно-вычислительных» 

и вычислительных машин» 

1.Системный блок InPen DualGore E5300(2/6)iG31/LiMM1-24 – 10 шт. 

2.Монитор Samsung TFT 19»943NW(MYNKBBA)blak wide – 10шт. 

 



8.  Общие выводы:  
 

 

8.1. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

 
    а) низкая результативность  знаний слушателей (в зависимости от возрастного ценза);  
    б) практическое обучение проходит на предпритии (нет мастера производственного обучения); 

    в) библиотечный фонд пополняется технической литературой с  техническими ошибками в текст; 

    г) плакаты по дорожной технике напечатаны с ошибками об устройстве узлов и механизмов; 

    д) мало выпускается техническуой литературы; 
 

 

8.2. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

 
а) пополнение недостающей литературы за счет локальной сети интернет; 
б) размножение методической литературы для учебного процесса на множительной технике учебного центра; 
в) продолжить оснащение учебных кабинетов  мультимедийными продуктами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Директор ГАУ «Региональный учебный центр»                                                Шакин Н.М.

 

 

 


