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1. Введение 
В соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 и № 462 от 14 июня 2013 г., в целях обеспечения 
внутреннего контроля за содержанием и качеством подготовки выпускников частным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Магма» (далее ЧОУ ДПО «Магма»), его образовательной деятельностью в сфере 
дополнительного профессионального образования, в соответствии с Положением о 
проведении самообследования ЧОУ ДПО «Магма» на основании приказа Директора ЧОУ 
ДПО «Магма»от «15» января 2018 г. №01/2020 «О проведении самообследования в 2020 
году» и начата работа по самообследованию ЧОУ ДПО «Магма» под председательством 
Директора. В период с 20 января 2020 года по 20 февраля 2020 года было организовано и 
проведено самообследование программ дополнительного профессионального 
образования. Самообследование проводила комиссия в следующем составе: 

председатель - Директор Карпеев В.В.; 
секретарь – Шиликов А.С.; 
члены комиссии: 
главный бухгалтер Соловьева Ж.Н., Малыгин А.Г. 

Учредитель ЧОУ ДПО «Магма» отчет о самообследовании и утвердило его 
решением № 11 от «05» марта 2020 года. В настоящем отчете дан краткий анализ работы 
по реализуемым дополнительным профессиональным образовательным программам в 
ЧОУ ДПО «Магма». 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Магма» находится в ведении Министерства образования Омской области. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Магма» 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. 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование в соответствии с уставом: 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Магма» (ЧОУ ДПО «Магма»). 

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: частное учреждение. 
Место нахождения: 644010, г. Омск, ул. 8 Марта 8. 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 
1065500009508.  
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5504118547 
ЧОУ ДПО «Магма» имеет лицензию № 27-п от 16 февраля 2017 года на право 
оказывать образовательные услуги. 
Высшим органом управления ЧОУ ДПО «Магма» является Учредитель. 
Единоличным исполнительным органом ЧОУ ДПО «Магма» является Директор. 
Управление Учреждением осуществляет Директор. 

В настоящее время, в соответствии с лицензией, ЧОУ ДПО «Магма» осуществляет 
дополнительное профессиональное образование посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ по следующим направлениям: 
•  Информационные технологии 
• Компьютерная графика и дизайн 

В Центре разработаны и внедрены в практику документы нормативно-правового 
характера, позволяющие обеспечить проведение целенаправленной политики по 



формированию научно-педагогических кадров, организации учебно-методической, 
развитию материально-технической базы ЧОУ ДПО «Магма» в соответствии с 
современными требованиями. 

Вся нормативная и организационно-правовая документация оформлена и утверждена 
в соответствии с установленным порядком. 

Для обучения слушателей в ЧОУ ДПО «Магма» созданы необходимые условия 
ведения образовательной деятельности, соответствующие лицензионным требованиям. 

ЧОУ ДПО «Магма» располагает необходимыми учебными площадями, что 
подтверждаются договором на аренду помещения. Выполнение лицензионных 
нормативов по санитарным и гигиеническим нормам, охране здоровья обучающихся и 
работников ЧОУ ДПО «Магма», требованиям государственного пожарного надзора 
подтверждается наличием заключений соответствующих учреждений. 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методической литературой по 
всем дисциплинам соответствует контрольным нормативам. 

В ЧОУ ДПО «Магма» сложился стабильный высококвалифицированный 
преподавательский состав, качественный состав которого соответствует нормативам 
лицензии. Все преподаватели (100%) имеют высшее образование. 

В ЧОУ ДПО «Магма» активно привлекаются к преподаванию практические работники 
других предприятий и организаций. 

Численность обучающихся, в целом по ЧОУ ДПО «Магма» составляет 111 человек в 
год. 

Выводы: 
1 .Организационно-правовая основа деятельности ЧОУ ДПО «Магма», на момент 

самообследования, соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям 
дополнительного профессионального образования. 

2.  Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ЧОУ 
ДПО «Магма». 

3.  Локальная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует законодательству и Уставу ЧОУ ДПО «Магма». 

4. В Центре созданы условия ведения образовательной деятельности, отвечающие 
лицензионным требованиям. 

5. Качественные показатели преподавательского состава, привлекаемого к работе в 
Центре, соответствуют лицензионным требованиям. 

3. Система управления образовательным учреждением 

ЧОУ ДПО «Магма» относится к образовательным учреждениям дополнительного 
профессионального образования. 

3.1.  Система управления ЧОУ ДПО «Магма» обеспечивает нормальное 
функционирование деятельности и соответствует уставным требованиям. 

3.2.  Для нормального функционирования разработана нормативная и 
организационно-распорядительная документация: 

•  Правила внутреннего распорядка; 
•  Положение об организации работы и оплате труда; 
•  другие документы. 

Вся собственная документация утверждена Директором ЧОУ ДПО «Магма», 
соответствует требованиям Устава и не противоречит действующему законодательству 
РФ в сфере образования. 

3.3.  Непосредственное управление Центром осуществляется Директором. Система 
управления Центром обеспечивает нормальное функционирование всех его структур. 

В состав ЧОУ ДПО «Магма» входят следующие отделы: 



•  Учебный отдел; 
• Бухгалтерия; 
Система управления соответствует структуре ЧОУ ДПО «Магма». Отделы 

взаимодействуют между собой и их деятельность направлена на выполнение работы ЧОУ 
ДПО «Магма». 

Выводы: 
1. Организация взаимодействия отделов обеспечивает системное функционирование 

и позволяет осуществлять образовательную деятельность по заявленным в 
лицензии подвидам дополнительного профессионального образования. 

4. Организация учебного процесса 
ЧОУ ДПО «Магма» осуществляет образовательную деятельность по различным по 

уровню программам дополнительного профессионального образования. 
На 01 февраля 2020 г. обучение осуществляется по пяти направлениям 

дополнительных образовательных программ. 
Основными факторами, определяющими спектр направлений, являются запросы 

развития экономики и социальной сферы, а также разрабатываемые профессиональные 
стандарты. ЧОУ ДПО «Магма» постоянно проводит мониторинг текущих и перспективных 
потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации. Обучение в ЧОУ ДПО 
«Магма» проводится на договорной основе. Договор со слушателями курсов по 
программам дополнительного образования составляется на основе заявки. 

По окончании курса слушатели дополнительных программ сдают экзамен в форме 
тестирования. 

В последнее время все большим спросом пользуются краткосрочные программы 
дополнительного профессионального образования. ЧОУ ДПО «Магма» предлагает 
большое количество таких курсов по различным профилям обучения. 

За период с 01 января 2019 г. По 31 декабря 2019 г., обучение в Центре прошли 111 
слушателей. 

Обучение в Центре ведется по очной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Основной состав слушателей работники различных проектных организаций, фирм и 
предприятий.  

Выводы: 
1. ЧОУ ДПО «Магма», учитывая потребности рынка труда, реализует 

дополнительные образовательные программы различных уровней и предметных 
областей; 

2.  Структура, содержание, перечень, объемы и последовательность изучения 
дисциплин по всем заявленным направлениям соответствуют установленным 
требованиям. 

3.  Организация учебного процесса и подготовки слушателей в ЧОУ ДПО «Магма» по 
заявленным в лицензии направлениям выдержана в соответствии с 
нормативными документами 

5. Содержание обучения слушателей 

Анализ документации по программам дополнительного профессионального 
образования показывает, что современные тенденции развития дополнительного 
профессионального образования, ориентированные на потребности работодателей и 
слушателей. Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 



подхода при обучении, с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов 
слушателей. Обязательным условием является сочетание теоретических и практических 
занятий. В соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке, 
обеспечивающие формирование и совершенствование профессиональных компетенций. 
Учебнометодическая 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, описание материальных средств обучения и основных 
методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям 
для изучения,. 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, 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 сеть «Интернет», программное обеспечение в соответствии с 
реализуемыми дополнительными и 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 и соответствовать профессиональным стандартам. 

Выводы: 
1.  Проведенный на этапе самообследования анализ учебных планов 

свидетельствует о том, что структура, содержание, перечень, объемы и 
последовательность изучения дисциплин по всем заявленным направлениям 
соответствуют установленным требованиям. 

2. ЧОУ ДПО «Магма» обладает необходимой документацией и информацией для 
планирования и осуществления учебного процесса. Административный и учебно-
вспомогательный персонал своевременно осуществляют обновление 
информационных банков, корректно и грамотно ведут необходимую 
документацию, оформляют документы для слушателей, организационно 
обеспечивают учебный процесс. 

6. Обепеченность образовательного процесса учебно- методическими пособиями и 
иными информационными ресурсами 

Каждый слушатель ЧОУ ДПО «Магма» «Магма» получает комплект учебных пособий 
(на бумажном носителе, либо в электронном виде. 

80% используемых методических пособий разработано преподавателями ЧОУ ДПО 
«Магма» «Магма». 

Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, необходимых для 
решения практических задач, выдаются слушателям для постоянного пользования. 

В ЧОУ ДПО «Магма» функционирует единая информационная сеть с выходом в сеть 
«Интернет». 

В ЧОУ ДПО «Магма» реализована возможность трансляции учебных занятий для 
слушателей занимающихся дистанционно в реальном времени с использованием 
технологий Skype. 



Выводы: 
1.  Программно-информационное обеспечение образовательных программ 

соответствует современному уровню и требованиям учебного плана. 
Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный 
процесс в ЧОУ ДПО «Магма» в соответствии с современными требованиями. 

2.  В образовательном процессе эффективно используются новые 
информационные технологии. Преподавателями и Магмаами ЧОУ ДПО «Магма» 
ведется постоянная работа по совершенствованию форм проведения учебных 
занятий. 

7. Качество обучения слушателей 

Качеству обучения в ЧОУ ДПО «Магма» уделяется большое внимание на всех 
периодах. Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации слушателей программ дополнительного профессионального образования 
установлен соответствующими положениями ЧОУ ДПО «Магма». Контроль уровня знаний 
слушателей на этапах текущей, промежуточной и итоговой аттестации производится в 
форме тестирования. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией. Для проведения итоговой аттестации 
создается аттестационная комиссия, состав которой утверждается директором ЧОУ ДПО 
«Магма». Аттестационную комиссию возглавляет председатель, контролирующий 
деятельность комиссии, обеспечивающий единство требований в оценке знаний 
слушателей. Содержание учебных планов и образовательных программ направлено, в 
первую очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый 
полученными практическими навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в 
эффективный профессиональный инструмент, соответствующий профессиональным 
стандартам. 

За прошедшие выпуски слушателей, рекламаций на качество подготовки не было. 
Слушатели программ дополнительного образования получают соответствующий 

документ об окончании обучения. 
ЧОУ ДПО «Магма» имеет право выдавать: 
- свидетельства установленного образца по дополнительным профессиональным 
образовательным программам. 

Выводы: 
1.  Как показывают результаты итоговых аттестаций выпускников, отчеты о работе 

председателей итоговой аттестационной комиссии, контроль знаний слушателей 
по дисциплинам всех блоков учебного плана во время самообследования, 
качество знаний слушателей можно определить как достаточное. 

2.  Требования к итоговой аттестации слушателей программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки 
выработаны и соблюдаются. 

8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательный процесс в ЧОУ ДПО «Магма» организован в помещении площадью 
32 кв.м., используемых на основании договора аренды. Договор аренды №, действует до 
31.10.2021г. Арендованные помещения оборудованы инженерными коммуникациями, 
водопроводом и канализацией, ЧОУ ДПО электроснабжением, центральным отоплением 
и телефонами. 
Нормативы по общей площади на одного обучающегося выполняются. 



 

ЧОУ ДПО «Магма» располагает: 
Учебным классом с количеством посадочных мест до 8 человек; 

Класс хорошо оформлен, оборудованы кондиционером и необходимыми техническими 
средствами. 

Класс ЧОУ ДПО «Магма» оснащен техническим оборудованием, компьютеры класса 
объединены в единую компьютерную сеть с высокоскоростным выходом в сеть 
«Интернет». ЖК-мониторы, мощные рабочие станции, оптические мыши, проекционное 
оборудование позволяют наглядно изучать возможности самых современных 
программных продуктов и эффективно использовать учебные часы. 
Материально-техническая база. 
Общее количество компьютеров - 7 (с местом преподавателя 8) 
Количество ЖК мониторов - 7 (с местом преподавателя 8) 

Конфигурация компьютеров слушателей и преподавателя: 
Процессор не ниже Intel Соге i5, ОЗУ не менее 8 Гб. 
Компьютеры оборудованы набором винчестеров объемом 480 ГБ, ЖК-монитор с 
диагональю 24", соответствующих стандарту безопасности ТСО-99. 

Класс оборудован маркерной доской и видеопроектором с дистанционным 
управлением. Изображение с экрана монитора преподавателя дублируется 
видеопроектором на настенный экран размерами не менее 2,5x2 м. 

Класс через сервер-шлюз имеет выход в сеть «Интернет». Подключение к сети 
«Интернет» происходит по высокоскоростной магистрали со скоростью 100 Mb в секунду. 
Дополнительное оборудование: 
Коммутатор, видеопроектор. 

В 2019 г. в ЧОУ ДПО «Магма» проведена значительная работа по развитию 
материально-технической базы для повышения качества подготовки. 

Выводы: 
1. Проведенный анализ свидетельствует о достаточном материально- техническом 

обеспечении учебного процесса по реализуемым образовательным программам. 

9. Кадровое обеспечение 

ЧОУ ДПО «Магма» укомплектовано педагогическими кадрами, административно-
управленческим. 

Учебно-воспитательную работу в 2019 учебном году проводили штатные 
преподаватели и совместители. 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует 
содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в ЧОУ ДПО «Магма» по всем 
дисциплинам и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 
учебного заведения. 

Анализ качественного состава преподавательского состава свидетельствует о том, что 

Общая площадь учебных помещений в расчете на одного 
слушателя, в том числе: 

4 кв. м. 

имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 0 кв. м. 

закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 0 кв. м. 

предоставленных образовательной организации в аренду 4 кв. м. 



реализация основных программ в Центре обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 

Средний стаж работы преподавателей - 19 (девятнадцать) лет. Средний возраст 
преподавательского состава 43 (сорок три) года, что свидетельствует о хорошем 
потенциале для дальнейшей деятельности, однако необходимо более привлекать к 
участию в учебном процессе молодых специалистов.  

Оформление на работу в ЧОУ ДПО «Магма» осуществляется в соответствии с 
Трудовым законодательством РФ. На всех штатных преподавателей имеются в наличии 
заполненные в установленном порядке трудовые книжки, на преподавателей, 
работающих на условиях почасовой оплаты труда - договоры гражданско- правового 
характера. 

Выводы: 
1.  Проведенный анализ состояния кадрового обеспечения образовательного 
процесса свидетельствует о выполнении требований лицензионных нормативов. 
2.  Руководству ЧОУ ДПО «Магма» необходимо усилить работу по привлечению к 
преподавательской деятельности молодых специалистов и повышению 
заинтересованности имеющихся штатных преподавателей в продвижении по должности 
и получении ученых степеней и званий. 

10. Востребованность выпускников 

За годы успешной работы ЧОУ ДПО «Магма» заслужил доверие и расположение 
работодателей. Слушатели ЧОУ ДПО «Магма», имеют высокий рейтинг на рынке труда, 
что позволило им сделать карьерный рывок в своих организациях или трудоустроиться в 
более престижные организации. 
Выводы: 

1.  Выпускники ЧОУ ДПО «Магма» востребованы и имеют высокий рейтинг на рынке 
труда. 

2.  Преподавателям и сотрудникам ЧОУ ДПО «Магма» ведут непрерывную работу по 
созданию современных и востребованных образовательных программ. 

11. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

По результатам и итогам экспертизы, проводимой в рамках самообследования, комиссия 
пришла к следующим выводам: 

1. Анализ подготовки специалистов по реализуемым направлениям свидетельствует о 
том, что структура и содержание дополнительных профессиональных образовательных 
программ соответствует нормам и требованиям законодательства об образовании. 
2. Анализ состояния и динамики кадрового обеспечения образовательного процесса 
свидетельствует о выполнении требований законодательства и лицензионных 
нормативов. Тем не менее, руководству ЧОУ ДПО «Магма» необходимо создать условия, 
направленные на привлечение к преподавательской деятельности молодых 
Специалистов и повышение заинтересованности имеющихся штатных преподавателей в 
получении ученых степеней и научных званий. 
3. Информационное обеспечение реализуемых в Центре программ дополнительного 
профессионального образования основываются как на традиционных технологиях, так и 
на новых, в том числе, информационных технологиях. 
4. Материально-техническая база ЧОУ ДПО «Магма» соответствует нормам и 
требованиям законодательства об образовании, и обеспечивает возможность 



осуществления образовательного процесса. 
5. Требует продолжения работа по совершенствованию имеющихся и созданию новых 
востребованных образовательных программ дополнительного профессионального 
образования. 

На основе проведенного самообследования, комиссия пришла к заключению, что ЧОУ 
ДПО «Магма» имеет все необходимое для реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ согласно лицензии. 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

председатель - директор  Карпеев В.В.       

секретарь -    Шиликов А.С.      

члены комиссии: 

главный бухгалтер -   Соловьева Ж.Н.      

учредитель -   Малыгин А.Г.      


