




















4. Организация учебного процесса 
 

4.1. Учебный процесс в Учреждении организован на основании действующей 

лицензию на право ведения образовательной деятельности № 036658 от 14 октября 

2015 г., серия  № 77Л01, регистрационный № 0007466 выданную Департаментом 

образования г. Москвы, срок действия  лицензии бессрочно. 
 

4.2. Учреждение в соответствии с лицензией осуществляет образовательную 

деятельность по программам:  

 Дополнительное образование 

Подвиды 

1 2 

1.  Дополнительное  образование   детей и взрослых 
 
 

 

 

№ 

п/п 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Подвиды 

1 2 

1.  Дополнительное профессиональное образование 
 

4.3. В Учреждении в 2017 году было обучено 

    
№ 

п/п 

Наименование За отчетный период, чел. 

 

1. Принято на обучение 11770 

2. Закончили обучение 11770 

 

В том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование За отчетный период, чел. 

1. 
Профессиональное обучение 367 

2. 
Дополнительное 

профессиональное образование: 

повышение квалификации 

11403 

 
 

4.4. Для организации учебного процесса Учреждение: 

4.4.1. Принимает необходимые документы у заказчика для заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

От имени Учреждения договор на оказание платных образовательных услуг 

подписывается генеральным директором  на основании Устава . 
 



























9.Сведения о составе педагогических работников  
 

9.1 Кадровая политика Учреждения направлена на организацию эффективной работы 

преподавательского состава, от деятельности которого напрямую зависит выполнение 

поставленных задач и достижения целей Учреждения. 

Обучение специалистов и рабочих ведут опытные преподаватели (штатные и 

совместители) и мастера производственного обучения, имеющие высшее образование 

и аттестованные в установленном порядке. Преподаватели обладают теоретическими 

знаниями и практическим опытом, необходимым для качественного проведения 

подготовки слушателей.  

   В Учебном центре проводится методическая работа, направленная на 

совершенствование методики обучения, внедрения в учебный процесс современных 

педагогических технологий, реализацию практической направленности обучения. 

 

9.2.  Все  преподаватели регулярно проходят повышение квалификации. 
 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
№ п/п Характеристика педагогических работников Число 

педагог

ических 

работни

ков 

% от 

общего 

количества 

педагогиче

ских 

работнико

в 

1 Число педагогических работников-всего, в том числе 26 100 

1.1. штатных педагогических работников 12 46,15 

1.2. педагогических работников, работающих на 

условиях внутреннего совместительства 

3 11,5 

1.3. педагогических работников, работающих на 

условиях внешнего совместительства 

9 34,6 

2 Из общей численности педагогических работников:   

2.1. лица, имеющие ученую степень 2 7,69 

2.2. лица, имеющие высшее образование 24 92,3 

2.3. лица, имеющие средне-профессиональное 

образование 

2 7,69 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 10. Анализ показателей деятельности НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

  

  
 Показатели деятельности 

 организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию 
  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

 

11403/ 96,88% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в НОЧУ ДПО 
«АВТОДОР» за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 
9 

1.4.1 программ повышения квалификации 9 

1.4.2 программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период, в том числе: 
0 

1.5.1 программ повышения квалификации 0 

1.5.2 программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 

в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности научных работников, 

участвующих в реализации образовательных программ, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научных работников, участвующих в реализации образовательных 

программ, в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

 

2/ 100% 



1.9 Численность/удельный вес численности научных работников, 

участвующих в реализации образовательных программ, прошедших 

за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научных 

работников, участвующих в реализации образовательных программ 

1 / 50% 

1.10 Численность/удельный вес численности работников, участвующих 

в реализации образовательных программ, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности работников, участвующих в реализации 

образовательных программ, в том числе: 

0 

1.10.1 высшая 0 

1.10.2 первая 
0 

1.11 Средний возраст штатных научных работников, участвующих 

в реализации образовательных программ в НОЧУ ДПО 

«АВТОДОР» 

 

55 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

0 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Web of Science в расчете на 100 научных работников, участвующих 

в реализации образовательных программ 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научных работников, участвующих в 

реализации образовательных программ 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научных 

работников, участвующих в реализации образовательных программ 
0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научных работников, 

участвующих в реализации образовательных программ 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научных работников, 
участвующих в реализации образовательных программ 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научных 

работников, участвующих в реализации образовательных программ 
0 

2.7 Количество статей в российских отраслевых периодических 

изданиях 
0 

2.8 Общий объем НИОКР 0 

2.9 Объем НИОКР в расчете на одного научного работника, 

участвующего в реализации образовательных программ 
0 

2.10 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах в НОЧУ 

ДПО «АВТОДОР» 

 

0 

2.11 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах в НОЧУ ДПО 

«АВТОДОР» от НИОКР 

0 

2.12 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 
0 



изданий, количество изданных за отчетный период 

2.13 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
0 

2.14 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 
0 

2.15 Численность/удельный вес численности научных работников, 

участвующих в реализации образовательных программ, без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 

40 лет, в общей численности научных работников, участвующих в 
реализации образовательных программ 

0 

2.16 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
173664081 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научного 

работника, участвующего в реализации образовательных программ 

- 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научного работника, 

участвующего в реализации образовательных программ 

- 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 
числе: 

1195,8 кв.м 

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

4.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
0 кв. м 

4.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
1195,8 кв. м 

4.2  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 

1 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 
8 

 




