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Раздел 1
Общая характеристика учреждения
Официальное наименование образовательного учреждения:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Центр делового обучения и консалтинга «Инсайт» (НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт»).
Юридический и фактический адрес:
440600, Пензенская область, г. Пенза, ул. Урицкого, 123Б
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского, 32, Учебный класс
Контактные телефоны:
Тел. (8412) 20-93-42, 20-93-13
E-Mail: info@insite-bc.ru
Сайт образовательного учреждения: http://insight-bc.ru/
Учредитель НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт»: Веретенникова Ксения Вячеславовна.
Директор НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт»: Веретенникова Ксения Вячеславовна.
Наличие устава:
Устав НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» утвержден решением единственного учредителя
№3 24 ноября 2008г., зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по
Пензенской области
Наличие лицензии:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 58Л01 № 0000051, рег.
№11257 от 31.08.2012 г., выдана Министерством образования Пензенской области, бессрочно.
На основании лицензии НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» имеет право на осуществление
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
Вид образовательной
№
Уровень
(ступень) Наименование
программы
п/п
образовательной программы образовательной
программы
1
дополнительная
общеобразовательная
Дополнительное
образование детей
по курсу:
«Банковское дело»
2
дополнительная
Дополнительное к среднему экономист
профессиональному
3
дополнительная
Дополнительное к начальному бухгалтер
профессиональному, среднему
профессиональному
4
дополнительная
Дополнительное к начальному Агент торговый

профессиональному
Образовательные
программы
профессиональной
подготовки

5

Оператор
электронновычислительных
вычислительных
машин

и

В НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» утверждены и действуют локальные акты,
регламентирующие образовательную деятельность:
-Правила внутреннего трудового распорядка
-Положение об общем собрании трудового коллектива
-Положение о педагогическом совете
-Положение об итоговой аттестации и аттестационной комиссии
-Положение о приеме, приемной комиссии, обучении и отчислении обучающихся
-Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся
-Положение о предоставлении платных услуг и осуществлении деятельности,
приносящей доход
-Положение о порядке оформления и учета наличия и движения контингента
обучающихся
-Положение об оплате труда
-Положение о структурном подразделении НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» Учебном Детском банке
-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
-Должностные инструкции
-Инструкция по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе
-Приказы директора
-Учебный план
Раздел 2

Анализ показателей деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию

N п/п Показатели
1.

1.1

1.2

1.3
1.4

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в
общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в
общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных

Единица
Показатель
измерения

человек/%

0/0

человек/%

10/100

0/0
человек/%
единиц
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профессиональных программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных
1.5
профессиональных программ за отчетный период
1.5.1 Программ повышения квалификации
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития
1.6 науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных
программ
Удельный вес дополнительных профессиональных
программ, прошедших профессионально1.7 общественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных
программ
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени
1.8 и (или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических работников образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
1.9 период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
1.10 аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
Средний возраст штатных научно-педагогических
1.11 работников организации дополнительного
профессионального образования
Результативность выполнения образовательной
организацией государственного задания в части
1.12
реализации дополнительных профессиональных
программ
2.
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе
2.1 цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
2.2 цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100
2.3
научно-педагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике,

единиц
единиц
единиц
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единиц
единиц

0
0

%

0

%

0

человек/%

2/11

человек/%

0/0

человек/%

0

человек/%
человек/%
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15
3.
3.1
3.2

3.3
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

индексируемой в системе цитирования Web of Science,
в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus, в
единиц
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100
единиц
научно-педагогических работников
Общий объем НИОКР
тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научнотыс. руб.
педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
%
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
%
доходах образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных
изданий (включая учебники и учебные пособия),
единиц
методических и периодических изданий, количество
изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров единиц
и конференций
Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за
человек
отчетный период
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 чел./%
лет, в общей численности научно-педагогических
работников
Число научных журналов, в том числе электронных,
единиц
издаваемых образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
тыс. руб.
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на тыс. руб.
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного тыс. руб.
научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
кв. м
слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
кв. м
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на
кв. м
праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в
кв. м
аренду, безвозмездное пользование

-----

-----------------

-----

-----

----

2

0

--------

-----

-------1,7

4.2

4.3
4.4

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
Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

единиц
единиц

7
10
______

%

Раздел 3
Общие выводы по итогам самообследования.
1. Деятельность НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» строится в соответствии с федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой,
программно-целевыми установками.
2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований
современного этапа развития общества.
3. НОУ ДПО ЦДОиК «Инсайт» предоставляет доступное качественное образование,
адаптированное к возможностям каждого обучающегося.
4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных.
5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через
курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и др.
6. Повышается
информационная
открытость
образовательного
учреждения
посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на сайте.

