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Общие положения

Полное официальное название: Областное государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области» (далее учебный Центр). 
Сокращенное официальное название: ОГАУ ДПО «Учебный центр ЖКХ 
Рязанской области».
Юридический и фактический адрес: 390026, г. Рязань, ул. Весенняя, 28А
Телефон/факс (4912) 76-20-27, 75-69-35
Электронная почта (E-mail): 762027@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: www.uczhkh62.ru
Реквизиты: ИНН - 6228011434; КПП - 623401001; БИК - 047003764;
р/с - 40603810304180000001 ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ” г. Тула
к/с -  30101810600000000764.

Самообследование учебного Центра проводилось в соответствии с приказом 
№ 02-02-20 от 19 марта 2021 года. Согласно этого приказа была сформирована 
комиссия по проведению самообследования учебного Центра.

В процессе самообследования были проанализированы: образовательная 
деятельность учебного Центра; система управления; содержание и качество 
подготовки слушателей; качество кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-техническая база, 
функционирование внутренней системы оценки качества образования .

1. Образовательная деятельность

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 
учебном Центре имеется в наличии нормативная и организационно - правовая 
документация, которая соответствует Федеральному закону № 273 от 29.12.2012г. 
«Об образовании в Российской Федерации» и другим нормативным документам в 
области образования. Деятельность учебного Центра осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 
и Уставом учебного Центра, утвержденным от 24 декабря 2013г. Все программы 
профессионального обучения: подготовки и дополнительного профессионального 
образования, программы повышения квалификации реализуемые в учебном 
Центре, соответствуют Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (Лицензия № 27-1717 от 20.02.2014г., бессрочная), выданной 
Министерством образования Рязанской области. Ежегодно разрабатываются и 
утверждаются рабочие программы и учебные планы по всем направлениям 
лицензионной деятельности в учебном Центре. Обучение проводится на 
постоянно действующих курсах в соответствии с заявками от предприятий, 
учреждений, центра занятости населения и частных лиц по мере комплектования 
групп, в т.ч поступающих и по электронной почте.
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В сентябре 2020 г. учебный центр запустил обучение по новой 40-часовой 
программе повышения квалификации «Техническая безопасность и эксплуатация 
детских игровых и спортивных площадок». Курс ведется с привлечением 
специалистов Центра исследований строительных конструкций и материалов. 
Обучение по данной программе было включено в госзадание на 2021 г., что 
позволит специалистам, ответственным за безопасную эксплуатацию детских 
игровых и спортивных площадок, находящихся в местах общего пользования, 
пройти обучение на безвозмездной основе.

Тесное сотрудничество с Учебным центром Министерства труда и 
социальной защиты населения Рязанской области и Центром занятости населения 
Рязанской области позволило обучить в сетевой форме взаимодействия более 100 
человек (всего за отчетный период учреждением было обучено 1693 чел, в том 
числе по государственному заданию -  662 чел., в сетевой форме реализации услуг 
- 1 1 9  чел.).

2. Система управления

Учредителем учебного Центра является Министерство ТЭК и ЖКХ 
Рязанской области.

Структура учебного Центра и система управления соответствует 
нормативным требованиям и способствует динамичному развитию. 
Руководителем является и.о. директора, действующий на основании Устава и 
Приказа министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области от 22.05.2020 г. № 38-к. 
Деятельность руководителя учебного Центра, его заместителя, основывается на 
принципах целенаправленности, систематичности, оптимальности сочетания, 
разделения и интеграции различных видов управленческой деятельности.

3. Содержание и качество подготовки слушателей

Оценка степени освоения слушателями предметов учебного плана программ 
профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации в ходе самообследования, подтвердила 
объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 
слушателей.

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 
выпускников (средний бал оценок 4,4).

Выпускники учебного Центра востребованы на сегодняшнем рынке труда, 
т.к. являются высококлассными специалистами.

4. Кадровый состав

Квалификация преподавателей учебного Центра соответствует реализуемым 
образовательным программам. Все преподаватели имеют высшее образование и
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большой опыт практической работы. Также для оказания образовательных услуг 
привлекались сторонние преподаватели по договорам возмездного оказания 
услуг.

Повышение квалификации преподавателей в учебном Центре носит 
системный характер, охватывает весь преподавательский состав, 
регламентируется необходимыми нормативными документами.

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение,
материально-техническая база

Образовательный процесс в ОГАУ ДПО «Учебный центр ЖКХ Рязанской 
области» проходит в здании, где имеются учебные кабинеты, компьютерный 
класс, слесарная мастерская, библиотека, актовый зал, административные и 
служебные помещения. Материальное оснащение кабинетов направлено на 
формирование профессиональных компетенций слушателей по всем профессиям 
учебного центра. Для проведения занятий по оказанию первой доврачебной 
помощи используется манекен-тренажёр Т12К Максим-Ill. Все кабинеты 
обеспечены техническими средствами, мультимедийными проекторами, 
приборами, инструментами, наглядными пособиями, натуральными образцами, 
необходимыми для реализации программ профессиональной подготовки и 
программ дополнительного профессионального образования, и программ 
повышения квалификации. Имеется видеотека с учебными фильмами. Для 
обеспечения преподавателей и слушателей учебного центра актуальной 
законодательной и нормативной документацией на постоянной основе 
функционирует справочно-правовая система «Гарант». ». Все учебные 
дисциплины программ повышения квалификации, основных программ 
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 
образования обеспечены всеми необходимыми учебными материалами, 
представленными в электронном виде и на бумажных носителях.

В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой 
коронавирусной инфекции в 2020 г. ОГАУ ДПО «Учебный центр жилищно
коммунального хозяйства Рязанской области» три месяца не оказывало 
образовательных услуг.

Для минимизации последствий введенных ограничительных мер в июне 
2020 г. учебных центр развернул собственную платформу дистанционного 
образования, что позволило возобновить образовательную деятельность и 
расширить линейку курсов.

Результаты проведенного самообследования учебного Центра по всем 
направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и качество 
подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 
соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям.
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и.о. директора, председатель комиссии -  Кистрина Э.И. 

педагог дополнительного образования -  Терехина О.В.

помощник руководителя
по административно-кадровой работе -  Богач А.И.

заместитель директора
по учебной работе, секретарь комиссии - Орлова Ж.В.


