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Отчёт по результатам самообследования 

ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» на 10 января 2022 года 
 

Наименование: Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр информационных технологий и безопасности информационных 

систем»  

 

Юридический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Циолковского, д.4 

Фактический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Циолковского, д.4 

Учредители: Чернин В.И. 

Устав: Устав ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» (с изменениями) Утверждён Решением единственного 

учредителя № 1 от «23» января 2017 г 

Лицензия: Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана министерством 

образования и науки Калужской области (Серия 40Л01№ 0001784  Регистрационный № 13 от «16» 

марта 2017г.), срок действия - бессрочно 

Среднесписочное количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием: 6. 

Контактная информация: тел. 8 (4842) 788-999, доб.7010, e-mail: edu@astralnalog.ru     

 

I. Показатели  

деятельности организации дополнительного профессионального 

образования  

 
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 образовательной 

организации 

60 человек/27% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

40 человек/18% 

1.3 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

12 единиц 

1.3.1 Программ повышения квалификации 5 единиц 

1.3.2 Программ профессиональной переподготовки 4 единиц 

1.4 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

2единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации -единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2единиц 

1.5 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

1.6 Численность научно-педагогических работников 4 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

4человек/66,6% 
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численности научно-педагогических работников 

1.8 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

35 лет 

 

 

 

 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Управленческая деятельность 

Управление ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения. 

Управление ЧУ ДПО «ЦИТ БИС» осуществляется на основе единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Основные формы самоуправления: 

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

Формы координации  деятельности аппарата управления: 

 Устав ОУ 

 Локальные акты 

 Педагогический совет 

 Совещание при директоре 

 Приказы различных уровней 

Административный аппарат работает на компьютерах в режиме уверенного пользования. 

Во всех кабинетах администрации установлены компьютеры, подключенные к сети Интернет.  

 

2. Оценка учебно-методической, 

материально-технической, материально-информационной базы ОУ 

2.1. Учебно-методическое оснащение ОУ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации дополнительных 

профессиональных программ позволяет получить доступ для всех участников образовательного 

процесса к основной информации, связанной с реализацией программ, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Единый фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и 

программами, картотекой книгообеспеченности образовательного процесса и 

информационными запросами читателей. 

 

2.2. Материально-техническое оснащение ОУ 
Реализация дополнительных профессиональных программ соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к общеобразовательным организациям. 

№ п/п Вид 

образования, 

подвид 

образования 

 

Электронны

е 

информацио

нные 

ресурсы  

 

Электронны

е  

образовател

ьные  

ресурсы  

 

Характерис

тика  

совокупнос

ти 

информаци

онных 

технологий  

 

Характеристика  

телекоммуникацио

нных  технологий 

 

1 2 3 4 5 6 

 Дополнительн

ое  

При 

реализацииобр

видео-лекции; 

мультимедиа-

На ноутбуках 

установлено: 

Рабочие места  

оборудованы 
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2.3 Оценка кадрового состава учреждения 

Педагогический коллектив учреждения стабилен – текучести кадров нет. Отличительными 

чертами коллектива являются высокий творческий потенциал, добросовестность, 

исполнительность, взаимопонимание и взаимовыручка.  

Средний возраст педагогов составляет 35 лет  

Наличие должностных инструкций: в наличии. 

2.4. Анализ состояния образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Учреждение работает в одну смену. 

Учреждение имеет лицензию. 

Продолжительность занятий не более 45 минут. Организация образовательного процесса 

производится в соответствии с учебным планом, расписанием. Расписание соответствует 

требованиям СанПиН, составляется  с учётом целесообразности организации воспитательного, 

образовательного процессов, а также необходимых условий для обучающихся  

Длительность учебного года – круглогодично. 

2.5. Комплексная безопасность 

Деятельность по охране труда осуществляется через: 

1. обучение педагогов и сотрудников охране труда на рабочем месте; 

2. проведение инструктажей плановых и внеплановых по охране труда педагогов и 

обучающихся;  

образование 

 

 

Дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

 

азовательного 

процесса 

доступны 

следующие 

информационн

ые ресурсы: 

 http://skype.co

m, 

http://tvoy-

kurs.ru, 

http://elibrary.ru

, 

http://gotowebin

ar.com,  

http://astralnalo

g.ru 

http://ftp.keydis

k.ru 

http://mirapolis.

ru 

 

лекции и 

лабораторные 

практикумы; 

электронные 

мультимедийн

ые учебники; 

компьютерны

е обучающие 

и 

тестирующие 

системы; 

имитационны

е модели и 

компьютерны

е тренажеры; 

консультации 

и тесты с 

использовани

ем 

телекоммуник

ационных 

средств; 

видеоконфере

нции. 

ПО 

«Windows 

8.1»,     ПО 

«VeralTest»,   

Microsoft 

Offis 2007, 

Kaspersky 

Endpoint 

Security, 

VipNetClient 

– МЭ 

Internet Explo

rer 8, 

Firefox, 

 

ноутбуками LENOVO 

IdeaPad G5070, 15.6", 

Intel Core i3 4030U, 

1.9ГГц, 4Гб, 500Гб, 

AMD Radeon R5 M230 

- 2048 Мб, DVD-RW, 

количество – 7шт. 

Обеспечен постоянный 

доступ в 

Интернет.Ноутбуки в  

количестве 7шт. 

оборудованы штатной 

веб-камерой, 

микрофоном, 

динамиком. Класс 

оборудован монитором 

d 40"- 1ш 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskype.com%2Fintl%2Fru%2Fhelloagain.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskype.com%2Fintl%2Fru%2Fhelloagain.html
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://gotowebinar.com/
http://gotowebinar.com/
http://astralnalog.ru/
http://astralnalog.ru/
http://ftp.keydisk.ru/
http://ftp.keydisk.ru/

		2022-01-10T18:38:24+0300
	ЧУ ДПО "ЦИТ БИС"




