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Введение 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в марте 2019 года было проведено 
самообследование Общества с ограниченной ответственностью «Современные 
образовательные технологии» (далее – СОТ). Самообследование проводилось в 
соответствии с Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 
Приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования проводился анализ показателей деятельности 
СОТ, а также оценка: 

● системы управления СОТ, 
● образовательной деятельности, 
● качества обучения слушателей, 
● условий реализации образовательной деятельности, 
● кадрового обеспечения, 
● учебно-методического библиотечно-информационного обеспечения, 
● материально-технической базы. 
В состав комиссии по самообследованию входили: директор СОТ, 

руководитель учебно – методического отдела СОТ. 
Результаты самообследования представлены ниже в отчете. 

 
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы 
управления СОТ являются Законодательство Российской Федерации по вопросам 
образования, нормативно-распорядительные документы Министерства образования 
и науки России, а также Устав и иные нормативные документы СОТ: 

● Конституция Российской Федерации 
● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
● Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
● Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

● Приказ Минобрнауки России от 10.03.2005 № 63 «О Порядке разработки 
и использования дистанционных образовательных технологий»; 

● Другие приказы, распоряжения, постановления, инструктивные письма, 

 



методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по 
различным направлениям деятельности, в том числе по вопросам 
лицензирования, государственной аккредитации образовательных 
программ и другим вопросам ведения образовательной деятельности; 

● Устав СОТ; 
● Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс 

в СОТ, 
На основании результатов самообследования можно констатировать, что 

нормативная и организационно - правовая база СОТ имеется в наличии по 
всем осуществляемым направлениям деятельности и соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации и нормативным 
актам. СОТ своевременно обновляет содержание и приводит в соответствие с 
действующим законодательством и нормативными актами РФ организационно-
правовую и нормативную документацию. 

Раздел 2. Структура образовательного учреждения и система управления 

Общество с ограниченной ответственностью «Современные 
образовательные технологии» (сокращенно ООО «СОТ») создано в 16.02.2007 
года. Устав СОТ утвержден решением Собрания учредителей от 16.02.2007 
года. Последние изменения внесены в Устав 04.05.2010 года. 

Учредитель СОТ: Деркач Валерий Владимирович. 
Юридический адрес организации: Россия, Тюменская область, 625519, 
Тюменский район, д. Патрушева, ул. Сибирская, д. 71. 
Адрес фактического местонахождения организации: Россия, Тюменская 
область, 625519, Тюменский район, д. Патрушева, ул. Сибирская, д. 71. СОТ 
имеет лицензию Департамента образования и науки Тюменской области на 
право осуществления образовательной деятельности от 24.03.2016 г. №089, 
серия 72 Л 01 № 0001721. Лицензия действует бессрочно. Полное 
наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные образовательные технологии». 

Сокращенное наименование организации: ООО «СОТ» 
Органами управления являются: 
● Высшим органом управления СОТ является общее собрание участников 

СОТ. 
● Коллегиальными органами управления СОТ являются: общее собрание 

работников и педагогический совет. 
Директор СОТ – Деркач Валерий Владимирович – является единоличным 

исполнительным органом, осуществляет текущее руководство деятельностью СОТ 
и подотчетен общему собранию участников СОТ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
23.08.2017 г. № 816 “Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

 



дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ” местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации независимо от нахождения обучающихся. 

Официальный сайт СОТ: www.abis.su  
          СОТ осуществляет деятельность по направлениям: 

● Повышение квалификации 
● Профессиональная переподготовка 
Работа по данным направлениям позволяет осуществлять организацию и 

ведение учебной, учебно-методической, финансово - хозяйственной и иной 
деятельности в соответствии с набором задач, решаемых в настоящее время. При 
этом система сопровождения и обеспечения едина для различных направлений 
образовательной деятельности, что позволяет оптимально использовать ресурсы 
СОТ.  

Раздел 3. Содержание обучения слушателей 

Анализ документации по программам дополнительного профессионального 
образования показывает, что при повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке специалистов учтены современные тенденции развития 
дополнительного профессионального образования, ориентированные на 
потребности целевой аудитории. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и 
системного подхода при обучении специалистов, с учетом потребностей заказчика 
и слушателей. В соответствующих разделах программ отражаются требования к 
подготовке (повышению квалификации, профессиональной переподготовке) 
специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование 
профессиональных компетенций. 

Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно- 
тематическими планами и рабочими программами, утвержденными директором 
СОТ. Каждая рабочая программа содержит цель и задачи изучения основных 
разделов и тем, планируемыми результатами, включающие знания, умения, 
навыки и компетенции, описание категории обучающихся, основное содержание 
программы, учебный /  учебно-тематический план, контрольно-оценочные 
материалы освоения программы. 

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; 
● дистанционные образовательные технологии; 
● использования активных методов обучения, возможных при 

дистанционном обучении; 
● метод контроля и управления образовательным процессом: тестирование. 
В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 
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слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 
производственных условиях, качественно осуществлять профессиональную 
деятельность. 

 
 Раздел 4. Качество обучения слушателей 

Дополнительные профессиональные образовательные программы, а также 
материалы дистанционных курсов подлежат корректировке, изменению и 
дополнению, с учетом требований и официальных документов, появляющихся 
системе образования России. 

Качеству подготовки слушателей в СОТ уделяется большое внимание на 
всех периодах обучения. 

Уровень требований в ходе аттестаций (тесты) определены руководством 
СОТ как достаточные для оценки качества подготовки. 

Освоение рабочих программ дистанционных курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки завершается итоговой 
работой в форме тестирования. 

Содержание учебных планов и образовательных программ направлено на 
то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый практическими 
навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный 
профессиональный инструмент, которые слушатели в дальнейшем используют в 
своей практической деятельности. 

Слушатели, успешно освоившие программу, получают удостоверение о 
квалификации / диплом о профессиональной переподготовки установленного СОТ 
образца. 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что: 
● СОТ обеспечивает возможность повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов. 
● СОТ, учитывая потребности рынка труда, реализует дополнительные 

профессиональные образовательные программы по различным 
актуальным направлениям. 

● Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной 
с точки зрения формы, видов и методов обучения. 

Раздел 5. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в СОТ организован на основании действующей лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования. 

Образовательный процесс организуется в течение года в виде 
дистанционных курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки разной продолжительности. Обучение начинается каждый 
понедельник. 

Образовательные услуги предоставляются на платной основе. Стоимость 
программ устанавливается приказами директора СОТ (№ 01 от 09.01.2018, № 02 
от 09.01.2018, № 03 от 09.01.2018, № 04 от 09.01.2018, № 05 от 09.01.2018, № 06 

 



от 09.01.2018, № 07 от 09.01.2018. 
Организация учебного процесса в СОТ по всем дополнительным 

профессиональным образовательным программам регламентируется учебными 
планами, рабочими программами. Обучение в СОТ осуществляется в 
дистанционной форме в системе дистанционного обучения Moodle на учебном 
портале по адресу www.abis.su Обучение на каждом дистанционном курсе 
начинается каждый понедельник. 

СОТ осуществляет образовательную деятельность по программам 
дополнительного профессионального образования, перечни которых прилагаются 
(смотреть приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Потребителями программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, являются, в основном, государственные служащие: 

● руководители и сотрудники социальный учреждений; 
● руководители и сотрудники службы занятости населения; 
● руководители и сотрудники органов власти различного уровня; 
● руководители и сотрудники учреждений культуры; 
● руководители и сотрудники учреждений физической культуры и спорта; 
● руководители и сотрудники образовательных учреждений; 
● другие категории государственных служащих. 

        За 2018 год было реализовано 157 программа дополнительного 
профессионального образования, в том числе 122 программ повышения 
квалификации и 35 программ профессиональной переподготовки. 

В 2018 году было разработано 2 новых программы дополнительного 
профессионального образования, включающие 15 новых рабочих программ 
повышения квалификации и 5 программ профессиональной переподготовки, 
включенных в уже реализуемые программы дополнительного профессионального 
образования. 

В 2018 году количество зарегистрированных слушателей на курсах 
дистанционного обучения составило 1029 человек, из них 357 человек обучилось 
на курсах повышения квалификации и 672 человека обучилось на курсах 
профессиональной переподготовки. 

Оценка степени освоения слушателями дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный 
уровень полученных знаний слушателями. 

 
Раздел 6. Материально-техническое и учебно - методическое обеспечение 

Материально - техническое и учебно - методическое обеспечение СОТ 
включает в себя: 

● систему дистанционного обучения Moodle (www.abis.su); 
● высокоскоростную корпоративную вычислительную сеть, 

обеспечивающую доступ к электронной информационно- 
образовательной среде; 

● электронную систему учета контингента обучающихся; 
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● серверное оборудование для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды; 

● доступные для сотрудников инструменты для создания, сохранения, 
доставки и использования электронных образовательных ресурсов. 

 

Раздел 7. Внутренняя система оценки качества образования 

Текущий контроль хода и результатов обучения осуществляется 
посредством оценивания качества выполнения слушателями тестовых заданий, 
предусмотренных рабочими программами изучаемых учебных модулей. 

 
Раздел 8. Анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 
Показатели деятельности Общества с ограниченной  

ответственностью «Современные образовательные технологии» 
 

 

№ 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 

 
357 

человек 

1.2 Численность / удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

 
 

672 
человек 

1.3 Численность / удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

 
 

45  
человек 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных образовательных программ, 
включающих в себя: 

 
57 

1.4.1 Программ повышения квалификации (дистанционных 
курсов) 

122 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 
(дистанционных курсов) 

35 

 



1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных образовательных программ за 
отчетный период 

 
2 

1.5.1 Программ повышения квалификации (дистанционных 
курсов) 

15 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 
(дистанционных курсов) 

5 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

 
 
        100 % 

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 научно- 
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно- 
педагогических работников образовательной 
организации 

 
 
0 % 

1.9 Численность / удельный вес численности научно- 
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно- педагогических работников 

 
 

    0 % 

1.10 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

 
 

   0 % 

1.10.1 Высшая    0 % 

1.10.2 Первая   0 % 

1.11 Средний возраст научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального 
образования 

 
 0 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

 
0 единиц 

 



2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

 
0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

 
0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

 
0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

 
0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за отчетный 
период 

 
 

0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
(дистанционно) 

 
0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно- 
педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 
период 

 
0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 
общей численности научно-педагогических работников 

0 человек,  
0 человек,  
0 человек. 
 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией (сборники 
статей) 

 
0 

3. Инфраструктура 

 



3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя, в том числе: 

нет, т.к. 
дистанционно 
е обучение 

3.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

    нет 

3.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

нет 

3.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

нет 

3.2 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 

 
 

0 единиц 

3.3 Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) 

157 единиц (в 
неограничен 
ном 
количестве 
экземпляров 
(электронный 
вариант)). 

 
Заключение 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 
обеспечение деятельности СОТ полностью соответствует законодательству 
Российской Федерации, образовательная деятельность осуществляется на 
основании лицензии, структура и организация управления обеспечивают решение 
задач СОТ, обеспечивающего качественное дополнительное профессиональное 
образование. 

Потенциал СОТ по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным 
требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем 
реализуемым образовательным программам и программам обучения. 
Материально-техническая база, включая средства и формы технической и 

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 
реализуемых дополнительных образовательных программ. 

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие 
рекомендации: 

● Продолжить расширение линейки дополнительных профессиональных 
образовательных программ и дистанционных курсов, входящих в их 
состав с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей целевой группы. 

● Разработать больше дополнительных образовательных программ 
профессиональной переподготовки. 

Программы повышения квалификации, проводимые СОТ, актуальны и 

 



востребованы на рынке образовательных услуг, дистанционные курсы имеют 
конкурентноспособные цены. Высокую эффективность занятий и их соответствие 
актуальным проблемам слушателей подтверждают результаты итоговых 
аттестаций, постоянный рост заявок на обучение и числа слушателей. 

 
Акт составил: 

 
Директор Общества с ограниченной ответственностью  
«Современные образовательные технологии» Деркач Валерий Владимирович. 

 
01.04.2019 г. 
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