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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Федерального rосударстветюго бюджетного учрежления 
допол11ительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железноf(орожном транспорте» (далее - ФГБУ ДПО «УМЦ )JСДТ») 
организовано и 11роведено на основании следуютцих законодательных аrпов и 

нормативных документов: 

)> ФедераJrыrый закон от 29. 1 2.20 1 2г. №273-ФЗ «06 образовании в Российской 
Федерации»; 

);> Положением о ли1~еr1зирова11ии образователr>ной деятелыюсти 
(Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966); 

);> Приказ Министрерства образования и науки Российской Федерании от 
О 1.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятелы-юсти по доттол11ителы1ым профессиональным 
программам» ; 

);>Типовое положение об образовательном учреждении до1юлнителыюго 
профсссионалыюго образования Российской Фелерации (постановление 
Правительства РФ от 26 июня 1995 г. №61 О); 

);>Постановление Правительства Российской Федерации от 1 О.07.2013г. No 582 
«Об утвержf(ении Правил размещения на официальном сайте 
образоnателы-юй организации в информационно-телекоммуникацио1 ~ной 
сети «Интернет» и обновления информации об образоnательной 
организации»; 

);>Приказ Министерства образоnа11ия и науки Российской Федерации от 
l 4.06.20 l Зr. № 462 «Об утверждении Порядка проnсдения 
самообследования образовательных организаций»; 

)> Приказ Министерства образования и 11ау1<И Российской Федерании от 
10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятеJrыюсти 
образовательной организации, подлежащей самообследова11ию»; 

);> Приказ Минnросвещения № 196 от 09.11.2018 r. "Об утверж)1ении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по доnолнитслт>ным 

общеобразовательным программам" 
);>Уставом ФГБУ !(ПО «УМIСЖДТ» 

Цель проведения самообследования и подготовки отчета - развитие 
nнутрешrей системы ко11троля качества полrотовки слушателей в ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», обеспечение доступности и открытости информации о деятельности «УМЦ 
){СДТ». Самообследова11ие включает проведение анализа результатов и показателей, 
уста11овленных Минобрнауки России, а таюке оценку возможностей «YMI\ )КДТ» 
по решению образовательных зал.ач. 

Задачи самообслел.ования: 
./ получение объективной информации о состоянии образоватслыюго 

процесса в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»; 
./ ю1аJ1из и оценка соответствия фактических условий реализации 

образовательных программ лицензионным требованиям ; 
./ обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
./ выявление положительных и отрицательных тенде1щий в 

образовательной деятельности ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ»; 
./ установле11ие причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

В процессе самообследования ФГБУ ДПО «УМЦ:ЖДТ» проведена оценка: 
./ образовательной деятельности; 
./ 11ау1шо-исследователъской f(сятелыюсти; 



./ финансоuо-экономической деятельности; 

./ инфраструктуры; 

./ ка11.ровое обеспечение образователыюй деятельности; 
Норматиrшое и оргапизациошю-правовое 
образователыюй деятельности. 

Процедура самообследования проводилась 1юэтапно: 
./ планирование и подготовка работ по самообсле11.ованию ; 
./ организация и проведение самообследования; 

обеспечение 

./ обобщение полученных результатов и формирование отчета па их 
основе. 

В отчете отражены общие сведения об ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ», 
организационно-правовом обеспечении образоватеJ1ьной деятельности, 
организации учебного 11 роцесса, о качестве кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-и11форма1{ионного обеспечения, материально-технической базы и 
других 11апраВJ 1 ениях деятельности «УМЦ ЖДТ». 

Согласно приказу ФГБУ ДПО «УМП )КДТ» от 2021 r. № ____ _ 
самообследоnа11ие проведено комиссией в следующем составе: 

ФИО f(олжность 
Направления 
~еятельности, подлежащие 

самообследоuа 11 ию 

Мишкин В.Г. 
!Заместитель директора Общее руково11.ство 

самообследованием 

Алеще11ко Н.М . 
1:3ам.директора по )...1.1 lU и Науч по-исслсJ~.овател ьская 
методической деятельности деятельность 

Образоnателы ~ая 

~еятел ьность 

Мураnт>ева Е.10. 
• лавный Dухгалтер Фина~1сово-:жо11омическая 

деятельность 

Гутки11а H.IO. 
lачальник отдела кадров Кадровое обеспечение 

образовательной 
1nеятелr;...1-нн vi 

Абрамова Н.В. 
Начальник управнения Дl1U 
и ОТ 

Образовательная 

деятельность 

l3едущий специалист Нормативное 11 
Михалкина А.В. юридического отдела 

орга11изацион1ю-правовое 

обеспечение 

образователы юй 

~еятельности 

Настоящий отчет составлен по состоянию на 1 июня 2021 года. 



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об организации 

ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» является федеральным государственньш 

образователь11ым учрежлением дополнительного профессионального образования, 
Учредитель - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации (РосжеЛJtор ). 

Образователышя деятельность ФГБУ ЛПО «УМЦ )КДТ» осуществляется на 

основании Лицензии на нраво ведения образовательной деятельности от 08 августа 
2016 г. регистрациош1ый номер 037750, выданной Департаментом образования 
города Мосюзы. Срок действия лицензии - бессрочно. 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» имеет фиJ1иалы в г. Иркутске, l Iовосибирс1<е, 
Ростове-на- Дону, Челябинске и представительство в г. Хабаровсt<е. 

В соответствии с Уставом, утвержден11ым Федеральным агептстrюм 

железнодорожного транспорта 26 апреля 2021 года, деятелыюст1> ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» направлена на учебно-методическое обеспечение образователыюго процесса 

13 учебных заnедсниях Росжелдора, совершенствование форм и методов 

распространения нсредовых педагогических, воспитательных и ипформанионных 

технологий, реализацию образователы1ых программ до11олнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и профсссионалыюй 

переподготовки) 11реподавателъского состава учебных завелеиий Росжелдора и 
специалисто~з предприятий железнодорожного транспорта. 

В ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» разрабатываются и утверждаются n 
установленном порядке юсrы и положс11ия, регламентирующие деятельность 

структурных nодраздеJ1ений, должностные обязанности руководителей и 

сотрую1иков подразделений. 

Локальная нормативная и орrанизационно-распорядителъная документация 

«УМЦ )КДТ» включает следую~цие основные документы: 

~ Устав ФГБУ ДПО 11УМЦ )КДТ11 от26.04.202lr.; 
~ Приказ Росжелдора от] 8.09.2019 г. N!! 450; 
~ Приказ о назначении директора; 

~ Свидетельство о постановке па налоговый учёт; 
~ Лист записи ЕГРIОЛ от JЗ.11.2019 г. ; 
~ Лицензия на право ведения образовательной деятельности (приложения) ; 
;;.., Инструкция по проnедению мониторинга информационной безопасности и 

антивирусного контроля при обработке персональных данных; 

~ Коллектиnпый договор от 15.01.2021 г.; 
~ Обязательство о неразглашении персональных данных (Приложение №8) 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

субъектов персональных данных; 

;;.., План финансово-хозяйственной деятельности на период 2020и2021 годы; 
~ Политика копфидс11циалъности и обработки nерсопалыrых данных в ФГБУ 
ДПО «УМЦ ЖДТ»; 

~ Политика УМЦ ЖДТ в отношении обработки персоналытых даппых~ 

~ Правила внутреннего распорядка слушателей семинаров/курсов повышения 

квалификации/курсов профессиональной переполготовки ; 
;;.., Правила внутреннего трудового распорядка для работников ФГБУ ДПО 



"УМЦЖДТ"; 

);;::- ПриI<аз о создании предстаnительства в r. Хабаровске № 117 от 15.02.17 r.; 
);;::- Приказ об утверждении Положений о филиалах №16-0 1175 от 24.05 .2021 г.~ 
);;::- Сводная ведомость результатов проведения спе1\иальной оценки условий 

труда 2020; 
);;::- Согласие на использование фото и видео записи и размещение информации 

(публикации); 

Положения: 

);;::- Положение о выпускной r<валифиI<ациошюй работе; 
);;::- Положение о платных образовательных услугах; 
);;::- Положение о поря.nI<е проведения итоговой аттестации слушателей курсов; 
);;::- Положение о порядке реl(ензирования, согласоrзапия и утверждения; 

догюлнительных профессиональных программ ; 

);;::- Положение о порядке составления расписания учебных занятий для 

слушателей по I<урсам повышения I<валификации и профессио11альной 
переподготовI<е; 

);;::- Положение о самостоятеJrыюй работе сJiушателсй; 
);;::- Положение о сетевой форме реализации допол 11итель11ых профессиональных 

программ (повышения квалифю<ации и профессионалыюй переподготовки); 

);;::- Положение о фил иале в Иркутске; 

);;::- Положение о филиале в Ilовосибирске; 
);;::- Положение о филиале Ростове-на Дону; 

);;::- Положение о филиале в Челябинске; 
);;::- Положение о представительстве в г. Хабаровске; 

);;::- Положение о языке образования по реализуемым допол11ителы1ым 
профессиональным программам (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки); 

);;::- ПоJюжение об антикоррупrщонной политике; 
);;::- Положение об антитеррористической защищёшюсти учреждения; 

);;::- Положение об использовании электронного обучения, листашtионных 
образовательных технологий при реализации дополнитеJ1ьных 

профессио1 rальных программ; 

);;::- Положение об обеспечении самостоятелыюсти выполнения письменных 
работ па основе системы «Антиплагиат» ; 

);;::- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам; 

);;::- Положение об организации образователыюго процесса JЩЯ ишзалидоrз и лиц 

с ограниченными возможностями здоровы~ ; 

);;::- Положение об организации учебного про1(есса; 
);;::- Положение об ответственности работников за 11аруше11ие режима 

ко11фиденниаль11ости персональных даrшых; 
);;::- Положение об отделе дополнительного профессиональноrо образования; 
);;::- Положение об охране здоровья; 
);;::- Положение об урегулировании конфликта интересов; 
);;::- Положение об учебно-методическом совете. 

На осноnапии nышеизложенноrо ос1ювными видами деятеJ1ыюсти ФГБУ 



ДПО «УМЦ )К/1.Т» являются: 

Учебно-методичсс1\:ая деятельность - основные задачи: 
~ разработка федеральных rосударствеш-1ых образовательных стандартов СПО, 

11ример11ых программ учеб11ых дисциплин и 11рофессиональ11ых модулей; 

~ разработ1<а образовательных программ профессионалы ю1·0 обучения 
работников железнодорожного транспорта в соответствии с 

квалифи1<ацион11ыми характеристиками; 

~ разработ1<а методических пособий 110 профессиональным модулям и учебным 
дисциплинам спеl(иальностей СПО, организации учебного и восnитателыюго 

процесса, практического обучения; 

~ организация тематических смотров-конкурсов и ш1импиад среди 
государстnенных у11и13ерситетов путей сообщения, участие в их проведении и 

подведение итогов; 

~ проверка, обобщение и анализ организации и проведения практики по 
профилю специальности студентов; 

~ обобщение годовых отчетов и участие в расчете рейтинга филиалов, 

факультетов и структурных подразделений Росжелдора; 
~ участие в подготоnке государствсвпьrх университетов путей сообщения 

Росжелдора к проведению государственной итоговой аттестации студентов ; 
~ Разработка инфраструктурных листов; 
~ Разработка примерной программы по воспитательной работе. 

Редакционно-издательская деятельность- основные задачи: 

~ организаr~ия и осуществление редакциоrшо-издатсльской деятельности 

«УМЦ )КДТ» - изда11ие учебной, учебно-метоf(Иtrеской литературы, 

отвечающей требованиям ФГОС, а также научной, справочной и других ~зидов 

литературы ; 

~ организационная работа с авторскими коллективами no поJ1rотовке планов 
издания , заключению авторских договоров, прием и рецензирование 

рукописей учеб11иков, учебных пособий, учебных иллюстрированных 

пособий - альбомоn, открыто~<, плакатов, учебно-методической литературы 

для сnеrщальностей высшего образования и среднего профессиональпоrо 

образования, и профессиональной подготовки рабочих, монографий 11 
пауt1но-популяр 1 юй литературы. Заключение контрактов и 11ередача 

рукописей в редактирующие организации , участие в книж1 1ых конкурсах, 

работа с типографией и размещение в ЭБС; 

~ Загрузка электронных версий книг в электронную библиотеку (РИНЦ); 

~ Организация и 11роведение конкурса «Университетская книга. Трансllорт»; 

~ обеспечение учеб rюго процесса образовательных учреждений Росжелдора 

учебной и методической литературой. 

"УМЦ ЖДТ" ежегодно выпускает око;ю 50 наименований учебников, 
учебных пособий , учебных иллюстрированных пособий (альбомов) по дисшшлинам 

специалыюстей высше1·0 и среднего nрофессиональ11ого образования и 85 



наименований методичес1<их разработок по дисциплинам специальностей срс.rщего 

nрофессионалыюrо образования для образователы1ых учреждений Федералыюго 
агентства железнодорожного транспорта, а также научные, 11аучно-1юпулярные и 

другие издания железнонорожной темати1<и. 

I Iаши авторы и рецензс11ты - вс)l.ущие ученые, 11реподаватели вузов и 

техн1щумов железнодорожного транспорта, специалисты-практики. Выпусr<аемая 

учебная литература имеет рекомендательный гриф Федерального учсбно
методического объединения высшего образования, Федералыюrо учсбно

методичес1<0го объединения сре;щего образоваJJия или Федерального агентства 

желез1 юдорож1юго транспорта. 

«УМЦ )КДТ» является членом Ассо1~иации 1шиrоизлателей России. 

Книги 11УМЦ ЖДТ" неоднократно 11аграждались на конкурсах "Лучшая книга 

года" , проводимых Министерством образования РФ, Ассоциацией книгоиздателей 

России, на межрегиональных кон1<урсах «Университетская книга», имеют ди 11ломы 
международных и российских книжных выставок. 

Образовательная деятельность - основные задачи: 
~ организует и проводит курсы повышения квалификации и профсссио11альной 

перепо.тtготовки для руководителей и преподавателей образовательных 
учрежде11ий Росжелдора и другой ведомственной нодчинешюсти, а также 

руководящего состава, служащих, инже11ерпо-тех11ических работников и 

специалистов различных подразделений железнодорожной отрасли п 

промыIIJленных предприятий, и сторонних организаний; 

~ широко использует современные технические средства обучения. Зашrтия 
проводятся как в очной, так и в очно-заочной форме обучения с примс11сниеl\1 
ипформат~ионных (диста~щионных) образовательных технологий; 

~ развитие и усовершенствование заочного обучения с применением 
информационных (диста~щионных) образовательных технологи й; 

~ разработка электронных контентов для курсов повышения квалификации и 
11рофессионалыюй переnодготоnтш; 

~ слушатели обеспечиваются r<омплектом ипформацио11110-справочных 

материалов по тематике обучения; 

~ по окончании обучения выдаются документы об образовании устаtювJ1сн~rого 

образца; 

~ согласно Устава ФГБУ ДПО «УМЦ )l{ДТ» обучение проводится на русскоl\1 

языке. 



2. Структура и система управления ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 
В целях организации деятельности 13 соответствии с Уставом ФГБУ ДПО 

«УМЦ )КДТ» создана следующая стру1сrура организации: 

•

. " .. •1" 

-:: 

ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ от 
26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает 
принципы единоначалия и коллегиальности. 

СогJ1асно п.3 ст. 26 ФЗ от 26. 12.201 2 № 273 ФЗ «Об образовании n Российской 
Федерацию> единоличным исполнительным органом учреждения является 
руководитель (директор). Штатным расписанием ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» 
предус!'.ютрен 2 заместителя руководителя (директора). 

Все вышеназванные органы у11раВJ1ения ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» действуют 
в рамкахзаконодательстIЗа РФ в сфере образоnания на основании Устава учреждения 
и в соответствии с Положениями. 

Эффектиnная работа системы управления ФГБУ ДПО «УМЦ )JСЛТ» 
обесnеtrивается централизованным планированием работы, наличием положений о 
распределении функций и взаимодействии структурных подразделепий , 
должностных инструкций руководителей и сотрудпикоu нодразделений, 
сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки 
эффективности принятых решений и полученпых результатов. 

3. Образовательная деятельность ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» 

3.1. Организация образовательной деятельности. 
Согласно Уставу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» деятельность ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», по реализа1(ии образовательных программ до11олнитель11ого 
11рофессио11алыюго образования (включая разработку и утверждс11ие 
образовательных програ1".1м, организацию учебного процесса, выдачу докуме11тов 
лицам , прошед1uим обучение), а таюке предоставление прав и социальных гарантий 
регулируется в соответствии с законодательством Российской Фсдера1(ии. 
Образовательную деятельность ФГБУ ДlIO «УМТ\ ЖДТ» осущестnляет па 
основании воз1".1сздных договоров с физическими и юридическими ли1(ами. 



Основные цели образовательной деятельности: 
- удовлетворение актуальных образовательных и профессиональных 

потребностей, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
преподавательского состава образовательных организаций Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, специалистов и предприятий желез11одорожного 
транспорта, работников сторонних организаций, обеспечение соответствия их 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

Образовательная деятельность ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» осуществляется 11а 
основе программ дополнительного профессионалы-юго образования (ттовыmения 
квалификации и профессиональной переподготовки) с учетом: 

- приоритет11ых направлений развития системы образования, определенных 
государственной политикой на период до 2024 г" потребностей ко11кретных 
предприятий и образовательных орrаниза~~ий; 

- актуальных профессиональных потребностей преподавательского состава 
учебных заведений Росжелдора и специалистов nре;щриятий железтщцорожно1·0 
транспорта, в том числе в выборе форм, технологий, места, времени обучения; 

ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» имеет следующую штатную структуру: 

ФГБУ ЛПО «УМЦ ЖДТ» 
Директор -1 
Зам. директора по ДПО и метод. работе -1 
Началь11ик управления - 1; 
Начальник отдела -1; 
Методист - 1; 
Сnе1щалист -1; 
Преподаватель -4. 

Филиал в r . Иркутске: 
Директор - 1 
Зам . дирекгора - 1; 
Начал. отдела - 1; 
Специалист -1; 
Методист -3; 
Преподаватель -2. 

Филиал в г. Челябинске: 
Директор -1 
Зам. директора - 1 ; 
Начал. отдела - 1; 
Специалист -1 ; 
ПрспО)щвателъ -2. 

Филиал в г. Новосибирске: 
Директор -1 
Зам. ди ре1\Гора - 1; 
Начал. отдела - l 
Специалист по КПК -1; 
Преnодавателr, -2. 

Филиал в г. Ростове-на-Дону: 
Директор - 1 
Зам . директора - 1; 
Начал. отдела - 1 
с11сциалист -2; 



преподаватель -l. 

У1.теб11ый nронесс обеспечивается па основе следующих нормативных и 
правовых документов ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ»: 

~ Устав ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ" от 26.04.2021 г.; 
~ Приказ РосжеJщора от 18.09.2019 r. № 450; 
~ 1 lриказ о назначении директора; 
~ Свидетельство о постановке на налоговый учёт; 
~ Лист записи EI 'PIOЛ от 13.11.2019 г.; 
~ Лицензия rra право ведения образователыюй деятельности (приложения); 
~ Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и 

аптиuируспого контроля при обработке персонал ы1ых данных; 

~ Коллективный договор от 15.01.2021 r.; 
~ Обязательство о неразглашении персо11алы1ых данных (Приложение №8) 

Положение о защите, хранении, обработке и 11ередаче 11ерсоналы1ых данных 
субъектов персональных данных; 

~ План фи11ансово-хозяйстве11ной деятельности на период 2020 и 2021 годы; 
~ Политика конфиденциальности и обработки персональных данных n ФГБУ 
ДПО «УМЦ )КДТ»; 

~ Политика YMJ~ )KJl.T в отношении обработки персональных данных; 
~ Правила внутреннего распорядка слушателей семинаров/курсов повышения 

квалификации/курсов профессионалыюй переподготовки; 
~ Правила внутреннего трудового распорядка для работников ФГБУ ДПО 

"УМЦ ЛСЛТ" ; 

~ Приказ о создании представительства в г. Хабаровске №1 /7 от l 5.02.1 7 г.; 
~ Приказ об утnерждении Положений о филиаJJах №16-0 L/75 от 24.05.2021 1·.; 
~ Сво;щая ведомость результатов проведения сnсциалыюй оценки условий 

труда 2020; 
~ Согласие на использование фото и видео записи и размещение информа1tии 

(публикации); 
>- Федералы1ый закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

> Приказ Минобрнау101 России от 01 .07.2013 N 499(ред. от 15.11.2013) "Об 
утверждении Порядка орrаниза~щи и осуществления образовательной деятельности 

по дополнитель11ым профессио11аль11ым программам" (Зарсrистрироnано в Минюсте 
России 20.08.2013 N 29444) 

> При1<аз Минnросвещения России от 09.11 .2018 № 196 "Об утверждении Порядка 
орrанизании и осуществления образовательной деятельности по допол11итель11ым 

общеобразовательным нрограммам" (Зарегистрировано n Минюсте Росеин 
29.11.2018 N 52831) 

>- Постановление Правитеm,ства РФ от 28.10.2013 № 966(peJ1.. от 03.12.2015) "О 
лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о 

лицензировании образовательной деятельности") 

}...- Пис1~мо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направлении 
метол.ических рекоменда~щй" (вместе с "Методическими рекомендациями 
разъясне11иями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессионалы1ъ1х стандартов") 



).- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06"0 шшравлсни11 
методических рекомендаций по реализации до11олнитель11ых nрофсссиопалы1ых 

программ" (вместе с "Методи•1ескими рекомендациями по реализации 
дополнительных профессиональных программ с использованием диста~щио1111ых 
образователы,1ых технологий , электронного обуче11ия и в сетевой форме") 

, Письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 No АК-2453/06 "Об особенностях 
законодательного и 11орматив11оrо правового обеспечения n сфере ДПО" (вместе с 
"Разъяснениями об особенностях закоподателыrоrо и нормативного 11paвonoro 
обеспечения в сфере дополнитслыюго профессионалыюго образования" 

" Письмо Мипобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 "О направлении 
методических рскоме11даций по итоговой атгсста~tии слушателей " 

).... Министерство образоnания и науки Российской Федерации приказ от 23 августа 
20 l 7 r. № 816 "Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятелыrость, электронного обучения, 

дистан 1~ионных образовательных технологий при реализации образовательных 
11рограмм" 

1 Jоложепия: 
~ Положение о выпускной квалификационной работе; 
~ Положение о платных образовательных услугах; 

~ Положение о порядке проведения итоговой аттестации слушателей курсов; 
~ Положение о порядке рецензирования, согласования и утверждения; 

дополнительных профессиональных программ; 

~ Положение о порядке составления расписания учебных занятий ДJIЯ 
слушателей по курсам повышения квалификации и профсссионалыюй 

переподготовке; 

~ Положение о самостоятельной работе слушателей; 

~ Положение о сетевой форме реализании !(Оnолнитслы-1ых нрофсссиопальпых 

программ (пооышения квалификации и профессиональной переnодrотооки) ; 
~ Положение о филиале в Иркутске; 

~ Положение о филиале в Новосибирске; 
~ Положение о филиале Ростове-на Дону; 
~ Положение о филиале в Челябинске; 

~ Положение о представительстве в г. Хабаровске; 

~ Положение о языке образования по реализуемым дополнительным 

профессионалы-rым программам (повышения юзалифиющии , 

профессиональной переподготовки); 

~ Положение об антикоррупцион1юй политике; 

~ Положение об антитеррористической защищёшюсти учреждения; 
~ Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реаJ~изации до11ол11ительных 

профессиональных программ; 

~ Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письме11ных 
работ 11а основе системы «Антиплагиат»; 

~ Положение об организации и осуществлении образовательной деятелыюст11 

110 дополнительным профессиональным 11роrраммам; 

);:>- Положение об организации образователь11оrо процесса для инnалидов и лю~ с 

ограниченными возможностями здоровья; 



);:>- Положение об организации учебного процесса; 
);:>- Положе11ие об ответственности работников за нарушение режима 

коrrфидсrщиалыюсти персональных данных; 
~ Положение об отделе дополнительного профессионального образования; 
~ Положение об охрапе здоровья; 
~ Положение об урегулировании конфликта интересов; 
~ Положение об учебно-методическом совете. 
~ Типовой договор на оказание нлатных услуг (Договор об образовании па 

обучение по допол11ителы1ым образовательным программам) 
~ Типовой договор на оказание платных образоnательных услуг разработан 

согласно Приr<азу Министерства образования и науки Российской 

Федерацпи от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании па обучение по ;1ополпительным образовательным 
программам». 

Обучение слушателей в ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» осуществляется на 1 rлат1юй 
основе в соответствии с законодателr,ством Российской Федерации. 

За11ятия в ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» проводятся круглоrо1tично. Формы 
обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных програмi\f 
определяются образовательной программой. 

Режим занятий СJ1ушателей определяется «УМЦ )КДТ» на основе 
соответствующих 11ор~1ативных правовых aicroв с соблюдением са11итар110-
rитиеничестшх 11орм обучения. Продолжительность учебного за11ятия состаnляет 45 
ми11ут, учебные заш1тия проводятся парами, 13 соответствии с утвержленными 
расписа11иями. 

В «УМЦ ЖДТ» устаноnлены следующие виды учебных занятий: лекция, 
семинар, круглый стол, практикум, самостоятельная работа, выездное занятие, 
тренинг, мастер-класс, консультация. Допускается проведение и других видов 
учебных занятий и учебных работ, определенных учебным планом, с 
иснользоIЗанием проектных, кейсовых, имитационных, и др. современных 
образовательных технологий. 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» свою образовательную деятельность осуществляет 
на государственном языке Российской Фелерации. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессио11аль11 ое и (или) 13Ысшее образование; 
- лица, rюлучающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
При приеме слушателей ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» обязано ознакомить их со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образователыюй де51теныюсти , с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образователыюrо процесса n «УМЦ ЖДТ». 
Трудоемкость обучения на курсах повышения квалификации составляет: от 16 -J 44 
часов. Профессиональная нереnодготовка организуется посессиопно, 2 или 3 сессии 
в год, по 1-2 недели каждая сессия. Общая трудоемкость -от 250- до 1100 часов. 
Реализация ДПП ПК и ПП осущестnляется в очной, заочной и заочной форме с 
применением информационных образовательных техr10ло 1 'ИЙ. 

По окончании обучения слушатели отчисляются приказом заместителя 
директора по ДПО и методической деятельности. В случае успешного освоения 
программы слушатели получают документ на бланке, образец которого установлен 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»: удостоверение о повышении квалификации или диплом 
о профессиональной переподготовке 11а право осуществления нового вида 
деятельности. 

Обш.ая численность слушателей, прошедших обучение 13 период 
самообследовапия , составляет l 060 челоnек, из них прошли обуче11ие в филиалах 



ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» 826 человек, n ФГБУ !(ПО «УМЦ )КДТ» -234 человека. 

3.2. Результаты анализа показателей (в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013r. № 
1324). 

По показателю 1.1 численность слушателей, обучиnшихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалифи1<ации (ДПI l 
ПК) в общей числе11ности слушателей, прошедших обучение, составляет 948 
человек, из них 13 филиалах ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» - 714 LJeлoneк, 13 ФГБУ ДПО 
«УМЦ )КДТ» - 234 человек. Удельный вес численности слушателей, обучившихся 
по ДПП ПК n общей численности слушателей, прошедших обучение в ФГБУ !(ПО 
«УМЦ )КДТ» и филиалах-89,4 %. 

По показателю 1.2 чиеле1111ость слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам 11рофеееиопалыюй 
переподготооки (ДПП ПП) в общей численности слушателей, прошедших обучение, 
составляет 11 2 человек, из них в филиалах ФГБУ ДПО «УМЦ Я<ЛТ» - 112 человек, 
о ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» - О человек. Удельный nec численности слушателей , 
обучившихся по ДПП ПП в общей численности слушателей, прошедших обучение 
в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» и филиалах- 10, 6 %. 

По показателю 1.3 . В отчетный 11ериод службами занятости не бьшо 
направлено на обучение в ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» ни одного человека. Таю1i\1 
образом, Jщля слушателей , направленных на обучение службами занятости в общей 
числеююсти слушателей, прошед1uих обучение в ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» - 0%. 

По показателю 1.4. количество реализуемых дополнительных 
профессиональных програмi\t, которые были разработаны за перио1~ 
самообследоnания с учетом современных квалификационных характеристик по 
должностям педагогиL1еских работников, требований ФГОС ВО (СПО), ФГОС 
до111колы-юго и общего образования, а таюке выявленных потребностей 
преподавательского состава учебных заведений Росжелдора и специалистов 
пре;щриятий желез11одорожного транспорта составляет З 1 О программ , из пих ДПП 
пп -41, дпп пк -269. 

По показателю 1.5. Количество разработанных и актуализированных с учетоi\1 
ФГОС и ПС дополнителыrых профессиональных 11рограмм за отчетный период -
164, ИЗ JIИX ДПП llП - l} , ДПП llK - 153. 

1-:lсобходимость разработки 1ювых программ была обусловнена обновлением 
нормативной базы ДПО, nведепием ФГОС, а таюке актуальными 
профессиональными потреб11остями преподаватет>ского состава учебных 
заведений Росжелдора и специалистов предприятий железнодорожного транспорта. 

По показателю 1.6. Таким образом, у;-~ельный вес дополнительных 
профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 
техники, технологий (в случае ДПП педагогической направленности следует 
говорит~> о приоритетных направлениях развития образования) в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных программ составляет 100%. 

По по~<азателю 1.7. Процедура общественпо-профессионалыюй аккредитации 
дополнительных профессиональных программ не проводилась, в связи с чем 
уделr>ный вес дополнительных профессиональных программ, nроше;{ших 
общественно- профессионалыrую аккредитацию в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ равен 0%. 

Для осуществления учебного процесса ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» привлекает 
высокоюзалифицироnанные кадры образопательных организаний , в том числе, 
преподавателей учреждений высшего и среднего профессионалы юго образооа11ия , а 
также сотрулников профильных прелприятий - ОЛО «РЖД», подведомственных 
предприятий Росжелl\Ора и др. 

По показателю l .8.численпость научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степе11ь или ученое звание, n обп.хей численности научно-



r1едагогичес1<их работников образовательной организации, составляет 1 человек, т.е. 
2%. 

По 11оказатеJ110 1.9. численность научно-r~едагогических работников, 
прошедших за отчетный 11ериод повышение квалификации или 11рофсссионалы1ую 
переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников, 
составляет 4 человека, т.е. 8 %. 

По r~оказателю 1.1 О. численность педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена юзалификапиош~ая катеr~ория , в общей 
численности педагогических работников, составляет 0%. 

По ноказателю 1. 11. средний возраст научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования, составляет 55 лет. 

По показателю 1.12. Образовательная деятелыrость ФГБУ ДПО «УМЦ Жf(Т» 
яnляется внебюджетной. Государственного задания в части реализа~tии 
1юrюл11ительных профессиональных программ нет. 

4. Научно-исследовательская деятельность ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» 

Согласно Устава ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» не ведет научно-
исследоватсльскую деятельность . 

5. Финансово-экономическая деятельность ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

5.1. Организация финансово-экономической деятельности 
Фи11а11сово-экопомическая деятельность ведется в соответствии с 

зат<о1юдательстnом Российской Федерации и утвержденными планами фи11ансово
хозяйстве1111ой деятельности на текущий год. 

5.2. Результаты анализа показателей (в соответствии с Приказоы 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.1 2.201 Зг. № 1324) 

По показателю 3 . 1.Доходы образовательной организации по всем видам 
финаt rcoвoro обеспечения (деятельности) за исследуемый период составили 107 .84 7 
тыс . руб. 

По 11оказателю 3.2. - 3.3. Расчет данных по1<азателей не представляется 
возможным, т.к. согласно Устава научно-исследовательская деятельность в 
организации не nедется. 

6. Инфраструктура 

6.1. Материалыrо-техническое обеспечение деятельности ФГБУ ДПО «УМЦ 
)КДТ» 

ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» располагается по адресу: г. Москва, ул. 
Бакушшская, д. 71, в арендуемом офисном здании. Площадей , предоставленных 
организации в аренлу 863 м2 Из них: 

- учебные площади - 86,9м2 (10.1 %); 
- учебно-~зсnомогатсльные - 140,9 м2 (16,3%); 
- административное помещение - 635,2 м2 (73.6%). 
- занятия проводятся в 1 учебной аудитории. 
Здание не яш1яется аварийным , оборудовано водопроводом, имеет горячее 

водоснабжение и канализационную систему, кроме того, имеется система 
теплоснабжения и ве11типяции 11омеще11ий . 

Занятия по адресу ул. Бакунипская д. 71 проводятся в J\вух учебных 
аудиториях, которые оснащены современным мультимедийным обору1tова11ием 
(компьютер, проектор, плазм:еш:~ая панель, интерактивная Jtocкa (в одной из них)), а 
также необходимой мебелью для проведения занятий. С целыо создания 
благоприятных условий для работы, 1ю время прохождения т<урсоn повышения 



квалификации и профессионаньной переподготовки слушателям предоставлена 
возможность работы 11а ПЭВМ с доступом к сети интернет. 

Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» в г. Иркутске располагается по адресу: г. 
Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 14а, форма владения - оперативное 
управление. Пнощадей, предоставленных организации в 011еративнос управление, 
879,9 м2 Из них: 

- учебные площади - 116,7 м2 (13%); 
- учебно-вспомогательные - 299,3 м2 (34%); 
- административное помещение - 463,9 м2 (53%), 
Занятия проводятся в 3 учебных аудиториях. 
Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ноrюсибирске распонагается по адресу: 

г. Ilовосибирск, ул., Владимировская, д. 15д, форма владения - оперативное 
управление. Площадей, предоставленных организации в оперативное управление 
405,2 м2Из них: 

- учебные площади - 95,6 м2 (24%); 
- учебно-вспомогательные - 77, 1 м2 ( J 9% ); 
- административное помещение - 63,3 м2 (16%). 
Занятия 11роводятся в 3 учебных аудиториях, 
Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» в г. Ростове-на-Дону располагается по 

адресу: г Ростов-на-Дону, ул. 9-я линия, д. 10, форма владения - опсративrюе 
управление. Площадей, предоставле11ных организации в оперативное управление 
201,5 м2Из них: 

- учебные площади - 47,6 м2 (24%); 
- учебно-вспомогательные - 87 м2 (43%); 
- административное помещение - 66,9 м2 (33%). 
Занятия проводятся в 1 учебной аудитории. 
Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ )КДТ» n г. Челябинске располагается по aJ1.pecy: г. 

Челябипск, ул. Ц13илли11га, д. 63, форма владения - 01 1сративное управление. 
Площадей , предоста1Зленпых организации в оперативное управление, 815,8 м2Из 
них: 

- учебные площади - 163,6 м2 (20%); 
- учебно-вспомогательные -243,7 м2 (30%); 
- административное помещение - 408,5 м2 (50%). 
Занятия проводятся в 2 учебных аудиториях. 

Библиотечный фонд включает в себя учебные издания, ху1tожсствен11ую 
литературу, словари, энuюшопедии и периодические издания (газеты и журналы). 
Всего в количестве 5063 экземnляроn, из них количество печатных учебных изданий 
4863 экз. Количест1Зо электронных учебных издаиий (включая учебниr<И и учебные 
пособия) 1080 шт. За период самообследования размещено следующее количество 
электро1111ых учебных изданий: 144 шт. 

6.2. Результаты анализа показателей (в соответствии с Прю<азоы 
Министерства образования и науки Российской Федерации от J 0.12.2013г. № 1324) 

По показателю 4. 1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, составляет 510,4 м2 

/2438 чел. = 0.21 м2/чел. В собственности у ФГБУ ДIIO «УМЦ ЖДТ» помещений, в 
которых осуществJ1яется образовательная деятельность, нет; закрепленных за 
образовательной организацией на праве оперативного управления 423,5 м2/2438чсл. 
= 0.174 м2/чел; преJ1.оставлен11ых образовательной организации в аренду 86,9 м2 

/2438 чел. = 0.035 м2/чел. 
По показателю 4.2. Количество экземrшяров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фо11да, состоящих на учете, n расчете на одного слушателя 5063 
экз./2438 чел.-2.08 :жз. 



По показателю 4.3.Общее количество элет<трою1ых учебных изданий 
(включая учебники и учебные 11особия) 1080 единица. 

По показателю 4.4. Числе11ностъ/удельный вес численности слушателей , 
проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях нет, составляет О %. 



11. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

разовательная деятельность 

ЧисJlен11ость/удель11ый JЗес численности слушателей, человек 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения 1<валификации, в общей 
числен~ юсти слушателей, прошедших обучение в 
об JазоDателыюй о rанизации 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной ттереnодrотовки, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение 
в об азователыюй о ганизации 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
наnравлспных на обучение службами занятости, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение 
в об азоватеJiьной о ганиза1щи за отчетный пе иод 
Количество реализуемых дополнительных 
п о Jессиональных п or амм в том числе· 

Удельный вес дополнительных профессио11алыrых 
программ, прошелших профессионально
общественную аккредитацию, в общем количестве 
реализуемых лополнитсльных профессиональных 
п or амм 
Численность/удельный вес численности 1-1ауL1но
педагогических работников, имеющих ученые степени 
и (или) ученые зnапия, в общей числешюсти научно
педагогических работников образовательной 
о ганизации 

Числен11ость/уделы1ый вес численности научно
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалифиr<ации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности па чпо-псдаrогических аботпиков 
исленность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 
атrестации присвоена 1шалификацион11ая категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

Высшая 

единиц 

11 единиц 
100% (в случае !(ПП 
псдаrогичес1<ой 
11аr.rравле1111ости 

следует говорить о 

приоритет11ых 

11анраrшениях 

развития 

об азования 
о 

человека о 

ченовек о 



l.] u. Первая U чело1Зе1 '0% 
2 
1 .1 l Средний возраст штатных научно-педагогических 55 лет 

работпиков организации дополнительного 
профессионального образования 

\. lL Резулr,тати131юсть выполнения образовательной 1 осу дарстве11 но го 

орга11изацией государственного задания в части зада11ия в части 

реализации л:опол11ительных профессиональных реализации 

ДОПОЛI 1ителы IЫХ 
программ 

профессиональных 
программ нет 

2 Научпо-исследовательс1<ая деятельность 
2. l Количество цитирований в ющексируемой системе t;огласно У става 

цитирования WebofScience в расчете па 100 научно- ФГБУ ДПО «УМЦ 

педагогических работников ЖДТ» не ве.тtет 

2.2 Количество цитирований в иr1де1<сируемой системе 
пауt.лю-

исследовательскую 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно- :деятельность 
педагогических работников 

L.J Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 
научноnедагогических работников 

2.4 Количество статей в научной периодике, 
индеr<сируемой в системе цитирования WebofScience, в 
расчете на 100 наvчнопедагогических работников 

2.5 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus, в 
расчете на 100 наvчнопедаrоrических работников 

L.6 Количество публикаций в РИIIЦ в расчете на 100 
11аvч1юпедагогичсских работников 

2.7 Общий объем НИОКР 
2.~ Объем НИОКР в расчете па од11ого научно-

педагогического работ11и1<а 
L.Y У делы-1ый вес доходов от НИ ОКР в общих доходах 

образовательной организации 
L.lU Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), n общих 
доходах образовательной организации от НИОКР 

2. 11 Количество подготовленных печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия), 
методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период 

2.12 Количество 11роведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров 
и ко11фере1щий 

2.lJ Количество подготовленных научных и научно-
педа~·огических кадров высшей квалификации за 

,..,_ .... ......... . "" ....... ". 
2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 
лет, кандидатов 11аук - до 35 лет, докторов наук - до 40 
лет, в общей численности научно- педагогических 

"" 
2 .1 ) Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

3. ~Финансово-экономическая деятельность 

J . I Доходы образовательной организации по всем видам l u / .~4 7 тыс. руб. 
финансового обеспечения (деятельности) 



3.2 Доходы образовательной организации по всем видам Расчет данных 
финансового обеспечения (деятельности) n расчете 11а показателей не 
одного 11ауч110-педагогического работника представляется 

J .J Доходы образовательной организации из средст1З от 
возможным, т.к. 

согласно У става 
приносящей доход деятельности в расчете па одного 

научно-
научно-педагогического работни~<а 

исследоватсльс1<ая 

щеятелыrость в 

организации нс 

IRP. rтР.тr.sт 

4. Инфраструктура 

4.J Общая площадь помещений, в которых осуществляется lJ.21 I<n. М 

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

4. l. l Имеющихся у образовательной организации на праве о кв. м 

собствен11ости 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на U.174 юз. м 
праве оперативного управления 

4.1.J Предоставленных образовательной организации в U.UJ5 кв. 1\1 

аренду, безвозмездное пользование 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий 2.08 едИНИl(Ы 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества еJ1иниц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

4.3. Общее количество электронных учебных изданий 1080 единю t 
(включая учебники и учебные пособия) 

4.4 Численность/удеш~ный вес численности слушателей , 0% 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, 11уждающихся в общежитиях. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отчет носит r<онстатирующий характер и отражает общие сведения об ФГБУ 
ДПО «УМЦ )КДТ», организационно-правовом обеспечении образовательной 
деятельности, системе управления ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», организации учебного 
процесса, качестве кадрового, учебно-методического, библиотеч110-
информаниоюrого обесnече11ия, материаль110-технической базе и других 
направлениях деятельности ФГБУ )\ПО «УМЦ ЖДТ». 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность ФГБУ 
ДПО «УМЦ )IСДТ» в отчетный период проводилась системно и в соответствии с 
требованиями, уста1 ювле1111ыми законодательством Российской Федерации. 

Проведенный комиссией по самообследованию ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 
анализ состояния организациошю-правового обеспечения, системы управления, 
содержа 11 ия и качества подготовки слушателей позволяет сделать следующие 
ВЫIЮДЫ: 

1. Для обучения по дополнитель11ому профессиональному образованию 
слушателей «УМЦ )КДТ» созданы соответствующие лицензионным нормати13ам: 
условия ведения образовательной деятельности. 

2. «УМЦ )КДТ» обеспечен необходимым комплектом правовых и 
организационно распоряЛ,ительных r~окументов в соответствии с законодательством 

и Уставом. 
З. Система и структура управления соответствует требова~1иям и эффективны 

для обеспечения выполнений функuий «УМЦ ЖДТ» в соответствии с 
поставленными целями, задачами и действующим законодательством Российской 
Федерации. Позволяет реализовать заявленные в лицензии программы 
допол11ительного образования. 

4. Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым програi\!мам 
соответствует действующим нормам и требованиям. 

5. Все виды учебных планов и программ имеют методическое обеспечение. 
Анализ документации «УМЦ ЖДТ» по образовательным программам 
доnолнитель11оrо профессионального образования локазыnает, что при организа~tии 
системы профессиональной переподготовI<и и поnышения I<валификации 
спе1tиалиетов учтены современные тенденции разnития дополнителыюго 

профессионального образования (вариативность, и 1щивидуаль11ый подход, 
применение информационных (дистанционных) образовательных тех11олоrий и 
т.1 1 .), специфика предметной области и ориентированность на 1ювышение их 
профессиональных I<омпетенций. Состав и струI<тура программ соответствует 
требован иям приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июJJЯ 2013 г. 
№499. 

6. Кадровый состав и материальво-техничесI<ое обеспечение учреждения 
удовлетnоряют требованиям, пеобхо!(имым для ведения образовательной 
деятелыюсти. 

7. Анализ контингента слушателей поI<азывает востребованность реализуемых 
программ (в особенности - реализуемых с применением информа1tио1111ых 
(дистанционных) образоnательных технологий. 

РезуJ1ьтаты проведенного самообследования деятельности ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ» могут являться основой для разработI<и программы развития па бштжайтие 
ГОДЫ. 

Рекомендаuии: 

1. Продолжить работу ло внедрению в учебный проuесс инrювациоrшых 
nеЛ,аrогичесI<их технологий, цифровой среды, внедрение 11овых 11латформ ; 



2. Продолжить про1tесс пополнения и обтювлепия библиотеч11ого фонда и 
11аrлядны r-.1и материалами по всем курсам. Доработка контентов и разработка новых 
контентоu дня курсов в заочной форме обучения с применением информаrщон11ых 
(дистанционных) образовательных технологий. 

3. Орrанизоватr~ профессиональную пере11одrотовr<у педаrоr~ических 
работников, нс имеющих высшего 11сдагоrического образования. 

4. Разработать программы лля территориальных управлений. 
5. Разрабатывать новые программы по курсам поnышения квалификацин и 

профессиональной переподготовки для обновления и усовершенствования учебного 
процесса; 

6. Разработать программы по тренажерам; 
7. Разработать 11ример11ые программы по nоспитателыюй работе и 11ровести 

мастер классы или практические занятия по разработке примерных программ по 
воспитательной работе для СПО. 

Заместитель директора 

Заместитель дирекгора по 
ДПО и методической деятельности Алещснко II.M. 

Началыrик отдела кадров Гутюша II.IO. 

!lачалышк управления ДПО и ОТ c=-<.1'5L -Абрамова 11.В. 
13едущий юриско11сульт /~ Михалкина А .В. 
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