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1. Обrцие сведения

1.1.

|.2,

об организации

полное наименование, образовательного учреждения

в соответствии с уставом: Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионitльного образсlвания <щентр делового и

профессионtшьного образования)

Ддрес: юридлtческий: 191|2З, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского,

д.4б_48. фактический: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46_48.

1.3. телефон: 8(812) 2,13-,7,7-03,579-40-зб Факс: 8(812) 27з-77-0з

e-mail : education@spbcci.ru

|.4, Устав - утвержден решением Правления IIротокол Jtfs 9 от 18.06.2015 г.

1.5. Учредитель: Санкт-Петербургскаяторгово-промышленнаяпаJIата

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в

нtшоговом органе: 78 Ns 00б537140 от 31.05.2007 г. ИНн 78420|3229,

кпп 784201001, огрн 1077800021837

|.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 78л02

М 0000592, Регистрационный Ns lбб3 от 15.01.201б г.

2. Оценка образовательной деятельности
Автономная некоммерческая организация дополнительного

профессионаJIьного образования <Щентр деjIового и профессионального

образования>> было основано 16 апреля 2007 г. и осуществляет деятельность в

области дополнительного профессионitльного образования уже 13 лет.

днО дпО (ЦДПО) на lrротяжении многих JIет входит в десятку сильнейших

образовательных центров системы тпП РФ и окzlзывает многим региональным

тпП консультационную и методическую поNtощь в организации и развитир

образовательной деятельности.

В днО дпО (ЦДПОD реitлизуются l0 образовательных програмN

дополнительного образования. С 2007 г. в IfeHrpe обучено более 17 000 человеI.

- руководителей, специiUIистов, безработных граждан, начинающи).

предпринимателей по широкому перечню пракгических вопросов: открытия

собственного дела, бухгалтерского учета и налогообложения, систе}t

менеджмента качеСтва, внеШнеэконоМической деятельностИ и многиМ другиlI

направлениям. Щентр регулярно проводит семинары и вебинары длI

специаJIистов предприятий по актучtJIьным вопросам бизнеса.

дно дпо (ЦДПО) ежегодно является добросовестным активныIt

исполниТелеМ программы поддержки маJIого И среднего бизнеса Санкт,



петербурга. Таким образом, Ано дпо (цдпо) является образовательным

центра является более 50

имеtощих серьезный практический

учреждением, суIцественr{о поддерживающим и активно реагируюшIим на

впотребности мiшого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, работающим

направлении реtlJIизации приоритетных национtlllыlых проектов и стратегического

развития области.

Центр старается удерживать цены на обучение на уровне среднегородских. Это

позволяет предшриятиям обучать своих сотрудников с минима"пьными

финансовыми затратами, что является существенной формой поддержки маJIого и

среднего бизнеса.

Преподавателями

высококва"пифицированных специа"пистов,

опыт в преподаваемых предметах.

в 2020 г. в дНо дпо (ЦДПО> было обучено 494 человек, в т.ч. по программам

дополнительного профессионtшьного образования - 22 чел., по семинарам - 4'72

чел.
в 2020 г. дНО дпО (ЦДПО> организов€rл и провел следующие семинары:

Семинар <Электронный:!рудовые книжки) (4 ак. часа)

Семинар (ВЭД2020> (14 ак. часов)

Семинар <Иностранные работники - что нового в 2020 г.) (8 ак. часа)

СеминаР <<Главные изменения трудового законодательствa> (8 ак. часов)

Семинар <особенности суммированного учета рабочего времениD (8 ак. часов)

круглый стол <<контроль и надзор за выполнением требований законодательства в

области rrерсонtшьных данных> (4 ак. часа)

Семинар <<Начальник цеха/производственного участка) ( 1 4 ак. часов)

Семинар <Новый порядок контроля расчетов с персонЕrлом> (8 ак. часов)

Семинар <Управление отделом продаж> (14 ак. часов)

Семинар <Эффективное делопроизводство) (8 ак. часов)

Семинар <<Численность персонала) (8 ак. часов)

Семинар <Кадровый архив> (8 ак. часов)
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Семинар <особенности регулирования труда и отдыха водителей> (8 ак. часов)

Семинар кРаботник-инвiulид> (8 ак. часов)

Семинар <Аудит поставщиков> (14 ак. часов)

Семинар <Управление корпоративной культурой> (8 ак. часов)

семинар <<реализация на практике правил подкJIюIIения К сетям гiвораспределения )

(14ак. часов)

Семинар <Гособоронзакtв 2020>, (8 ак. часов)

Семинар <Как пройти проверку таможенного органа> (8 ак. часов)

Семинар <Маркировка и прослеживаемость товаров) (8 ак. часов)

Семинар <Организация работы современного скJIадаD (14 ак. часов)

СеминаР <АкryалЬные изменениЯ трудовогО законодательства>> (8 ак. часов)

Семинар <оптимизация бизнес-процессов> (14 ак. часов)

Семинар <Работа с кадровым резервом> (14 ак. часов)

Семинар <<Минимизация рисков работы с контраг9нтами>> (8 ак. часов)

Семинар <Требования законодательства в сфере прекурсоров> (4 ак. часа)

Семинар <особенности рея(имов рабочего времеrrи> (8 ак. часов)

Семинар <<Технические регламенты) (8 ак. часов)

онлайн-семинар <как сократить расходы на заработную плату и сохранить

работников в условиях пандемии> (4 ак. часа)

онлайн -семинар <Эффективная система адаlrтации персонiLпа> (8 ак, часа)

онлайн-семинар <Современное деловое письмо)) (8 ак. часов)

онлайн-семинар <дктуальные вопросы кадрового делопрои3водства с учетом

последних изменений законодательства> (8 ак. часов)

онлайн-семинар <подтверждение соответствия 1]оваров техническим регламента],l

ЕАЭС> (5 ак. часов)



онлайн-семинар <организация и особенности ведения воинского учета на

предприятии. Новые обязанности работодателя в отношении воинского учета)

(4 ак. часа)

онлайн-СеминаР <особенНости реryлирования труда и отдыха водителей> (8 ак.

часов)

онлайн-семинар <Эффективнtш система оплаты труда. Практические кейсы> (8 ак.

часов)

онлайн-семинар кМеждународные контракты Ерс, ЕрсМ и FIDIC> (8 ак. часов)

онлайн-семинар <медицинские осмотры: оформление документации по новым

правилам, действующим с 0'7.0|.2020> (8 ак. часов)

онлайН - семинаР <Современное делопроизводстRо: правила и рекомендации.

Требования к оформлению документов> (8 ак. часов)

онлайн - семинар <,щокументирование трудовых отношений на основе норм

трудового законодательства с учетом изменений2020 г.D (8 ак. часов)

онлайн - семинар <Организация архивного делопроизводства. Правила

управлеНия документациейо требования, предъявляемые к докум ентообороry.

Новый перечеt{ь типовых управленческих архивн.ых документов>. (14 ак. часов)

онлайн-семинар <<Технические регламенты Евразийского экономического союза)

(8 ак. часов)

мастер-класс <упрощение процедур обязательного подтверждения соответствия

при ввозе товаров: что стоит знать?> (5 ак. часов)

онлайн-семинар <Обзор изменений миграционного законодательства 2020 года.

иностранные работники : особенности осуществления труловой деятельности в

период ограничительныхмер) (5 ак. часов)



онлайн- семинар <управление численностью персонала и бюджетирование затрат

на персонал) (8 ак. часов)

онлайн-СеминаР <Организация работы отдела техFIического контроля> (14 ак.

часов)

онлайн-семинар <<днглийское договорное право) (14 ак. часов)

онлайн-семинар <<Системный подход к работе с персоналом: поиск, подбор,

адаптациJI, обучение, развитие и оценка персонЕlJIа> (14 ак. часов)

онлайн-семинар <<Риок-менеджмент. Базовые приI{ципы ISo 3 1000. Управление

рисками в организации)) (8 ак. часов)

Семинар <Охрана труда: все, что обязан знать кадровик> (8 ак. часов)

Семинар <<Нестандартные режимы рабочего времени> (8 ак. часов)

Семинар <Труловой договор> (4 ак. часа)

онлайн-семинар <<Менеджмент риска в соответствии с ГоСТ р 31000_2019> (8 ак.

часов)

семинар <разработка и внедрение комплексной системы риск-менеджмента на

предприятии)) (14 ак. часа)

семинар по вопросам оформления, удостоверения и выдачи сертификатов о

происхождении товаров (l4 ак. часов)

Семинар <Обзор основных изменений трулового законодательства> (8 ак. часов)

онлайн-семинар <<Законодательство и внутренние локtшьные акты основных HR

процессов: как учесть бизнес-цели компании?> (Il ак. часов)

СеминаР <<СложнЫе кJIиентЫ. ИскуссТво веденИя переговоров> (l4 ак. часов)

СеминаР <КонтроЛь соблюДениJl технологической дисциплины. Анализ риска

технологических систем. Технологический аудит производства) (14 ак. часов)



Семинар кУправление документацией СМК) (8 ак. часов)

семинар <система оценки и аттестации персонала В соответствии с бизнес-целями

компании) (14 ак. часов)

онлайн-семинар <Иностранные работники - что нового в 2020 году?> (4 ак. часа)

онлайн-семинар <<оптимизация бизнес-процессов)) ( 14 ак. часа)

Семинар <,Щиректор по качествуD (14 ак. часа)

онлайн-СеминаР <особенНости перевода рабОтникоВ на дистанционную работу>

(4 ак. часа)

Вебинар <Расторжениетрудового договора) (4 ак. часа)

Семинар <<Как охранять персоЕЕrльные данные. Контроль и надзор за выполнением

требований законодательства в области персонttльных даннып (8 ак. часа)

онлайн-СеминаР <I_{ифротlИзациЯ трудовыХ отношенИй: новые правила работы

кадровика, сложные вопросы> (8 ак. часов)

Семинар <Новые режимы рабочего времони: законодательное оформление и

практика применения в 2020,2021 гг.> (8 ак. часов)

Семинар <АулитвэДконтракта: готовимсяк202| году) (8 ак. часов)

3. Системауправления организацией.

Управление I_{eHTpoM осуществляется в соответствии с законодательством РФ

типовым положением об образовательном учреждении дополнительног(|

профессиOнального образrэвания, Уставом IJeHTpa.
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержание дополнительных профессионilJIы{ых программ определяется

потребностью заказчика, просрессиональным стандартом или квалификационными

требованиями в соответствующей сфере деятельности. Проектирование и

программ осуществляют директор и руководитель отдела
разработку
образовательных проектов. Все основные положения каждого курса входят в

раздаточный материал, которые выдаются каждому слушателю на бумажном иlили

электронном носителях.

Контроль качества обучения осуществляетс;I на всех этапах учебного

процесса. На первом занятии преподавателями прово/цится анаJIиз уровня знаний и

подготовленности слушателей в виде собеседов ания или тестового задания.

текущий контроль знаний слушателей проводится в соответствии с

учебным планом и осуществляется на протяжении всей программы.

итоговый контроль rrо программам повышения квалификации

осуществляется преподавателями в виде зачета, по программам

профессиональной lrодготовки - аттестационной комиссией. Состав

аттестационной комиссии утверждается.Щиректором I_{eHTpa,

после успешного прохождения итогового контроля по программам

обучения слушатели получают удостоверения о повышении квалификации

установленного образца.

в Щентре реryлярно проводится оценка качества образовательных программ

слушатеЛями посРедствоМ заполненИя анкеТ по завершении обучения. Результаты

анкетирования доводятся до преподавателей и руководства I_{eHTpa и используются

для управления качеством учебного процесса. Анкеты слушателей подтверждают

высокий уровень качества преподавания, учебных программ и процесса

организации обучения.

5. Организацияоtбразовательногопроцесса.

I_\eHTp ведет образовательную деятельность в соответствии с

нитель ым

внешнеэкономическая деятельность : организация и практика

Экономическая безопасность предприя^lия

Менеджмент качества

Логистический менеджмент

АнглийсКиЙ для делового и повседневного общения

Дкгуализация знаний экспертов регион€lJIьных торгово-промышленных

лицеtлзией

програN{мам:

It ltT
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> Базовый курс для профессионrшьных бухгалтеров бюджетных учреждений

) Законодательные и организационные аспекты деятельности депутата

) Сложные ситуации взаимодействия с коллегами т подчиненными:

профилактика и решения

> Управленческие компетонции и личностные качества современного

руководителя

Прием слушателей проводится на основаниI{ письменноЙ илИ устноЙ зая ]

руковолителей предприятий, либо физических лиц с учетом сведений об уроЕ |

профессионuшьного образования И занимаемой должности. Слушателями прогрt,. r

являютсЯ специчlлистЫ предприятиЙ и организаций в основном, Санкг-Петербург,r r

Ленинградской области.

Зачисление слушателей на образовательные программы повышения кв€uIифика - .

производится приказоМ директора на основании договороВ с организациями t, L

физическими лицами. Обучение заканчивается итоговой атгестацией в виде зачета [ l

итогового экзамена. Выпускается зачетная ведомость или протокол заседаl ,

аттестацИонноЙ комиссиИ с резульТатамИ итоговогО контролЯ и ЕомераМИ ВЫДаН: :

документов.
По окончании обучения издается прикtв об отчислении,

учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленныv : l

основании учебного плана. По каждой группе ведется журн&л посещаемости с }кtIз&F l I

тематики каждого занятия в соответствии с учебным планом.

порезультатам итоговой аттестации выдается документ

установленного образuа. Ведется реестр выданных документов.

Форма обучения различна - без отрыва, с полным или частичным отрывоl, , г

работы. Режим работы устанавливается по согласованию с заказчиком или с группой.

Режим работы образовательного учреждения:
Продолжительность учебной Еедели - 5-и дневная учебнЕLя неделя

Продолжительность занятий - 45 мин.

Продолжительность перемен - 10-15 мин.

1 смена: - 9.30-13.30

2 смена: - l3.30-17.30

3 смена с 18.15 ,2|.45

занятия проводятся в 3 учебных кJIассах, а также на территории заказчика.

6. Востребованность выпускпиков
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В основном в I_{eHTpe повышают свою квалификацию специалисты организаций

предприЯтий СанКт-ПетербУрга И ЛенинградскоЙ облас,ги. о высоком качестве обучениl l

актуtLльности программ свидетельствуют факты неоднократного повторного обращенl r

заказчиков (более '7О% - повторные обращения на обучение других специitлистов),

7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечl t

информационного обеспечения

к преподаванию привлекаются более 5 0 высококвалифицированных специttлист :

имеющие богатый практический опыт деятельности по профилю ПреподаваеN, i

программы. Преподаватели I_\eHTpa принимают акгивное участие в конференци, ,

сиМпоЗиУМах'наУЧныхипрактическихсеминарахрЕlЗЛичноГоУроВня,ВТ.ч.органиЗУеN1|

Щентром.

для обеспечения качества учебного процесса Щентр располагает библиоте t l

современных изданий - более 280 наименований, а также более 70 наименова]l

методических материtUIов и литературы в электронном виде,

8. Материально-техническая база

для организации современного обучения Центр располагает следующ1I r

средствами:

- сайт СПб ТПП с разделом <Обучение)

2 адреса электронной почти

все места сотрудников, а также компьют9ры в кJIассах

подкJIючены к локitльным сетям и имеют выход в Internet

-сотрудники, а также по необходимости, преподаватели Щентра иN( i

возможность использования информачионных систем <<Гарант>

кКонсультант плюс>>

Учебные кJIассы оснащены всей необходимой мебелью, мультимедийны r

компьютерным оборулованием' процраммным обеспечением (Microsoft office, sl,

электроннtUI почта, 1С - предприятие, Грант-смета, SмЕтд-WIZдRD), средст_!

орггехники, в т.ч.:

Internet

г

1

4

| /,

,и



l2

принтеры

копировiUIьно-множительная техника

факсимильные апrrараты

9. Внутренняя оценка системы качества образования

изучение удовлетворенности потребителей качеством образовательных yc.I

осущестВляется координатором образовательных прOектов после окончания обучеlI

каждой группы. Свидетельством качества является оценка организациИ и проце:

обучения в анкетах по окончанию обучения. I} оцениваемый период уров:

удовлетворенности результатами обучения составляет около 90%.

10. Анализпоказателейдеятельностиорганизации,
статистические данные по реtшизации Щелrтром программ дополнительнi

профессионаJIьного образования за 2020 г. представлены в таблице на основе Фоtr]

приложения Jrl'g б к приказу Министерства образования и науки Российской ФедерациI:

|324 от 10 декабря 2013 г.

Il

Il l

tlt:l

В течение 2о20 г. основным направле}lием деятельности Щентра

крат]{осрочным образовательным программам (MeHetэ 16 ч), которое

общей численности слушtrтелей, обучение доцолнительным

являлось обучеr

составило 95il

l,

l;t

)

1

(

профессиональl t

программам повышения квЕUIификации составило 5Yов общей числеНностИ слушателей.

в течение года было реutлизовано 3 обршовательных программ повыш( ]

квалификации

поскольку Щентр ориентируется в основном на преподавателей - практиков, l

академических преподавателей, процент преподавателей, имеющих ученые степени - 1(

основной контингент преподавателей работает п() договорам гражданско-право ]

характера. Средний возраст преподавателей - 40 лет.

щентр не ведет научно-исследовательскую дея:гельность. Отдельные преподава-

имеют публикации, выступают с докJIадами на научно-практических конферен1I

рiвличного уровня. ,Щанная статистика центром }Ie ведется.

По доходам Щентр входит в 3 лучших образовательных Щентров тпп рФ.

В образовательноМ процессе используются учебные издания И дополнителI l я

литература. обеспеченность учебными изданиями

составляет 0,61 единицы на 1 слушателя

Центр проводит обучение в двух форматах:
- натерритории L{eHTpa;

- натерритории заказчика
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и в том и в другом случае, слушатели не нуждаются в общежитии, т.к. в основн()

это специtUIисты, проживающие на территории Санкт-Петербурга и ЛенинГРаДСl, i

области. Слушатели из других регионов размещаются в гостиницах.
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Показатели самообследов:лния

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по

дополнительным профессионЕtльным программам повышения

квалификации, в общей численности слушателей, пр,эlцgдlцих обучение в

bHot:i организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по

дополнительным профессион€шьным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в

ьнои организации

численность/удельный вес численности слушателей. направленных на

обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
ьной организации за отчетный период

Количество реализуемых дополнительных профессионЕLпьных программ, в

ьноЙ переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессионiurьных программ

за отчетныи пе

повышения квалифи кации

Удельн ый вес до полнlлтельных профессионzLп ьных програм м по

приоритетным направлениям рzIзвития науки, техники и технологий в

общем количестве реализуемых дополнительных профессиона_пьных

Удельн ый вес дополн ительных профессионал ьных программ, прошедш их

профессионально-обuIественную аккредитацию, в общем количестве
изуемых допол н ител ьн ых профессионаJl ьн ых п рограмм

Числен ность/удел ьн ы й вес числен ности науч но-педагогических

работников, имеющи)( ученые степени и (или) ученые звания, в общеЙ

ч ислен ности научно-педагогических работн и ков об разовател ьной

Ч ислен ность/удел ьн ый вес tiисленности научно-пед агогических

работников, прошедших за отчетный период повыtllение квалификацli}l лiли

профессиональную п(эреподготовку, в общей числеlIности научно-

педагоги ческих рабоr,н иков

Численность/удельныЙ вес численности педагогических работников,
которы м по результатам аттестации присвоена кваrLификационн ая

я, в общеЙ численности педагогических иков, в том tlI4сле:

Средний возраст ноучцо-пaоагогических работниксlв организации

Результативность выполнения образовательной орг,анизацией

государственного зад(ания в части реализации дополнительных
профессиональных програм м

Количество цитировilний в индексируемой системсl цитирования Web

еятельность
5195

но-исследоватеJl ьская
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of science в на l00 научно-

Количество цитирований в индексируемой системе цLlтирования Scopus в

на l 00 научно-гlедагогических

Количество цитирован2rй в РИНLi в расчете на l00 на]i чно-педагогических

Коли.lество статеЙ в на,учной периодике, индексируеNлоЙ в системе

цитирования Web of Sc'ience, в расчете на 100 научно-педагогических

Количество статей в научной периодике, индексируе}JtоЙ в системе

вания Scopus, в pасчете на 100 научно-педq!9I,ических работников

Количество публикациЙ в РИНI_{ в расчете на l00 научно-педагогических

й объем Ниокр
объеМ ниокР в расчете на одного НауLIно_педагогиLIеского раОотника

Удельный вес доходов от НИоКР в общих доходах образовательной

Удельный вес НИоКР, выполненных собственными силами (без

при влечения соиспол н ителей), в общих доходах обрzвовател ьной

и от НИоК]Р
Количество подготовленных печатных учебных изданий (вклrочая

У.lебники и учебные пособия), методическИХ И ПеРИСtдических изданий,

количество изданных :la отчетный

Количество проведенных международных и всероссtлйских

межрегионzLп ьных) ых семинаров и конференций

Кол ичество подготовлеFI ных научн ых и науч но-педагогических кадров

высшей квалификации за отчетньй

Ч ислен ность/удельн ыii вес числен ности науLIно-педагоги ческих работн

без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до з5 лет, докторов наук -

число научных яtурналов, в том числе электронных, издаваемых

образовател ьной оргаlлизацией

.Щоходы образовательной организации по всем видаIи финансового
обеспечения (деятельности

До*одо, образователыjоЙ организации по всем видаlи фlлнансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического

образовательной организации из средств от приносящей

тельности в расчете на одного научно-педмского

общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

ьность, в расчете на одного слушателя, в том числе:

Имеюrцихся у образовательной и на праве собственности

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного

П рaдоaruuпенн ых образовательной орган изаци и в а,ренду, безвозмездное

Количество экземпляiров печатных учебных изданий (включая учебники и

учебные пособия) из общего колиLIества единиц хранения библиоте,tного

Фи нансово-эконом иtiеская ятельность

,7l2l%

2l6%
0l0%
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70 единиц4.з

4.4 численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в

общежитиях _

11. Общие выводы:

двтономная некоммерческая организация (Центр делового и профессионitльног(

образования> имеет все необходимые организационно-правовые документы

позволяЮщие вести образовательную деятельность в соответствии с утвержденнымIt

учебными планами и программами.

Основным видом

актуаJIьным темам и

Образовательную

преподавательский

деятельности является проведение семинаров/вебинаров Пl)

ре€lJIизация дополнительных профессионапьных программ.

деятелъ,ность обеспечиваеr, высококвалифицированны i

состав о использованием необходимого количество учебнс,

N{етодических и информацион]ных материалов.

Состояние учебно-методического и

учебного процесса оценивается как

деятельности.

слушатели обеспечены персонtшьными компьютерами, организационнои ]

коммуникационной техникой.

качество обучения слушателей соответствует требованиям к результатам реапизацl -

дополнительных профессионЕLльных программ,

в процессе самообследования было отмечено, что:

- необходимо

аккредитацию,

проЙ,ги независимую про фессионаJI ьно- общес,гвенн1 l

- внедрить систему менеджмента качества и получить сертификат,

- В год ршрабатывать и выводить на рынок не менее 5 новых образовательн1;

программ

оrт)леньI коDtиссии:
(./Пuрu*онова А.В. - директор

щrr,lагаева д.д. - руководитель отдела образовательных прс i

Новикова Е.М. - главный бухгалтер

программно-информациоЕного обеспечеtrлl

достаточное для ведеIIия образовательнсi


