


Самообследование  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  (далее  –  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»/Организация)  проведено  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29
декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»,
Уставом  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» (далее – ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»/Организация).

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости  информации  о  результатах  деятельности  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» за отчетный период. 

Состав комиссии, ответственной за проведение самообследования в ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»:

1. Фирсова Ирина Владимировна. - директор;
2.  Васильева  Оксана  Андреевна.  -  заместитель  директора,  Руководитель

корпоративного университета;
3.Мищенкова  Елена  Андреевна  -  Заместитель  руководителя  корпоративного

университета;
4. Тамбовцева Ольга Владимировна - Методист
5. Солдатова Екатерина – Ассистент.
Процедура  самообследования  решает  следующие  задачи ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»: 
 получение  объективной  и  достоверной  информации  по  всем  сферам

деятельности; 
 выявление показателей деятельности, которые могут не в полном объеме или

не в полной мере соответствовать показателям самообследования; 
 устранение  причин несоответствия показателей деятельности и разработка

предупредительных  мероприятий  по  устранению недостатков,  выявленных  в  результате
самообследования.

В  процессе самообследования проводился анализ  показателей деятельности ООО
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,  а  также  оценка  системы  управления  ООО
«ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,  образовательной  деятельности,  качества
обучения  слушателей,  условий  реализации  образовательной  деятельности,  кадрового
обеспечения,  учебно-методического  библиотечно-информационного  обеспечения,
материально-технической базы.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  является  некоммерческой  организацией,  учрежденной  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации созданной для осуществления образовательных
функций, предусмотренных Уставом.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» имеет печать с полным наименованием Организации на русском языке, штамп
и бланки, реквизиты и символику.

Организации  на  русском  языке:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Миссия  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»:

Миссия  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  -  подготовка
высокообразованных граждан, обладающих профессиональными компетенциями, готовых и



способных  к  саморазвитию  в  профессиональной  сфере  в  условиях  информационного
развития общества. 

Основные сведения ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Дата  создания
образовательной
организации

13.07.2015

Адрес  местонахождения
образовательной
организации

109428, г. Москва,  1-й Вязовский пр-д, дом 4, корп. 1, этаж
2, помещение № 1, комната 31

Филиалы  образовательной
организации

нет

Режим, график работы
Понедельник-Пятница: 10:00 - 18:00
Суббота-Воскресенье: Выходные

Контактные телефоны +7 (495) 660-11-11 доб. 3599

Факсы +7 (495) 660-11-11 доб. 3599

Адреса электронной почты obuchenie@pecom.ru

Информация об учредителе (учредителях) образовательной организации

Фамилия,  имя,  отчество
руководителя  учредителя
(учредителя)
образовательной организации

Юридический  адрес
учредителя

Контактные телефоны
Адрес  сайта
учредителя  в
сети "Интернет"

Фирсова  Ирина
Владимировна

109428, г. Москва,  
1-й Вязовский 
пр-д, дом 4, корп. 1, этаж 2,
помещение № 1, комната 31

+7 (495) 660-11-11 pecom.ru

ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  осуществляет свою деятельность в
соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской
Федерации,  Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях»,  Федеральным
законом "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  и  локальными  нормативными  актами  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Единоличным  исполнительным  органом  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  является Директор, осуществляющий текущее руководство Организацией.

Коллегиальными  органами  управления  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  являются Педагогический совет и Общее собрание работников.

Компетенции и обязанности Педагогического совета и Общего собрания работников
закреплены в Уставе ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».



Организационная структура отражает направления образовательной деятельности и
позволяет  осуществлять  организацию  и  ведение  учебной,  учебно-методической,
финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с набором задач, решаемых
в настоящее время.

Виды  реализуемых  образовательных  программ  за  2018  год:  программы
профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих.

Для  достижения  уставных  целей  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»
осуществляет  образовательную  деятельность  в  форме:  лекций,  практических  и
семинарских  занятий,  лабораторных  работ,  выездных  занятий,  консультаций  и
самостоятельной подготовки.

Нормативной  и  регламентирующей  базой  деятельности  и  системы  управления
являются  законодательство  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  нормативно  -
распорядительные документы Министерства образования и науки России:

> Конституция Российской Федерации;
>  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
> Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г;
>  Правила  оказания  платных  образовательных  услуг  (утв.  Постановление

Правительства Российской Федерации от 18.08.2013 №706);
>  Приказ  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  №  292  «Об  утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
программам профессионального обучения»;

>  Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организацией  (утв.
Приказом  Министерства образования и науки Российской  Федерации от 14.06.2013 г. №
462);

>  другие  приказы,  распоряжения,  постановления,  инструктивные  письма,
методические  рекомендации Министерства  образования и  науки  Российской Федерации,
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  по  различным
направлениям деятельности.

Направления  образовательной  деятельности  и  другие  виды  работ  обеспечены
соответствующими регламентами и должностными инструкциями.

Направления  образовательной  деятельности  и  другие  виды  работ  обеспечены
соответствующими регламентами и должностными инструкциями.

На  основании  результатов  самообследования  можно  констатировать,  что
нормативная  и  организационно-правовая  документация  имеется  в  наличии  по  всем
осуществляемым  направлениям  деятельности  и  соответствует  действующему
законодательству Российской Федерации и нормативным актам.

Тем не менее, необходимо провести анализ изменений законодательства в области
образования для своевременного обновления содержания и при необходимости привести в
соответствие  с  действующим  законодательством  и  нормативными  актами  РФ
организационно-правовую и нормативную документацию.

Наличие локальных актов ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»:
• Правила приема в образовательное учреждение;
• Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся;
•  Положение  о  порядке  оформления  возникновения,  прекращения  и

приостановления образовательных отношений;
•  Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений;
•  Положение  об  оплате  труда,  премировании  и  поощрении  работников  ООО

«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»;
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
• Положение о режиме учебных занятий;
• Положение о промежуточной аттестации обучающихся;



• Положение об итоговой аттестации обучающихся;
• Положение о документах, выдаваемых по окончании обучения;
• Положение об официальном сайте образовательной организации;
• Положение об оказании платных образовательных услуг;
• Положение об общем собрании работников и обучающихся;
• Положение о педагогическом совете;
• Положение об учебном кабинете;
• Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Кодекс профессиональной этики педагогических работников;
• Штатное расписание;
• Должностные инструкции работников;
Образовательная деятельность ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

регулируется образовательными программами, в состав которых входят:
• учебные планы;
• календарные учебные графики;
• рабочие программы учебных дисциплин;
• учебно-методические и оценочные материалы.
Управление  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  осуществляется  в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников
3.1. Структура подготовки
В отчётный период образовательная деятельность осуществлялось в соответствии с

лицензией от 13.07.2015  № 036340,  серия 77Л01,  регистрационный номер № 0007145,
выданной департаментом образования города Москвы на срок действия - бессрочно. 

На  основании  лицензии  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  вправе
реализовывать следующие образовательные программы:

3.2. Виды  программ,  реализуемых  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» 

 Программы дополнительного профессионального образования
В период с 01.03.2018 г. по 01.09.2019 г. обучение слушателей осуществлялось по

программам:
 Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Бухгалтер

транспортно-экспедиционной компании» – 540 часов;
Форма обучения: вечерняя (без отрыва от производства)
Количество часов в неделю: 20 часов
Всего часов: 540 час. (15 з.ед.)
Аудиторная нагрузка: 372 часа (10,33 з.ед.)
Итоговая аттестация: 36 часов (1 з.ед.)
 Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Бухгалтерский и налоговый учет в транспортно-экспедиционной компании» -
72 часа;

Форма обучения: вечерняя (без отрыва от производства)
Количество часов в неделю: 20 часов
Всего часов: 72 часа. (2 з.ед.)
Категория  обучающихся:  руководители  учреждений,  организаций,  предприятий;

бухгалтеры;  управляющие  финансовой  деятельностью;  служащие  по  бухгалтерским
операциям и учету

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Оценка образовательной деятельности



ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  путем  целенаправленной
организации  учебного  процесса,  выбора  форм,  методов  и  средств  обучения  создает
необходимые условия слушателям для освоения реализуемых образовательных программ.

Содержание образовательного процесса, определяется  на  основе  образовательных
программ, которые могут разрабатываться с учетом примерных образовательных программ,
разработка  которых  осуществляется  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативному
правовому регулированию в сфере образования, потребностей заказчика образовательных
услуг,  утверждаются  и  реализуются  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»
самостоятельно.  Образовательные  программы   разрабатываются  и  вводятся  в
образовательный процесс после согласования с  Собственником и утверждаются приказом
директора ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Структура  образовательных  программ  соответствует  требованиям  п.9  ст.  2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
и включает:

 пояснительную  записку/основные положения, определяющие цели и задачи
программы; 

 требуемый уровень подготовки для освоения программы; 
 характеристику  компетенций,  приобретаемых  либо  совершенствуемых

обучающимся; 
 учебный план; 
 формы  аттестации  (промежуточной  и  итоговой,  если  таковые

предусмотрены); 
 рабочие программы дисциплин/модулей/разделов  (содержание дисциплин и

разделов программы); 
 условия  реализации  программы  (материально-технические  и

организационно-педагогические); 
 перечень библиотечно-информационных ресурсов; 
 календарный учебный график; 
 оценочные материалы.
Срок освоения образовательной программы, распределение учебных часов по видам

занятий  (лекционные  и  практические  занятия,  самостоятельная  работа  обучающихся),
формы промежуточной и итоговой аттестации регламентированы учебным планом каждой
образовательной программы.

Срок освоения программ профессионального обучения - от 250 часов.
Текущий контроль и промежуточная аттестация, в случае, если они предусмотрены

учебным  планом,  проводятся  за  счет  учебного  времени,  отведенного  на  изучение
дисциплины.

Выводы:
—  Структура  программы  профессионального  обучения  полностью  соответствует

установленным требованиям.
— Учебный план по перечню и объему каждой дисциплины и занятий,  нагрузке  и

формам контроля соответствуют установленным требованиям.
— Анализ программы профессионального обучения позволяет сделать вывод о том,

что содержание подготовки слушателей соответствует установленным требованиям.
—  Итоговая  аттестация  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

законодательством.
—  Уровень  и  качество  обучения  является  достаточными  для  выполнения

слушателями своих трудовых обязанностей.
4.2 Содержание подготовки
Образовательная  программа  дополнительного  профессионального  образования

разработана и реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами
высшего/среднего профессионального образования. 



Программы  направлены  на  приобретение  профессиональной  компетенции  без
изменения  уровня  образования,  утверждена  руководителем  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

В  программе  определены  требования  к  результатам  освоения  программы,  к
условиям реализации программы (кадровым, материально-техническим, информационным,
учебно-методическим).

По  окончании  обучения  лица,  завершившие  обучение  по  Программе  в  полном
объеме, допускаются до итоговой аттестации.

По результатам итоговой аттестации выдается «Свидетельство о профессии».
Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам образовательной

программы ДПО.
 Структура рабочих программ представлена следующими компонентами структура и

содержание учебной дисциплины (объём УД и виды учебной работы, тематический план и
содержание  УД),  условия  реализации  УД  (требования  к  материально-техническому  и
информационному обеспечению обучения), контроль и оценка результатов освоения УД.
Содержание  программ  и  объём  часов  соответствуют  минимальным  требованиям,
установленным  к  данной  программе  Минобрнауки.  Рабочие  программы  обновляются
ежегодно с учётом изменения законодательства, а также с развитием технологий в данной
сфере.  Рабочие  программы  предусматривают  оптимальное  сочетание  теоретических  и
практических  учебных  занятий,  использование  в  учебном  процессе  активных  форм
проведения учебных занятий, отражают практическую направленность учебных дисциплин.
Обязательными  компонентами  рабочих  программ  являются  перечень  используемых  в
учебном процессе средств обучения и контроля, а также перечень учебной литературы и
рекомендуемых Интернет-ресурсов.

Текущий  и  промежуточный  контроль  осуществляется  в  форме  устных  опросов,
тестирования и зачётов.

Итоговая аттестация проводится  в  соответствии с постановлением Правительства
РФ в виде комплексного экзамена (квалификационного экзамена) и состоит из двух этапов:
теоретического  (в  форме  тестирования  при  помощи  персональных  электронно-
вычислительных машин либо путем письменного или устного опроса по экзаменационным
билетам) и практического. 

По всем программам изучаемых дисциплин имеются тестовые вопросы или перечня
контрольных  вопросов,  которые  разрабатываются  преподавателями  соответствующих
дисциплин,  рассматриваются  на  заседании  педагогического  совета,  утверждаются
директором и доводятся до сведения слушателей.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  формах,  установленных
учебным  планом  соответствующей  программы.  При  этом  могут  использоваться  как
индивидуальное, так и групповое тестирование или опрос обучающихся

Освоение учебного материала слушателями контролируется итоговой аттестацией в
форме  квалификационного  экзамена.  Оценки  выставляются  в  Протокол  заседания
экзаменационной комиссии. Содержание аттестационных материалов соответствует объёму
изученного  материала  по  теме  и  требованиям  к  содержанию  и  уровню  подготовки
слушателей.

Аттестация каждого обучающегося проводится преподавателями индивидуально.
Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества

подготовки слушателя в части требований к освоению им учебной программы и обладанию
профессиональными  компетенциями  по  конкретному  направлению  подготовки.
Организация и проведение итоговой аттестации проводится в соответствии с «Положением
об  итоговой  аттестации  слушателей»,  размещённом  на  сайте  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

4.3. Организация учебного процесса



Деятельность  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»   регламентируется
учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,  расписаниями  занятий,  Правилами
внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами.

Учебный год в ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» начинается с первого
рабочего дня января месяца текущего года, и заканчивается 31 декабря текущего года.

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  установлен  академический  час
продолжительностью 45 минут. 

Обучение осуществляется на русском языке.
Прием  на  обучение  производится  на  основании  договоров,  заключенных  с

физическими  лицами.  Зачисление  на  обучение  оформляется  приказом  Директора  ООО
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ.

Условия обучения (формы обучения, сроки освоения программы профессионального
обучения,  размер  и  условия оплаты,  и  другие  условия)  определяются  образовательной
программой и соответствующим договором на оказание образовательных услуг.

Поступающие  на  обучение  знакомятся  с  Уставом  образовательного  учреждения,
лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,  Правилами
внутреннего  распорядка  для  слушателей  и  другими  локальными нормативными актами,
регламентирующими  организацию  учебного  процесса.  Перед  началом  обучения,  для
слушателей  проводится  инструктаж,  включающий  в  себя  требования  охраны  труда,
пропаганду  и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,  профилактику  несчастных
случаев со слушателями во время пребывания в образовательном учреждении.

В  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  реализуются  следующие  виды
учебных  занятий:  лекции,  семинарские  и  практические  занятия,  выездные  занятия,
консультации.

Выводы:
—  Учебный  процесс  организован  в  соответствии  с  Уставом  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».
— Организация учебного процесса основана на имеющихся в Учреждении локальных

нормативных актов, документах об организации учебного процесса.
4.5. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами
По  всем  дисциплинам  профессиональных  образовательных  программ  имеется

достаточное  количество  обязательной  учебной  литературы,  учебно-методической
литературы, учебно  -  методических материалов,  а также нормативной и законодательной
литературы.

4.5.1 Основная учебно-методическая литература. 
Библиотечный  фонд  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»    в  целях

обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе
цифровая (электронная) библиотека, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных,  информационным  справочным  и  поисковым  системам,  а  также  иным
информационным ресурсам.

Библиотечный фонд ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» укомплектован
печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими  и  периодическими  изданиями  по  всем  входящим  в  реализуемые
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

Нормы  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными  изданиями  в
расчете  на    одного  обучающегося  по  основной  образовательной  программе
устанавливаются соответствующими с локальным актом ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ», и предусматривает наличие не менее 0,5 экземпляра основной литературы по
всем  дисциплинам  (модулям),  практикам  на  одного  обучающегося  и  не  менее  0,25
дополнительной  литературы  по  всем  дисциплинам  (модулям)  практикам  на  одного
обучающегося.  При  реализации  дополнительных  профессиональных  образовательных
программ используются учебные издания, в том числе электронные, определенные ООО
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».



Учебный  процесс  по  программе  ДПО  обеспечивается  необходимой  учебно-
методической литературой.  В  ходе  освоения программы слушатели  имеют  возможность
пользоваться  основными  печатными  учебными  пособиями,  представляющими  собой
комплекс обязательных учебных материалов по всем  разделам (учебным дисциплинам)
учебного курса. 

Библиотечный  фонд  методического  кабинета  содержит  разнообразную  учебную,
учебно-методическую,  дополнительную  литературу  по  всем  дисциплинам  программы  и
ежегодно пополняется новыми изданиями. Общий фонд составляет - 300 экземпляров.

4.5.2 Программно-информационное обеспечение
Обеспечено  подключение  к  сети  Интернет  учебной  аудитории  и  рабочих  мест

сотрудников.  Значительную  часть  фонда  учебной  и  учебно-методической  литературы
составляют  справочные,  нормативно-правовые материалы,  необходимые  при  подготовке
обучающихся по реализуемым образовательным программам.

Слушатели  обеспечиваются  методическими  материалами  и  пособиями,
разработанными сотрудниками. 

Программно-информационное  обеспечение  образовательных  программ
соответствует современному уровню и требованиям учебного плана.

Образовательная  деятельность  слушателей  и  преподавателей  обеспечивается
информационной  поддержкой  на  основе  современных  информационных  технологий.
Слушателям  предоставляется  доступ  к  сформированному  фонду  электронных  учебных
пособий  и  учебных  материалов  по  дисциплинам программы.  Кроме  того,  обучающимся
предоставляется  перечень  рекомендованных  Интернет  ресурсов  для  возможности
дополнительного самостоятельного и углублённого изучения тем программы.

4.5.3 Собственные учебно-методические материалы
С  целью  наиболее  эффективного  освоения  слушателями  учебных  программ

преподавателями ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» разрабатываются учебно-
методические материалы. В помощь слушателям подготовлены брошюры по ряду учебных
дисциплин  программы  профессиональной  подготовки  представляющие  собой  краткое
изложение базового курса.  По каждой теме преподавателями создаются  разнообразные
дидактические  средства  обучения:  извлечения  из  нормативных  документов,  таблицы,
схемы, инструкции, алгоритмы действий, ситуации для обсуждения и др.

Выводы:
- Учебная, учебно-методическая литература, информационные  ресурсы  и  средства

обеспечения  образовательного  процесса  соответствуют  требованиям  к  ведению
образовательной деятельности в РФ.

4.6.  Сведения о преподавательском составе
Кадровая политика  ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» направлена на

организацию  эффективной работ преподавательского  состава, от деятельности которого
напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижения цели.

В  настоящее время  в  ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  работает  7
преподавателей.  Все  преподаватели  имеют  высшее  профессиональное  образование  и
регулярно проходят повышение квалификации.

4.7. Содержание подготовки через организацию учебного процесса
Организация  обучения  слушателей  строится  в  соответствии  с  требованиями

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  постановлений  Правительства  РФ,  приказов  Министерства  образования  и
науки  РФ,  а  также  нормативных  актов  ООО «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,
регламентирующих вопросы профессионального обучения.

Учебный  процесс  организован  в  соответствии  с  графиком  учебного  процесса,
предусматривающим  выполнение  учебных  планов  программы  профессионального
обучения.

Расписание  учебных  занятий  соответствует  учебным  планам  профессиональной
подготовки, что позволяет проводить обучение групп смешанного состава.



ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ» работает  в  режиме  5-дневной
учебной  недели.  Объём  аудиторных  занятий  в  неделю  соответствует  санитарно-
гигиеническим нормам и составляет в среднем 45 часов.

Среднее  количество  обязательных  аудиторных  занятий  в  день  -  6,5  занятий,
(минимальное - 5, максимальное - 8).

Продолжительность учебного занятия соответствует нормативным требованиям – 45
минут,  продолжительность  перемен  -  5-10  минут.  Учебный  процесс  организован,  в
основном, в одну смену. Из 14 групп в обследуемый период во вторую смену обучались 5
групп. Расписание учебных занятий составляется на каждую учебную группу на основе
графика учебного процесса.

В расписании указываются даты, время проведения занятий, наименования учебных
дисциплин, виды учебных занятий и фамилии преподавателей. Расписание размещается на
информационном стенде.

Основные  виды  учебных  занятий  -  теоретические  и  практические.  С  целью
активизации  познавательной  деятельности  слушателей  преподавателями  используются
групповые формы и интерактивные методы обучения. Учебный процесс характеризуется
ярко  выраженной  практической  направленностью.  На  учебных  занятиях  моделируются
ситуации,  возникающие  в  повседневной  трудовой  деятельности,  организуется  их
обсуждение и отработка алгоритма действий. Учебная база соответствует образовательной
программе и позволяет в полном объёме реализовывать её теоретическую и практическую
части. В учебных классах размещено необходимое учебное оборудование и технические
средства  обучения.  Расположение  учебных  классов  в  здании  охранного  предприятия
позволяет  наглядно  демонстрировать  использование  на  практике  технических  средств
охраны и организацию пропускного и внутриобъектового режима.

В  учебном  процессе  активно  используются  информационные  технологии.
Практикуется  компьютерное  тестирование,  демонстрация  учебных  фильмов,  роликов  и
презентаций, самостоятельная работа с электронными ресурсами.

Раздел 5. Качество подготовки выпускников
5.1 Качество знаний
5.1.1 Прием слушателей
На  обучение  по  программе  профессионального  ДПО  принимаются  граждане

Российской  Федерации,  имеющие  среднее  общее  либо  среднее  профессиональное  или
высшее образование, не имеющие судимости за умышленное преступление и медицинских
противопоказаний  для  работы  в  качестве  охранника.  Деятельность  приёмной  комиссии
регламентируется правилами приёма слушателей в образовательное учреждение. 

5.1.3 Востребованность выпускников
Выпускники  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  успешно

трудоустраиваются в различные частные охранные организации г. Москвы и Российской
Федерации.

5.2 Условия, определяющие качество подготовки
5.2.1 Кадровое обеспечение подготовки слушателей
Качество  подготовки  выпускников  определяется  кадровым  обеспечением

реализации  образовательных  программ.  Согласно  штатному  расписанию  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  численность  преподавателей,  реализующих  программы
профессионального  обучения  частных  охранников  составляет  7  человек.  Штатные
преподаватели  составляют  -  100  %.  Высшее  образование  (специалитет)  имеют  100  %
преподавателей.  Средний  возраст  преподавателей  –  30-42  года.  Базовое  образование
педагогических  работников  соответствует  профилю  преподаваемых  дисциплин.
Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт работы в сфере логистики, экономики,
менеджмента, педагогики, социальной психологии, грузоперевозок и так далее. В феврале
2018  г.  прошли  повышение  квалификации  шесть  преподавателей  по  программе



«Педагогическая  деятельность  в  дополнительном  профессиональном  образовании»  в
объёме 72 часа - 2018).

По  состоянию  на  1  апреля  2019  года  все  штатные  должности  преподавателей
укомплектованы на 100%. Состав преподавательского состава отличается стабильностью. 3
преподавателя работают в  ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» с 2015 года, 1
преподаватель – с 2011 года, 1 преподаватель - с 2013 года, 1 преподаватель - с 2014 года,
1 преподаватель с 2017 г.

5.2.2 Материально-техническая база
Материально-техническая  база  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»

является  достаточной  для  реализации  образовательной  программы  профессионального
обучения  в  полном  объёме  и  соответствует  требованиям  законодательства  в  области
образования.  Учебный  процесс  в  местах  проведения  занятий  осуществляется  в
оборудованных  учебных  классе,.  Учебный  класс  оборудован  учебной  мебелью  (парты,
столы, стулья, учебные доски), учебными плакатами и техническими средствами обучения
(компьютерная техника, видеотехника). 

6 Заключение
Анализ  условий  образовательной  деятельности,  оснащенности  образовательного

процесса, образовательного ценза педагогических кадров, позволяет сделать следующие
выводы:

1.  Организационно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ».  Образовательная  деятельность  в  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» ведется в соответствии с лицензионными нормативами и
требованиями.

2.  Система  управления,  имеющаяся  нормативная  и  организационно-
распорядительная  документация  в  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»
соответствуют действующему законодательству и Уставу.

3.  Содержание  образовательных  программ,  условия  их  реализации  и  качество
подготовки  слушателей  в  целом  соответствуют  требованиям  законодательства.
Направления  повышения  квалификации  специалистов  определены  по  согласованию  с
заинтересованными  организациями  и  отвечают  требованиям  современной  науки  и
потребностям заказчиков.

4.  Условия  реализации  образовательного  процесса  в  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  оцениваются  какдостаточные  и  позволяющие
реализовывать образовательные программы.

5.  Уровень  и  качество  материально-технической  базы  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» по реализуемым программам повышения квалификации,
учитывая  их  специфику,  достаточны  для  организации  учебного  процесса  на  должном
уровне.

6.  Учреждение  располагает  достаточным  кадровым  потенциалом,  способным  на
высоком теоретическом  и  научно-методическом уровне  решать  задачи по  качественной
подготовке слушателей по образовательным программам,  реализуемым в  ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

7. Учебно-методическое обеспечение ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
позволяет  реализовывать  образовательные  программы,  предлагаемые  для  освоения
слушателям в полном объеме.

8.  В  целом,  внутренняя  система  оценки  качества  образования  достаточна  для
получения  объективных  показателей  деятельности  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ».

В  целях  дальнейшего  совершенствования  учебно-материальной  базы  повышения
качества процесса и развития проведению самообследования:



-  продолжить  дальнейшее совершенствование и развитие учебно-методической и
информационной  базы  образовательной  деятельности  по  всем  реализуемым  в  ООО
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» образовательным программам;

- продолжить пополнение фондов библиотеки электронными учебниками, учебно-
методическими комплексами и материалами;

-  рекомендуется продолжать  наращивать работу по совершенствованию качества
организации  учебного  процесса,  внедрению  перспективных  форм  обучения  на  основе
применения  инновационных  технологий,  активизировать  работы  по  внедрению
современных обучающих методик, совершенствовать педагогические технологии;

-  необходимо  регулярно  проводить  мониторинг  применения  слушателями
полученных  знаний  в  профессиональной  деятельности  и  расширять  контакты  с
заинтересованными организациями, для улучшения качества обучения специалистов;

-  учесть недостатки в работе,  возникающие при проведении занятий,  пожелания
слушателей, отмечаемые в анкетах.




