


 

Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» за 2020 год, в целях соблюдения требований пункта 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также в соответствии с Порядком самообследования 

образовательной организации, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 в целях внутреннего мониторинга качества образования. 

Самообследование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург» проводилось за период с «01» марта 2021 года по «15» марта 

2021 года. 

 Цель проведения самообследования – оценка качества освоения 

дополнительных профессиональных программ, обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовки отчета о результатах самообследования и размещение на 

официальном сайте организации в сети Интернет. 

В процессе самообследования проведена оценка системы управления 

образовательной деятельностью организации, кадрового обеспечения, 

содержания и качества подготовки слушателей, условий реализации 

образовательной деятельности, актуальности и востребованности проводимого 

дополнительного образования, качества учебно-методического и 

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ 

показателей образовательной деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный 

документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 

перспективах развития организации. Отчет размещается на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Состав комиссии по самообследованию: 

1. Первый заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» И.В. Драй. 

2. Начальник отдела оказания образовательных услуг ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» И.А. Пархачева. 

3. Специалист отдела по связям с общественностью ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Э.И. Чугаева. 

 

 

Результаты самообследования представлены ниже. 
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1. Аналитическая часть: информация о деятельности  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 

1.1. Система управления образовательной деятельностью  

 

Деятельность ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» регламентирована Уставом, утвержденным Приказом 

Роспотребнадзора от 31.03.2011 № 323.  

Образовательные услуги оказываются на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 22 ноября 2018 г.  № 3630, 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга» (бланк 

серии 78Л03 № 0002441). 

Организация учебного процесса по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки осуществляется Отделом оказания 

образовательных услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург». 

Организационно-правовое обеспечение и организация управления 

образовательным процессом соответствует требованиям Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499), Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (утв. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462), 

Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и обеспечивает его динамичное развития и решение 

поставленных задач. 

1.2. Организация образовательной деятельности 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» оказывает услуги по реализации программ дополнительного 

профессионального образования для руководителей и специалистов. 

Содержание дополнительных профессиональных программ определяется 

программами повышения квалификации, разработанными ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» с учетом внешних социально-

экономических факторов и утвержденными главным врачом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». 

Структура дополнительных профессиональных программ соответствует 

Приказу Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и включается в себя цели и 

задачи программы, описание совершенствуемой или приобретаемой 
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компетенции, учебный план, учебно-методический план, содержание 

программы, список используемой литературы. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 

лица, находящиеся в процессе получения среднего профессионального и (или) 

высшего образования. 

В организации предусматриваются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия.  

Для всех видов занятий устанавливается академический час - 45 минут.  

Язык обучения – русский.  

Формы обучения, сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ, продолжительность обучения определяются действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании, образовательной 

программой и (или) договором об обучении. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация слушателей проводится 

по окончанию обучения в виде тестирования по программам повышения 

квалификации, итогового экзамена – по программам профессиональной 

переподготовки. Критерии оценки результатов итоговой аттестации по 

дополнительной профессиональной программе устанавливается организацией в 

содержании учебной программы. Для проведения итоговой аттестации по 

программам профессиональной переподготовки создается аттестационная 

комиссия, состав которой утверждается руководителем организации. 

Система оценок, применяемая в образовательном процессе: 

(дифференцированный) зачет/незачет. Слушателям, успешно освоившим 

соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Слушателям, успешно освоившим 

программу переподготовки, выдается диплом установленного образца. 

Основанием для вручения документа является приказ руководителя организации 

об отчислении. 

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие только 

часть образовательной программы, подлежат отчислению из организации за 

академическую неуспеваемость, на основании приказа. Вышеуказанным лицам, 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по утвержденному образцу. 

Уровень полученных знаний слушателями подтверждается посредством 

оценки освоения слушателями дополнительных профессиональных программ. 

1.3. Кадровое обеспечение 

Организация укомплектована педагогическими кадрами, административно 

– управленческим персоналом. Организация располагает достаточным кадровым 

потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по качественной 
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подготовке слушателей по образовательным программам, реализуемым в 

организации, который регулярно повышает свою квалификацию.  

1.4. Содержание и качество обучения слушателей (обучающихся) 

Анализ содержания подготовки слушателей по образовательным 

программам показывает, что разработанные и реализуемые в организации 

образовательные программы соответствуют требованиям законодательства. 

Преподаватели используют современные педагогические и информационные 

технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности 

слушателей, повышение эффективности самостоятельной работы обучаемых. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода при обучении с учетом предложений заказчика и индивидуальных 

запросов слушателей. В соответствующих разделах программ отражаются 

требования к подготовке специалистов, обеспечивающие формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций.  

В целях создания условий, способствующих повышению эффективности и 

качества учебного процесса, приказом главного врача создана Методическая 

комиссия по образовательной деятельности, одной из функций которой является 

контроль качества разработки и реализации образовательных программ по 

дополнительным программам обучения. 

Анализ документации по образовательным программам показывает, что 

при повышении квалификации специалистов учтены современные тенденции 

развития дополнительного профессионального образования, ориентированные 

на потребности работодателей и слушателей. Каждая учебная программа 

содержит цель, планируемые результаты обучения, учебный план, материальные 

условия реализации программы, учебно-методическое обеспечение программы, 

оценку качества освоения программы, список нормативных документов.  

На основании результатов диагностики учебного процесса, а также запроса 

обучаемой аудитории образовательные программы могут подвергаться 

корректировке. Реализация программ в организации направлена на 

использование методов в образовательном процессе, ориентированных на 

решение проблем практической (профессиональной) деятельности слушателей. 

В организации особое внимание уделяется внедрению новых форм и 

методов обучения, способствующих лучшему овладению новыми навыками, 

компетенциями и(или) совершенствованию профессиональных компетенций. В 

процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей 

компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных 

и экономических условиях, качественно осуществлять профессиональную 

деятельность. Содержание учебных планов и образовательных программ 

направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, 

подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного 

процесса, умело реализовывался слушателем в профессиональной деятельности. 

Пройденное слушателями обучение в организации способствует получению 

дополнительных компетенций, необходимых для выполнения функций, согласно 
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занимаемой должности или направления профессиональной деятельности. 

Результаты итоговой аттестации слушателей фиксируются в ведомости. 

Система контроля качества подготовки слушателей во ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» основана на анализе 

результатов итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от 

слушателей. Разработанная система оценки знаний слушателей позволяет 

обеспечить эффективный контроль усвоения программного материала. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма 

аттестации достаточна для определения уровня усвоения учебного материала 

дополнительных профессиональных программ и приобретения новой 

компетенции слушателями. Содержание итоговой аттестации соответствует в 

целом содержанию дополнительных профессиональных программ. 

1.5. Условия реализации образовательной деятельности 

Материально-техническая база организации достаточна для реализации 

образовательной деятельности по имеющимся программам.  

Для обучения слушателей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербург» имеется аудитория, расположенная по адресу: Санкт-

Петербург, Волковский пр., дом. 77. Площадь аудитории – 73,9 кв.м. Помещение 

отвечает установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной 

безопасности. Также возможно проведение обучения по месту нахождения 

Заказчика. 

Аудитория оснащена презентационным оборудованием для проведения 

занятий лекционного типа, укомплектована специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Перечень основного оборудования аудитории: 

-Интегральный стерео усилитель – 1 шт.; 

-Ноутбук -1 шт.; 

-Проектор – 1 шт.; 

-Кронштейн потолочный – 1 шт.; 

-Экран настенный – 1 шт.; 

-Секция из 4 кресел – 20 шт. (80 посадочных мест); 

-Стол -3 шт.; 

-Доска поворотная – 1 шт.; 

-Стул – 5 шт. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 

обладает достаточным учебно-методическим фондом, имеет договор на оказание 

услуг на доступ к справочной системе «Техэксперт: нормы, правила, стандарты и 

законодательства России» (Акционерное общество «Информационная компания 

«Кодекс»), что обеспечивает всестороннюю информационную поддержку 

образовательной деятельности и соответствует заявленным требованиям 

разработанных дополнительных профессиональных программ. 

Условия реализации образовательной деятельности ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» позволяют преподавателям 
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проводить учебные занятия на достаточно высоком уровне. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» имеет достаточно 

развитую и современную материально-техническую базу. 

 

2. Результаты анализа показателей самообследования 

 

2.1. Выводы о системе управления образовательной деятельностью 

- структура организации и система ее управления в полной мере 

эффективны для обеспечения выполнения функций по организации 

дополнительного профессионального образования, а также соответствуют 

действующему законодательству РФ;  

- нормативная и организационно-распорядительная документация 

организации соответствует законодательству РФ;  

- система взаимодействия в организации обеспечивает его нормальную 

жизнедеятельность и позволяет ему осуществлять образовательную 

деятельность. 

 

 

2.2. Выводы об организации образовательной деятельности 

Задачи и направления, требующие дальнейшего развития и 

совершенствования:  

- продолжать работу по своевременной актуализации программ на предмет 

тем, соотношения видов занятий и часов; 

- необходимо развивать системы дистанционного обучения слушателей с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

слушателей из других регионов. 

 

2.3. Выводы о кадровом обеспечении 

- качество кадрового обеспечения образовательного процесса в 

организации соответствует лицензионным требованиям; 

- квалификация преподавателей достаточна для оказания образовательных 

услуг на высоком уровне.  

 

2.4. Выводы о содержании и качестве обучения слушателей (обучающихся) 

- структура подготовки слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования, соответствует требованиям законодательства и 

ориентирована на подготовку специалистов к успешной практической 

деятельности в профессиональной сфере;  

- организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов;  
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- уровень требований, предъявляемых при проведении итоговой 

аттестации и их результаты позволяют положительно оценить качество 

подготовки специалистов;  

- порядок хранения и выдачи документов об образовании установленного 

образца соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.  

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и 

совершенствования:  

- продолжить совершенствование качества организации учебного 

процесса, внедрение новых форм обучения;  

- учитывать недостатки в работе, возникающие при проведении занятий, 

пожелания слушателей. 

 

2.5. Выводы об условиях реализации образовательной деятельности 

- уровень и качество материально-технической базы организации по 

реализуемым программам повышения квалификации, учитывая их специфику, 

достаточны для организации учебного процесса на должном уровне; 

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и 

совершенствования:  

- продолжать совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем направлениям, 

разрабатывать презентации и видео-лекции на современном техническом уровне 

с учетом современных научно-методических данных и подходов. 

 

 

Заключение 

Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения об 

организации, организационно-правовом обеспечении образовательной 

деятельности, системе управления, организации учебного процесса, качестве 

кадрового, учебно-методического и информационного обеспечения. 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность 

организации в отчетный период проводилась системно и в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 

кадров, комиссия по самообследованию считает, что организация имеет 

достаточный потенциал для реализации программ дополнительного 

профессионального образования. Однако, ряд аспектов образовательной 

деятельности нуждаются в доработке. 
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Выводы и рекомендации 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 

обеспечение деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург» полностью соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации, образовательная деятельность осуществляется на 

основании лицензии, структура и организация управления обеспечивают 

решение задач по оказанию образовательных услуг по обеспечению 

качественного дополнительного профессионального обучения. 

Потенциал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербург» по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным 

требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем 

реализуемым программам обучения. 

Программы повышения квалификации, реализуемые ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» актуальны на рынке услуг.  

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и 

формы технической и информационной поддержки учебного процесса, 

достаточна для обеспечения реализуемых дополнительных профессиональных 

программ.   

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие 

рекомендации: 

1. Активизировать развитие системы дистанционного обучения 

слушателей с целью наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей слушателей из других регионов; 

2. Для увеличения контингента слушателей необходимо проводить работу 

по продвижению образовательных услуг. 
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