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Введение
Настоящее самоrэбследование Автономной некоммерческой организации

!ОПОЛНИТОЛЬного профессионаllьного образования <IfeHTp профессиональноЙ подготовки
кадров) (,цалее - АНО) проведенс) в соответствии с:

- Федеральным заtконOм 29 декабря 2012 года }lЪ 27З-ФЗ кОб образовании в
Рсlссийской Федерации>;

- Положепи9м о лицепзировапии образоватольпой деятoJIьпоOти (Поотаповлопис
Пlrавител_ьства РФ от 28.1С).2013 ]ф 966);

ПОрядком орга]низации и осуществления образовательной деятельности по
ДОПОЛНИТ(эльным профессион€UIьным программчtм, утв. Приказом Министерства образования
и ]]ауки Российской Федерации о.г 01.07.2013 Jф 499;

- Г[орядком организации и осуществления образовательной деятельност!I по основным
ПР,ОГРаММаМ профессионаJIьного сlбl^rения, утв. Приказом Министерства образования и науки
PGD от 18.()4.2013 ]ф 292

ПОРЯДКОм орга]:Iизации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительныМ общеобраЗоI]ат,еJIьныМ программам, утв. Приказом Минпросвещения
Ро,ссии от 09.11.2018 J\Ъ 19б;

- [Iриказами и пись,мitN.{и Министерства образования и науки Российской Федерации,
МшнистерlствЕt просвещения РФ,l{епартамента образования и науки Тюменскол-л области;

- а также Уставом и Положением <о порядке проведения самообследования в дно
ДI]О (ЦППК> и др.

саrиообследование ,\но представляет собой оценку эффективности образовательной
де,ятельности, совершенствование управления и образовательной деятельности; оценку
информаUионноЙ открытости и доступности для уrастников отношений в сфере образования
(обучаюшихся, научно-педагогических работников, преподавателер-l, органов
го{эударственной власти, органов местного самоуправления и др.)

Задачами самообследования АНО являются:
1) проЕ}едение оценк]и результатов реirлизации програN,Iм дополнительного
про фессиончlльного образо вания;
2) подготсlвка отчета о самообс.целовании АНО;
3) принятИе I\Iep по устраlrениЮ недостаткОв, вьUIвлеНных В результате самообследования
об разоват,эльной д€ят€льно,сти.

от,тет содержиТ ма]]ериzlJIы об условиях организации и резуJIьтатах образовательной
де,{тельности, финансово-экономической деятельности, IIерспективах развития дно.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
По;rное наименование: АвтономнаJI некоммерческая организации дополнительного

пр,эфессиС)н€lл,ьногО образования <I]eHTp профессиональной подготоI}ки кадров) кI_{ППК>.
Сокраrrценное наименование: АНО ДПО (ЦППК>.
Ме,этонахождение Ано ДПО (ЦППК>: РФ, Тюменская облас,гь, г. Тюмень.
Фаlстический адрес:625003' Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. l4l7,

офис 307.
Адрес электронной rrочты info@cpkrus.ru,
Контак,гный телефон: 3(300)777-08-2 1.
Ано имеет лицензиtю на осуществление образовательной деятельностII от 20 июля

20][8 года .Ns 050, выданн},к) Щепартаментом образования и науки Тю.менской области.
На основании лицен,зии АнО осуществляет обучение по программам

пр<rфессио,н€tльного обучения, дополнительного профессионального образъвания и
дополнительного образовапгия детей и взрослых.

АН,о зарегистрировано УправлениеМ Министерства юстиции Российской Федерациипо Тюменской области 22 сентября 2о|7 года за основным государственным
реtистрацIлонньIм номером 1 17 72З2027 5З2.

I_{ел:ью деятельности АНо является оказание услуг в сфере образования. Ано
реализует обрtвовательные программы по профессиональному обучению, дополнительному
профессиональному образоваlrию (переподготовка, повышение квалификации) дп"



специzllrиOтов, имеющих среднее профессион€UIьное и/или высшее профессион€шьное
6ýiразование, а также допоJтнительное образоваrrие для детей и взрослых.

Образовательн€ш де,ятельность АНО направлена на удовлетворение образовательных и
пРОфессионаIьньfх потрс:бностей, профессион€ulьное развитие человека, обеспечение
соответст]Вия его квалификации меняющимся условияпr профессионаJIьноЙ деятельности и
социа,IIьноЙ среды посредством реализации доIIолнительньIх IIрофессионаJIьных программ по
ПOВыШениЮ квалификаци]и, профессион.lльноЙ переподготовке кадров в рilзличньш сферах
ДеяТелЬн()сти, обуrение сп,ециалистов рабочих профессиЙ и другие виды деятельности.

АFIО формирует обtцедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию
о lэвоей д(эятельности и об9сп€чивает доступ к этим ресурсам посредством размещения их в
ивrформационно-телекомм,уникационной сети <интернет>. Официальный сайт дно
hП:ps://cpkrus.ru/.

2. Сведения о системеуправления
УПРавление АНО осуществляется в соответствrIи с законодательством Российской

Федерации и Уставом АНlЭ на принципitх сочетания едлIноначЕ}лия и коллегишIьности.
Органами управлен]ая АНО являются:
1. Учредитель - выtсший руководящий орган;
2. .Щиректор - единоличный исполнительный орган АНО;
З. Обrцее собрание работников - коллегиальный орган управления ДНО;
4, Педагогический совет - коллегиаJIьный орган управления АНО;

1. Высшим руковоlIящим органом АНо является Учредитель. .Щеятельностью Ано
осуществJIяет Учредитель. основная функuия учредителя Ано - обеспечение соблюдения
AI{O целе:й, в интересах которых она была создана.

К исклюЧительной комIIетенЦии учредителя АНО относится решение о создании в
AI]O постоянно действуюrцего высшего коллегиаJIьного органа (органов).
ос:новнаЯ фУнкциЯ выс]шего органа управления АнО - содействие соблюдения
некоммерческой организаu,ией целей, в интересах которых она была создана:

1)опре2lеление присlритетных направлений деятельности, принципов образования и
использования имущества -АНО;

2)утвержление и изп{енение устава АНО;
3)образование другигх органов дНо и досрочное прекраIцение ихполномочий;
4)утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аt{О;
5)принятие HoBbIx лиц в состав учредителей АНо и исключения из состава ее

учlредителей;
6) принятИе решениЙ о создании АНо хозяйственных обществ и (или) об уlастии в

ник АНО;
7)принятие решений о создании филиа_пов и (или) об открытии представительств ДНО;
8) принятие решений о реорганизации и Jиквидации Ано, о назначении

ли]квидацLtонноЙ комиссиИ (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного ба-ланса;
9)у,гвержДение ауди:горской организаци и илииндивидуального аудитора ДНО;
101,Фaоaо-ьными заtконами и уставом АНо к исключительной компетенции высшего

ор],ана управления АНО Мо|жет быть отнесено решение иньIх вопросов.
2. ,Щиректор - едиIrоличный исполнительный орган днО осуществляет текущее

руI(оводсТ,во деятелЬностьЮ АНо И подотчетен высшему органу управления АНо. .Щиректор
нa)(одится по месту нахождения АНо, избирается сроком на 5 (пять) лет.

.щиllектор Ано без Доверенности действует от имени Ано, представляет её интересы
перед любыми третьими ли.цами и государственными органам, как на территории Российъкой
Федерацил{, так и за рубежо,м;

1)пlэинлrмает решения II

деrtтельно(эти АНО.
издает приказы по оперативным вопросЕIм внlтренней

2)рtrспоряжается им)/ществом Ано в её интересах. заключает договоры, осуществляет
др)iгие юр_идичесКие действtИя от имени Ано, открывает и закрывает счета в банках;



3)trlешает вопросы х,озяйственной и финансовой деятельности АНО;
4))rТВеРЖдает штатное расписание, издает прикztзы, распоряжения и (в пределах своей

КС)МПеТеНЦИИ,) лает указан.ия, обязательные для исполнения для исполнения должностными
лицами и работrrиками АН,О;

5)сlсушцествляет контроль за деятельностью филиалов и представительств ДНО;
6)НеСет oTBeTcTBeHHoCTIl в пределах своей компетеЕции за использование средств и

ил{ущестЕ}а АНО в соответOтвии с ее уставными целями;
7)сlрганизует бlхга.птерский rIет и отчетность.
3. Обrцее собрание работников АНО представляет и защищает интересы всех

ра,ботникrэв АНо. В состав Обrцего собрания работников входят все работники дНо.
Об,Щее СОбрание ра(5отников содействует осуществлению самоуправленческих начЕuI,

развитию инициативы Bceгo коллектива работников.
К лсомгlетенции Обпlего собрания работников относится:
1)содействие реализации целей и задач, стоящих перед АНО;
2)сlбсуждение воlтросов состояния трудовой дисциплины в АНо и мероприятий по ее

ук:репленl{ю;
3)рассмотрение во-просоВ пО созданиЮ оптимаJтьньIх усllовий для организации

коллектиI}ного труда и профессионального роста каждого работника;
4)рrассмотрение вопросов по охране и безопасности условий трула работников, охраны

жIlзни и здоровья обучающихся АНО;
5)с;огласование лол:альFIых нормативных актоВ в соотвеТствии с установленной

компетенщией;
6)пгредставление интересов работников АНо, обеспечение их социаJIьно-правовой

за]щиты;
7)пrоддержка общс:ственных инициатив

.щеятельности АНО;
8)рассмотрение канiцидатур работников АНО к награждению;
9)заслу,шивание руководителей дно по итогам деятельности дно и докр{ентам

инспектирования;
10)обеспечение гаtrlантlrй автономности, само),правляемости деятельности всего

коллектива работников.
общее собрание работtlиков созывается директором Ано не реже 1 раза в год.

решения на обще' собlrании принимаются большинством голосов, учаатв}rющих на
со(5рании.

4.f][едагогический совет в АНо действует в целях рассмотрения сложньIх
пе,цагогических и методических вопросов, вопросов организации 1чебно-восrIитательного
процесса, изучения и распрlостранения передового педагогического опыта.

ПедагогиЧеский соI}еТ являетсЯ постояннО деЙствуюЩим коллегиilJIьным органом
управленйrя АНо, организуется в составе директора АНО, з€tместителей дире*rЬрu ,rо
учlэбной и воспитательной работе и всех педагогических работников. Педагогический совет
избирается сроком на 1 (од.ин) год.

осlrовными задачами Педагогического совета являются:
1)р;ассмотрение вопросов организации 1^rебного процесса в ДНО;
2)изучение и распространение передового педагогического опыта;
3)о.пределение стратегии и тактики развития АНО;
4)р;ассмотрение вопросов, связанных с поведением и учением обучающихся.

3. Организация учебного процесса
оt5разовательный процесс в Ано осуществляется в течение всего кitJIендарного года.

Ано самостоятель]па в осуществлении образовательного процесса, подбора и
paccTaнoBlШ кадров, на,учной И иной деятельности в пределах, определенных
зак:онодат(эльством Российсlкой Федерации,

АНО осуществляет образовательную деятельЕость, в соответствии с лицензией, по
слс)дующим программам :

о професt)иональное обуче,ние;

по совершенствованию и развитию



. дополFIительное профессионfuIIьное образование (повышение кв€tлификации,
пllофессион€uIьнм перепо.цготсlвка) ;

о дополFIительное образование детей и взрослых.
АFIО осуществляет прием слушателей (обучающихся) независимо от пола: росы.

наtционаJIьности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
ПРИНаДЛеЖнОСТи к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния
ЗДОРОвья, социilльного, имущественного и должностного положения, нЕUIичия судимости,, за
ис)ключеЕ:ием лиц, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
предостаItлены особые пра.ва (преимущества) при приеме на обучение.

ПРИем на обучени(э осyществляется по личному заявлению граждан (их законньrх
представрIтелей) или заявк(э юридического лица на имя директора AFIO или уполномоченного
иN{ лица, если иное не преДусмотрено законодательством Российсксlй Федерачии, типовыми
и (или) иными примерными программами.

Яз,ык обуrения - русский.
на обучение по дополнительным профессионitльным программам принимаются

граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее
професси,онаJIьное и (или) высшее образование; лица, получilющие среднее
прlофеggц,9нальное и (или) высIпее образование.

к освоению основньtх программ профессионального обуlения по программrlм
прrофесси,снальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются
лкlбые лIrца рЕвличного ]возраста, в том числе без прелъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
Пр|ограммы.

Норма,гивные сроIй освоения программ дополнительного профессионшIьного
образован:ия Ntогут составлять :

. не менее 16 часов для пI)ограмм повышения квi}лификации;

. не мен(эе 250 часов для программ профессиона_ltьной переподготовки"
обучение в Ано производится на платной основе. Платная образовательнаlI

деятельность АНО ЩПо (ЦIIПК) не рассматривается как предпринимательская, если
получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат Еа обеспечение
образовательного процесOа (В тоМ числе на заработную ,rnury;, его р€lзвитие и
совершен(]твование.

образовательный процесс в Институте осуществляется в течение всего кr}лендарного
го.ца.

пр-иём на обучение :в Институте производится на основании договора об образовании,
заIшючаеп'tого С физическИlч{ ил}I юридичесКим лицом, обязующИra" oarnurrTb обучЪние лица,
зачисляемого на обучение,

!оговоР определяет уровень полr{аемого образования, образовательн}.ю программу,
ср()ки прlсведения занятий, форму обучения, размер платы за обучение, гарантии и
oTl]eTcTBeI{HocTb в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо
Пр,екраЩеI{ия iцеятельности Института, иные условия.

Сщrшатели зачислян)тся на обучение прик€вом директора Института.
Об;gчен,ие обучающихся (слушателей) по программам профес.rоп-r"пого обуrения и

дополнитС)льныМ профессиОнальныМ программilм можеТ реаJIизовЫватьсЯ в формах: очной,
очllо-заоч]lой, заочной, а также с применением дистанционньIх образовательнь]х технологий
и электроrIного обl"rения.

образовательнаlI деятельность обуrающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и уlебньж работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые
столы, маOтер-классы, мас!герские, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опыrоr,
консульта]ции, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды
учtэбных зlенятий и у"rебньпi работ, определенные учебным планом.

[ля всеХ видоВ заняlгий },станавливается академический час - 45 минут.
Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с учеdной программой,

кilJIендарным учебным графиком, расписанием проведения 1^rебных занятий в группах на
период 6ýi5rчения, разрабаr:ываемыми и }"тверждаемыми АНо самостоятельно, на основе



фtэдеральных государственных образовательных стандар:гов, устанавливаемых
за,конода:гельством Россий,ской Федерации.

ИтОГОtlМ аттестаци.я проводится на основе принципов объективности и независимости
оt(енки кi}чес:гв подготовкtл обl,чающихся (слушателей).

Ит,оговая аттестация является обязательной для обуrающихся (слушателей)
завершающих обучение пtо программам профессионального обучения и дополнительным
пllофессионtulьным программам.

Форма итоговой ат,]]естации определяется образовательной программой.
ОбУчающиеся (слушатели), успешно прошедшl{е итоговую аттестацию, полr{ают

соответств},ющие документы о квалификации.
4. СОДержани() и качество подготовки слуIпателей (обучающихся),

востребованности выпускников
Анализ содержания подготовки слушателей по представленным образовательным

программам покaвывает, что разработанные и реализуемые в Ано образовательные
программы и учебные п.]таны соответствуют требованиям Министерства образования и
наlуки Рос:сийской Федерации.

преподаватели используют современные педагогические и информационные
технологИи, направЛенныlЭ на активизацию познавательной деятельности обучающихся,
повышен]Iе эффектИвностIл, самостоятельной работы обучаемых,

Анапиз документации по образовательным программаМ покЕlзывает, что при
пс)вышен}Iи квалификаци:и сrтециалистов учтены современные тенденции развития
!ОПОJIНИТigльного профессионаJIьного образования, ориентированные на потребности
работодаr,елей и слушателtэй.

содrэржание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода
ПF,и обучс:нии специtlJIистов, с учетом предложений заказчика и индивидуilльных запросов
слушателей.

КаждаЯ учебнаЯ Пр,Ограмма содержиТ цель, планируемые результаты обучения,
учебный план, материальные условия реализации программы. учебно-методическое
обеспечение программы, оценку качества освоения программы, список нормативньIх
документов.

В п;роцессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей
компетенций, позволяюш{их ориентироваться в современных производственных и
Эк(сноМичlэских условиях, l:ачественно осуществJUIть профессиональную деятельность,

5. Состояние материально-технrrческой базы
матrэриально-техническаrl база Ано соответствует современным требованиям к

реiа"лизации образовател_ьньD( программ, включая применение дистанционньIх
образоват,эльных технологI{й (далее - дот),

АнО использует в образовательной деятельности персон€lльные компьютеры,
снllбженнl;rе веб-камерЕlми,, акустическими системами, микрофоъами и подкJIюченными к
информаЦионно-теЛекомм)/ниКационной сети кИнтернет).

в цепях сокращения затрат времени, средств работодателяи обуrаемого/слушателя, а
таI(же для предоставления возможности обучаемым/слушателям освоения образовательньгх
пр(сграММ, непосредственIIо п,о месту жительства, то есть без отрыва от основной
Д€JIТ€ЛЬНО,сти, в АНо активно используется дистанционные образоватеrrirr"ra технологии.

!оступ к обучающиlл образовательным системilм осуществляется через ссылку на
по]этал дистанционного образования KPROBOOST>, с использованием технологии
ав]]оризац]ии обучающихся, что позволяет проводить обучение слушателей из любьгх
реI,ионов РФ, где есть дост]/п к информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>.

все эlто в совокупности обеспечивает неограниченное число слушателей Ано, которые
могут про]{одить обl^rение в опliпе-режиме.

испс,льзкlвание Щот не исключает возможности проведения учебных и практических
занятий, ]]акже путеМ непосредственного взаимодействия педагогического работника и
обlrчающегося. Для осупIествления очных занятий Ано использует современный



КОНфеРеНц-Зал, оснащенный необходимыми мебелью и учебным и проекционным
оборудованием.

6. Кадровое обеспечение
АНО укомплектоваЕtа педагогическими кадрами, административно-управленческим

персонatл()м и учебно-всtIомогательным составом.
В АНО Работае'г высококваJIифишированный преподавательский состав для

канествеЕtной подготовки слушателей.
НарядУ сО штатньlмИ преподаватеJUIмИ учебн,ый процесС в Дкадемии могут

ос)уществ,пятЬ профессорско-l]реподавательскиЙ состав высших учебных заведений,
преподавilтельский состав Других У'rебньж заведений, ведущие ученые, специалисты и
р},ководи,rели предприятий, организаций и учреждений, работники федеральных,
Ре|ГИОНЕШIьНЬD( И MecTHbIx QrРГ€IНОВ ВЛаСТИ.

общее количество работников АНо ДПо (ЦППК> на З1.12.2О119 года составило 9
человек: zl человека - на постоянной основе, 5 человек - привлеченные специitлисты.

7. Оценка учебно-методического,
б:иблиотечно-информационного обеспечения

учебно-методическое обеспечение Ано позволяют реализовывать образовательные
программы. предлагаемые для освоения слушателям АНо в полном объеме.

имеющаяся в наJIичlаи учебная литература и учебные пособия позвоJuIют в полном
объеме ре)аJIизовывать программы дополнительного образования.

по всем учебньш модулям (лисциплинам) дополнительных профессиональных
образовательных програм]и в электронной библиотеке на сайте Ано и в электронньж
би,блиотеlсах, с которыми у АНо заключен договор, имеется достаточное количество
обязательной уrебной лит<эратуры, учебно-методических материЕUIов, а также нормативной
и законодательной литературы.

такlш образом, информационно-методическое обеспечение позволяет организовать
учебный процесс в АНо в 0оотв€тствии с современными образовательным,,р.бо"u"иями,

Для доступности aKTy;lJIbHbж нормативно-технических док}ъ{ентов установлена
справочнс)-правоваJI систе]иа КонсультантПлюс с еженедельным обновлением правовой
базы. Бибiлио,гечный фонд: технической и специализированной литературы доступен для
сотрудниriов Института и ]преподавателей, работающих по договораtм гпх. Библиотечный
фо,нд востребован преподавателями при разработке учебно-методических комплексов tlo
преподаваемой образовательной программе, при разработке учебно-методических
материалс)в, подготовке к занятиям, при внесении изпlенений в программы обучения и
уч,эбно-ме|тодические комплексы.

8. Внутренняя оценка качества образования.
РуllоводсТвуясЬ требо.ваниями ФедераJIьного закона oi Zg декабря 2О|2 годаJ\Ъ 27З-

Ф:i (об сlбразовании в Рtlссийской Федерации, Постановления ПравиЪельства РФ от 05
августа 2013 года N9 6,62 коб осуществлении мониторинга системы образования>>,
внУтренниtми локальными актами в АНО проводится внутренний мониторинг оценки
каIIества образования.

I_[е-тtью внутренней системы оценки качества образования в Ано является обеспечение
по:lитивной динамики качества образования посредством его измерения, соотнесения
образоватt)льныХ достижен:Ий сlбучаюЩихся, качества образоватепur"r* программ, условий
реztлизаци,и дополнительнБгх профессиона,IIьньIх образовательньIх программ с принятыми и
заdlиксированI{ыми в нормutтивrlых документах критериями, образцй",Ъорruш

резулы,аты внутре,ннейt системы оценки качества способствуют принятию
обоонованных и сво€времонных управленческих решений, направленных на повышение
KaчecTBa образовательного процесса.

с целью повышения эффективности образовательной деятельности в дно
прI{меняет,ся анкетирование слушателей, закончивших обучение.

рез,ультаты анкетирования обобщаются и тщательно анализируются, что позволяет
учIlтывать замечания и рек()мендации слушlателей.



9. Анализ показателей деятельности АНО ДПО (ЦППК) за 2019 год
По итогам самообс.lrедования содержания и качества подготовки слушателей ДНО

М()ЖНО СДела'гЬ вывод, чтlэ содержание и уровень fIодготовки соответствует нормативным
тtrlебованиям в сфере обраlования.

Выводы по результатам самообследовапия
1. ОРГанизациОнно-правовое обеспечение деятельности и система управления

образовательной организа]]ии соответств}.ют требованиям законодательства РФ, Уставу ДНО
И внутренним локальныtм нормативным актам Ано, что обеспечивае,г устойчивое
ф,ункционирование организации в режиме развития. С прошлого отчетного периода
произошел рост доходов А.НО

2. Система управления АНО является эффек.гивной.
3. в Ано ос)/ществЛяется программно-целевое управление образовательным

процессоlи и его обеспеч:ением, рiвработана система мер, способствующая достижению
поставлеIIных задач.

4, Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную
подготов](у сJIушателей по з€UIвленным образовательным программаi\{.

5. Ано имеет отвечающее современным требованиям программное
иrrформацион,ное обеспечеlние, а также необходимые для него информационно технические
средства.

6. I-{еленаправленнаJI организация уlебного процесса, выбора форм, методов и
средств оlбучения создает необходимые условия для освоения реализуемых образовательньIх
программ. Количество слушателей увеличилось по сравнению с 2018 годом.

7. в АнО в IIелоМ сформирована оптимаJIьнаJI система внутренней оценки
качества образования, позволяющая осуществлять на высоком уровне подготовку
6ýiучающихся/слушателей.

8, Учебно-меlQ!ические материi}лы, библиотечно-информационные ресурсы и
средства обеспечения о(5разовательного процесса, а также материirльно-техническое
обеспечение образователr,ной деятельности соответствует установленным требованиям
за]конодательства РФ и удовлетворяют потребности АНо.

9, АНО проводит работу:
9,1. по разработке прOграмм дополнительного образования и проведения обученияс r{етом псlтребностей и возможностей заказчиков, а также с r{етом социально-

эк,ономичrэской ситуации на рынке труда;
9.2. по привлечениЮ педагогоВ к повышению уровня cBoeii квалификации, },частие

в rIаучно-практических конгференциях, семинарах;
9.з. по внедрен.иЮ новьIх образовательньIх технолотий в до,полнительное

професси<lнальное образование.


