ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
за 2017 год.
Основанием для проведения самообследования НОУ ДПО «Школа специальной
подготовки «Барс» является Федеральный закон от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» (пункт 3, часть 2) и приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
№ 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией". В ходе проверки проведен анализ содержания, уровня и качества
подготовки обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования, организационно-правовой документации, учебных планов и программ,
учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса, кадрового
и материально-технического обеспечения.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс» осуществляет свою
деятельность
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
документами:
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
3. Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
4. Устав НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
5. Учебные программы НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс».
Документами, регламентирующими деятельность школы, являются:


















Устав школы;
Правила внутреннего трудового распорядка для работников;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
Положение об обучающихся;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
обучающихся;
Положение о внутренней системе оценки качества образования;
Инструкции по технике безопасности;
Должностные инструкции для работников школы;
Штатное расписание школы;
Личные карточки работников школы;
Материалы о прохождении курсов повышения квалификации работниками
школы;
Журналы регистрации проведения инструктажа по безопасному обращению со
специальными средствами;
Книга выдачи удостоверений о прохождении курсов профессиональной
подготовки частных охранников;
Книга выдачи удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации
частных охранников, повышения квалификации руководителей ЧОО;
Книга выдачи удостоверений о прохождении обучения по программе
профессиональной переподготовки «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций»;

 Книга регистрации протоколов итоговой аттестации (квалификационного
экзамена);
 Приказы по основной деятельности (кадровые и производственные), приказы
учебные;
 Журнал учета проверок юридического лица;
 Книга регистрации входящей и исходящей документации;
 Журнал регистрации договоров по обучению;
 Книга учета специальных средств;
 Учебные программы школы;
 Сертификат Аналитическая Информационно-Поисковая Программа «РСПБ» на
использование программы для тестирования;
 График обучения на 2017 год;
 Расписание учебных занятий;
 Учебные группы за 2017 год;
 Накопительное дело Протокола итоговой аттестации (квалификационного
экзамена);
 Материалы квалификационного экзамена за 2017 год.
2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Информационная справка за 2017 год
2.1.1 Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Школа специальной подготовки «Барс».
Юридический адрес 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 116, стр. 3.
Фактический адрес 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 116, офис 404А.
Телефон (3452) 34-26-95, факс (3452) 43-29-61.
Сайт: bars-school.ru
E-mail: school.bars@mail.ru
Реквизиты: ИНН 72031204267 КПП 720301001 ОКВЭД 85.42
ОГРН 1027200869596 ОКПО 26150576
ОКАТО 71401364000
ОКФС 16
ОКОПФ 75500
ОКОГУ 4210014
ОКТМО 71701000
Учредитель: физическое лицо - Таратунина Марина Николаевна.
Устав зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Тюменской области от
21.09.2010г.
Свидетельство о государственной регистрации предприятия 72 АА 108981 от 08.02.2002 г.
Свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 72 № 000293534 от
08.01.2002 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серии 72 Л 01 № 0001009,
регистрационный № 0167 от 08 декабря 2014 года, выдана Департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере
образования Тюменской области.

2.1.2. Руководители образовательного учреждения
Директор
Ф.И.О.

Образование

Таратунина Марина Николаевна

высшее

Стаж работы в
школе
6 лет 4 месяца

Стаж административной работы
3 года 7 месяцев

Методист
Ф.И.О.

Образование

Бурдейная Марина Леонидовна

высшее

Стаж работы в
школе
1 год 4 месяца

Стаж административной работы
8 лет

2.1.3 Общие сведения об обучающихся
Наименование

Количество
групп

Всего
выпускников

Доля
выпускников

43
18
11

561
325
82

100%
57,9%
14,6%

13

153

27,3%

1

1

0,2%

Общее количество по школе
Частный охранник 4 разряда
Повышение квалификации ЧО 4 разряда
Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций
Повышения квалификации
руководителей частных охранных
организаций, впервые назначаемых на
должность

2.1.4. Сведения о кадрах
Состав и квалификация педагогических работников школы.

Состав
по уровню
образования

Всего

Н/высшее

Среднее спец.

Кандидат
юридических
наук

Бакалавр

До 5 лет

от 5 до 20 лет

20 лет и более

9

Имеют стаж
педагогической работы
(всего)

высшее

работников

Имеют квалификационную
категорию

8
(89%)

-

1
(11%)

1
(11%)

1
(11%)

2
(22%)

5
(56%)

1
(11%)

2.1.5. Характеристика учебных программ

Уровень реализуемых учебных программ.
Учебные программы

№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Программа профессионального обучения
для работы в качестве частного охранника –
«Программа профессиональной
подготовки»
Программа профессионального обучения
для работы в качестве частного охранника –
«Программа повышения квалификации»
Дополнительная профессиональная
программа для руководителей частных
охранных организаций – «Программа
повышения квалификации руководителей
ЧОО, впервые назначаемых на должность»
Дополнительная профессиональная
программа для руководителей частных
охранных организаций – «Программа
повышения квалификации руководителей
ЧОО»
Программа профессиональной
переподготовки «Работник по обеспечению
охраны образовательных организаций»

Квалификация

Нормативный
срок освоения

4 разряд

98 часов (13
рабочих дней)

4 разряд

8 часов (1
рабочий день)
80 часов (11
рабочих дней)

20 часов (3
рабочих дня)
2 уровень квалификации
3 уровень квалификации
4 уровень квалификации
5 уровень квалификации

24 часа (3
рабочих дня)
19 часов (3
рабочих дня)
20 часов (3
рабочих дня)
34 часа (5
рабочих дней)

Учебный план профессиональной подготовки охранников 4 разряда
Практические занятия
N
п/п

Наименование
учебной
дисциплины

Всего
часов

Теоретич
еские
Всего
занятия практиче
ских
занятий

Формы
контроля

в том числе
Семинары

Стажировка

1

Правовая
подготовка

20

10

10

4

6

зачет

2

Тактикоспециальная
подготовка

20

10

10

4

6

зачет

3

Техническая
подготовка

9

4

5

3

2

зачет

4

Психологическая
подготовка

4

2

2

1

1

зачет

5

Огневая подготовка

-

-

-

-

-

зачет

6

Использование
специальных
средств

9

4

5

5

-

зачет

7

Первая помощь

24

8

16

16

-

зачет

8

Специальная
физическая
подготовка

10

-

10

10

-

зачет

Итоговая аттестация

2

1

1

1

Итого

98

39

59

44

Квалифика
ционный
экзамен
15

Учебный план повышения квалификации охранников 4 разряда

Всего часов

Лекций

Практические занятия
Всего
практическ
их занятий

1

0,5

0,5

0,5

-

Зачёт

1

0,5

0,5

0,5

-

Зачёт

1

0,5

0,5

0,5

-

Зачёт

4

Использование
специальных
средств

1

0,5

0,5

0,5

-

Зачёт

5

Первая
помощь

2

1

1

1

-

Зачёт

Итоговая аттестация

2

1

1

1

-

Квалификационный
экзамен

Итого

8

4

4

4

-

Наименование
учебной
дисциплины

№
п/п

1
2

3

Правовая
подготовка
Тактикоспециальная
подготовка
Техническая
подготовка

В том числе
Семинар
ы

Стажиров
ка

Формы контроля

Учебный план повышения квалификации руководителей частных охранных
организаций, впервые назначаемых на должность
N
п/п

Наименование дисциплин
(модулей)

Всего
часов

в том числе:
лекции семинары

стажировка

Формы
контроля

1

Правовые основы
деятельности
руководителя частной
охранной организации

19

8

1

10

зачет

2

Основы управления
(менеджмент) в частной
охранной организации

15

6

1

8

зачет

3

Деятельность
руководителя частной
охранной организации по
организации оказания
охранных услуг

14

6

1

7

зачет

4

Трудовые отношения и
охрана труда в частной
охранной организации

10

5

1

4

зачет

5

Организация охранных
услуг с применением
технических средств

10

4

1

5

зачет

6

Взаимодействие частных
охранных организаций с
правоохранительными
органами

10

3

1

6

зачет

7

Итоговая аттестация

2

Итого:

80

тестирование и
(или)
письменный
опрос

2*

32

8

40

Учебный план повышения квалификации руководителей частных охранных
организаций
Наименование дисциплин
(модулей)

Всего
часов

1

Правовые основы деятельности
руководителя частной охранной
организации

6

3

2

1

зачет

2

Основы управления
(менеджмент) в частной
охранной организации

2

1

-

1

зачет

3

Деятельность руководителя
частной охранной организации
по организации оказания
охранных услуг

4

2

1

1

зачет

4

Трудовые отношения и охрана
труда в частной охранной
организации

1

0,5

-

0,5

зачет

5

Организация охранных услуг с
применением технических
средств

2

0,5

1

0,5

зачет

6

Взаимодействие частных
охранных организаций с
правоохранительными органами

3

1

1

1

зачет

7

Итоговая аттестация

2

N
п/п

Итого:

20

в том числе:
лекции семинары

стажировка

Формы
контроля

тестирование
и (или)
письменный
опрос
8

5

5

2*

Образовательный процесс в НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ;

Уголовным кодексом Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции";

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации";

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии";

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";

Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности";

Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 "О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации" (вместе с "Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации", "Положением о ведении и издании
Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему");

Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 N 498 "О некоторых вопросах
осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (вместе с
"Положением о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности", "Положением
о лицензировании частной охранной деятельности", "Правилами ведения реестра лицензий на
осуществление частной охранной деятельности и предоставления сведений из него",
"Правилами уведомления частной охранной организацией органов внутренних дел о начале и
об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников)");

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";

Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 441н "О порядке проведения медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов»;

Приказ МВД России от 15.07.2005 N 568 "О порядке проведения органами внутренних
дел Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств";

Приказ МВД России от 29.06.2012 № 647 "Об утверждении Положения о проведении
органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств";

Приказ Минобрнауки РФ от 26.04.2010 № 430 "О требованиях к минимуму содержания
программы профессиональной подготовки частных охранников";

Приказ МВД России от 25.08.2014 № 727 "Об утверждении типовых программ
профессионального
обучения
для
работы
в
качестве
частного
охранника"
(вместе с "Типовой программой профессионального обучения для работы в качестве частного
охранника - "Программа профессиональной подготовки охранников", "Типовой программой

профессионального обучения для работы в качестве частного охранника - "Программа
повышения квалификации охранников");

Приказ МВД России от 02.07.2014 № 442 "Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ для руководителей частных охранных организаций"
(вместе с "Типовой дополнительной профессиональной программой для руководителей
частных охранных организаций - "Программа повышения квалификации руководителей
частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность", "Типовой
дополнительной профессиональной программой для руководителей частных охранных
организаций - "Программа повышения квалификации руководителей частных охранных
организаций");

Приказ Минтруда России от 11.12.2015 № 1010н "Об утверждении профессионального
стандарта "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций";

Уставом НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс».
График обучения на 2017 год
по программе профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дата начала занятий

Дата окончания занятий

26.12.2016
23.01.2017
10.02.2017
06.03.2017
27.03.2017
13.04.2017
03.05.2017
25.05.2017
15.06.2017
05.07.2017
25.07.2017
14.08.2017
04.09.2017
21.09.2017
12.10.2017
23.10.2017
13.11.2017
30.11.2017
20.12.2017

18.01.2017
08.02.2017
02.03.2017
23.03.2017
12.04.2017
02.05.2017
23.05.2017
13.06.2017
03.07.2017
21.07.2017
10.08.2017
30.08.2017
20.09.2017
09.10.2017
30.10.2017
09.11.2017
29.11.2017
18.12.2017
15.01.2018

Согласно данному учебному плану в работе преподавателей используется
материал, разработанный на основе учебных программ.

учебный

2.1.6.Сотрудничество и взаимодействие
НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс» осуществляет сотрудничество со
следующими охранными организациями: ООО «ЧОП «Багратион», ООО «ЧОП «Дозор», ООО
ЧОП «Запсиб-Секьюрити», ООО «ЧОО «Омега», ООО Н(Ч)ОП «Заслон+», ООО Н(Ч)ОП
«Клеврет», ООО «ЧОП «Палладий», ООО Н(Ч)ОП «Тюмень-сталь», ООО ЧОП «Рысь», ООО
«НЧОП «Сокол», ООО ЧОП «Честь», ООО ЧОО «СОБР 1», ООО Н(Ч)ОП «Цербер-2», ООО
ЧОО «Сфера». Тесно сотрудничаем с органами лицензионно-разрешительной системы
Управления Росгвардии по Тюменской области. Школа взаимодействует с Филиалом – 56
отряда ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» по приему периодических проверок работников

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением специальных средств.
В рамках реализации обучения безработных граждан и незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность,
идет совместная работа с центрами
занятости: Центром занятости населения по г. Тюмени и Тюменской области, ГАУ ТО ЦЗН
Заводоуковского городского округа, ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска и Ялуторовского района.
Периодически работаем с ГАУ ТО ЦЗН Армизонского района, ГКУ ЯНАО ЦЗН Тазовского
района, ГАУ ТО ЦЗН Омутинского района, ГКУ «Тугулымский ЦЗ». За прошлый год в
учебных группах по направлениям от различных Центров занятости населения по программе
профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда прошло обучение 77 человек.
Центр занятости населения

всего
лиц

безработные
граждане

пенсионеры

Граждане,
ищущие работу

42

17

20

5

24

19

4

1

5

2

-

3

1

1

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

77

44

24

9

ЦЗН по г. Тюмени и Тюменской
области
ГАУ ТО ЦЗН Заводоуковского
городского округа
ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска и
Ялуторовского района
ГАУ ТО ЦЗН Армизонского
района
ГКУ ЯНАО ЦЗН Тазовского
района
ГАУ ТО ЦЗН Омутинского
района
ГКУ «Тугулымский ЦЗ»
Всего

отчислено

1
(систематически
е пропуски)

1

2.1.7. Инновационные образовательные программы и технологии
НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс» в своей деятельности старается
наиболее эффективно использовать современные образовательные технологии, в том числе и
информационно-коммуникативные, так как имеет для этого достаточные условия:
а) подключение к сети Интернет через выделенную линию;
б) наличие сайта;
в) наличие электронной почты;
г) материально-техническая база для проведения теоретических и практических
занятий (компьютеры в учебном классе для тестирования обучающихся, манекены
для выполнения упражнений со специальными средствами, манекены-тренажеры по
дисциплине «Первая помощь», специальные средства, используемые в охранной
деятельности – палка резиновая и наручники, плакаты и наглядные пособия по
дисциплинам учебных программ);
д)

обучение педагогов информационным технологиям и использование ими
информационных технологий и учебно-наглядных пособий в своей работе.
2.1.8.Характеристика внутришкольной системы оценки качества

В целях повышения эффективности педагогического труда, роста качества образования
в нашей школе было разработано Положение о внутренней системе оценки качества

образования (далее — Положение), которое определяет цели, задачи, принципы внутренней
системы качества образования в Школе.
Система оценки качества образования строится в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом НОУ ДПО «Школа специальной
подготовки «Барс» и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур
контроля и оценки качества образования в Школе. Внутренняя система оценки качества
образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с
учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования.
Система внутреннего мониторинга качества образования Учреждения служит
информационным обеспечением образовательной деятельности Школы.
Объектами внутреннего мониторинга (оценки качества образования) являются:
 учебные достижения обучающихся;
 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.
Целями внутренней системы оценки качества образования являются:
 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования;
 получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
 принятие
обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
 прогнозирование развития образовательной системы в Учреждении.
Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников НОУ
ДПО «Школа специальной подготовки «Барс», осуществляющих профессиональную
деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических
работников, работающих по совместительству.
2.1.9.Режим работы школы
Режим работы школы — ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9-00 до 18-00.
Расписание учебных групп составляется согласно учебного плана и графика обучения на
текущий год.
Продолжительность занятия: 1 занятие – 45 минут, 1 пара – 1 час 30 минут.
2.2. Ресурсное обеспечение
Наименование
Число помещений
Общая площадь всех помещений (м2)
Количество аудиторий (включая учебные кабинеты и спортивный
зал) (ед.)

Количество
5
322,7
4

Их площадь (м2)

299,7

Количество персональных ЭВМ, оснащенных учебной программой
(ед.)

19

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)

да

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия

да

Скорость подключения к сети Интернет не менее 2 Мбит/с (да, нет)

да

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет

3

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)

да

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)

да

Количество огнетушителей (ед.)

2

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)

да

Наличие специальной учебной базы.
№
п/п
1

Наименование
дисциплины
Правовая подготовка

2

Тактико-специальная
подготовка

Методические материалы
Федеральный закон «Об оружии»
Закон Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации»
Уголовный кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
Гражданский кодекс Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации
Приказ МВД России от 29.06.2012 N 647 "Об утверждении
Положения о проведении органами внутренних дел Российской
Федерации периодических проверок частных охранников и
работников юридических лиц с особыми уставными задачами на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств"
Приказ МВД России от 28.05.2012 N 543 "Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по приему квалификационного экзамена у граждан
Российской Федерации, прошедших обучение по программе
профессиональной подготовки частных охранников"
Тесты по дисциплине «Правовая подготовка»
Плакат «Правовая основа применения частными охранниками
специальных средств и огнестрельного оружия»
«Сборник вопросов квалификационного экзамена и
периодической проверки частных охранников. Вопросы 20152016 годов»
Плакат «Взрывные устройства и боеприпасы»

3

Техническая подготовка

Книга приема и сдачи дежурств
Книга выдачи и приема оружия и патронов
Книга номерного учета и персонального закрепления оружия и
патронов
Книга проверки наличия и технического состояния оружия и
патронов
Книга постовых ведомостей
Книга учета специальных средств
Книга приема и выдачи специальных средств
Книга маршрутов движения подвижных групп и постов
Книга приема посетителей
Книга учета посещений объекта и подключения сигнализации
на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) ОВО при ОВД
Журнал учета выноса (вноса) материальных средств
Журнал регистрации учетных и приходно-расходных
документов
Журнал учет стрельб
Журнал приема и выдачи ключей от служебных помещений;
приема и сдачи помещений
Журнал учета обхода территории
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля
Видеоматериал «Состав ЧОП»
Видеоматериал «Особенности охраны имущества с
применением технических средств»
Видеоматериал «Охрана банков»
Видеоматериал «автомобили, используемые в частной охранной
деятельности»
Видеоматериал «Взаимодействие ЧОП с органами МВД»
Видеоматериал «Эвакуация при ЧС»
Видеоматериал «Практика при задержании. Оснащение ГБР»
Видеоматериал «Охрана жизни и здоровья людей на
охраняемых объектах»
Видеоматериал «Взрывные устройства»
Видеоматериал «Тактическая спец.подготовка ГБР»
Видеоматериал «Действия ГБР при задержании нарушителя»
Видеоматериал «Правила пожарной безопасности»
Тесты по дисциплине «Тактико-специальная подготовка»
Методическое пособие «Тактико-специальная подготовка»
Ситуационные задачи
Стенд «Технические средства охранно-пожарной сигнализации»
Плакат «Причины пожаров. Первичные средства
пожаротушения (огнетушители). Пожарная техника и
автоматика»
Плакат «Общие требования пожарной безопасности. Действия
при пожаре в жилом доме. Действия при пожаре в
общественном здании. Действия при пожаре на предприятии»
Плакат «Первичные средства пожаротушения»
Комплект плакатов № 4 «Умей действовать при пожаре»
Огнетушитель углекислотный ОУ-1
Огнетушитель порошковый ОП-2(3)-АВСЕ
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-9(3)-АВ-01(УгПАВ)
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8-(3)-АВ-01 (УгПАВ)
Металлодетектор ТХ-1001В Scanner
Металлодетектор ТS80А
Носимая радиостанция Midland

4

Психологическая
подготовка

5

Использование
специальных средств

6

Первая помощь

Методическое пособие «Правила пожарной безопасности в
Российской Федерации»
Тесты по дисциплине «Техническая подготовка»
Методическое пособие «Техническая подготовка»
Тесты по дисциплине «Психологическая подготовка»
Методическое пособие «Психологическая подготовка»
Плакат «Правовая основа применения частными охранниками
специальных средств и огнестрельного оружия»
Плакат «Гражданское оружие и специальные средства,
используемые в охранной деятельности»
Плакат «Условия применения специальных средств и
огнестрельного оружия при осуществлении частной охранной
деятельности»
Палка резиновая отечественного производства «ПР-73М», «ПРК», «ПР-Т», «ПУС-1», ПУС-2», «ПУС-3»
Наручники отечественного производства:
БКС – 1 «Букет», конвойные пятизвенные на 5 человек,
БКС – 1 «Прикол», однозвенные со стационарным креплением к
стене в виде анкерного болта
БКС – 1 «Нежность», БОС «Нежность»
БР-С
БР-С2
Шлемы защитные 1, 2, 3 класса защиты отечественного
производства
Бронеодежда (жилеты защитные) отечественного производства,
класс защиты Бр 1, Бр 2, С 1, Бр 3, Бр 4 по новой классификации
(1 – 5 класс защиты по старой классификации)
Секундомер Stopwatch
Поясные ремни, чехлы для наручников, подвески для палок
резиновых
Памятка «Специальные средства, разрешенные для применения
в частной охранной деятельности»
Памятка «Типовые упражнения. Особенности применения
отдельных видов специальных средств. Применение физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия при
осуществлении частной охранной деятельности»
Манекен (учебный) "Охранник"
Манекен металлический
Манекен муж., разборный, спорт., телесный цвет
Методическое пособие «Специальные средства»»
Тесты по дисциплине «Использование специальных средств»
Плакат «Первая медицинская помощь при кровотечениях»
Плакат «Первая медицинская помощь при переломах,
растяжениях и ушибах»
Плакат «Первая медицинская помощь при ожогах»
Плакат «Первая медицинская помощь при отморожениях и
переохлаждении организма»
Плакат «Первая медицинская помощь при тепловом и
солнечном ударе»
Плакат «Первая медицинская помощь при утоплении»
Плакат «Первая медицинская помощь при укусах животных и
насекомых»
Плакат «Первая медицинская помощь при отравлениях»
Плакат «Первая медицинская помощь при поражении аварийно
химически опасными веществами»
Плакат «Первая медицинская помощь при поражении
электрическим током»

Плакат «Первая медицинская помощь при остановке сердца»
Плакат «Правила проведения искусственной вентиляции легких
и непрямого массажа сердца»
Плакат «Правила наложения повязок»
Плакат «Основные типы повязок»
Плакат «Способы транспортировки пострадавших при
различных травмах»
Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контроллером для
отработки
приемов
сердечно-легочной
реанимации
Александр 1-0.1
Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контроллера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации Александр 2-0.1
Тренажер - манекен взрослого для отработки приемов удаления
инородного
тела
из
верхних
дыхательных
путей
Искандер
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции
легких)
Аптечки первой помощи (автомобильная)
Табельные средства для оказания первой помощи:
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких:
лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шина Дитрихса и шина
Крамера).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства
Учебное пособие «Межотраслевая инструкция по оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве»
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической
травме (плакаты, видеоматериалы, тренажеры, Мешок Амбу)
Видеоматериал «Автомобильная аптечка»
Видеоматериал «Повязка на колено»
Видеоматериал «Повязка на локтевой сустав»
Видеоматериал «Внутренние кровотечения»
Видеоматериал «Вывих»
Видеоматериал «Инородное тело»
Видеоматериал «Отравления химическими веществами»
Видеоматериал «Перелом ребер»
Видеоматериал «Сотрясения мозга»
Видеоматериал «Травма позвоночника»
Видеоматериал «Наложение жгута»
Видеоматериал «Неотложная помощь»
Видеоматериал «Носовое кровотечение»
Видеоматериал «Отморожение, ожог»
Видеоматериал «Оказание помощи при подозрении на
сердечный приступ»
Видеоматериал «Сердечно-легочная реанимация»
Видеоматериал «Тепловой, солнечный удар»
Видеоматериал «Электротравма»

Специальная
физическая подготовка
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Слайд-шоу «Анатомия»
Слайд-шоу «Вывих»
Слайд-шоу «Инородное тело»
Слайд-шоу «Кровотечения»
Слайд-шоу «Ожоги и отморожения»
Слайд-шоу «Перелом»
Слайд-шоу «Растяжение»
Слайд-шоу «Травмы»
Слайд-шоу «Ушиб»
Ситуационные задачи
Билеты для проведения зачета
Тесты по дисциплине «Первая помощь»
Нож тренировочный
Палка резиновая
Макет учебного пистолета
Видеоматериал «Виды рукопашного боя. Применение
различных приемов рукопашного боя»

3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
за 2017 год
3.1. Повышение квалификации педагогических работников за 2016-2017 учебный год
Наименование курсов повышения
Педагогика профессионального
обучения, дополнительного
профессионального образования,
дополнительного образования детей
и взрослых

Оказание первой помощи

Ф.И.О.

Период
обучения

Скоробогатова Светлана Александровна
Распопов Олег Витальевич
Козлов Владимир Михайлович
07.12.2016 г. –
08.12.2016 г.
Савин Александр Александрович
Зеленова Людмила Анатольевна
Улитин Петр Ефимович
Таратунина Марина Николаевна
Диденко Валерий Николаевич
Распопов Олег Витальевич
09.12.2016 г. –
10.12.2016 г.
Козлов Владимир Михайлович
Савин Александр Александрович
Улитин Петр Ефимович

3.2. Достижения обучающихся НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс» в 2017
году
№
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. обучающегося
Кирилов Александр Юрьевич
Белкин Евгений Николаевич
Хлопов Андрей Владимирович
Лычкин Анатолий Павлович
Горбик Александр Сергеевич

Группа
№ 24-17г.
№ 24-17г.
№ 24-17г.
№ 24-17г.
№ 29-17 г.

Квалификация
Частный охранник 4 разряда
Частный охранник 4 разряда
Частный охранник 4 разряда
Частный охранник 4 разряда
Частный охранник 4 разряда

6.

Жигалковская Лариса
Алексеевна
Оглоблин Денис Олегович
Третяк Максим Андреевич

№ 43-17г.

Частный охранник 4 разряда

№ 43-17г.
№ 43-17г.

Частный охранник 4 разряда
Частный охранник 4 разряда

7.
8.

3.3.Отчет о деятельности НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
за 2016 -2017 г
п/п

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5
5.1
5
5.2.1
5.2.2

2016
43

2017
43

Количество групп всего
Количество учащихся, поступивших на
634
обучение
выдано удостоверений
601
отчислено
33
по заявлению учащихся
5
систематические пропуски
25
не явка на экзамен
2
со смертью
1
Периодическая проверка ЧО 4 разряда
количество экзаменов
19
количество участников
409
зачтено
335
не зачтено
74

567
562
5
1
2
2
0

основан
ия
отчисле
ния:

1.
2.

год

Наименование

26
575
490
85

3.4. Статистический отчет НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс» за 2017 г
Основное обучение по образовательным программам

2. Количество учащихся,
поступивших на
обучение
3. выдано удостоверений
4.

отчислено

профессиональная
переподготовка «Работник по
обеспечению охраны
образовательных
организаций»

1. количество групп

повышение квалификации
руководителей частных
охранных организаций,
впервые назначаемых на
должность

Содержание

повышение квалификации
руководителей частных
охранных организаций

пп

повышение квалификации
частных охранников 4-го
разряда

Учебные программы
профессиональная
подготовка частных
охранников 4-го разряда

№

всего

18

11

0

1

13

43

332

82

0

1

153

567

325

83
(1 дубл.)

0

1

153

562

5

0

0

0

0

5

ООО ЧОП «ЗапСиб-Секьюрити»
ООО Н(Ч)ОП «Заслон+»
ООО Н(Ч)ОП «Клеврет»
ООО ЧОП «Рысь»
ООО «ЧОО «Омега»
ООО «ЧОП «Палладий»
ООО «НЧОП «Сокол»
ООО ЧОО «Сфера»
ООО Н(Ч)ОП «Тюмень-сталь»
ООО ЧОП «Честь»
ООО Н(Ч)ОП «Цербер-2»
ООО ЧОО «СОБР 1»
Филиал-56 отряда ФКУ «ГУ «ВО
Минфина России»

направлено на периодическую
проверку
прошло периодическую
проверку
ООО «ЧОП «Дозор»

всего

ООО «ЧОП «Багратион»

из них

в том числе

Периодическая проверка
Таблица 1.
в том числе

575
26
57
20
27
43
15
46
17
14
16
12
55
15
49
16

490
21
51
18
21
38
13
43
14
13
12
10
42
15
39
13

плановую

407
15
43
17
16
35
11
36
13
13
12
9
16
14
34
10

повторную

27
0
1
0
3
2
2
1
1
0
0
1
3
0
3
2

4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016-2017 учебный год
4.1. Анализ учебного процесса НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
Педагогическая деятельность преподавателей и инструкторов Школы, реализуемая в
рамках учебного времени по каждой из преподаваемых при реализации программы
дисциплин, включает в себя использование эффективных методик преподавания, и
предполагает вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями обязательное
решение слушателями вводных задач по дисциплинам, занятия с распределением ролевых
заданий между слушателями, использование современных технических средств и
компьютерных технологий.
Обучение частных охранников осуществляется в помещениях, специально
оборудованных для занятий, в которых возможно проводить занятия с 30 обучаемыми
одновременно. Имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для
проведения практических занятий по технической, тактико-специальной, медицинской
подготовке, использованию специальных средств. Учет посещаемости занятий, успеваемости
и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей учетной документации.
По завершении профессионального обучения проводится итоговая аттестация в
форме квалификационного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие
Программу в полном объеме. Квалификационный экзамен проводится образовательной
организацией для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков
программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное обучение, квалификационных разрядов.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов, по
соответствующим профессиям рабочих (должностям служащих). Содержание практической
квалификационной работы определяется образовательной организацией, включает
выполнение заданий по одной или нескольким учебным дисциплинам и выполняется в
пределах времени освоения дисциплин. К проведению квалификационного экзамена
привлекаются представители работодателей, их объединений.
В течение 2017 года по решению экзаменационной комиссии
квалификационного экзамена допущено 336 человек, из них:
 325 получили положительную оценку, что составило 96,7%;
 2 не явились на экзамен, что составило 0,6%;
 9 получили отрицательную оценку, что составило 2,7%.
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

количество экзаменов
всего участников
зачтено
результат
экзамена
не зачтено
Доля отрицательных оценок от общего
числа участников
Количество лиц, сдавших повторный
экзамен

Учебный год
2015
2016
2017

к

сдаче

2016
17
495
446
49

2017
18
334
325
9

динамика
+5,8%
-32,5%
-27,1%
-81,6%

9,9

2,7

-7,2

26

7

-73%

Общая успеваемость
88%
90%
97%

4.2.Управление школой, административный контроль
Для реализации поставленных управленческих целей школа имеет в наличии всю
нормативно-правовую базу функционирования и развития. Школьные локальные акты
соответствуют нормативным документам, современным требованиям и потребностям школы.
Организационная структура управления построена исходя из заявленных целей, имеются
локальные акты, регламентирующие деятельность всех органов самоуправления и членов
администрации с определением ответственности последних за результаты работы. Система
коммуникаций и передачи информаций развита, обеспечена условиями хранения
документации и её оперативного поиска, но необходима еще работа по росту эффективности
и качеству исполнения поручений.
4.3.Работа с педагогическими кадрами. Методическая деятельность педагогического
коллектива
В школе сложился стабильный, достаточно компетентный педагогический коллектив.
Об это говорит достаточно высокий педагогический стаж большинства педагогов; уровень
образования и квалификации. Об этом же говорят и результаты деятельности школы.
Преподаватели школы своевременно проходят курсы повышения квалификации.
5. ЦЕЛИ РАБОТЫ НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
на 2018 учебный год
 Создание образовательной среды для прохождения обучающимися курсов
профессиональной подготовки для работы в качестве частных охранников, курсов
повышения квалификации при продлении срока действия удостоверения, курсов
повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, курсов
профессиональной переподготовки по обеспечению охраны образовательных
организаций.
 Взаимодействие с охранными организациями по обеспечению частными
охранниками прохождения периодических проверок в условиях, связанных с
применением специальных средств, на базе Школы.
 Дальнейшее привлечение к сотрудничеству новых охранных организаций по
обучению частных охранников и повышению квалификации.
6. ЗАДАЧИ НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»
на 2018 учебный год
1. обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогических и
руководящих работников;
2. оказывать помощь обучающимся в овладении навыками работы к ПК;
3. сохранить культуру общения;
4. развивать материально-техническую базу и финансовую составляющую
деятельности школы, работать по энергоэффективности;
5. обеспечить взаимодействие с центрами занятости населения по обучению
незанятых граждан.

Директор НОУ ДПО «Школа специальной подготовки «Барс»

М. Н. Таратунина

