
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Состав Комиссии, ответственной за проведение 

самообследования в ЧОУ ДПО "Леди Виктори": 

 1. Пупенко И.В. - директор; 

 2. Щадных О.Б. –методист учебной части. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

и система управления.  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «Леди Виктори» является некоммерческой 

организацией - частным учреждением, реализующим образовательные 

программы дополнительного профессионального образования. Директор и 

единственный Учредитель : Пупенко Ирина Викторовна.  

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО «Леди 

Виктори». 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год  
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4. Организация образовательного процесса 

Учебный процесс организован в соответствии с Уставом Учреждения и 

соответствует требованиям, анализ организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности   осуществляется на основе имеющейся 

нормативно-правовой документации, позволяет сделать вывод о её 

соответствии действующему законодательству, нормативным положениям. 

1.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, программам 



профессиональной подготовки, программам профессиональной 

переподготовки, разработанным и утвержденным в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом порядке, 

и направленную на  совершенствование личностных качеств слушателей, 

получение ими дополнительной квалификации и подготовку их к 

выполнению новых трудовых функций. 

 1.2. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения регламентируются учебными планами, расписаниями занятий и 

образовательными программами. Соответствующие дополнительные 

профессиональные программы разрабатываются Педагогическим составом 

Учреждения и утверждаются Директором.  

1.3. Конкретные сроки реализации дополнительных профессиональных 

программ определяются Учреждением.  

1.4. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 

 1.5. Прием на обучение в Учреждение производится на основании 

договоров, государственных контрактов. 

 1.6. Обучение иностранных граждан в учреждении не реализуется.  

1.7.Поступающие в Учреждение знакомятся с Уставом Учреждения, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.8. В учреждении реализуются следующие виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия, лабораторные работы и консультации.  

1.9. Уровень сложности соответствует объёму изученного материала по теме 

и требованиям к содержанию и уровню подготовки слушателей. 

1.10.Итоговая аттестация слушателей по программам повышения 

квалификации осуществляется с созданием аттестационной комиссии 

5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

Образовательный процесс осуществляют преподаватели, имеющие большой 

педагогический и практический опыт работы, со степенью учёности, 

повышениями квалификации , удовлетворяют квалификационным 

требованиям. 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 



Основными направлениями информационно-методической работы Учебного 

центра являются:  совершенствование содержания образования;  

совершенствование технологий обучения;  методическое и техническое 

сопровождение информатизации системы образования.Работа над учебно-

методическими комплексами включает создание и совершенствование 

рабочих программ, курсов лекций, методических пособий, контрольных 

вопросов, перечня вопросов для тестирования. Ведется работа с 

применением  образовательных дистанционных технололгий  на платформе  

www.nou-ladyvictory.ru . 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.    

Лицензионный договор  № 5477/19 от 19.08.2019г.на 12 месяцев  

 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе ООО 

«Вузовское образование» с дальнейшим продлением данного договора. 

 

8. Оценка материально-технического  обеспечения. 

 
ЧОУ ДПО «Леди Виктори» находится в помещении площадью 149.7 кв.м., 

расположенного по адресу г.Курск, ул Лысая Гора д1 и имеет матиериально-

техническую базу, соответствующую для проведения теоретического обучения  и 

практических работ. 

-парты 17 шт, стулья 45, ресепшен, 2 санузла, кондиционеры, тепловая завеса, холл 

для жидания. 
-Персональные компьютеры 10 штук: ADM Athlon™ x4 631 Quad-Core Processor 

2.60 Ghz, ноутбуки, а также  прилагаемая компьютерная техника 

. Программное обеспечение: 

- Сублицензионный договор №133от 14.10.2014г на использование программного 

обеспечения (ПО). Неисключительное право на использование  WinSvrEsntls2012r2 

RUS OLP NL Fcdmc(766101). 

- Сублицензионный договор №АДР-14481от 14.10.2014г на использование 

программного обеспечения (ПО) Неисключительное право на использование MS 

WS WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 RUS OLP NL Acdmc DvcCAL (73762). 

-1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ: One note 2016, Outloo 2016,  Power Point 2016, publisher 

2016, One Drive для бизнеса, Word 2016, Excel 2016 

-Лицензионный договор №27 от 15.02.16 ПО MS Word 2016 RUS ILP NL Acdmc 

(77626) . Неисключительное право  на использование MS Office Std 2016 RUS OLP 

NL Acdmc (77422) 

-Сублицензионный договор №52:   1С: Бухгалтерия государственного учреждения 

8 ПРОФ 

-Проектор EPSON 

-Телевизор 43*70 PHILIPS 

-Инструментарий для проведения практических работ по профессиональному 

обучению по профессии «Специалист по маникюру(маникюрша) 

-материальная база для практических работ по профессии «Парикмахер», 

соответствующий зал с рабочими местами, мойками, зеркалами. 



- материальная база для практических работ по профессии «Косметик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сведения о преподавателях и их квалификации. 

 
                                    Клевцов Сергей Михайлович 

                                 

1. Диплом с отличием ДВС 0498782 от 24.06.2002г  г. Курск  Курский 

государственный технический университет Квалификация Экономист по 

специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». 

2. Свидетельство о повышении квалификации, по образовательной программе 

«Пользователь программы 1с-Предприятие» 

регистрационный  номер 115 Курский государственный политехнический                    

колледж 

3. Диплом  КНД  № 017371 от 16.10.2015г. Юго-Западного государственного 

университета присуждена учёная степень  КАНДИДАТА  экономических наук. 

4. Диплом Магистра с отличием 104624 3436011 регистрационный номер 7-123 по       

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.05. Бизнес-

информатика. .Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена 

квалификация Магистр. 

5. Диплом о профессиональной переподготовке 312406463550  АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»  по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

6. Диплом Магистра с отличием 104624 2216104 регистрационный номер 7-578 от 

30.12.2016г по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент , Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена 

квалификация Магистр 

7. Диплом о профессиональной переподготовке 312403692814 регистрационный 

номер  098/2016 АНО ВО «Белгородский  университет кооперации, экономики и 

права»  по дополнительной профессиональной программе «Проектирование, 

моделирование, оптимизация и использование информационных систем и 

технологий в профессиональной деятельности». 

8. Диплом о профессиональной переподготовке №784360000338 «Преподаватель 

по охране труда». 

9. Диплом Магистра №104604 0000327 «Электроэнергетика и электротехника» 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 160300006604 «Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин». 



11.Удостоверение о повышении квалификации №312408352923 «Использование 

электронных ресурсов в образовательном процессе вуза». 

12.Удостоверение о повышении квалификации №312408002498  «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

13. Удостоверение о повышении квалификации № 312406462427 «Экономико –

статистические методы анализа, бухгалтерский учёт и аудит в современных 

условиях». 

14. Удостоверение о повышении квалификации №312406462388 «Основы 

инклюзивного образования в ВУЗе» 

 

 

 

Подосинников Евгений Юрьевич 

 

1.Диплом ВГС 0947226от 26.12.2006г. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный 

университет». Присуждена квалификация  Менеджер по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 

2. Диплом  ДВС 0318991 от 28 мая 2003г. Белгородский юридический институт 

МВД России. Присуждена квалификация  ЮРИСТ по специальности 

«Юриспруденция».  

3.Диплом Кандидата наук КТ № 173484 от 17.02.2006г.  Решением 

диссертационного совета Института сравнительной политологии РАН присуждена 

учёная степень КАНДИДАТА политических наук. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 772401264361 регистрационный 

номер 00318/4 УО-РАНХиГС-ФЭН г. Москва от 21.11.2013г. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе 

«Вопросы кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учёта 

операций со средсвами федеральных бюджетных и федеральных автономных 

учреждений». 

5. Диплом Магистра с отличием 104624 2216170 регистрационный номер 7-584 от 

30.12.2016г. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Юго-западный государственный униврситет» г. 

Курск. Освоил программу магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 

Политология. 

6. Удостоверение  о повышении квалификации 462401315641  регистрационный 

номер 4802  от 27.12. 2016г. « Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса» по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

 

                                       Кузнецова Марина Владимировна 

 



1.Диплом Специалиста с отличием 134605 0008403 от 07.07.2014г. АНОО 

высшего професионального образования «Индустриальный институт» по 

специальности  080507 Менеджмент организации присвоена квалификация 

Менеджер. 

2.Диплом КГУ №217  Преподаватель истории, социальной педагогики 

3.Диплом рег номер 4385 о профессиональной переподготовке (ОГБУ ДПО  

КИРО).  

4.Удостоверение о повышении квалификации «Товаровед» 

 

 

 

 

 

                                               Сазонов Сергей Юрьевич 

                                             Педагогический стаж 22 года  

 

1. Диплом с отличием ШВ № 249408  от 13.06.1996 г. «Курский 
государственный педагогический университет» присвоена квалификация 
учитель физики и информатики средней школы 

2. Диплом Магистра с отличием 104624 2216086 регистрационный номер  
6-878  освоил программу магистратуры по направлению подготовки  
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем  

3. Диплом с отличием БВС 0916226 от 04.2000г  регистрационный номер 
ИС-9 присуждена квалификация Экономист по специальности 
«Информационные системы в экономике» 

4. Аттестат доцента ДД № 043379 от 19.04.2006г. присвоено ученое звание 
Доцента по кафедре Информационных систем в экономике 

5. Диплом Кандидата наук  КТ № 112383 от 16.01.2004г. присуждена ученая 
степень Кандидата технических наук 

 
                                          Петрова Ирина Игоревна 

                                       
 

1. Диплом  КА № 18315 регистрационный номер 7310 от 29.12.2011г. 
«Курский Государственный университет» присуждена квалификация 
Педагог Профессионального обучения по специальности 
«Профессиональное обучение (дизайн)» Специализация 



«Художественное проектирование и конструирование швейных 
изделий»  

2. Удостоверение ЦДО «Спектр» Курсы кройки и шитья 
 

  Крячкова Людмила Ивановна  

1. Диплом учителя № 146410от 28.06.1983г 

2.Диплом Доктора наук  № 021609 от 24.05.2002г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке  № 484748 от   23.06.2009г. 

4.Аттесстат Профессора № 013023 от 20.07.2005г. 

 

 

Гордиенко Татьяна Игоревна 

 

1.Диплом Учителя КГУ №9707 от 27.12.2013г 

2.Свидетельство о профессиональной подготовке по специальности 

«Маникюрша» от 29.10.2013г № 353 

3.Удостоверение о повышении квалификации ОГБОУ ДПО КИРО  

Рег номер 17-001890 от 20.02.2015г 

 

Волобуева Алина Алексеевна 

1.Диплом №110089 Курское медицинское училище от 30.06.1992г. 

2.Диплом №1276   от 10.08.2012г. Институт косметологии, Эстетической 

медицины и визажного искусства –Дом русской Косметологии 

3.Диплом о профессиональной подготовке КГУ № 7961 от 28.06.2019г 

«Преподаватель высшей школы» 

4.Диплом о профессиональной переподготовке  № 3146000070410 т 

28.02.2019г. «Педагог дополнительного образования». 

 

10. Заключение 

 Проведенный комиссией по самообследованию ЧОУ ДПО «Леди Виктори» 

анализ состояния организационно-правового обеспечения, системы 

управления, содержания и качества подготовки специалистов, кадрового, 

учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической базы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для обучения слушателей в Учебном центре созданы соответствующие 

лицензионным нормативам условия ведения образовательной 

деятельности.  



2. Структура и система управления Учебным центром соответствует 

требованиям и позволяет реализовать заявленные в лицензии программы 

дополнительного образования.  

3. Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым программам 

соответствует действующим нормам и требованиям. 

5. Кадровый состав и материально-техническое обеспечение учреждения 

удовлетворяют требованиям, необходимым для ведения образовательной 

деятельности. 

 6. Анализ контингента слушателей показывает востребованность 

осуществляемых программ.  

 

Отчет составлен комиссией:  

Председатель _________________ /И.В.Пупенко/  

Члены комиссии: _________________ /О.Б.Щадных/ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


