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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение открытости и 

доступности информации о деятельности Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

стандартизации, сертификации и метрологии» (далее АНО ДПО «ИССиМ»). 

Самообследование  АНО ДПО «ИССиМ»  проведено в период с 16 января 

по 24 марта 2019  года на основании приказа директора АНО ДПО «ИССиМ» от 

09.01.2019 года №5 и в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

Министерства образования  науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», локального 

акта «Положение о порядке самообследования АНО ДПО «ИССиМ». 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

Янпольская Елена Алексеевна – директор.  

Заместитель председателя комиссии:  

Янпольский Сергей Викторович -  заместитель директора по учебно-

методической работе. 

Члены комиссии: 

Закопайко Наталья Алексеевна – специалист по организации 

образовательной деятельности; 

Кардубайлов Александр Викторович - преподаватель; 

Московченко Алексей Васильевич – преподаватель. 

В процессе самообследования проведены: 

1. Оценка организации образовательной деятельности, содержание и 

качество подготовки обучающихся, качество кадрового, библиотечно-

информационного обеспечения, функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, материально-технической базы. 

2. Анализ показателей деятельности АНО ДПО «ИССиМ». 
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1. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общая характеристика организации 

 

1.1. Общая характеристика организации 

 

Полное наименование организации: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт стандартизации, сертификации и 

метрологии». 

Сокращенное наименование организации: 

АНО ДПО «ИССиМ». 

Адрес юридический: 

350063, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д.7, офис 307. 

Адрес фактический: 

350063, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д.7, офис 307. 

Телефон:  

8(8652) 685-474. 

Электронная почта: 

issim@issim.ru 

Официальный сайт: 

www.issim.ru   

Год начала деятельности (дата создания):2012 год. 

АНО ДПО «ИССиМ»  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Режим работы: Пн. 08
30

 -17
00

    

                             Вт.  08
30

 -17
00

    

                             Ср. 08
30

 -17
00

    

                             Чт.  08
30

 -17
00

    

                             Пт.  08
30

 -16
00

    

                             Перерыв  с 12
30

 до 13
00

. 

                             Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Язык, на котором ведется обучение – русский. 

 

1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Устав (новая редакция) Утвержден решением единственного 

учредителя АНО ДПО «ИССиМ» №3 

от 31.07.2017 года. 

Зарегистрирован в Управлении 

юстиции Российской Федерации по 

Краснодарскому краю 14.08.2017 

года 

 

Учредитель Янпольская Елена Алексеевна 

mailto:issim@issim.ru
http://www.issim.ru/
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Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№06594 от 03 марта 2015 года выдана 

Министерством образования и науки 

Краснодарского края,  

бланк серия 23 Л 01 № 0003581,  

приложение №1 к лицензии 

бланк серия 23 П 01 № 0007819 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

Учетный номер 2314050546  

выдано 04 февраля 2015 года 

Министерством юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю 

ОГРН 1122300005145 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 23 №009827090 

Организация поставлена на учет  

20 сентября 2012  года в налоговом 

органе Инспекция Федеральной 

налоговой службы №3 по городу 

Краснодару 

ИНН/КПП 2309980366/230901001 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 23.КК.04.000.М.004888.11.12 

от 15 ноября 2012 года выдано 

Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека 

(Роспотребнадзор) по 

Краснодарскому краю 

Заключение о соответствии 

требованиям пожарной безопасности 

Акт №38 от 05 апреля 2016 года 

выдано управлением  надзорной 

деятельности и профилактической 

работы  главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю 

Сертификат соответствия ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

Единый реестр зарегистрированных 

СДС № РОСС RU.3722.04РСМ0 

Рег.№ РОСС  RU. 3722,04 РСМО 

1462 от 07.10.2016 года выдано  ООО 

«РСМ» Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии 

Уведомление о внесении в реестр 

аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области 

охраны труда 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

(Минтруд России) № 15-4/В-1434 от 

24 мая 2018 года 
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1.3. Информация о документации, касающейся образовательной 

деятельности 

 

В АНО ДПО «ИССиМ»  имеются в наличие основные федеральные, 

региональные   муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

работу образовательной организации, в том числе: 

- федеральные законы, 

- постановления Правительства Российской Федерации, 

- приказы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

- приказы Министерства  образования и науки Российской Федерации, 

-приказы Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 

- приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, 

- законы Краснодарского края, 

- приказы Министерства образования и  науки  Краснодарского края, 

- приказы Министерства труда и социального развития Краснодарского 

края и др. 

В АНО ДПО «ИССиМ» разработаны и внедрены локальные акты,  

регламентирующие управление образовательной организацией: 

 Положение о Комиссии по профилактике экстремизма и терроризма; 

 Маркетинговая политика. 

регламентирующие организационные аспекты деятельности: 

 Положение о антикоррупционной политике; 

 Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 

квалификации. 

В учебно-методическом отделе АНО ДПО «ИССиМ» ведется следующая 

учетная документация, касающаяся образовательной деятельности: 

- книга регистрации приказов на обучение, 

- журналы занятий, 

- расписание занятий групп, 

- протоколы заседаний аттестационных комиссий, 

- журнал учета выдачи документов о квалификации. 

В целом организационно-правовое обеспечение в АНО ДПО «ИССиМ» 

соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и других нормативно правовых 

актов. 

В целом структура АНО ДПО «ИССиМ»  и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций организации 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Действующая собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует законодательству Российской 

Федерации. 
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2. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Структура и содержание дополнительных профессиональных 

программ 

 

В соответствии с лицензией АНО ДПО «ИССиМ»  имеет право на 

осуществление образовательной деятельности: дополнительное 

профессиональное образование. 

Организация образовательного процесса в АНО ДПО «ИССиМ» 

регламентируется законодательством, Уставом и другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с законодательством. АНО 

ДПО «ИССиМ» самостоятельно осуществляет разработку и утверждение 

дополнительных профессиональных программ.  

Прием обучающихся в АНО ДПО «ИССиМ»  и их зачисление на обучение 

проводится на основании договоров. Обучающиеся  зачисляются на обучение в 

АНО ДПО «ИССиМ»  приказом директора.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

Контингент обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам являются специалисты и руководители предприятий, организаций и 

учреждений, имеющие среднее или высшее профессиональное образование. 

Для всех видов занятий устанавливается академический час - 45 минут. 

Язык обучения - русский. 

Учебный процесс в  АНО ДПО «ИССиМ»  осуществляется в течение всего 

календарного года. 

АНО ДПО «ИССиМ»  реализует 27 дополнительных профессиональных 

программ: дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки). 

Порядок разработки дополнительных профессиональных программ 

регламентируется локальным актом Методические рекомендации по разработке 

дополнительных профессиональных программ дополнительного 

профессионального образования. Содержание дополнительных образовательных 

программ  определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Продолжительность обучения определяется дополнительными 

профессиональными программами  и учебными планами. Сроки начала и 

окончания обучения по конкретной дополнительной профессиональной  

программе  определяются учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий учебной группы. 

В 2018 году в АНО ДПО «ИССиМ» разработано 6 новых дополнительных 

профессиональных программ, из них: 

-дополнительных профессиональных программам (повышения 

квалификации) – 3; 
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- дополнительных профессиональных программ (профессиональной 

переподготовки) - 3. 

Кроме того, в 2018 году из реализуемых дополнительных 

профессиональных программ пересмотрены и переработаны – 2 дополнительные 

профессиональные программы. 

В 2018 году АНО ДПО «ИССиМ» внесен в реестр аккредитованных 

организаций  оказываемых услуги в области охраны труда. 

Структура  дополнительных профессиональных программ 

соответствуют Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. 

Минобрнауки от 01.07.2013 №499). 

Анализ документации по дополнительным профессиональным  

программам показывает, что при повышении квалификации специалистов 

учтены современные тенденции развития дополнительного профессионального 

образования, ориентированные на потребности работодателей и обучающихся. 

Каждая дополнительная профессиональная программа содержит цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, материальные условия 

реализации дополнительной профессиональной программы, учебно-

методическое обеспечение дополнительной профессиональной программы, 

оценку качества освоения дополнительной профессиональной программы, 

список нормативных документов. 

Разработанные дополнительные профессиональные программы 

рассмотрены на заседании Методического совета. Результаты рассмотрения 

дополнительных профессиональных программ оформлены протоколами.  

Все реализуемые программы дополнительного профессионального 

образования утверждены  директором АНО ДПО «ИССиМ». Начало реализации 

дополнительных профессиональных программ оформлено приказом директора 

АНО ДПО «ИССиМ». 

АНО ДПО «ИССиМ» обеспечивает доступ к перечню материалов, таких 

как: расписание занятий, дополнительная профессиональная программа, 

программы промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методические 

материалы, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, 

рекомендации для обучающегося по организации самоконтроля, текущего 

контроля, справочными изданиями и словарями, периодическими изданиями, 

научной литературой, ссылками на базы данных и т.п. 

На основании результатов диагностики учебного процесса, а также запроса 

обучаемой аудитории дополнительные профессиональные программы могут 

подвергаться корректировке. 

Расписание занятий размещается на информационном стенде АНО ДПО 

«ИССиМ» около аудитории №307. 

 

2.2. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Система оценки результатов освоения дополнительных профессиональных 

программ обучающимися предусматривает следующие виды контроля качества 
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освоения дополнительных профессиональных программ по этапам обучения: 

текущий контроль знаний, промежуточная аттестация и итоговая аттестация.  

Система оценок, периодичность и форма контроля знаний обучающихся 

устанавливается в соответствии с дополнительной профессиональной  

программой и локальным актом АНО ДПО «ИССиМ».  

Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация обучающихся осуществляется при 

непосредственном взаимодействии с преподавателем. Вид и порядок 

организации итоговой аттестации обучающихся определяется дополнительной 

профессиональной программой и локальными нормативными актами АНО ДПО 

«ИССиМ». 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 

обучающихся компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

условиях, качественно осуществлять профессиональную деятельность.  

АНО ДПО «ИССиМ» использует при реализации дополнительных 

профессиональных программ преимущественно компетентностный подход. 

Содержание учебных планов и дополнительных профессиональных программ 

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

подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного 

процесса, умело реализовывался обучающимися  в профессиональной 

деятельности.  

Обучающиеся, зачисляемые в АНО ДПО «ИССиМ»  являются 

работниками в соответствующей сфере деятельности, и пройденное обучение в 

АНО ДПО «ИССиМ»  способствует получению дополнительных компетенций 

(знаний, умений и навыков), необходимых для выполнения функций, согласно 

занимаемой должности или направления профессиональной деятельности. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации слушателей 

фиксируются в зачетной ведомости, в итоговой ведомости и в протоколе ( при 

обучении по программам профессиональной переподготовки). 

Анализ промежуточной и итоговой аттестации показал, что формы 

аттестации достаточны для определения уровня усвоения обучающимися 

учебного материала дополнительных профессиональных программ и 

приобретения новой (ых) компетенции.  

 

2.3 Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Оценочные средства в АНО ДПО «ИССиМ» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей: 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки 

выполнения заданий на итоговой аттестации; 
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– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям. 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Сведения о руководителях 

Должность Ф.И.О. Стаж работы в 

АНО ДПО «ИССиМ» 

на 31.12.2017 

Директор Янпольская Елена 

Алексеевна 

6 лет 3 мес. 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе 

Янпольский Сергей 

Викторович 

6 лет 2 мес. 

Заместитель директора 

по научной работе 

Попова Алла Семеновна  1 год 9 месяцев 

 

  3.2. Сведения о педагогических работниках 

№ 

п/п 

Показатель Количество, чел. % от общего 

количества 

работников 

Института 

1 Укомплектованность штата 

педагогических работников 

6 66,7 

2 Образование педагогических 

работников, их них: 

6 66,7 

 высшее 6 66,7 

 ученая степень 1 16,7 

 звание 1 16,7 

3 Своевременность прохождения 

повышения квалификации 

6 100 

4 Стаж педагогической работы в 

АНО ДПО «ИССиМ» 

педагогических работников: 

  

 от 1-5 лет 1 16,7 

 свыше 5 лет 5 55,5 

АНО ДПО «ИССиМ» укомплектован педагогическими кадрами, 

административно – управленческим персоналом и учебно-вспомогательным 

составом. 

АНО ДПО «ИССиМ» располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать 

задачи по качественной подготовке обучающихся  по дополнительным 

профессиональным  программам, реализуемым в АНО ДПО «ИССиМ» 

преподаватели  регулярно повышают свою квалификацию.  

Преподаватели используют современные педагогические и 

информационные технологии, направленные на активизацию познавательной 

деятельности слушателей и  повышение эффективности  их самостоятельной 

работы. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «ИССиМ» позволяет 

реализовывать дополнительные профессиональные программы, предлагаемые 

для освоения слушателям в полном объеме. 

Библиотечные ресурсы, состоят из учебных и иных пособий на бумажных 

и электронных носителях. Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-

наглядные пособия, презентации позволяют реализовывать программы 

дополнительного профессионального образования.  

По  дополнительным профессиональным  программ в библиотеке АНО 

ДПО «ИССиМ» имеется достаточное количество учебной литературы, учебно-

методических материалов, а также нормативной и законодательной литературы.  

АНО ДПО «ИССиМ»  обеспечивает обучающихся  основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для образовательного процесса по реализуемым дополнительным 

профессиональным программам.  

Комплектование фондов библиотеки ведется по направлениям учебной 

работы АНО ДПО «ИССиМ».  

Вся поступающая литература подлежит инвентарному учету.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение позволяет организовать 

надлежаще учебный процесс в АНО ДПО «ИССиМ». 

По результатам анализа библиотечного фонда укомплектованностью 

информационными печатным и электронными информационно-

образовательными ресурсами по дополнительным профессиональным 

программам отмечена как достаточная. 

 

  5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническая база АНО ДПО «ИССиМ» достаточна для 

реализации образовательной деятельности по имеющимся дополнительных 

профессиональных  программам. 

АНО ДПО «ИССиМ» имеет оборудованную современными техническими 

средствами учебную аудиторию, отвечающую действующим санитарно-

техническим нормам и правилам. 

 Процесс реализации дополнительных профессиональных  программ в 

АНО ДПО «ИССиМ» обеспечен необходимой материально-технической базой 

для проведения всех видов учебных занятий (необходимая мебель, доска 

магнитная/маркерная, шкаф для хранения литературы, документов, проектор, 

доска для трансляции презентационных материалов).  

Уровень и качество материально-технической базы АНО ДПО «ИССиМ» 

по реализуемым дополнительным профессиональным программам, достаточны 

для организации учебного процесса на должном уровне. 

 Динамика пополнения материально-технической базы АНО ДПО 

«ИССиМ» - положительная. 
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6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации. 

 Внутренняя система оценки качества образования - совокупность 

организационных норм и правил, обеспечивающих объективную информацию и 

последующую оценку образовательных достижений слушателей, эффективности 

деятельности преподавательского состава, достаточность имеющихся ресурсов, 

качество дополнительных профессиональных программ с учетом запросов 

потребителей образовательных услуг.  

Главной задачей АНО ДПО «ИССиМ» является постоянное повышение 

эффективности образовательной деятельности, исходя из потребностей личности 

и общества за счет высокого качества повышения квалификации слушателей.  

АНО ДПО «ИССиМ» строит свою деятельность на приоритете качества 

образовательных услуг, отвечающего современным требованиям. 

 В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется контроль по следующим направлениям: 

 качество образования,  

 условия оказания платных образовательных услуг, 

 эффективность функционирования созданной системы.  

Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса.  

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя оценку 

работы педагогических кадров со стороны администрации АНО ДПО «ИССиМ» 

и изучение мнения, пожеланий, предложений слушателей, анализ результатов 

обучения.  

Основными направлениями внутреннего контроля образовательного 

процесса являются:  

- содержание и качество преподавания учебных тем (разделов) 

дополнительной профессиональной программы, модулей;  

- содержание и качество обучения;  

- качество знаний, умений, навыков, даваемых слушателю и получения 

ими новых компетенций и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации;  

- состояние и качество нормативной и учебно-методической 

документации,  

- выполнение решений Педагогического и Методического советов и 

Общего собрания сотрудников;  

- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации 

обучающихся;  
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- выполнение учебных планов, поставленных задач и программ развития.  

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в АНО 

ДПО «ИССиМ» применяется анкетирование слушателей, закончивших 

обучение.  

Результаты анкетирования обобщаются и тщательно анализируются, что 

позволяет учитывать замечания и рекомендации слушателей в 

совершенствовании качества организации образовательной деятельности.  

Отзывы заказчиков платных образовательных услуг  размещаются на сайте 

АНО ДПО «ИССиМ», по дополнительным профессиональным программам, по 

которым слушатели прошли обучение, для всеобщего ознакомления. 

 

7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения об 

АНО ДПО «ИССиМ», организационно-правовом обеспечении образовательной 

деятельности, системе управления, организации учебного процесса, качестве 

кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, 

материально-технической базе и других направлениях деятельности АНО ДПО 

«ИССиМ». 

 В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность АНО 

ДПО «ИССиМ» 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 АНО ДПО «ИССиМ»  

имеет достаточный потенциал для реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

 Вместе с тем, по результатам самообследования комиссией даны 

следующие рекомендации: 

 1. Необходимо пересмотреть дополнительные профессиональные  

программы на предмет актуальности тем, соотношения видов заявленных форм 

занятий. 

 2. Рекомендуется продолжать наращивать работу по совершенствованию 

качества организации учебного процесса, внедрению перспективных форм 

обучения на основе применения информационных технологий, современных 

обучающих методик. 

3. Необходимо регулярно проводить мониторинг применения слушателями 

полученных знаний в профессиональной деятельности и расширять контакты с 

заинтересованными организациями, для улучшения качества обучения 

специалистов. 

4. Продолжить повышение квалификации и переподготовку 

педагогических работников по направлениям преподаваемых курсов. 

5. Необходимо совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем направлениям, 
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закупать  в новой редакции некоторые сборники и материалы, разработать и 

изготовить новые методические сборники и пособия, презентации. 

6. Продолжать пополнение фондов библиотеки учебно-методическими 

комплексами и материалами. 

 

 

Директор                                                                                Е.А. Янпольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


