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1. Введение 
 
Самообследование специализированного структурного образовательного 

подразделения «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» проведено в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Приказа Минобрнауки России от 
14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 года № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», а также Методологической инструкции МИ-УЦ-09-
2020 «Правила проведения самообследования» и локального Приказа о реализации 
мероприятий по самообследованию Учебного центра №3/1-од от 01 июня 2021 года. 

В состав комиссии по самообследованию входили: старший преподаватель 
Учебного центра, директор по развитию ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», главный 
бухгалтер ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА». Период самообследования: январь-
декабрь 2020 года. 

Результаты самообследования представлены в настоящем отчете.  
 

2. Информация об Учебном центре 
 

Учебный центр организован как специализированное образовательное 
подразделение компании ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» в январе 2020 года и 
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 
образовательную деятельность серия 77ЛО1 № 0011422 регистрационный № 040504, 
выданной Департаментом образования и науки города Москвы 11 декабря 2019 года 
бессрочно. Учебный центр реализовывает дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации в области создания и развития систем 
менеджмента (качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда, энергоменеджмента, безопасности цепи поставок, управления активами) и 
внедрения стандартов ISO . Руководство образовательным процессом осуществляет 
руководитель Учебного центра – генеральный директор ООО «ТКБ 
ИНТЕРСЕРТИФИКА».  

За первый год существования Учебного центра разработана и внедрена система 
управления, разработаны и внедрены положения и методологические инструкции, 
описывающие порядок осуществления образовательной деятельности, а также 
порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ 
повышения квалификации (http://www.icgrp.ru/educational-centre/center/documents/).  
Кроме того, в соответствии с существующими правилами разработаны и 
опубликованы на сайте Учебного центра 25 дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации http://www.icgrp.ru/educational-
centre/center/programs/. Данные образовательные программы учитывают требования 
профессиональных стандартов и ориентированы на развитие управленческих 
компетенций, связанных с планированием, созданием, мониторингом и улучшением 
систем менеджмента в компаниях.  

В целом система управления, деятельность Учебного центра и организация 
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образовательного процесса соответствуют применимым законодательным и 
нормативным требованиям, предъявляемым к организациям, оказывающим 
образовательные услуги по ДПО. 

 
3. Оценка показателей деятельности Учебного центра, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 года № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, приложение № 6 «ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ» и МИ-УЦ-09-2020 «Правила проведения 
самообследования» был проведен сбор информации и оценка следующих 
показателей: 
№ п/п Показатели Единица измерения/ 

комментарии 
1. Образовательная деятельность  

1.1. Численность/ удельный вес численности 
слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в 
общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной 
организации 

150 человек/100% 

1.2 Численность/удельный вес численности 
слушателей, обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение 
в образовательной организации 

0  
(Учебный центр не 
осуществляет 

профессиональную 
переподготовку) 

1.3 Численность/удельный вес численности 
слушателей, направленных на обучение 
службами занятости, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный 
период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

25 

1.4.1 Программ повышения квалификации 25 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 
период 

25 

1.5.1 Программ повышения квалификации 25 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ 

3/ 0,75%  
(«Менеджер 

энергоэффективности», 
«Экологический менеджмент. 

ISO 14001:2015», «Внутренний 
аудитор систем экологического 
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менеджмента (ISO 
14001:2015)» 

1.7 Удельный вес дополнительных 
профессиональных программ, прошедших 
профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве 
реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые 
степени и (или) ученые звания, в общей 
численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников 

5/ 100% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

0 

1.10.1 Высшая 0 
1.10.2 Первая 0 
1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 
дополнительного профессионального 
образования 

53 

1.12 Результативность выполнения 
образовательной организацией 
государственного задания в части реализации 
дополнительных профессиональных программ 

Не применимо 

2. Научно-исследовательская деятельность* 
2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете 
на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Scopus в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

0 

2.4 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web of 
Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus, 
в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 
доходах образовательной организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 
собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия), 
методических и периодических изданий, 
количество изданных за отчетный период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных 
семинаров и конференций 

0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации 
за отчетный период 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени 
- до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности 
научно-педагогических работников 

0 

2.15 Число научных журналов, в том числе 
электронных, издаваемых образовательной 
организацией 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 
3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

23101 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

4620, 2 тыс. руб 

3.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного научно-педагогического 
работника 

 

4. Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного слушателя, в 
том числе: 

Общая площадь – 97 кв.м 
(учебные залы – 49 кв м, 

административные помещения 
– 48 кв м) 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 
праве собственности 

0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной 
организацией на праве оперативного 
управления 

 0 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной 
организации в аренду, безвозмездное 
пользование 

97 кв. м (аренда) 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия) 
из общего количества единиц хранения 

- 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного слушателя 

4.3 Количество электронных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), которые 
используются в учебном процессе 

 25 комплектов, включая 
презентацию, бланки 
практических работ и 

материалы для тестирования; 
11 стандартов в научно-

техническом переводе группы 
компаний ИНТЕРСЕРТИФИКА 

4.4 Численность/удельный вес численности 
слушателей, проживающих в общежитиях, в 
общей численности слушателей, нуждающихся 
в общежитиях 

0 

 
Примечания: 
* Деятельность ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» по передаче знаний о системах и 
методах управления и отработке навыков по применению этих знаний и навыков для 
решения конкретных задач, поставленных нашими Заказчиками (предприятиями 
различной отраслевой специализации), в соответствии с Федеральным законом от 
23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" 
может быть отнесена к прикладным научным исследованиям. Совместно с 
экспертами сертификационной компании ООО «ИНТЕРСЕРТИФИКА ТЮФ», 
входящей в группу компаний ИНТЕРСЕРТИФИКА, осуществляется деятельность по 
научно-техническому переводу стандартов ISO на русский язык. Однако в 2020 году в 
силу ограничений, появившихся из-за пандемии Covid-19, научные мероприятия были 
отменены. Кроме того, преподаватели являются участниками консалтинговых 
проектов, связанных по тематике с образовательными программами. Опыт, 
полученный на консалтинговых проектах, активно используется преподавателями в 
учебном процессе в качестве практических прикладных примеров, а также в 
организации практических работ.  
 

4. Оценка управления образовательной деятельностью, осуществляемой 
Учебным центром 
 

В целом нормативно-законодательные требования, применимые к 
образовательной деятельности, а также требования, установленные в локальных 
документах Учебного центра и ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», выполняются. 
Структура управления и уровень формализации (документирования) деятельности 
Учебного центра оптимален и достаточен.  

В 2020 году система управления Учебным центром позволила обеспечить 
непрерывность деятельности, исполнение текущих контрактов, полноту и 
установленный уровень качества оказываемых платных образовательных услуг, 
cохранение численности сотрудников не смотря на существенные ограничения 
деятельности Учебного центра и снижения спроса из-за пандемии Covid-19. Основной 
процесс по организации и реализации образовательных услуг, а также 
поддерживающие виды деятельности осуществлялись на системной плановой основе. 
Решения в отношении необходимых изменений в организации образовательного 
процесса принимались оперативно (например, решение о применении в 
образовательном процессе электронных образовательных технологий) и полностью 
поддерживались сотрудниками.  

По результатам оценки обратной связи от Слушателей Учебного центра, 
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мониторингу запросов от Заказчиков Учебный центр определяет потенциал для 
улучшений. В 2021-2022 году такими направлениями выбраны: 

1) Улучшения имиджа Учебного центра за счет увеличения публикаций в сети 
интернет и социальных сетях, обогащения иллюстративного ряда в 
публикациях; 

2) Улучшения имиджа Учебного центра за счет дальнейшего приведения 
образовательной деятельности в соответствие с требованиями нормативно-
законодательных актов в области образования, в т.ч. организация работы по 
внесению данных о выданных документах об образовании в ФИС ФРДО; 

3) Дальнейшее продвижение компетентностного подхода при разработке и 
реализации образовательных программ; 

4) Стандартизация учебного процесса с целью закрепления уникального опыта 
штатных преподавателей, полученного в рамках консалтинговых проектов; 

5) Дальнейшая стандартизация и обновление учебно-методических материалов, 
проведение регулярного обмена опытом преподавателей; 

6) Повышение доступности электронных сервисов для желающих получить 
образовательные услуги; 

7) Разработка электронных обучающих курсов; 
8) Формирование библиотечного фонда. 
 

В 2020 году Учебным Центром были обеспечены условия для осуществления 
регулярного и результативного общения сотрудников, участвующих в планировании и 
реализации образовательного процесса (удалённое подключение к серверу, 
организация и проведение видео-встреч, внутренний чат). Созданные каналы 
коммуникации позволили не только оперативно обмениваться информацией, 
принимать решения, обсуждать полученные результаты работы, но и поддержать 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе. В 2020 году в 
период ограничений использование дистанционного формата обучения позволило 
своевременно обучить практически 50% слушателей Учебного центра.   

Учебный центр с 2020 года начал продвижение образовательных услуг, 
используя публикации на сайте http://www.icgrp.ru/educational-centre/center/information/, 
а также регулярные публикации в социальных сетях.  

В 2021-2022 годах предполагается активизация интернет-продвижения 
образовательных услуг, выбор показателей для мониторинга результативности/ 
эффективности рекламы. 
 

5. Оценка планирования и организации учебного процесса 
 
        Планирование учебного процесса осуществляется Учебным центром в горизонте 
одного календарного года с последующей помесячной и в отдельных случаях 
понедельной детализацией. Планирование курсов по образовательным программам 
на год осуществляется в соответствии с Правилами оказания платных 
образовательных услуг (МИ-УЦ-02-2020) в форме календарного плана. Календарный 
план публикуется на сайте http://www.icgrp.ru/educational-centre/center/paid-services/ и/ 
или направляется Слушателями по запросу. На основе данного плана-графика 
Учебным центром формируется внутреннее планирование загрузки преподавателей 
на год с учетом их участия в консалтинговых проектах, внешних аудитах и 
корпоративных семинарах (данное планирование доступно исключительно для 
сотрудников Учебного центра). В целом точность планирования (соотношение 
фактического/ планового сроков проведения курсов) в 2020 году составила 95%. 
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Неисполненных договоров на образовательные услуги нет. 
 Активная работа по разработке программ повышения квалификации с учетом 
требований профессиональных стандартов Минтруда РФ реализована на 95%. 
Разработка и актуализация программ повышения квалификации проводится 
преподавателями Учебного центра постоянно на основе индивидуального 
планирования в рамках методических недель. В течение 2020 – первой половине 
2021 года проводится обновление учебно-методических и рекламно-
информационных материалов. 
 По результатам анкетирования слушателей за 2020 год оценка работы 
менеджеров Учебного центра по организации семинаров расположилась в категориях 
«хорошо» и «отлично». Подробная информация указана в таблице1 раздела 6 
отчета. 
 
6. Оценка качества платных образовательных услуг 
 

Оценка качества платных образовательных услуг осуществляется путем 
анкетирования слушателей и обработки данных об удовлетворенности качеством 
учебного процесса в специальной электронной системе. Оценка проводится по 
следующим направлениям: оценка содержания курса, оценка работы преподавателя, 
общие вопросы (включая оценку организации учебного процесса и рекомендации по 
улучшению курсов).  

По результатам оценки обратной связи Слушателей курсов, проведенных за период с 
1 января по 31 декабря 2020 года, получены следующие данные: 
 
Таблица 1 
Наименование программы/ вопросы Критерии оценки (%) 
Практика создания системы менеджмента качества, соответствующей 
требованиям ISO 9001:2015 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средн
ей 

степен
и 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 0 100% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 0 0 Да – 29%,  
очень помогал – 
71% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая отработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 0 100% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 0 100% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 0 100% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 0 100% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 0 100% 

2.4 Организация практических работ 0 0 0 100% 
2.5 Способность структурировать материал и 0 0 0 100% 
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распределять время 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

3.1. Как Вы оцениваете работу менеджеров по 
организации семинара?   17% 83% 

3.2. Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 67%, по рекомендации – 33% 

3.3. Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 9 – 14% и 10 – 86% 

 
Уполномоченный по качеству QB по европейской программе, модуль 1 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени 

в 
средн
ей 

степен
и 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 0 100% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 0 0 Да – 67%, очень 
помог – 33% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая отработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 0 100% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии? 

0 0 17% 83% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 0 100% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 0 100% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 0 100% 

2.4 Организация практических работ 0 0 0 100% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 17% 83% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

3.1. Как Вы оцениваете работу менеджеров по 
организации семинара?   17% 83% 

3.2. Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 25%, из предыдущего опыта 
совместной работы – 25%, из сайта компании – 
25%, по рекомендации – 33% 

3.3. Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 10 – 100% 

 
Уполномоченный по качеству QB по европейской программе, модуль 2 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени

в 
средн
ей 

степен

В полной мере 
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, и 
1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 0 100% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 0 0 Да – 33%, очень 
помог – 67% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая отработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 0 100% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии? 

0 0 0 100% 

       2. Оценка работы преподавателя Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 0 100% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 0 100% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 0 100% 

2.4 Организация практических работ 0 0 0 100% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 0 100% 

        3. Общие вопросы Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 0 100% 

3.2 Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 25%, из предыдущего опыта 
совместной работы – 25%, из сайта компании – 
25%, по рекомендации – 33% 

3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал». Полученный результат: 10 – 
100% 

 
Менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.  
ISO 45001:2018 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средн
ей 

степен
и 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 6% 94% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 0 3% Да – 41%, очень 
помог – 56% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 9% 91% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 9% 91% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 9% 91% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 6% 94% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 0 0 6 94% 
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дополнительные разъяснения 
2.4 Организация практических работ 0 3% 23% 73% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 12% 88% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

3.1. Как Вы оцениваете работу менеджеров по 
организации семинара? 0 0 10% 90% 

3.2. Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 33%, из предыдущего опыта 
совместной работы – 22%, из сайта компании – 
11%, по рекомендации – 33% 

3.3. Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 10 – 100% 

 
 
Интегрированные системы менеджмента как рабочий инструмент 
управления бизнесом на базе ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средней 
степени 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 7% 93% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 2% 2% Да – 60%, очень 
помог – 36% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая отработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 5% 95% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 19% 81% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорошо Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 14% 86% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 9% 91% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 5% 95% 

2.4 Организация практических работ 0 3% 12% 88% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 2% 10% 88% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорошо Отлично 

3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 20% 80% 

3.2 Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 29%, из сайта компании – 29%, 
по рекомендации – 43% 

3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
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Полученный результат: 9 – 12%, 10 – 88% 
 
Основные требования стандарта IATF 16949:2016. Обзор методик SPC, MSA, APQP, 
PPAP, DFA, DFSS, FTA, FMEA для IATF 16949:2016 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени 

в 
средней 
степени 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 33% 67% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 33% 0 Очень помог – 
67% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 0 100% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 0 100% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорошо Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 67% 33% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 0 100% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 0 100% 

2.4 Организация практических работ 0 0 33% 67% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 0 100% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорошо Отлично 

3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 0 100% 

3.2 Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 67%, по рекомендации – 37% 

3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 10 – 100% 

 
Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO 9001:2015) 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средн
ей 

степен
и 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 2% 18% 80% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 2% 6% Да – 33%, очень 
помог – 59% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 18% 82% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 13% 87% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо Удовле
творите

Хорош
о Отлично 

Страница 13 из 21 
 

www.icgrp.ru



льно 
2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 3% 17% 80% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 5% 15% 80% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 4% 5% 91% 

2.4 Организация практических работ 0 5% 18% 76% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 4% 16% 80% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

3.1. Как Вы оцениваете работу менеджеров по 
организации семинара? 0 0 7% 93% 

3.2. Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 33%, из предыдущего опыта 
совместной работы- 26% из сайта компании – 
26%, по рекомендации – 15% 

3.3. Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 9 – 12%, 10 – 88% 

 
Внутренний аудитор систем экологического менеджмента качества (ISO 
14001:2015) 

     1. Оценка содержания курса совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средн
ей 

степен
и 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 2% 18% 80% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 2% 6% Да – 33%, очень 
помог – 59% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 18% 82% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 13% 87% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 3% 17% 80% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 5% 15% 80% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 4% 5% 91% 

2.4 Организация практических работ 0 5% 18% 76% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 4% 16% 80% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 7% 93% 

3.2 Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 33%, из предыдущего опыта 
совместной работы- 26% из сайта компании – 
26%, по рекомендации – 15% 
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3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 9 – 12%, 10 – 88% 

 
 
Внутренний аудитор системы менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда (ISO 45001:2018) 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средн
ей 

степен
и 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 0 100% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 0 0 Да – 12%, очень 
помог –88% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 0 100% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 6% 94% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 0 100% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 0 100% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 0 100% 

2.4 Организация практических работ 0 0 14% 86% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 6% 94% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 0 100% 

3.2 Откуда узнали о семинаре? из сайта компании – 100%  
3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 

коллегам, партнерам по бизнесу?  
Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 10 – 100% 

 
 
Внутренний аудитор интегрированных систем менеджмента на базе ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средней 
степени 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 11% 11% 78% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 0 0 Да – 55%, очень 
помог – 45% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 

0 0 15% 85% 
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работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 
1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 20% 80% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорошо Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 5% 32% 63% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 5% 20% 75% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 20% 80% 

2.4 Организация практических работ 0 15% 20% 65% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 25% 75% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорошо Отлично 

3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 20% 80% 

3.2 Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 32%, из предыдущего опыта 
совместной работы- 26% из сайта компании – 
18%, по рекомендации – 9%, из рекламно-
информационных материалов – 5% 

3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 5 – 5%, 6 – 5%, 7 – 10%, 
10 – 80% 

 
Внутренний аудит системы менеджмента качества по IATF 16949:2016 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средн
ей 

степен
и 

В полной мере 

1.1 Насколько теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 0 100% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 0 0 Да – 67%, очень 
помог –33% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 0 100% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 0 100% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 33% 67% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 67% 33% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 0 100% 

2.4 Организация практических работ 0 0 0 100% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 0 100% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 
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3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 0 - 

3.2 Откуда узнали о семинаре? Из предыдущего опыта совместной работы – 
25%, из сайта компании – 75%  

3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал». Оценка не проводилась. 

 
Внутренний аудитор СМК по СТО Газпром 9001-2018 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средн
ей 

степен
и 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 0 100% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 0 0 Да – 20%, очень 
помог –80% 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 
работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 

0 0 0 100% 

1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 0 100% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 0 100% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 20% 80% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 0 100% 

2.4 Организация практических работ 0 0 0 100% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 0 100% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорош
о Отлично 

3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 25% 75% 

3.2 Откуда узнали о семинаре? Направила компания в рамках повышения 
квалификации – 50%, из сайта компании – 50%  

3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 
коллегам, партнерам по бизнесу?  

Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал». Оценка не проводилась. 

 
Статистическое управление процессами (SPC) и анализ измерительных 
систем (MSA) 

1. Оценка содержания курса  совсем 
нет 

в 
неболь
шой 

степени
, 

в 
средней 
степени 

В полной мере 

1.1 В какой мере теоретическая часть семинара 
 пояснялась практическими примерами?  

0 0 33% 67% 

1.2 Помогал ли раздаточный материал в 
 процессе обучения? 

0 33% 67% 0 

1.3 Насколько эффективно были использованы 
учебные методы (лекции, групповые 

0 0 0 100% 
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работы, дискуссии, практическая обработка 
 навыков и др.) тренером-консультантом? 
1.4 Насколько полезен семинар для решения задач, 
поставленных перед Вами на предприятии?  

0 0 0 100% 

2. Оценка работы преподавателя  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорошо Отлично 

2.1 Доходчивость в изложении теоретической части 0 0 67% 33% 
2.2 Актуальность практических примеров 0 0 0 100% 
2.3 Готовность отвечать на вопросы и давать 
дополнительные разъяснения 

0 0 0 100% 

2.4 Организация практических работ 0 0 33% 67% 
2.5 Способность структурировать материал и 
распределять время 

0 0 33% 67% 

3. Общие вопросы  Слабо 
Удовле
творите
льно 

Хорошо Отлично 

3.1 Как Вы оцениваете работу менеджеров по организации 
семинара? 0 0 0 100% 

3.2 Откуда узнали о семинаре? из сайта компании – 100%  
3.3 Порекомендовали ли данное обучение своим 

коллегам, партнерам по бизнесу?  
Оценка проводится по 10 бальной системе, где 
1 – «не порекомендовал», а 10 «активно 
порекомендовал».  
Полученный результат: 9 – 67%, 10 – 33% 

 
В 2020 году проведена оценка не всех курсов в связи с тем, что многие из них 

были отменены из-за ограничений работы Учебного центра.  
В 2020 году в связи с переводом отдельных курсов в дистанционный режим 

наблюдается разброс оценок в категориях «в небольшой степени» - «в средней 
степени» - «в полной мере» по показателю, характеризующему полезность учебно-
методических материалов и организацию практических работ.  

Совершенствование дистанционных методов работы со Слушателями 
осуществляется на постоянной основе в 2021 году.  

Претензий к качеству образовательных услуг в 2020 году не было.  
За 2020 год доля постоянных / новых предприятий составила соответственно 

62%/38%. Приток новых клиентов удалось сохранить за счет своевременного 
освоения и применения дистанционных образовательных технологий и высокого 
качества платных образовательных услуг.  Из-за нестабильности в работе 
предприятий в 2020 году, недостаточного объема информации сложно сделать 
достоверные выводы о востребованности слушателей, освоивших образовательные 
программы, на рынке труда. Есть отдельные примеры успешного продвижения 
специалистов внутри предприятия, а также примеры достаточно успешной и быстрой 
смены работы.  
 

6. Оценка достаточности учебно-методического обеспечения 
 
В ходе учебного процесса используются учебно-методические материалы 

собственной разработки (презентации, тексты применимых стандартов в научно-
техническом переводе группы компаний «ИНТЕРСЕРТИФИКА», бланки практических 
работ, материалы для тестирования). Их структура и содержание во многом 
определяют качество учебного процесса и единообразие в методах преподавания. 
По результатам анкетирования более 80% Слушателей дали высокую оценку (см. 
Таблицу 1) полезности учебно-методических материалов для освоения курсов.  

Учебно-методические материалы хранятся на сервере компании, 
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тиражируются в рамках плановой подготовки к проведению курсов и предоставляются 
каждому Слушателю Учебного центра в первый день семинара. В случае 
дистанционного проведения курсов Слушателям направляется электронная версия.  

Учебно-методические материалы обновляются по мере выхода новых версий 
стандартов ISO, руководств по их внедрению, методик управления качеством, 
получения результатов внедрения стандартов и методик на предприятиях в рамках 
консультирования, обновления нормативно-законодательных требований, развития 
инструментов управления, поступления замечаний/рекомендаций Слушателей и 
других информационных поводов. С конца 2021 года предполагается осуществлять 
обновление учебно-методических материалов на плановой основе. Для доработки 
(разработки) в плане-графике загрузки предусмотрены методические недели.  

В целом учебно-методическое обеспечение для количества реализуемых 
образовательных программ в 2020 году является достаточным.   
 

7. Оценка состояния материально-технической базы 
  

Образовательные услуги предоставляются по адресу, определенному в 
Приложении № 1.1. к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 
040504 от 11.12.2019: Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33, этаж 3, помещение 6. 
Для проведения занятий в Учебном центре Обучающимся предоставляются 
комфортные учебные залы, площадью 31 кв. м и 12 кв. м, оборудованные 
мультимедийными проекторами, экранами, флип-чартами. Система вентиляции 
здания, освещение, оборудование учебных аудиторий и копировально-множительная 
техника на момент проведения обследования находились в исправном состоянии.  

Учебный центр соответствует предъявляемым санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, что подтверждено санитарно-эпидемиологическое заключением № 
77.03.18.000.М.005943.09.19 от 26.09.2019 г, выдано Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе 
города Москвы.  

В соответствии с нормативно-законодательными требованиями, а также п.8 
Охрана здоровья обучающихся Правил внутреннего распорядка обучающихся (МИ-
УЦ-02-2020) проводятся внутренние инструктажи по охране труда, пожарной и 
электробезопасности, реализуются превентивные и плановые мероприятия по 
минимизации рисков в учебных залах и прилегающих к ним помещениях/ территории.   

Размещение Слушателей на время проведения обучения возможно в ближайшей 
к Учебному центру гостинице Академическая (рядом со станцией метро 
«Октябрьская»). Бронирование в гостинице Обучающиеся осуществляют 
самостоятельно.  

Учебный центр не предоставляет возможностей для проживания в общежитии.  
Для Слушателей организовано горячее питание в ближайшем к Учебному центру 

кафе (Москва, ул. Профсоюзная, 56). Кроме того, в Учебном центре оборудованы 
места для кофе-пауз. 

В Учебном центре выполняются противоэпидемические меры, требуемые 
Роспотребнадзором (масочный режим, соблюдение социальной дистанции более 1,5 
метров, шахматная рассадка Слушателей в учебном зале, наличие антисептиков, 
измерение температуры Слушателей). 

В целом материально-техническая база учебного центра является достаточной 
для выполнения календарного плана-графика образовательных программ на 2020-
2021 год (с учетом появления новых образовательных программ). 
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8. Оценка кадрового обеспечения 

 
 Учебный процесс по реализуемым Учебным центром образовательным 
программа осуществляют 4 штатных старших преподавателя. При необходимости 
Учебный центр привлекает еще троих преподавателей-практиков. Преподаватели 
являются экспертами по нескольким темам, что позволяет Учебному центру гибко 
планировать замену и обеспечить сроки проведения курсов.  
 Старшие преподаватели Учебного центра поддерживают признание в качестве 
доцентов Академии ТЮФ, лекторов Органа по сертификации систем менеджмента и 
персонала ТЮФ Тюринген. Все преподаватели ведут научно-практическую работу в 
рамках консалтинговых проектов на предприятиях, а также в качестве внештатных 
аудиторов систем менеджмента Органа по сертификации ТЮФ Тюринген. 
Профессиональная переподготовка старших преподавателей по теме «Педагогика и 
методика профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» в объеме 252 часов перенесена 
из-за ограничений работы Учебного центра на 2021 год и успешно завершена в 
апреле с. г. с выдачей дипломов о профессиональной переподготовке. В 2020 году в 
рамках группы компаний «ИНТЕРСЕРТИФИКА» регулярно проводились внутренние 
обучения и обмен опытом.  
 В 2021 году предполагается возобновление совместных научно-практических 
проектов в области качества и безопасности с участием старших преподавателей 
Учебного центра и ключевых клиентов ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА».  
 

9. Показатели, определяемые Учебным центром в качестве критериев для 
самообследования  

 
 В связи с тем, что деятельность Учебного центра по реализации 
образовательных программ на дату проведения самообследования составляет чуть 
больше 1 года, иные критерии, помимо отраженных в настоящем отчете, не выбраны.   
  
 

10.  Выводы 
 
 Самообследование Учебного центра за 2020 год проведено в соответствии с 
планом в полном объеме. Критерии и методы самообследования (интервью с 
участниками учебного процесса – преподавателями, слушателями, анализ 
документов, наблюдение за осуществляемой образовательной деятельностью) 
позволили собрать данные о выполнении требований, предъявляемых к 
деятельности Учебного центра, а также выявить потенциал для улучшений. 
Результаты самообследования, оформленные в форме настоящего отчета, могут 
быть опубликованы на сайте http://www.icgrp.ru/educational-centre/center/documents/  с 
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности Учебного 
центра и реализуемых образовательных программах. 
 

11.  Контакты 
 

Специализированное структурное образовательное подразделение Учебный 
центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА».  

Адрес: Москва, 117393, ул. Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж, электронная 
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почта: seminars@icgrp.ru, телефоны: +7(495)308-99-30, +7(495)308-99-31. 
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