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Самообследование

Гостинично-Туристской

Ассоциации

проведено

в

соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования

образовательной

организации,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462».
Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
В ходе самообследования:
- проведена оценка образовательной деятельности, количественные показатели,
организации учебного процесса, актуальность образовательной программы, качества
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного

обеспечения,

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования,
- представлены показатели деятельности организации.
По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ,
информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах
развития учреждения.

Отчет представляется руководителю и размещается на

официальном сайте Гостинично-Туристской Ассоциации
телекоммуникационной сети Интернет.
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в информационно-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Гостинично-Туристская Ассоциация ведѐт образовательную деятельность на
основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия63 Л
№0000252:
регистрационный №6863 от 13.07.2016г., выдана Министерством образования и
науки Самарской областина осуществление образовательной деятельности согласно
Приложению к лицензии, срок действия лицензии бессрочно.
Гостинично-Туристская Ассоциация осуществляет образовательную деятельность
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.
Образовательная программа (курс): Организация и технологии обслуживания
на предприятиях гостиничного бизнеса
Устав

Гостинично-Туристской

Ассоциацииутвержден

приказом

общего

внеочередного собрания правления ГТА№ 2В-19 от 21.06.2019 г., зарегистрирован в
управлении Министерства юстиции РФ самарской области от 10.06.2019.
Юридический адрес: 443099 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 88.
Фактический адрес: 443099 г. Самара, ул. Куйбышева, д. 88
Деятельность

организациирегламентируется

Уставом

и

локальными

нормативными актами, разработанными и принятыми в установленном порядке в
соответствии с утвержденной номенклатурой, которые организуют учебный
процесс, обеспечивают осуществление прав обучающихся.
Стратегия развития организации совпадает со стратегией развития отрасли и
определяется

нормативными

правовыми

и

концептуальными

документами

федерального, регионального и муниципального уровня:
-

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012
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№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
-

Государственной

программой

Российской

Федерации

«Развитие

образования на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 295;
-

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 № 497;
-

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 722-р;
-

Концепцией

развития

дополнительного

образования

детей,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№ 1726-р;
-

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 № 996-р;
-

другими программными документами, которые не только определяют

основные механизмы и направления развития образования, но и устанавливают
четкие показатели поступательного движения.
Основным программным инструментом для достижения целей и задач в
Гостинично-Туристской Ассоциацииявляется программа повышения квалификации
персонала средств размещения Российской Федерации.
В текущем отчетном году были решены задачи:
-

использование

технологий

ориентированного обучения;
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развивающего

и

личностно-

-

разработка целостных сбалансированных учебных планов;

-

реализация учебных программ по учебным дисциплинам в рамках

профильного компонента.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Деятельность

Гостинично-Туристской

Ассоциации

осуществляется

в

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Система управления представляет специфический вид управленческой
деятельности,

целеполаганием

которой

является

обеспечение

участниками

образовательных отношений условий для:
-развития;
-роста профессионального мастерства;
- проектирования образовательного процесса как системы, способствующей
саморазвитию, самосовершенствованию.
В учебном центре Гостинично-Туристской Ассоциации сформированы
коллегиальные органы управления.
Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих
линий

развития

и

направлены

на

повышение

качества

предоставляемых

образовательных услуг.
Члены

Гостинично-Туристской

Ассоциации

-

коллегиальный

орган

управления и представляет интересы всех участников образовательных отношений.
Преподавательский состав проходит повышение квалификации, принимает
участие в тренингах и форумах в целях развития и совершенствования учебного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста.
В организации сформировано штатное расписание.
Целостная работа механизма управления, координирование деятельности
педагогического коллектива осуществляется через:
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-

четкое определение уровня управления, функционала и связи между

-

построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по

ними;
программе развития;
-

системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества

образования.
Информационно-аналитическая

деятельность

осуществляется

с

использованием информационных технологий.
Накопление,

обобщение

материалов

по

различным

направлениям

деятельности осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга
качества образования и обсуждении на собраниях, проходящих регулярно по плану.
Документация

представлена

программами

образовательной

организации.

В

ежегодный план мероприятий включено проведение повышения квалификации
обучающихся.

6

Образовательная деятельность Гостинично-Туристской Ассоциации.
Организация учебного процесса.
Гостинично-Туристская Ассоциация реализует образовательные программы
дополнительного образования – программы повышения квалификации сотрудников
сферы туризма и гостеприимства.
Образовательный процесс по программам осуществляется на основании
договорных отношений с организациями.
Учебный график формируется по мере набора учебной группы.
Режим занятий обучающихся образовательной организации:
Дополнительное образование – повышение квалификации
Начало обучения возможно в любой период времени в течение года (в рамках
договорных отношений).
Продолжительность учебного курса составляет 16 академических часов.
По итогам обучения сотрудникам выдаются удостоверения установленного
образца/сертификаты.
Содержание и качество подготовки обучающихся.
Количество обучающихся в 2020 году –513_, из них:
С выдачей удостоверений: 122 человека
С выдачей сертификатов: 32 человека
Итого 154 человека
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Численность слушателей
Мужчины
6%

Женщины
94%

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов.
В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством
о государственной аккредитации в организацииреализуется единая программа
повышения квалификации - «Организация и технологии обслуживания на
предприятиях гостиничного бизнеса».
Материально – техническая база
Для реализации образовательных программ в учебном центрепроизводится
аренда помещения (конференц-зал).
Для успешной подачи учебного материала зал оснащен:


Ноутбук – 1шт.



Столы – 15 шт.



Стулья – 30 шт.



Мультимедийный видеопроектор – 1 шт.



Телевизор – 1 шт.



Аудиоаппаратура – 1 шт.
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Видеоаппаратура – 1 шт.



Микрофоны – 2 шт.



Экран для демонстрации – 1 шт.



Флипчарт – 1 шт.
Безопасность образовательного процесса.

Вопрос обеспечения

безопасности учебного

процесса в

Гостинично-

Туристской Ассоциации решается комплексно.
Обучающиеся во время обучения используют СИЗ.
В помещении установлены:
-

системы видеонаблюдения,

-

автоматическая пожарная сигнализация,

-

огнетушитель,

-

кондиционер,

-

потолочные светильники.

Во время отчетного года происшествий связанных с безопасность обучающих
не было выявлено.
Коллектив организации регулярно, в соответствии с графиком, проходит
инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые работники
проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.

Общие выводы по итогам самообследования:

1.

развития

Деятельность Гостинично-Туристской Ассоциации строится в режиме
в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

об

образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере
образования.
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2.

Гостинично-Туристская

Ассоциация

предоставляет

доступное

качественное образование в комфортных и безопасных условиях, адаптированных к
возможностям каждого обучающегося.
3.

Члены Гостинично-Туристской Ассоциации соблюдают принципы

единоначалия и коллегиальности.
4.

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования

возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем
требований современного этапа развития общества.
5.

Качество

образовательных

воздействий

осуществляется

за

счет

эффективного использования современных образовательных технологий, в том
числе информационно-коммуникационных.
6.

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива

через курсы повышения квалификации, семинары, форумы, мастер-классы и т.д.
7.

Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по программе

«Организация и технологии обслуживания на предприятиях гостиничного бизнеса»
соответствует

требованиям

федеральных

государственных

образовательных

стандартов.
8.

Учебно-методическое, материально-техническая база, информационно-

техническое оснащение образовательного процесса соответствуют требованиям
определенными федеральными государственными образовательными стандартами и
образовательными программами.
9.

Повышается информационная открытость образовательного учреждения

посредством
Туристской

размещения

материалов

Ассоциации

на

официальном

\\samaragosttur.ru\\

телекоммуникационной сети Интернет.
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в

сайте

Гостинично-

информационно-

