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образования и сертификации
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Общие сведения о филиале
Полное
наименование
филиала:
Зеленодольский филиал
Автономной
некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального образования
и сертификации «Региональное агентство развития квалификаций»
Краткое наименование филиала: Зеленодольский филиал АНО «РАРК»
Адрес местонахождения: 422550, г. Зеленодольск, ул. Татарстан, 1
Телефон: (8-84371) 5-69-08 факс: (8-84371) 5-80-33;
E-mail: zf_rark@mail.ru
Заведующий: Еремина Ирина Геннадьевна

Зеленодольский филиал ведет свою деятельность в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и
науки Республики Татарстан, серии 16Л01 № 0000384 от «21» декабря 2012 года № 4746,
сроком действия – бессрочно.
Зеленодольский филиал АНО «РАРК» стабильно работает на рынке
образовательных услуг с 1998 года. За этот период в Зеленодольском филиале прошли
профессиональное обучение более 6 тысяч человек, в том числе свыше 4 тысяч человек безработные граждане; свыше 5 тысяч человек руководителей и специалистов прошли
обучение по вопросам охраны туда.
В рамках программы «Доступная среда» приобретено специальное оборудование
для обучения инвалидов по зрению. С 2012 года проводится обучение компьютерной
грамотности инвалидов с ограниченными возможностями в передвижении и инвалидов
по зрению.
За эти годы Зеленодольский филиал АНО «РАРК» занял ведущее место по
Зеленодольскому району в системе профессионального обучения безработных граждан.

Образовательная деятельность
Обучение
в Зеленодольском филиале АНО «РАРК» осуществляется по
программам:
- дополнительного профессионального образования;
- дополнительного образования детей и взрослых;
- профессионального обучения.
Форма обучения – очная (дневная), срок обучения от 0,5 до 3 месяцев. Возможна
реализация образовательных программ с использованием сетевой формы.
Образовательный процесс обеспечивается локальными актами и методическими
материалами.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» содержание обучения по всем реализуемым
программам разрабатывается специалистами АНО «РАРК».
Структура образовательных программ включает цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.
Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы аттестации.
Пояснительная записка (аннотация) к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) включает срок обучения, виды
учебных занятий, результаты обучения и форму итоговой аттестации.
Зеленодольский
филиал
АНО «РАРК»
осуществляет
образовательную
деятельность по следующим направлениям:
До 100 часов
«Документационное обеспечение управления персоналом»
«1С: Бухгалтерия»
«1С: Зарплата и управление персоналом»
«1С: Управление торговлей»
«Пользователь персонального компьютера»
«Охрана труда»
«Пожарно-технический минимум»
Свыше 100 часов
«1С: Предприятие»
«Бухгалтер с изучением прикладных бухгалтерских программ»
«Менеджер по персоналу»
«Повар»
«Парикмахер»
«Маникюрша»
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»
После окончания обучения выдаются документы установленного образца.

Показатели деятельности
Зеленодольского филиала АНО "РАРК"
2008 год - 2015 год

№
п/п

Вид деятельности
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2015г.

308

420

290

258

257

196

191

121

42

2

32

60

Деятельность, количество человек

1

Профессиональное обучение безработных
граждан

2

Опережающее профессиональное обучение

4

Хозрасчетная деятельность

159

62

111

32

38

24

12

43

5

Обучение по охране труда

412

108

189

140

245

337

233

138

6

Обучение по пожарно-техническому минимуму

54

78

38

170

185

145

799

791

653

791

719

582

127

Итого

698

238

408

