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Чек-лист проверки квалификации персонала образовательной организации 
__________________________________________________________________________________________ 
№ 
п/п 

Требования Комментарии и объективные 
свидетельства  

1.  Соответствие базовой минимальной квалификации персонала, 
осуществляющего теоретические и практические занятия, 
методические разработки и административное управление, 
установленным требованиям.  

Персонал АНО ДПО ЦПМ 
«Арматор» соответствует 
базовой минимальной 
квалификации и установленным 
требованиям. 

2.  Соответствие профессиональной морской квалификация 
персонала, выполняющего обязанности инструктора 
(методиста), профилю проводимой подготовки и уровню 
ответственности 

Инструктора, проводящие 
подготовку слушателей, 
соответствуют 
профессиональной морской 
квалификации. 

3.  Наличие у специалиста, выполняющего функциональные обязанности инструктора тренажёрной 
подготовки: 

3.1 подтверждения изучения модельного курса ИМО 6.09, либо 
программы подготовки, охватывающей объём указанного 
модельного курса и прохождения подготовки в качестве 
инструктора по программе (программам), в реализации которой 
(которых) он принимает участие; 

Все инструктора центра, 
проводящие подготовку по 
соответствующим программам 
подготовки, имеют 
необходимый опыт работы в 
качестве инструктора и прошли 
изучение модельного  курса 
ИМО 6.09 в декабре 2013 г.  

3.2 подтверждения повышения своей квалификации не реже одного 
раза в пятилетний период. 

По состоянию на 23.04.2018г. 
70% инструкторов прошли 
курсы повышения 
квалификации. Остальные 
инструктора согласно 
утвержденного плана пройдут 
курсы 
повышения квалификации до 
конца текущего года. 

4.  Наличие у инструктора, осуществляющего подготовку с 
использованием тренажера, подтверждения изучения 
модельного курса ИМО 6.10 либо программы подготовки, 
охватывающей объём указанного модельного курса и 
подтверждения изготовителем тренажёра либо иной 
организации компетентности, которой в этой области 
удостоверена, знаниями, необходимыми для проведения 
подготовки с использованием конкретного тренажёра 

Все инструкторы центра, 
осуществляющие подготовку с 
использованием тренажёра, 
прошли подготовку в 
организации изготовителя 
тренажёра. 

5.  Установление в стандартах качества конкретных требований к 
уровню образования, специфическим знаниям, опыту работы на 
флоте и практическим навыкам инструкторов 

В утвержденной системе 
качества центра установлены 
требования к уровню 
образования, опыту работы на 
флоте  и практическим навыкам 
инструкторов 

6.  Прохождение первоначальной подготовки для допуска к 
самостоятельной работе кандидатов, не имеющих стажа работы 
в качестве инструктора тренажёрной подготовки 

Все инструкторы центра имеют 
необходимый стаж работы в 
качестве инструктора 
тренажёрной подготовки. 

7.  Прохождение подтвержденных стажировок в объеме не менее 5 
курсов по данной программе(мам) тренажёрной подготовки под 
руководством лица, стаж работы которого в качестве 
инструктора не менее 5 лет  

Не требуется. 

8.  Документальное определение состава инструкторов, 
преподавателей, экзаменаторов, администраторов по 
соответствующим программам/направлениям подготовки 

Определено. 

9.  Наличие соответствующей квалификации у преподавателя 
английского языка 

Преподаватель английского 
языка  имеет подтвержденную 
квалификацию 
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№ 
п/п 

Требования Комментарии и объективные 
свидетельства  

10.  Наличие у экзаменатора, осуществляющего промежуточную/итоговую аттестацию: 
10.1 подтверждения изучения модельных курсов ИМО 3.12 и 6.10 (в 

случае использования тренажеров для оценки знаний), либо 
прохождения программ подготовки, охватывающих объём 
раздела «Оценка» указанных модельных курсов в ведущих 
мировых морских учебных заведениях или признанных морской 
администрацией в этой области подготовки образовательных 
организациях; 

Экзаменаторы центра прошли 
подготовку  изучения 
модельных курсов ИМО 3.12 и 
6.10. в признанной морской 
администрации 
образовательной организации 

10.2 подтверждения прохождения инструктажа по методам и технике 
оценки компетентности с использованием тренажёра 
конкретного типа. 

Инструктаж по методам и 
технике оценки компетентности 
с использованием тренажёра 
конкретного типа с 
экзаменаторами проведён. 

11.  Установление в стандартах качества порядка планирования 
поддержания и повышения квалификации персонала 

Установлен в системе качества 
центра порядок  поддержания и 
планирования повышения 
квалификации персонала 

 
 


