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(полное наuJиенованuе образоваmельной ореqнuзqццu в сооmвеmсmвuu с усmавом)

раздел 1. общие сведения об образовательной организации

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
НегосударСтвенное образовательное учреrtцение дополнительного профессионального образования
<Институт профессионального образования>>.
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1.2, Структура органов управлениrI:

общее собрание учредителей - высший орган управления Института.
межрегиона,rьная обществецная организация кАкадемия менеджмента и рынка))
самореryлируемая межрегиональная ассоциация оценщиков;
Некоммерческое партнеРство <ИнстИтут ПрофесСион.lльных Аулиторов;
общероссийская профсоюзная оргацизация квсероссийский Професiиональный
оценочных, эксtIертныХ и консilлтинговых организаций>;
общество с ограниtIенной ответственностью клаборатория профессионilJIьных
решений>;
обществО с ограниченной ответственностью KIJеHTp проблем банкротства>.

союз работников аудиторских,

исследований и комплексных

попечительский Совет - действует в целях содействия решению текущих и перспективных задач развитияинститута, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по
приоритетным направленIuм рalзвития и осуществленrш контроля за их исI1ользованием.
Щолотенкова,Щарья Константиновна;
Кушель Александр Алексеевич;
Пискурев Владимир Владимирович ;

Усова Юлия Владимировна;
Федотова Марина Алексеевна;
Юхнин Алексей Владимирович.

Президент Федотова Марина Алексеевна - возглавляет ПопечительскиЙ совет Института и входит в состав
ученого совета Института, Представляет Институт в отношениях с государственными органами, органами
местного самоуправления, общественными и иными организациями, цредставляет Институ, наt'lе*дупuрод"rr*
форумах, }частвует в решении вопросов совершенствованLUI учебной, на1^lной, воспитательной,
организационной и управлеIfi еской деятельности Института,

УченыЙ осуществляет общее руководство научно-педагогической деятельностью Института. В состав
ученого совета входят: Ректор, Президент, руководители образовательных trрограмм.
Федотова Марина Алексеевна
Усова Юлия Владимировна
Кушель Длексендр Длексеевич
Щербакова Ольга Николаевна
Бабич Ирина Сергеевна
В оловлц Николай Владимировtтч
Грибовский Сергей Викторович
Ковалёв Анатолий Павлович

РектоР Усова Юлия Владимировна - осуществляет непосредственное уrrравление деятельностью Института.

Структурные подразделения :

Щирекuия
Ректор - Усова Юлия Владимировна
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E-mail: usova@learnof.me
Телефон: 8 (495) 604-41-72

Проректор - Коста Алина Владимировна
Е-шаil: kоstа@lеаrпоf,mе
Телефон: 8 (495) 604-41,-'72

,Щиректор по р€lзвитию 
- 

Зинякова Наталья Олеговна
E-mail : NZinyakova@learnof. mе
Телефон: 8 (495) 604-41-'72,8(916) бЗ8-55-42

Заместитель директора по рrIзвитию *,Щосугова Юлия Владимировна
E-mail : j dosugova@learnof,me
Телефон: 8 (495) 604-41r-72

Руководитель отдела информационных технологий .- Пахомов НиКИТа ОЛеГОВИЧ
E-mail : праhоmоч@lеаrпоf,mе
Телефон; 8 (495) 604-4|-'72

Бухгалтерия
Главrтьтй бухгалтер - Ибрагимова Зульфия Ревшановна
Е-mаil : Zbragimova@leamof.me
Телефон: 8 (495) 604-41-12

Старший бухгалтер - Крусанова Елена Евгеньевна
E-mail : ЕКrusапоча@lеаrпоf,mе
Телефон: 8 (495) 604-4l-'/2

Уч ебно-методлтческий отдел
специалист 

- 
Разиилова Анаида РафашIовна

E-mail: ARaziilova@learnof.me
Телефон: 8 (495) 604-41-72
моб.: 8 (915) 46З-82-16

специа,rист - Ананьева Екатерина Вячеславовна
E-mail: ЕАпапеча@lеаrпоf.mе
Телефон: 8 (495) 604-41-72
моб.: 8 (915) 46З-82-1б

l.З. Место нахождения (юридический адрес) организации: l2'7422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1
1.4. Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, Д,1.
1.5. НаИМеНОвания филиала (филиалов) организации в соответствии а уставом: нет
1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности в филиале (филиалах): НеТ.
1.7, Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (495)6О4-41-72
1.8, Факс: 8 (495)604-4|-'/2
1 . 9. Адрес электрон но й почты :,ln kii,g li:a_pt {.j::-l:
1 . 1 0._Адрес WWW-cepBepa: http ://l еаrпоf_m е/ .

сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации :

В связи с изменением местонахождения ноу дпО (ИПо) были поданы докумецты в Щепартамент образования
ГОРОДа МОСКВЫ на внесение изменений, была проведена док}ментарЕая проверка (Акт проверки Управлением
государственного надзора и контроля в сфере образования ,щепартамента образования города Москвы Ng29з от
16.02.2015 г.) и выдана Лицензия на осуществление образовательной деятельности МOЗ5964 от 24.02.2015 г. (серия
77Л01 }lЪ0006164) с Приложением Лs1.1 (серия 7'/ПОl N9000S473).
в связи со сменой адреса местонахождения Ноу Щпо кипо> была выдана Лицензия на осуществление
образовательной деятельности лъ0з9762 от 2'7.11.2018г. (серия 77Л0l N90010644) с Приложением ЛЪ1.1 (серия
77П01 N90015284).



3

м
пlп

Вид документа Серия и J\э

бланка
документа

Регистрационный
номер и дата выдачи

Орган,
выдавший
документ

Номер и дата

распорядительного
акта (приказа) о

выдаче документа

Срок
оконtIани

я
действия
документ

а
1. Щокумент,

подтверждающий
н€lлшIие лицензии на
гIраво осуществлениrI
образовательной
деятельности

17л01 м
0006764

0З5964 24 февраля
20 l 5г.

.Щепартамент
образования г,
Москвы

ПриказJ\b172Лот
24 февраля 2015 года

бессрочн
о

2. .Щокумент,
подтверждающий
нil,чичие лицензии на
право осуществлениrI
образовательной
деятельности

,7,7л01

Ns00 1 0644
0З9'762 от

27.11.2018г,
Щепартамент
образования г.
Москвы

Приказ Jф 1059Л от
27 ноября 2018 года

бессрочн
о

Раздел 2. 0бразовательная деятельность

2.1. Реализуемые образовательные программы

Негосударственное образовательное уIреждение доtlолнительЕого профессиона-lrьного образованIш кИнститУТ
профессионального образования) (далее - НОУ ДПО кИПО>) осуществляет образоватепьную деятельность в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. <Об образовании в Российского Федерации)
]\927З-ФЗ, требованиями Приказа Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 01.07,201З г. Jф499
<об Утверждении rrорядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессионаrrьным программам) и внутренними документами НОУ ,ЩПО кИПО>.
НОУ ДПО кИПО> располагает Электронной библиотекой знаний, доступ к которой предоставляется llри
зачислении слушателей в Институт.
НОУ ДПО кИПО> осуществляет образовательную деятельность гIо следуощим программам:
1. ПрофессионаJIьная тrереподготовка - Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (576 часов);
2. Повышение квалификации (более lб часов):
Оценка предметов зal'тога
Сулебная экспертиза
Государственная кадастровая оценка
Оценка стоимости tlредприятIul (бизнеса)
оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств
Практика оценки стоимости недвижимости
Банкротство: изменениlI законодательства и арбитражная практика
Арбитражная практика: новеллы законодательства, дисквалификация, медиация
Экспертиза отчета об оценке
Управление системой внутреннего контроля
Построение системы внутреннего контроля
Система управления рисками.

Наименование программы Программы профессиональной переподготовки

кол-во часов средняя оценка по опросам обуlающихся
(l0ти бальная шкала)

оцен ка стоимости предприrIтия (бизнеса) 5,76 9,6

Программы обучения lrо tlовышенrло квалификации за 2018 год:
Январь: 24-25 января 2018г. Оценка стоимости недвижимости и земли. Февраль: 13-15 феВРаЛЯ 2018Г. ОЦеНКа
СТОИМОСТИ бизнеса и нематериttльных активов и интеллектуа;rьной собственности, Март:01-02 марта 2018г.
Эксгtертиза отчетов об оценке. Апрель: 26-27 аrryеля 2018г. Оспаривание кадастровой стоимости. Июlтъ:26-2'7
лшоля 2018г. оценка стоимости машин и оборулования, Сентябрь:20-21 сентября 2018г. оценка стоимости
ИНТеЛЛекТУ€ulьноЙ собственности и нематериtLтIьных активов. Ноябрь: 06-09 ноября 2018г. Государственная
каДасТровая оценка. 22-2З ноября 2018г. Экспертиза отчетов об оценке. Щекабрь: 05-06 декабря 2018г. оценка
СТОИМОСТИ НеМаТериальных активов и интеллектуальноЙ собственности. 12-1З декабря 2018г, Оспаривание
кадастровой стоимости.

2.2. Ориентация на рынок труда. Востребованность выпускников.
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НОУ ДПО КИПО> Вносит значительный вклад в формирование кадрового tlотенциtша регионов Российской
Федерации. Выпускники Инстиryта работают в крупных консалтинговых, оценочных, аудиторских, эксtIертных
организациях, в научно-исследовательских центрах, в международных и российских комrlаниях, в государственных
структурах. Срели них: Ао кБЩО Юникон>, Ао кКПМГ>, Ао кНЭо-центр), АО "Всероссийский Еаучно-
ИССЛеДОВаТельскиЙ конъюнктурныЙ институт", ЗАО кАБМ Партнер>, ЗАО кЩелойт и Туш СНГ) ООО "Бейкер
Тилли Русаудит", ооо "Нексиа Пачоли Консалтинг", ооО "Свисс Аппрэйзал Раша", ООО "ЭсАр.Щжи-Оценка",
ооо кАвантаж>, ООО K"I-{eHTp профессиональной оценки", Торгово-промышJIенные палаты рitзлиЕIных регионов
России, и многие другие.

По отзьтвам работодателей выпускники Института имеют необходимый 1ровень подготовки, полrIают
хорошие теоретиtlеские знания, обладают навыками практиtIеской работьт и могут самостоятельно решать сложные
гtрофессиональные и управленtIеские задачи. о высоком уровне профессиональной подгото"ки выпускников
говорит тот факт, что многие выпускники работают на руководящшх должностях рi}злиttного }ровня на
предприятиЯх и организациях МосквЫ и регионов России. Анализ востребованности выlтускников за последЕие Iшть
лет покt}зывает, что доля трудоустроенных вышускников остается высокой и [рактически неизменной.

2.3. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

в Институте ведется постоянная работа по совершенствованию учебно-методиLIеского обеспечения.
Преподаватели Института rrередают знания и опыт, успешно издавая уIебники и пособия по своим

дисциплинам. Кроме того преподавателями ноу дпО (ИПоD выполнены следующие нау{ные работы гIо заказу
федеральных органов исполнительной власти:
кКонцептуачьлтые подходы к разработке методики определения вмененного дохода) Для Министерства
экоцомиtIесКого развития и торговли Российской Федерации;
<методические рекомендации Для определения рыночной стоимости ттредприятия (бизнеса) для Министерства
имущественных отношений РФ;
кРазработка нормативных правовых актов В области оценочной деятельности Российской Федерачии) для
Министерства Экономического рzlзвитиrI и торговли Российской Федерации;
<Стратегия экономиtIеского развитиrI России на2002-20О4 гг.) для Счетной п;UIаты Российской Федерации;
кэкспертное закJIючение на rrроект Федерального закона <о малом и среднем предпринимательстве в Российской
Федерации> дпя Правительства Москвы;
<Методика среднесрочного прогнозированиrI динамики промышленного trроизводства в Москве> для Щепартаментанауки И гIромышленНой политики Правительства Москвы;
кРазработка проекта административного регламента Росимущества гIо осуществлению мероприятий по rrодготовке
фелеральнЫх государстВенных унитарных предприятиЙ и иных объектов к приватизации)) для Росимущества;

Кроме того, в 200з-200,7 годах сотрудники Инстиryта приняли rIастие в выполнении работ по следующим
темам:
кразработка методических рекомендаций по оценке стоимости недвижимости в целях налогообложения));
кразработка методики оценки недвижимости в целях налогообложения для формирования собственной налоговой
базы и укрепления финансовой автономии оргацов местцого самоулравления);
<Разработка концепции развитиlI оценочной деятельности в Российской Федерации ца среднесрочЕую перспективу
(2005-2008 гг.) И предложений по совершенствованию законодателu.rвJ u сфере оuеночной деятельности,
совершенствование нормативной правовой базы осуществления оценочной деятельности)) по заказу Министерства
экономического рalзвития и торговли РФ,
кРазработка материuL,IоВ для 1 главы отчета (п.п. 1.1,1 ,2.) кОбзор положений Федерального Закона от 27 wюля 2006г,
лъ157 ФЗ ко внесении изменений в ФЗ <об оценочной деятельности)),
кРазработка и тестирование системы кадастровой (массовой) оценки недвижимости в Российской Федерации>,
<разработка концепции расчета -индексов на основе массовой оценки недвижимости мя определения ставок
арендной платы)) для.щепартамента имущества г. Москвы
кподготовка предложений по созданию Методики определениrl арендной платы за объект нежилого фонда методом
массовой оценки в г. Москве>> лля ,Щепартамента имущества г, МоЪквы.
кПодготовка исходныХ данныХ для расчета параметроВ математи!Iеской модели массовой оценки ставок арендной
платы, расчету параметров модели, разработке архитектуры Аис <массовая оценка) и программы ее исIъIтанияи
ввода в опь]тную эксплуатацию> для.щепартамента имущества г. Москвы.
кМетодика расчета арендной плать] за нежилые помещения г. Санкт - Петербурга>.
Разработка основ кредитования потребностей субъектов интеллекту€L.Iьной собственности) по заказу Московского
комитета по науке и технологиям
кРазработка матери€ь,Iов для главы отчета кЭкспертиза отчетов об оценке ценных бумаг>, анализ действующей
системы экспертизы отчетов об оценке и разработка проекта положениrI о порядке проведения экспертизы отчетов
об оценке ценных бумаг.

Сотрулниками Института, в рамках программы нФпк, lrодготовлен и издан комrrлект уtебников и учебньжпособий (с грифом Министерства образования Российской Федерации), соответствуощих международным нормам
и адаптированных к российским условиrIм. .щанrше 1"rебники и учебные пособия могут исIlользовать прегrодаватели
российских вузов при чтении лекций по дисциплинам, входящим в базовый nypa оцarп, стоимости имущества:
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методологиtIеские основы оценки стоимости имущества (учебное пособие);
оценка стоимости недвижимостш (учебник);
оцецка сТоиМосТи Машин, оборудования и транспортных средств (1чебник); оценка стоимости нематери€lJIьных
активов и интеллектуальной собственности (уrебное пособие);
оценка стоимости бизнеса (предприятий) учебник.

Све

ноу дпО кИПо> располагает Электронными библиотеками http://www.netstudv.ru / и
https://www.ispring.ru/ , доступ к которым предоставляется rrри зачислении слушателей в Институт,

В помещениях Института слушателям предоставляется доступ в сеть Интернет посредством беспроводного
WI-FI соединения.

- 
общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения реаJ,Iизации основной

образовательной программы основного общего образованЙя (характеристики оснащения информачионно-
библиотечного центра, сайта, внутренней (локальной) сети, направленного на обеспечение широкого, постоянного
доступа для всех участникоВ образовательного процесса к любой информации, связаЕЕой с реа-лизацией
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления:

дения оо и но- ьнои вательной организации
лъ
ilп

Параметры среды оценка

Налlтчие подкJIючения к сети Интернет 1

2. Количество комгIьютеров, используемьтх в ]лrебном процессе, ед. 12
). количество компьютерных классов. ед. 1

4. количество мультимедиа гtроекторов. ед. з

6. Информаrионно-образовательная срела образоватеrьной организаIии обеспечиваsт возможность
осуцествJuIть в элекгроrrной (tифровой) форме следчюIIие виды деятеJьносТи:

х

6.1 Планирование образовательного тrроцесса: х
нiшичие 1"rебных планов в электронной форме

- нiшичие рабочих программ по лчебным пDедметам в элекmонной фооме 1

6.2 РаЗМеЩение и сохранение материЕlлов образовательного процесса, в том числе работ обlчающихся
и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;

х

- наличие банка учебно-методических материЕlJIов в электронной форме, медиатеки
6.4 ВЗаИмодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанциоцное

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе
ОбРаЗОВателЬного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью:

х

- НаЛИЧИе реГулярно обновляемого саЙта образовательноЙ организачии (раздела на сайте органа
местного самоугIравления, осущесТвляющего полномочиrI в сфепе обоазования)
- н;lJIичие системы взаимодействия с учащимися при помощи встроенной системы мгновенных
сообщений
- нaL.Iичие системы получения дистанциоЕного образования - веб-конференция

б.5, КонтролирУемый доступ )л{астников образовательного цроцесса n ,"6ормаrиоrн"lм
образовательным ресурсам в сети Интернет (огранлtчение доступа к информаuии, несовместимой с
задачами духовно-нравственного рrlзвитиJI и воспитания обуtающихся, нuUIиtIие системы сетевого

1Рццьтра)

l

6.6. Взаимодействие образовательного у{реждения с органами, осуществляющими управп"r"е u с6.р.
образования, с другими образовательными учреждениrlми, организациями:

х

- нЕшиtIие функционир},ющего адреса электронной почты 1

- исIIользование элекlронной почты при IIолучении от органа местного самоуправления,
осуществляю щего полномочия в сфере образования, официальных материttлов

l

6,7. МОНИторинг здоровья об1"lаюцихся l
6.8. Информачионно-методиtIеская

процесса
поддержка образовательного l

л!
гrlп

Параметры оценка

1 учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х
1.1 Информационную rrоддержку образовательной деятельности обучающшхся и

педагогиЕIеских работников на основе современных информационных технологий
|.2. укомплектованность электронными информаuионно- образовiте,,lоными рес}рсами , в том

числе учебно-методической литературой



2.4. Внутренняя система оценки качества образования

З0,03.2016г. в НОУ У ДПО кИПО> были утверждены следующие локtшьные нормативные док)/,]\4енты,

РеГЛаМенТирующие систему оценки качества образования, вкJIючая требования к внутренней оценке качества ,ЩПО
и результатов I,г( реttlизации: Порядок утверждения требований к внутренней оценке качесТВа ДО[ОЛНИТеЛЬНЫХ
ГtРОфеССИональных программ и результатам их реаJIизации в НОУ ,ЩПО кИПО>; Порядок функционирования
внутренней системы оценки качества образования в НОУ ЩПО кИПО>; ТребоваНИя К ВИДУ И фОРМаМ ВНУТРеННеЙ
ОЦеНки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов в НОУ ЩПО кИПО>.

fuЯ обеспечения качества образовательлъtх rrрограмм в Институте реryлярно проводятся процедуры
внутреннего и внешнего контроля.

СИСТеМа ОЦенки качества образования rrредставляет собой совокупность организациоЕных структур, норм и
ГIРаВИЛ, ДиагностиtIеских и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных
ДОСТИЖеНИЙ обУчающихся эффективности образовательных программ с yIeToM запросов основных пользователей
результатов оценки качества образования.
оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы вцутри институтского контроля;
- профессионально-общественной экспертизы качества образования;
- лицензирования;
- мониторинга качества образования.
в качестве источников дацных для оценки качества образования используотся:
- образовательная статистика;
- гrромежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые иссJIедования;
- социологиt{еские оIIросы;
- результаты итоговой работы обу^rающихся.
содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя:
- промежуточную и итоговую ат-гестацию обучающихся;
- мониторинговые исследования качества формируемых компетенций в пРоцессе освоения образовательных
программ;
- мониторинговое исследование трудоустроЙства выIrуСкнИКОВ.
содержание процед}?ы оценки качества организации образовательного тrроцесса в!ьчючает в себя:
- результаты лицензирования;
- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности Института гryтем ана!,Iиза ежегодных
гrубличньтх докладов и информачионной открытости и доступности в Интернете;
- гrрограммНо-информаШионное обеспечение, налиtIие Интернета' эффективноСть егО ис1rользоваНИЯ в у^rебном
процессе;
- оснащеннОсть учебных аулиторий и кабинетов современным техническим оборудованием, средствами обуlения и
мебелью;
- обеспеченность методической и учебной литературой;
- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение техники безопасности;
- оценку состояниrI условий обуtения нормативам и требованиям СанПиН;
- оценку отчислениJI обучающихся по всем формам обуlения и сохранение контингента обучающихся;
- анализ трулоустройства выпускников;
- оценку открытости Инстиryта в сети Интернет.
содержание Процедуры оценки системы доlrолнительного профессионального образовадия включает в себя:
- степень соответствия IIрограмм дополнительного профессионального образования рынку труда;
- степень соответствия rIрограмМ доtIолцителЬного профессион€tJIьцого образования профессиональным стандартам;
- реализацlUI нагIравленности программ дополнительного профессионального образования.
содержание процедуры оценки профессиона,rьной компетенттtости научно-педагогиtIеских работников и их
деятельцости по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
- своевременное [редставление рабочих тrрограмм, читаемых дисциплин;
- аттестацию на)чно-педагогисtеских работников;
-готовность к систематическому повышению квалификации;
- знание и использование современных образовательных технолоГИЙ в 1^Iебном rrроцессе.
содержание процедуры оценки здоровья и безопасности обулающихся включает в себя:
- регулярноСть и качество гIроведения санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий;
- оценку состояниrI помещений Института;
- оценку предоставления и обеспечения питанием и медицинским
педагогических работников Института,

обслуживанием обlчающихся и научно-

крumерuu преdсmавлены наборолl рсlсчеmных показаmа,lей, komopble прu необхоdамосmu моzуm коррекmuроваmься,
uсmочнllко,м расчеmа являюmся d aHHbte сmапшсmuкu.
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Критерии показатели

Рейтинг успеваемости
обуrающихся (внутренняя
оценка)

- колиа{ество обрающихся по на[равленшIм деятельности Института;
- доля обуlающихся, которые уlатся на к4> и к5>;

- доля отчисленных обучающихся.

внешняя оценка - результаты независимой профессионально-общественной аккредитации;
- результаты лицензионной проверки;
- результаты оценки работодателями формируемых компетенций выlтускников,

Инновационный потенци€tл

На)Л] но - педагогиаIеских

работников

- ДоЛя профессорско-преподавательского состава, которыЙ исIIользует современцые
образовательные технологии;
- доля нау{но-педагогических работников, гrрошедших к}рсы повышения
квалификации;

- доля нау{но-педагогических работников, выступавших на семинарах, научно-
гIедагогических конференциях.

Соответствие требованиям к

условиям обуrения
- укомплекТованностЬ научно-педагогиttескими кадрами, имеющими необходимую
квалификацию lrо каждому из предметов уrебного плана;
- соответствие нормам и требованиям Санпин;
- организация питания и медицинского обслуживания обучающихся.

придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется гtутем предоставления
информации:
- основным потребителям результатов системы оценки качества образования;
- размещение анаJIитиIIескIо( материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте
Института.

в ноу щпо кипо) ведется журнfuч контроля посещаемости обуrающихся по программам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

З0.03.20lбг. в НоУ у дпо кИПо> был утверждено Положение
успеваемости и rrромежуточной аттестации обуtающихся, их форм и
(ИПо).

в ноУ ЩПО кИПО) итоговая аттестация проводится в отЕошении обуtающихся rrо итогам прохожденIilI
обучения по программам профессиональной переrrодготовки, которуто tIроводит аттестационная комиссия,
утверждаемая ректороМ ноу дпО кИПо>. Итоговая аттестациrI в отношении обуtающихся по итогам прохождения
обучения по программам гIовышения квалификации проводится преподавателем соответств}тощей 11рограммы
повышениlI квалификации.

в ноУ ДПО (ИПО)> действуют Положение о дополнительном профессиональном образовании, Положениеоб итоговоЙ аттестации слушателей дополнительных профессиЬнЙьньr, rrрограмм профессиональной
переподготовки и Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных професс"о"-"rur, IIрограмм
повышения ква;Iификации.

По итогам прохождения обучающимся полного курса обlченшI и успешной итоговой аттестации ему
выдаётся диrrлом установленного образца о профессиональной переподготовке, дающий цраво на ведение нового
вида профессиональной деятельности, или справка о пребывании на уtебе в слу{ае отчислениlI об)^rающегося из
образовательного гIреждения до завершения им обученйя в полном объеме,

По итогам IIрохождения обучающимся полного курса обl"rения и успешной итоговой аттестации выдаётся
удостоверение устацовленного образца о повышении квалификации.

По итогам прохождения обучающимся практиtтеского семинара или мастер-класса выдается сертификат
участника семинара.

выводы по самообследованию образовательной деятельности

1, Содержание и качество подготовки обучающихся по дополнительным образовательным программам Ноу
ДПО (ИПО) соответствуют требованиям, гIредъявляемьтми работодur.пйr. Образователi,rui. npo.pu"ru,
ориентированьт на профИльные отраслИ в областИ конс€Lттинга, в разработке стратегии р€tзвития принимают
участие работодатели.2. Состояние библиотечного фонда достаточно для ведения образовательной деятельности, а его содержание
позволяет ре€шизовать в полном объеме образовательrrые rrрограммы. Наличие электронных
образоватеЛьшых И наr{ныХ рес}рсоВ ставиТ задачУ грамотного их исгIользования, а это означает, что

_ необхоДимо проводить обуlающие тренинги для rlреподавателей и обучающихся.з. Трулоустройство выгtусквиков 20l7 года составил о 9lYо.

о порядке проведения текущего контроля
llериодиtlность проведения в НоУ ЩПо
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4. В результате анализа профессиона,,Iьнь]х стандартов была выявлена необходимость актуrl,,Iизации

существующей программы профессиональной rrеретrодготовки (Оценка предпрIrIтиJI (бизнеса)> на
соответствие профессионаJIьному стандарту (Специалист в области оценочной деятельности).

раздел 3. Преподавательский состав и научно-исследовательская деятельность

3.1. Преподавательский состав:

Федотова Марина Алексеевна
Президент НОУ ДПО (ИПО)
Щоктор экономических наук, Президент НОУ ДПО кИПО>, Заместитель проректора по наlлrным исследованиrIм и

разработкам ФГОБУ ВПО кФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации>, Президент
смАо

усова Юлия Владимировна
Ректор НОУ ДПО кИПО>, член Совета СМАО, Руководитель рабочей групшI АСИ по мониторинry плана
мероприятий (лорожная карта) <Совершенствование оценочной деятельности), член Совета Некоммерческого
партнерства (Институт ПрофессионаJIьных Аудиторов>, член Совета Ассоциации участников финансового рынка
(Совет по профессион;lльным квалификациям), сопредседатель Комиссии rrо оценочной деятельшости Совета по
профессион€tльным квалификациям финансового рынка (СПК).
Высшее образование: специальность кЮриспруденциrI).
ПрофессионilJIьная переподготовка <Оценка стоимости предприятия)
Общий стаж работы с 1995 г,
Стаж работы по специаJIьности с 1995 г.
Прецодаваемая дисцишIина: кОспаривание кадастровой стоимости>, <Правовое обесrrечение формированиrI,
обращения и оценки имущества)

Бабич Ирина Сергеевна
Кандидат экономических наук, доцент кафелры кОценка и управление собственностью> ФГОБУ ВПО
кФинансовый университет,гIри Правительстве Российской Федерации>
Высшее образование: специаJIьность: кПолитическая экономиrI)
Общий стаж работы с 1988 г.
Стаж работы по специ€lJIьности с 1995 г.
преподаваемые дисцитrлины кэкономический анrшиз) и коценка бизнеса>

Бакулина Анна Александровна
КанДидат экономш{еских наук, доцент кафелры ФГОБУ ВПО <Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации>
Генеральный лиректор KI_{eHTp оценки собственности <МОРФ>
Высшее образование rrо программе (экономист, финансы и кредитD
Профессион.шьная [ереподготовка кОценка стоимости предприJIтия (бизнеса)>
Повышение квалификации по программе (Оценочная деятельность)
Повышение квалификации по программе кСудебная экспертиза)
Общий стаж работы с 01,12.2002 г.
Стаж работы ttо специ€lльности с 01.12.2002 г.
преподаваемая дисциtrлина <сулебная эксtIертиза)

Волович Николай Владимирович
,Щоктор экономических наук, профессор, , член Европейского общества по земельным отношениям, Вице-презиДенТ
СМАО, Генеральный директор ООО кИнститута оценки собственности>
Высшее образование: сrrециальность: кПолитическая эконОМИЯ)

ПРОфессионаJIьная rrереrrодготовка по программе (Оценка стоимости rrредприятlul (бизнеса)>
Общий стаж работы с 26.10.1986
Стаж работы по специrtльности с 07.07.2006
преподаваемая дисциплина (осгtаривание кадастровой стоимости>

Грибовский Сергей Викторович
,ЩОктор экономических наук, профессор, Вице-презилент СМАО, Щиректор СПбГБУ "Городское управление
кадастровой оценки "
Высшее образование: специальность: кИнженер-электрик)

ПрофессионаJIьная переrrодготовка по программе (Оценка стоимости tIредприятIш (бизнеса)>
Повышение квалификации гrо гrрограмме (Оценочная деятельность)
Общий стаж работы с 0З.1 1.1995 г.
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Стаж работы по специаJтIьности: с 05.07.2001
Преподаваемая дисциплина кГосударственная кадастровая оЦенка)

Карпова Марина Ивановна
ОМбуДсмен при УполномочеЕцом при Президенте РФ по защите прав гrредгrринимателей, Председатель
подкомитета антикоррупционной экспертизе и оценки регулир}тощего воздействия Комитета по
ПРеДгrринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ, член Совета СМАО
Высшее образование: сrrециaшьность: юрист
ПРОфеССиональная [ереподготовка по программе (Оценка стоимости предпрIuIтIuI (бизнеса)>
Повышение квалификации по программе <Оценочная деятельность)
Общий стаж работы с 1980 г.
Стаж работы ltо специальности с 2005 г.
преподаваемая дисциплина коспаривацие кадастровой стоимости>.

Ковалёв Анатолий Павлович
ЩОКТОР ЭкономиаIеских наук, профессор зав, кафедрой Московскоtо государственного технологического
университета кСтанкин>, тrредседатель ревизионной комиссии СМАО, руководиТеЛь ЩеПаРТаМеНТа ОЦеНКИ ООО
<Мелиор Бизнес Конса,rтинг>.
Высшее образование: специtlльность: кИнженер-механик)
ПРОфеССИОнаJIЬная перетrодготовка тrо rrрограмме кОценка стоимости IIредприятия (бизнеса)>
Обший стаж работы с 196l г.
Стаж работы по сrrециаJIьности с 1994 г.
преподаваемая дисциплина <оценка машин и оборудования>, <щенообразование в машиностроеЕии).

Кузина Яна Владимировна
,Щиректор .Щепартамента консЕrлтинга и оценки, Член Совета,Щиректоров, S.A.Ricci
Высшее образование: стrециальность: кФинансы и кредит)
ПРОфеССионаJIьная переподготовка по гrрограмме (Оценка стоимости гIредприятия (бизнеса)>
Повышение квалификации по гIрограмме кОценочная деятеЛЬносТЬ)
общии стаж работы с 1998.г.
Стаж работы по специаJlьности с 200 l г.
преподаваемая дисциплина коценка девелоперских гIроектов))

Липатова Инна Владимировна
кандидат экономическцх наук, ассистент, старший преrrодаватель доцент кафедры <налоги и налогообложение)
ФгоБУ ВПо кФинансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Высшее образование: специшIьность: кФинансы и кредит)
Общий стаж работы с 1987 г.
Стаж работы rrо специzlльности с 1997 г
преподаваемая дисциплина коцецка т-rредцриятия (бизнеса)

Петров Владимир Иванович
Кандидат экономиЕIеских наук, Эксперт НоУ ДПо (ИПо), .Щоцент кафедры коЦенка и Уr,раВЛеIrие
собственноСтью> ФГоБУ ВПо кФинансовый университеТ при Правительстве Российской Федерации)
Высшее образование: специ€lльность: кБухгалтерский 1^tет>
Общий стаж работы с l9'l'7 г.
Стаж работы по специчLтIьности с I981 г,
преподаваемая дисциплина <оценка сельскохозяйственных земельD

Раева Инна Валерьевна
КаНДИДаТ ЭКОНОМиЧеских наук, Доцент кафедры кОценка и уrlравление собственностью> ФГОБУ ВПо
кФинансовый университет гIри Правительстве Российской Федерации>, Исполнительный директор ЗДО кЩентр
профессиональной оценки)
Высшее образование: специitJ,Iьность: кФинансы и кредит)
повышение квалификации по tlрограмме коценочная деятельность)
Общий стаж работы с 1999 г.
Стаж работы по специальности с 1999 г.
Преподаваемая дисциплина кПрактика оценки стоимости предггриrIтия)

Синогейкина Екатерина Гелиовна
КанДиДат ЭконоМических наук, Доцент кафедры (оценка и уrrравление собственностью> ФГоБУ ВПо
<Финансовый университет гIри Правительстве Российской Федерации>
высшее образование: специальность: кФинансы и кредит)
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Повышение квалификации по црограмме <Оценка бизнеса>
обладатель степени MRICs - Профессионt1,1ьное [ризнание и членство Королевского Института
СеРТИфицированных сrrециrl.tистов, обладатель степени CCIM - сертифиuированный менеджер по управлению
инвестициrlми,
Член рабочей группы МЭРТ РФ по разработке Федерального стандарта "Оценка бизнеса" Член экспертного совета
Комитета по оценочной деятельности Ассоциации Российских Банков.
Общий стаж работы с 1996 г.
Стаж работы по специzlльности с 2004 г.
ПрепоДаваемые дисциплины кСравнительrъrй подход в оценке бизнеса>, кЗатратный подход. Формирование
итогового вывода о стоимости компании)

Королев Игорь Викторович
Старший преllодаватель НоУ ЩПо кИПо>>, Главный специалист отдела контроля СМАо
Высшее образование: специаJIьность: кПромышленная электроника)
Профессиональная перетrодготовка кОценка стоимости предприятия (бизнеса)>.
Общий стаж работы с 1976 г.
Стаж работы по специальности с 1995 г.
ПРеПодаваемые дисциплины <МатематиtIеские методы), кТеория оценки недвижимости>, кПрактика оценки
МаШИН, Оборудования приборов>, <Практика оценки недвижимости> Теория оценки машин, оборудования,
приборов>.

Щербакова Ольга Николаевна
Кандидат экономических наук, MRICS
ПРеДСеДателЬ экспертного совета Комитета Ассоциации российских банков lrо оцецочной деятельности
Член рабочих групгl МЭР по разработке стандартов в области оценки для целей залога, недвижимости, бизнеса
Член рабочей группы АСИ по разработке дорожной карты совершенствованиJI оценочноЙ ДеяТелЬНОСТИ
Профессиональный опыт - rrрактиt{еский опыт работы в области оценки, залоговой работы и реструкт}ризации
более l5 лет оАо <Сбербанк России>, оАо <Альфа банк), оАо кБ кТрасо (Менатеп), подр;lздеJIениях компании
АО Базовый элемент (ОАО кРусский алюминий>, ООО <БЭЛ ,Щевелопмент>)
Высшее образование: специtшьность: <Финансы и кредит)
ПРОфеССионаJIьная перелодготовка по программе (Оценка стоимости предrrриrlтиll (бизнеса)>.
Повышение квалификации по программе <Оценочная деятеЛьносТь).
обции стаж работы с 2004 г,
Стаж работы по специЕL,Iьности с 2010 г.
преподаваемая дисциплина коценка для целей заJIога)

Баландин Владимир Сергеевич
Кандидат экономических наук, доцент кафедры коценка и уrrравление собственностью> Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
Начальник отдела финансового мониторинга АКБ кРусский Трастовый Банк>
Высшее образование: специttJIьность: кФинансы и кредит)
общий стаж работы с 1982 г.
Стаж работы по специальности с 1992 r.
Преподаваемая дисциплина коценка стоимости кФи)

Булычева Галина Васильевна
Член Совета смАо, цредседатеЛь ЭкспертнОго Совета смАо, Заместитель генерального директора ООО кЩентр
профессиональной оценки), генераJ,Iьный лиректор ООО (МОДУС Эксперт)
Высшее образование: специальность: <Финансы и кредит))

ПрофессионаJIьная переподготовка по программе коценка стоимости lrредприятIтI (бизнеса)>
повышение квалификашии по программе коценочная деятельность)
Общий стаж работы с 1979 г.
Стаж работы по специальности с 2000 г.
Преподаваемая дисциплина кЭкспертиза отчетов об оценке).

Евстафьева Екатерина Михайловна
Член ЭкспеРтного СовеТа СМАо, заместителЬ генеральноЮ директора ООО (МОДУС Эксперт>
Высшее образование : сrrециальность : кАнтикризисное управление))
ПрофессионаJIьная переrrодготовка по программе (оценка стоимости предtrриятия (бизнеса)>.
Повышение квалификации по гIрограмме кОценочная деятельность)
общий стаж работы с 2000 г.
Стаж работы по сrrециаJIьности с 200З г.
ПрепоДаваемые Дисциlrлины коценка стоимости предприятиJI (бизнеса)>, к,Щоходный подход в оценке бизнеса>.
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Зубарева Елена Павловна
Член Некоммерческого Партнерства <Инстиryт профессиональных аудиторов)
ВЫСшее образование: сцециальность (Юрист)>, кИнженер>, кФинансовый менеджмеIIт), кАудит>
Повышение квалификации по программе кВнутренний аудит>
закончила к}?сы для директоров департаментов внутреннего аудита и старших менеджеров и Повышеншо
квалификации rrо программе кУправление рисками))
Общий стаж работы с 1995 г.
Стаж работы по специальности с 1995 г.
ПрепоДаваемые дисцитrлины кСистема управлеЕиJI рисками), кУправления системами внутреннего коцтроля),
КПОстроение системы внутреннего контроля), кКорпоративное управление и комплаеЕс)

Куллай Ирина Константиновна
Финансовьтй директор АО "РегиолъI менеджмент"
Вьтсшее образование: специtlJIьность: кБухгалтерский учет, анtшиз, аудит)
общий стаж работьт с l997 г.
Стаж работы tlo специаJIьности с \997 r.
ПРеПОДаВаемые дисциплины <Система управлениrI рисками), кУправления системами внутреннего контроля),
<ПОСТРОение системы внутреннего контроля), <Корпоративное управление и комrrлаенс)

Корчинская Галина Ивановна
доцент кафелры "Бlхга,rтерский yteT"
канДиДаТ эконоМических наук Финансового университета при Правительстве РФ
Высшее образование: специЕrльность: кБухгаrrтерский учет>
ПОВЫШеЦИе квалификации (аудиторов) по программе <Новое в нормативно-тrравовом реryлировании
налогообложения юридических и физических лиц>
ПОВЫШеНИе Квалификации (аулиторов) по программе кНовое в нормативно-гIравовом реryлировании:
ИМУЩеСТВеННЫХ ОТношениЙ; бухгалтерского у{ета и отчетности; финансовых отношениЙ>
ПОВЫШеНИе КВалификации (аудиторов) по программе кБухгалтерская (финансовая) отчетность>
Общий стаж работы с l991 г.
Стаж работы по сtrециttJlьности с 1994 г.
преподаваемая дисциплина <<Бухгалтерский учет>

Комарова Ксения Александровна
Член MRICS, Член экспертного сов9та смАо, Член рабочей группы шри Экспертно-консультативном совете гIо
оценочной деятельности при Минэкономрсlзвития России,
руководитель нагIравления НоУ ЩПо кИПо>
Высшее образование: специальность: кФинансы и кредит)).
общии стаж работы с 2001 г.
Стаж работы по сrlециальности с 2003 г.
преподаваемые дисциплины кинвестиции>, кпрактика оценки бизнеса>, <оспаривание кадастровой стоимости>

Мамаджанов Хамид Абиджанович
ЩоктоР техниrIескиХ наук, профеСсор, главный научный сотрудник ЗАО кФелеральный институт сертификации и
оценки иЕтеллектуaшьной собственности и бизнеса>
Высшее образование : специtL,Iьность : кИнженер>
ПрофессионаJIьная переrrодготовка по программе (оценка стоимости гIредприятиJI (бизнеса)>.
повышение квалификации по программе коценочная деятельность)
Общий стаж работы с 1982 г.
Стаж работы по специiшьности с 2005 г.
Преподаваемые дисциплины коценка предпрIбIтиJI (бизнеса)>, косновы оценки стоимости НА и ИС>

Петренко Лариса Ивановна
член Совета смАо' заместитель цредседателя Экспертного Совета смАо, заместитель генерtIльного дцректора в
ООО кФинансы-Оценка-Консалтинг>.
Вьтсшее образование : стrециil,.Iьность : кЭкономист>
Профессионtшьная гrереподготовка по программе кОценка стоимости trредпр}Urтия (бизнеса)>.
Повышение квалификации по программе кОценочная деятельность).
Общий стаж работы с 1986 г,
Стаж работы по специrшьности с l997 г.
преподаваемая дисциrrлина кпрактика оценки стоимости бизнеса>

Перевозчиков Сергей Юрьевич
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ДоЦент кафедры Оценки и уrrравление собственностью Финансового Университета при Правительстве РФ,
канДиДаТ экономических наук в Финансовой академия при Правительстве Российской Федерации кСтраховой
кэптив и возможности его использованиrI в России>,
ПОВЫшение квалификации по программе (Оценка эффективности проектов в сфере коммерческой недвижlтмости).
Финансовый директор в холдинговой компании.
Высшее образование: специttльность: кБухгалтерский учет и аудит)
обций стаж работы с 1993 г.
Стаж работы по специаJIьцости с 1997 г.
Преподаваемая дисциплина кОценка стоимости ценных бумаг>

Селиванов Олег Вальтерович
Кандидат экономиtIеских наук
Высшее образование: с[ециаr"Iьность: кБухгалтерский )^IeT, анализ и аудит)
общий стаж работы с 2004 г.
Стаж работы по сгIеци;IJIьности с 2006 г.
Преподаваемая дисциплина кОценка кредитно-финансовых институтов)

Фоменко Александр Никифорович
оценщик 1 категории, генеральный директор в "АНФ-оценка"
Высшее образование: специаJIьность: <Инженер>
ПРОфеСсион€lльная переподготовка по программе (Оценка стоимости предприrIтLш (бизнеса)>.
Повышение квалификации по программе (Оцецочная деятельностьD.
Общий стаж работы с 1967 г.
Стаж работы тrо специаJIьности с l981 г,
преподаваемая дисциплина коценка стоимости машин и оборудования>

3.2. Научно-исследоватеJIьская деятельность

важной составляющей деятельности Института является научно-исследовательская и 1^rебно_методиtlеская
деятельность профессорско-преподавательского состава Института. Полученные в ходе исследований и научно-
практических работ наиболее значимые результаты по вопросам экономики широко гryбликуются в научных
изданиях, доводятся до общественности, используются на лекцlих в вузах, институтах rrовыIцения квалификации и
курсах переподготовки сI]ециitлистов, гrри проведении науIных семинаров гIо проблематике финансово-
экономиtIеского анализа, оценки и управления собственность,

институт ltринимал участие в реализации программы поддержки академических инициатив в области
соци€Uтьно-экономиLIеских наук Правительства Российской Федерации и Международного Банка реконструкции и
развития. Программа является частью Инновационного rrроекта развития образования (ипро) Ia оaущi.r"п"",
поддержку приоритетных видов деятельности: [одготовка и внедрение новых }^tебных программ; подготовка новых
курсоВ лекций' уrебно-метОдическиХ материiL,Iов' уlебникоВ и хрестомаТий; разрабОтка и реаJIизаци;I на)л{но-
исследовательских гIроектов для исIIользованиJI в цреподавании соответствующих дисциплин; расIIространение
новых методических материiL,Iов и меТоДиК.

Преподаватели Института регулярно повышают свою квалификацию, rrринимаЮТ }л1астие в научных
российский и международных конференциях, выступают с докладами.

ЛЪ п/п показатель Единица
измеDения

Значение

l. укомплектованность штатов х
1.1. количество ставок ед, 22
|.2. количество ставок педагогических работников ед. 9
l.J Кошrчеglво сгавок управпенческою персоtfulа фуководrгеь, зtlN{еститеIь

р}ководителя, руководтге.lпа сгрукг}рньD( под]азде"чеrтй)
ед, 5

L4. Иные ставки (методисты, бухгалтерия. ИТ) ед. 8
1,5. Количество заIUlтых ставок ед. 22
1.6. колlтчество занятых ставок педагогиtIеских работников ед. 9
l,"] . количество занятых ставок

заместитель руководителя,
уrtравленtIеского lrepcoн€lJla (руководитель,
руководители структурных подразделеций)

ед. 5

1.8 Число педа|огиtIеских работников, профессоров чел. 4
1.9 Число педагогиtIеских

образование
работников, имеющих высшее профессион€L,Iьное чел. 9

1.10 доля педагогических работников, доцентов чел. J
1.11 число педагогиtIеских работников, старших преподавателей чел. 2

выводы по самообследованию преподавательской и научно-исследовательской деятельности



13

Повышение квалификации и профессионrL,Iьная переподготовка преподавателей, направлецы на развитие и
СОВеРШенсТвование кадрового потенциа,ча, создание условий эффективного восrrроизводства научных и Ha1^IHo-
педагогических кадров.

Анализ trреподавательского состава гIоказаJI, что в Институте сложился ква,rифицированный на)л{но-
ПеДаГогическиЙ состав, обладающиЙ достаточным tIотенци€lJIом и способностью решать задачи качественноЙ
подготовки специаJIистов.

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение

Негосударственное образовательное у{реждение дополнительного профессионального образования
<Институт профессионального образованиrI) (далее - НОУ ДПО (ИПО>) располагает,Щоговором с ООО (СОГАЗ-
Медсервис> (,Щоговор NsСГМС/35-2013 от 02.07.2013г.) на оказание медицинских услуг с ежегодной
аВТОМаТиrIескоЙ пролонгациеЙ. В числе услуг по данному договору - скорая медицинская помощь, диагностика,
вызов врача.

На территории в помещениях, арендуемых НОУ ЩПО кИПО>, расrrолагаются кафе и СТОЛОВая,
31.10.2018 года было вынесено Санитарно-э[идемиологиtIеское заключение Федеральной службы по

наДЗорУ в сфере защиты rrрав потребителей и благополучия человека (]ф77.07.16.000.М.006657.10,18 от
31.10.2018г.) в отношении помещений, арендуемых НОУ ЩПО кИПО>> (г. Москва, ул, ТимирязевСкая, Д.1, 5 ЭТаЖ), О

СООТВеТСТВии государственным санитарно-эI]идемиологиЕIеским IIравилам и нормативам.
27.08.2018 года было вынесено заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

ПОЖаРНОЙ безопасности Главного уттравления МЧС России по г. Москве Управления надзорной деятельности (Nэ4_
8-2 ОТ27.08,2018г.) в отноIлении помещений, арендуемых НОУ ДПО (ИПО) (г, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1,5
этаж), о соответствии обязательным требованиям пожарноЙ безопасности.

В НоУ ДПо (ИПо)) утверждено Положение об охране труда от 2З.05,20lЗг., регламентир}тощее создание и
IIоддержание функционирования системы сохранения жизни и здоровья работников Ноу Дпо кипо> и
обуtающихся в условиях осуществления образовательного процесса средствами нормативно-правовых, социаJIьно-
экономическrх, организациоЕно-технических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий. Ведется журнал
регистрации вводного инструктажа.

ОТВеТСтвенныЙ за охрану труда * Исполнительный директор НОУ ЩПО кИПОl> Федотов Е,Е.
ответственНьтй за'пожарнуЮ безопасносТь ИсполниТельныЙ директор ноу дпО кИПо> Федотов Е,Е.

25.04.2018 г. прошел проверку знаний пожарно-техниtIеского минимума (Выписка из Протокола Jф29 от
25,04.2018г. Ано дпо кКомплексный экспертный центр охраны трудa>).

в ноУ ЩПО кИПО>) рirзмещены планы эвакуации людей, оборулования и других материilJIьных ценностей
на случай гIожара; установлены огнетушители; обеспечен контроль недогryщения захламленIш помецений и путей
эвакуации посторонними rrредметами; контроль за отключением электроприборов и освещения.

J\ъ

лlп
Материально-технические условия и их параметры оценка

1 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
обеспечивают:

х

i.1 возможность достижения об1^lающимися установленных Гос требований к резулiтiтам освоения
основной образовательной программы основного общего образования

|.2. соблюдение: х
-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (требования к
водоснабжеНию, канаJIизации, освещению, воздушно-тепловому режиму, сРедствам обучения,
учебному оборудованию Й т.д.);
- требований к санитарно-бытовым
личной гигиены);

условиям (наличие оборудованньж гардеробов, санузлов, мест

-пожарной и электробезоrrасности;

1

-строительных норм и правил; 1

-требований пожарной и электробезопасности; 1

-требований охрань]

учреждений;
здоровья обlчающихся и охраны трула работников образовательных l

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических
средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных
учреждений;

l

з.1 1 Гардеробы 0
э, Iz. Санчзлы l
3,13. места личной гигиены 0
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з.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 1

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: х
4.5. Формирования лиtIцого опыта применениJI универсаJIьных 1чебных действий в профессиональной

ориентированной деятельности,
1

4.6. ПРоектированиrI и конструированиrI, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связьк)

1

4.7. наблюдений, наглядного представления и ана,,Iиза данных; 1

4.|з. обеспечелтия достиlа к lдtформаrиоттrъпrц Dec\.DcaM Иrrгеонilа_
4.|4. Планирования учебного гrроцесса, фиксачии его динамики, тrромежуточных и итоговых

результатов
4.16. Выгryска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения
4.17 Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха

об\чающихся

Выводы по самообследованию материально-технического обеспечения

Материально-техниt{еское обеспечение Института соответствует требованиям, предъявляемым

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования к образовательным органИЗаЦИrIМ.
В 2014 гоДУ В ПоМещениrIх Института проделана большая работа по ремонту и rrереоснащению матери€lJIьно-
ТеХЦИЧеСКОЙ базы Института на современныЙ уровень. Аудитории оборудоваtты современными уrебными
ПОСОбИями, rrроекторами, электронными досками, комгIьютерами и иным имуществом, необходимым для
осуществления образовательной деятельности, Обеспечивается медицинское и буфетное обслуживание. ПОМеЩеНИЯ
В ПОЛНОЙ Мере соответствуют требованиям к пожарной безопасности, оснащены средствами пожаротушения и
пожарной сигнаJIизацией. Все помещения Института оснащены достугtом в Интернет посредством Wi-Fi.

показатели деятельности Института по направлениям

N9

п/п
показатели Единица

измеDения
Значение

Ilоказателя
А Б в г
l Образовательная деятел ьность

ll общая численность обучающихся по образовательным црограммам,
в том числе:

человек з30

I.1.1 Численность обучающихся по реtl,тизуемым образовательrтым
программам профессиональной переподготовки

человек l52

|.1.2, Численность обутающихся по реt}лизуемым образовательным
программам гIовыIцения квалификации

человек 178

2 Е4учно-исследЬвательская Дёятельллос_тв
2.| Количество цитироваrrий в

Web of Science в расчете на
индексируемой системе цитирования

1 00 наlчно-педагогических работников
единиц 45,з1

2.2. количество цитирований в Российском
цитированиrI (далее- РИНЦ) в расчете
педагогических работников

индексе научного
на 100 на)л{но-

единиц 50,65

2.з. Количество публикаuий в РИНL{ на 100 наrIно-педагогических
работников

единиц 78,]6

2.4, Численность на)л{но-11едагогшIеских работников, имеющих }чеIryю
стегIень кандидата наук, от обцей численцости нагIно-
rтедагогиLIеских работников образовательной организации

человек ll

2.5. ЧИСленность наrrцо-педагогических работников, имеющих учеrryю
степень доктора наук, от общей численности на)чно-
педагогшIеских работников образовательной организации

человек 5

2.6. Количество на)л{ных журнаJIов, в том
издаваемых образовательной организацией

числе электронЕых, единиц

з Финансово-экономическая деятельноiть
з.1 ,Щохолы от образовательной организации

обеспечения (деятельности)
по всем Видам руб. 1,4l22 600,41

, .l. Отношение среднего заработка научно-педагогического работникав образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельцости)) к срелней заработной гIJIате Экономике
региона

о//о 88,14

4 Щнфраструктура
4.1 общая площадЬ помещений, в KoTopbix осуществляется

образовательная деятельность, в том числе:
кв. м. 130,8
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4.2. имеющейся у образовательной ооганизации на IIDaBe собственности кв. м. 0
4,з. ttредоставленных обр€tзовательной организации в аренду кв. м. 130,8
4,4. Количество компьютеDов единиц 20
4.5. Удельный вес стоимости

образовательной организации
оборудования (не
в обцей стоимости

старше 5 лет)
оборудования

о//о 45,29

4.6. Количество экземrrляров lrечатных }л{ебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего колиtIества единиц
хранениrI библиотечного фонда, состоящих на )лете, в расчете на
одного человека

единиц 25

4.,7. удельный вес укруrrненных групп сrlециальностей и направлений
подготовки, обеспечентrых электронными уlебными изданиrlми
(включая учебники и уrебные пособия) в колиtIестве не менее 20
изданий по основным областям знаний

% 100

4.8, Численность/улельный вес
проживающих в общежитиях,
tryждающихся в общежитиях

численности обl^rающихся,
в общеЙ численности обlпrающихся,

Человеrс/%о 0/0


