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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНЦЯ,
Негосударствепногtl образовательного учреждения дополнительноf о

профессионального образования
(ИнСТИТУТ ПРоФЕССИонАЛъного оБРАЗоВАНИr{)
(полное HauMeHoBaHue образоваmельной ореанuзацuu в сооmвеmсmвuu с

усmаволl)

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации

1"1" Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
негосударственное образовательное учреждение дополнительног0
ПРОфессионального образования <<Институт профессионального образования)).

1.2. Структура органов уIIравления:

Общее собрание учредителей - высший орган управления Института.
межрегионаJ,Iьнiш общественная организация кАкадемия менеджмента и рынка)
Саморегулируемая межрегиональнаlI ассоциация оценщиков;
Некоммеilческое партнерство <<Институт Профессионaльных Аудиторов;
Общероссийская профсоюзная организация кВсероссийский Профессиональный
союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и консаJIтинговых
организаций>;
ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью <Лаборатория профессиональных
исследований и комплексных решений>;
Общество с ограниченной ответственностью <Щентр проблем банкротства.

ПОПечительский Совет - действует в целях содействия решению текущих и
перспективных задач рrlзвития Института, привлечения дополнительных
финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным
направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.
!олотенкова 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 самOуправления,
общественными И иЕыми организациями, представляеТ Институт на
МеЖДУНаРОДных форумах, участвует в решении вопросов совершенствования
УЧебноЙ, научноЙ, воспитательноЙ, организационной и управленческой
деятельности Института.
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УченыЙ совеТ осуществляет общее руководств0 научно-педагогической
деятельностью Института. В состав Ученого совета входят: Ректор, Президент,
руководители образовательных программ.
Федотова Марина Алексеевна
Усова Юлия Владимировна
Кушель Алексендр Алексеевич
Щербакова Ольга Николаевна
Бабич Ирина Сергеевна
Волович Николай Владимирович
Грибовский Сергей Викторович
зимин Витатrий Савельевич
Ковалёв Анатолий Павлович

РеКТОР Усова Юлия Владимировна 
- осуществляет непосредственное управление

деятельностью Института.

Структурные подразделения :

Щирекция
Ректор 

- Усова Юлия Владимировна
E-mail : usova@learnof.me
Телефон: 8 (495) 604-4|-72

Советник ректора - 
Кушель Александр Алексеевич

Телефон:.8 (495) 604-41 -72

Проректор - Коста Алина Владимировна
E-mail : kosta@learnof.me
Телефон: 8 (495) 604-41-72

Исполнительный директор - Федотов Владислав Евгеньевич
E-mail : fedotov@learnof.me
Телефон: 8 (495) 604-4|-72

Руководитель направления - Комарова Ксения Александровна
E-mail : kkomarova@learnof.me
Телефон: 8 (495) 604-4|-72, S(9i6) бЗ8-55-42

ВедущиЙ специаJIист в области информационных технологий Чеботарев
Николай Юрьевич
E-mail : cny@learnof.me
Телефон: 8 (495) ба4-4|-72

Бlr<галтерия
главный бlхгалтер - Ибрагимова Зуль ф ия Ревшановна
E-mail : Zlbragimova@learnof.me
Телефон: 8 (495) 604-41-72

Старший бlхгалтер - Крусанова Елена Евгеньевна
E-mail : EKrusanova@learnof.me
Телефон: 8 (495) 604-4|-72
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Учебно-методический отдел
ведущий специалист 

- Королёва Марина Анатольевна
E-mail : МКоrоlеча@lеаrпоf. mе
Телефон: 8 (495) 604-4I-72
моб.: 8 (915) 463-82-16

Ведущий специаJIист 
- 

Морозова Наталья Иосифовна
E-mail : пmоrоzоча@lеаrпоf.mе
Телефон: 8 (495) 604-41-72
моб.: 8 (915) 463-82-16

1"з. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:
\2З00], г. Москва, Хорошевское ш., д.З2А.
1.4. Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией
на правО осуществления образовательноЙ деятельности: 12ЗО07, г. Москва,
Хорошевское ш., д.З2А.
1.5. Наименования филиала (филиа;lов) организации В соответствии с уставом: нет
1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
правО осуществЛения обраЗовательнОй деятельНости В филиале (филиа_llах): нет.
1.7. В соответствии с решением общего собрания r{редителей НоУ ДПО (ИПО)
(Протокол Jф15 от 01.07.2015 года были внесены изменения в Устав в части приведения
в соответствие с нормами Федерального закона от 29.12,20|2 года кОб образовании в
Российской Федерации> IГs273 -ФЗ.
1.8. Телефон (с 1казанием кода междугородной связи): S (а95)6 04-41-72
1.9. Факс: 8 (495)604 -41-72
i. 1 0. Адрес электронной почты : 1п{Ъ(йgзrхрý.рп*
\.Ж. Адрес WWW-cepBepa: http ://learnof.me/.

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

в связи с изменением местонахождения ноу дпо кипо> были поданы документы в
.щепартамент образования города Мооквы на внесение изменений, была проведена
документарная проверка (Акт проверки Управлением государственного надзора и контроля в

Ф"р" образованИя,Щепартамента образованчIя города Москвы Ns293 от \6.02.2015 г.) и uurдu"u
Лицензия на осуществление образовательной деятельности NsOЗ5964 от 24.02.201i г. (серия
77Л0l J\Ъ0006764) с Ппиложением No-| .1 (сепия'7^lПо1 МооооRД7?\сП м Ns1.1 77п0l J\ъ000847з

J\ъ

пl
п

Вид документа Серия и
J\ъ
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дата выдачи
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ий наличие
лицензии на
право
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образован
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от 24 февраля
20l5 года

бессрочн
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Раздел 2. Образовательная деятельность

2.1. Реализуемые образовательные программы

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования <<Институт профессионtulьного образования) (далее - НОУ ЩПО кИПО>)
ОСУЩеСтвляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29"|2.20|2r. <Об образовании в Российского Федерации)
М27З-ФЗ, требованиями Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.201З г. J\9499 кОб утверждении порядка организации и
осУществления образовательноЙ деятельности по дополнительным профессиончlльным
программам) и внутренними док}ментzlми НОУ ДПО (ИПО).
НОУ ДПО кИПО> располагает Электронной библиотекой знаний, доступ к которой
предоставляется при зачислении слушателей в Институт.
НОУ ДПО (ИПО) осуществJuIет образовательнуIо деятельность по след}.ющим
программам:
1. Профессиончlльная переподготовка - Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
(576 часов);
2" Повышение квалификации (более 16 часов):
Оценка предметов зrlлога
Судебная экспертиза
ГосударственнаlI кадастровая оценка
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Оценка стоимости машин, оборудования и транспортньIх средств
Практика оценки стоимости недвижимости
Банкротство : изйенениJI законодательства и арбитражнаlI практика
АрбитражнаjI практика: новеллы законодательства, дисквалификация, медиация
Экспертиза отчета об оценке
Управление системой вн}.треннего контроля
Построение системы внутреннего контроля
Система управления рисками.

программы обучения по повышению квалификации за прошедшие периоды:
2015 год
Ноябрь
30 ноября-1 декабря 2015г.
Построение системы внутреннего контроля
26-27 ноября 2015г.
Управление системой вн}треннего контроля
Октябрь
2З-24 октября 2015г,
Оценка для целей залога
15-1б октября 2015г.
Управление системой вн}треннего KoHTpoJuI
Август

Наименование прогрilммы Программы профессиональной переподготовки

кол-во часов Средняя оценка по опросаN4
обучающихся (10ти бальная шкzrла)

Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)

576 9,6



2|-22 августа 2015г"
Оценка для целей залога
Июнь
15-16 июня 2015г"
Оценка для целей заJIога
Май
22-2з мая 2015г"
Оценка бизнеса
Апрель
25-26 апреля 2015г.
Оценка для целей заJIога
Март
26-|7 марта 2015г.
Экспертиза отчета об оценке
Февра;rь
27-28 февршrя 2015г.
ГIрактика оценки стоимости недвижимости
14-15 февраля 2015г.
Судебная экспертиза
Январь
28-30 января 2015г.
ДрбитражнаrI практика: новеплы законодательства, дисквшtификация, медиация.

2.2. Ориентация па рыЕок труда. Востребовацность выпускников.

НОУ ДПО кИПО> вносит значительный вклад в формирование кадрового
потенциала регионов Российской Федерации. Выпускники Института работа*от в

крупных консалтинговых, оценочных, аудиторских, экспертных организациях, в

научно-исследовательских центрах, в международных и российских компаниях, в

государственных структурах. Среди них: АО кБЩО Юникон>>, АО кКПМГ), АО (НЭО-

центр>, ДО "Всероссийский на}п{но-исследовательский конъюнктурныЙ институт",
ЗАО (АБМ Партнер>, ЗАО кЩелойт и Туш СНГ> ООО "Бейкер Тилли Русаудит", ООО
"Нексиа Пачоли Консалтинг", ООО "Свисс Аппрэйзал Раша", ООО "ЭсАр,Щжи-

Оценка", ООО <<Авантаж>), ООО <<"Щентр профессиональной оценки", Торгово-
промышленные пiIлаты рчlзличных регионов России, и многие другие.

По отзывалл работодателей выпускники Института имеют необходимый уровень
подготовки, полr{ают хорошие теоретические знания, обладают навыками
практической работы и могут самостоятельно решать сложные профессиональные и

управленческие задачи. О высоком уровне профессиональной подготовки выпускников
говорит тот факт, что многие выпускники работают на руководящих должностях
рrlзличного }ровня на предприятиях и организациях Москвы и регионов России.
Анализ востребованности выпускников за последние пять лет показывает, что доля
трудоустроенных выпускников остается высокой и практически неизменной.

2.3. Качество учебно_методического и библиотечно-информационного обеспечения

В Институте ведется постояннzul работа по совершеЕствованию учебно-
методического обеспечения 

"

Преподаватели Института передают знания и опыт, успешно издаваJI учебники и
пособия по своим дисциплинам" Кроме того перпоадавателями НОУ ЩПО кИПО>
выполнены следующие научные работы по закi}зу федеральных органов
исполнительной власти:
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ККонцептуzIJIьные подходы к разработке методики определения вмененного дохода))
ДЛЯ МинисТерства экономического развития и торговли Российской Федерации;
КМетодические рекомендации для определения рыночной стоимости tIредприятия
(бизнеса) для Министерства имущественных отношений РФ;
КРаЗРаботка нормативных правовых актов в области оценочной деятельности
РОСсийской ФедерацииD для Министерства Экономического рЕrзвития и торговли
Российской Федерации;
кСтратегия экономического рЕrзвития
Российской Федерации;

России на 2002-2004 гг.> для Счетной палаты

кЭкспертное заключение на проект Федерального закона (О маJIом и среднем
предпринимательстве в Российской Федерации> для Правительства Москвы;
<Методика среднесрочного прогнозирования динамики промышленного производства
В Москве>> для Щепартамента науки и промышленной политики Правительства Москвы;
КРазработка проекта административного регламента Росимущества по осуществлению
МеРОПРияТиЙ по подготовке федеральных государственных унитарных предприятий и
иных объектов к приватизации) для Росимущества;

КРОме Того, в 200З-2007 годах сотрудники Института приняли участие в
выполнении работ по следующим темам:
<РаЗРаботка методических рекомендаций по оценке стоимости недвижимости в целях
налогообложения));
<разработка методики оценки недвижимости в целях налогообложения дrм
фОРмирования собственной на_ltоговой базы и укрепления финансовой автономии
органов местного самоуправления ));

<Разработка концеrтции р€lзвития оценочной деятельности в Российской Федерации на
СРеДНеСРОЧНУЮ Перспективу (2005-2008 гг.) и предложений по совершенствованию
законодательстьа в сфере оценочной деятельности, совершенствование нормативной
правовой базы осуществления оценочной деятельности)) по заказу Министерства
экономического рiввития и торговли РФ,
<Разработка материалов для 1 главы отчета (п.п. |,|,|,2.) <Обзор положений
ФеДерального Закона ат 27 июля 2006г. N!l157 ФЗ (О внесении изменений в ФЗ <Об
оценочной деятельности ).
<разработка и тестирование системы кадастровой (массовой) оценки цедвижимости в
Российской Федерации>,
<РаЗРабОтка концепции расчета индексов на основе массовой оценки недвижимости
ДЛя оПределения ставок арендной платы)) для Щепартамента имущества г. Москвы
КПОдготовка предложений по созданию Методики определения арендной платы за
объект нежилого фонда методом массовой оценки в г.Москве) для Щепартамента
имущества г.Москвы.
кПодготовка исходных данных для расчета параметров математической модели
массовой оценки ставок арендной платы, расчету параметров модели, разработке
архитектуры АИС <Массовая оценка) и программы ее испытания и ввода в опытнlто
эксплуатацию ) длlI Щепартаплента имуIцества г,Москвы.
<методика расчета арендной платы за нежилые помещения г. Санкт - Петербурга),
Разработка основ кредитования потребностей субъектов интеллектуа;rьной
собственности)) по закчву Московског0 комитета по науке и технологиJIм
кразработка материаJIов для главы отчета кэкспертиза отчетов об оценке ценных
бупlаг>, анализ действlтощей системы экспертизы отчетов об оценке и разработка
проекта положения о порядке проведения экспертизы отчетов об оценке ценных бумаг.

СОТрУлниками Института, в paI\,{Kax прогрrlммы НФПК, подготовлен и издан
комплекТ уrебников и уrебных пособиЙ (с грифом Министерства образования
Российской Федерации), соответствующих международным нормам и адаrIтированных
К РОССИЙСкиМ условиям. пЩанные 1^rебники и у,rебные пособия могут использовать
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преподаватели российских вузов при чтении лекций по дисциплинам, входящим в

базовый к}рс оцеЕки стоимости имущества:
методологические основы оценки стоимости имущества (учебное пособие);
оценка стоимости недвижимости) (учебник);
оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств (учебник); оценка
стоимости нематериальных активов и интеллектуа,тьной собственности (учебнОе

пособие);
оценка стоимости бизнеса (предприятий) учебник"

Сведения об информационн ьной соеде образовательной организации:

J\ъ

rllл
Параметрьi среды оценка

1 Наличие подключения к сети Интернет 1

2, Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. |2
1J. Количество компьютерных классов. ед. 1

4. Количество мyльтимедиа проекторов, ед. 1
J

6. I4нформшцлоrшо-образоватеJьнiш среда образовательной оргilнизации
обеспе.мваgг возможность осуществJuIть в электронной (lифровой) форме
следWошц{е BI,I.щI деятеJьности :

х

6.1 Планирование образовательного процесса: х
- наличие учебных планов в электронной форме 1

- нч}личие рабочих программ по уrебным предметам в электронной
форме

i

6.2. Размещение и сохранение материчIлов образовательного процесса, в том
числе работ обучающихся и педагогов, используемых уIастниками
обпазовательного пDопесса инфоомационных ресyрсов:

х

- нzIJIичие банка учебно-методических материалов в электронной форме,
медиатеки

1

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной
деятельностью:

х

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации
(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего
полномочия в сфере образования)

1

- наJIичие системы взаимодействия с учащимися при помощи
встроенной системы мгновенных сообщений

1

- нчuIичие системы получения дистанционного образования - веб-
конференция

1

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
д}D(овно-нравственного рttзвития и воспитания обучающихся, нzllrичие
системы сетевого фильтра)

1

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими
образовательными учреждениями, организациями :

х

наличие функционирующего адреса электронной почты



- использование электронной почты при пол}п{ении от органа местного

самоупраВления, осуществляющего полномочия в сфере образования,

официа_гtьных материалов

1

6.7, мониторинг здоровья обучающихся 1

6.8. информационно-методическая поддержка образовательного

лроцесса

1

ноу дпо кипо> располагает Электронной библиотекой знаний

http://www.netstudy.ru/, доступ к которой предоставляется при зачислении сrryшателей в

Институг.
В помещениях Инстиryта слушателям предоставляется доступ в сеть Интернет

посредствОм беспроводного WI-FI соединения,

общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения

реализациИ основноЯ образовательноЙ программы основного общего образования

(*uрuпr"р"стики о.ruщ.rrЙ" информационно-библиотечного центра, саЙта, внутренней

(локальной) сети, направленного на обеспечение широкого, постоянного доступа для

всех участников обрzIзовательного процесса к любой информации, связанной с

реализацией образовательной программы, достижением планируемых результатов,
организацией образовательного процесса и условияNdи его осуществления:

2.4. Внутренняя система оценки качества образования

30.03.2016г. в НоУ у дпО (ИПо) были утверждены следующие локальные

нормативНые докуМенты, регламентир}.ющие систему оценки качества образования,

включая требования к внутренней оценке качества Щпо и результатов их реализации:
порядок утверждения требований к внутренней оценке качества доIIолнительных
профессионалiных программ и результатам их реализации в ноу .щпО кИПО>;

пърядок фlтrкционирования внутренней системы оценки качества образования в Ноу
дпо (ипо>; Требования к виду и формам внугренней оценки качества реализации

дополнительных rIрофессионаJIьных программ и их результатов в НоУ ДПО (ИПО)"

,щля обеспечения качества образовательных программ в Институте регулярно
проводятся процедуры внутреннего и внешнего контроля.

система оценки качества образования представляет собоЙ СОВОКУПНОСТЬ

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей

результатов оценки качества образования.
оценка качества образования осуществляется посредством:

- системы внутри институтского контроля;
- профессионаJIьно-общественной экспертизы качества образов ания

Jt
п/п

Параметры Оценка

1. учебно-методическое и информационное обеспечение

обеспечивает:

х

1,1 ИнформачионЕ},ю поддержку образовательной деятельности
обучаюrчихся и педагогических работников на основе современных
инфопмаrrионных технологий

l

|.2. укомплектованность электронными инф ормационно-
образовательными ресурсами , в том числе учебно-методической
литературой

1
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- Jицензирования;
- \tониторинга качества образования.
В качестве источников данных дJuI оценки качества образования исполЬзуются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая ат,гестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- результаты итоговой работы обучающихся"
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обуrающихся
вкJIючает в себя:
- промежуточную и итоговую аттестацию обl^rающихся;
- мониторинговые исследования качества формируемых компетенций в trроцессе

освоения образовательных программ;
- мониторинговое исследование трудоустройства выпускников.
содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса

включает в себя:
- результаты лицензирования;
- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности Института
путеМ анЕIлиза ежегодных публичных докладов и информационной открытости и

доступности в Интернете;
- программно-информационное обеспечение, нztJIичие Интернета, эффективность его

использования в учебном процессе;
- оснащенность учебных аудиторий и кабинетов современным техническим
оборулованием, средствами обучения и мебелью;
- обеспеченность методической и учебной литературой;
- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение техники безопасности;
_ оценку состояния условий обуrения нормативам и требованиям СанПиН;
- оценку отчисления обучающихся по всем формам обучения и сохранение контингента
обучающихся;
- анализ трудоустройства выпускников;
- оценку открытости Института в сети Интернет.
содержание процедуры оценки системы дополнительного профессионального
образования включает в себя:
- степень соответствия программ дополнительного профессионttльного образования

рынку труда;
- степень соответствия программ дополнительного профессионilльного образования
профессиональным стандартам ;

- реализация направленности программ дополнительного профессионilльноГо
образования.
Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности наrIно-
педагогических работников и их деятельности по обеспечению требуемого качества
образования включает в себя:
- своевременное представление рабочих tIрограмм, читаемых дисциплин;
- аттестацию научно-педагогических работников;
-готовность к систематическому повышению квалификации;
- знание и использование современных образовательных технологий в учебном
процессе.
Содержание процедуры оценки здоровья и безопасности обучающихся вкJIючает в

себя""

- регулярность и качестtsо проведения санитарно-эIIидемиопогических
профилактических мероприятий ;

- оценку состояния помещений Института;
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- оценку предоставления и обеспечения питанием и медицинским обслуживанием

обуrающихся и научно-педагогических работников Института,

крumерuu преdсmавленьt набором расчеmньLх показаmелеu, коmорые прu

необхоduл,tосmч fuIozym коррекmuроваmься, uсmочнuкоJи расчеmа являюmся daHHbte

сmаmuсmuкu

Пр"дашrе .rасности и открытости результатам оценки качества образования

осуществляется путем предоставления информации:
- основным потребитеJU{м результатов системы оценки качества образования;

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на

официальном сайте Института.

в ноу Дпо кипо> ведется журнал контроля посещаемости обучающихся

по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации"

з0.0з,2016г. в НоУ у дпО кИПо> был утверждено Положение о порядке

проведения текущего контроля успеваемости и промеж/гочной аттестации

обуruощ"хся,ихформ и периодичность проведения в Ноу Дпо (ипо).
в ноУ ДПО (ИПо) итоговая аттестация проводится в отношении обучающихсЯ

по итогам прохождения обучения по программам профессиональной переподготовки,

Критерии показатели

рейтинг успеваемости обучающихся (внутренняя

оценка)

- количество обl^rающихся по направлениям

деятельности Инститlта;
- доля обуrающихся, которые учатся на к4>

и (5);
- доля отчисленных обуrающихся.

Внешняя оценка - результаты независимой профессионzLпьно-

общественной аккредитации;

- результаты лицензионной проверки;

- результаты оценки работодателями

формируемых компетенций выгryскников,

Инновационный потенциzlл научно-

педагогических работников

- доля профессорско-преподавательского

состава, который использует современные

образовательные технологии ;

- доля научно-педагогических работников,
прошедших курсы повышения

ква-пификации;

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

педагогическlтх конференциях.

Соответствие требованиям к условиям обl^rения - укомплектованность научно-

педагогическими кадрами, имеюпIими

необходимую квалификацию по кчDкдому из

предметов учебного плана;

- соответствие нормам и требованиям

СанПиН;
- организация питания и медицинского

обслуживания обучающихся.
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котор},ю IIроводит аттестационная комиссия, утверждаемаlI ректором НОУ ДПО
(ипо)" Итоговая аттестация в отношении обучающихся по итогам прохождения

обучения по программам повышения квалификации проводится тrреподавателем

соответствlтощей программы повышения квалификации.
в ноу дпо (ипо) действуют Положение о дополнительном

профессионаJIьном образовании, Положение об итоговой аттестации слyrпателей

дополнительных профессионаJIьным программ профессиональной переподготовки и

Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессионЕlльным

программ повышения ква,тификации.
По итогам прохождения обучающимся rrолного курса Обl^rения и успешной

итоговой аттестации ему выдаётся диплом установленного образца о

профессиона:tьной переподготовке, дающий право на ведение нового вида

профессиональной деятельности? или справка о пребывании на учебе в случае

отчисления обучающегося из образовательного учреждения до завершения им

обучения в полном объеме"
По итогам прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной

итоговой ат.гестации выдаётся удостоверение установленного образца о повышении
квалификации.

По итогам прохождения обучающимся практического 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) соответств}тот требованиям,

предъявляемыми работодателями. Образовательные прогрaммы ориентированы
на профильные отрасли в области консалтинга, в разработке стратегии развития
принимают r{астие работодатели.

2. Состояние библиотечного фонда достаточно для ведения образовательноЙ

деятельности, а его содержание позволяет реаJIизовать в полнОМ ОбЪеМе

образовательные программы. Наличие электронных образовательных и наrIных

ресурсов ставит задачу грамотного их использования, а это означает, что

необходимо проводить обучающие тренинги для преподавателей и

обучаrощихся.
3. Трудоустройство выпускников 2015 года составило 95Yо.

4. В результате анаJIиза профессиональных стандартов была выявлена

необходимость актуаJIизации существующей программы профессиональной
переподготовки (оценка предприятия (бизнеса)> на соответствие
профессиональному стандарту <Специалист в области оценочной

деятельности).

Раздел 3. Преподавательский состав и научно-исследовательская деятельность

3.1. Преподавательский состав:

Федотова Марина Алексеевна
Презилент НОУ ДПО ((ИПО>

.щоктор экономических наук, Президент ноу дпо кипо>, Заместитель проректора по

научным исследованиям и разработкалл ФГоБу впО <Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации>, Президент СМАО
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Усова Юлия Владимировна
Ректор ноу дпо <ИпО>>, член Совета смАо, Руководитель рабочей группы АСИ по

мониториЕгу шлана мероприятий (лорожная карта) <<Совершенствование оценочной

деяте пъно сти)), чпен Совета Некоммерческого парткерства <<Институт

Профессиональных Аудиторов), член Совета Ассоциации уt{астников финансового

рынка <Совет по профессиональным квалификациям)), соrrредседатель Комиссии по
оценочной деятельности Совета по профессионаJIьным квалификациям финансового
рынка (СПК).
Высшее образование : сrrециальность кЮриспруленция)).
Профессиональная переподготовка <<Оценка стоимости предприятия)
Общий стаж работы с 1995 г.

Стаж работы по специаJIьности с 1995 г"

Преподаваемiш дисциплина: <Оспаривание кадастровой стоимости), кПравовое
обеспечение формирования, обрашения и оценки имущества)

Бабич Ирина Сергеевна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры <Оценка и управление
собственностью) ФГОБУ ВПО <Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации>
Высшее образование: специальность: <ПолитическаJI экономия)
Общий стаж работы с 1988 г.
Стаж работы rrо специ€tльности с 1995 г.
Преподаваемые дисциплины кЭкономический анализ)) и кОценка бизнеса>

Бакулина Анн_а Александровна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры ФГОБУ ВПО кФинансовый
Университет при Правительстве Российской Федерации>
Генеральный директор KI_{eHTp оценки собственности кМОРФ >

Высшее образование по программе ((экономист, финансы и кредит>>

Профессиональная rrереподготовка <Оценка стоимости предприятия (бизнеса)>
Повышение ква;rификации по программе <Оценочная деятельность ))

Повышение квалификации по программе <Сулебная экспертиза))
Общий стаж работьт с 01 .I2.2002r.
Стаж работы по специальности с 0|.12,2002 r.
Преподаваемzu{ дисциплина кСулебная экспертиза)

Волович Николай Владимирович
Щоктор экономических наук, профессор, , член Европейского общества по земельным
отношениям, Вице-президент СМАО, Генеральный директор ООО кИнститута оценки
собственности)
Высшее образование: специаJIьность: <Политическая экономия))
Профессиональная переподготовка по програI4ме кОценка стоимости предприятия
(бизнеса)>
Общий стаж работьт с 26.10.1985
Стаж работы по специальности с 07 "0'7,2006
ПреподаваемаJI дисциплина <Оспаривание кадастровой стоимости )

Грибовский Сергей Викторович
!октор экономических наук, профессор, Вице-президент СМАО, Заместитель
генерального директора ГУП кГУИОН>
Высшее образование: специальность: <Инженер-электрик))
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ПрофессионаJIьная переподготовка по [рогра\,{ме кОценка стоимости предприятия

iбttзнеса)>
повышение квалификации IIо программе (оценочная деятельность))

Обший стаж работы с 03.11.1995 г.

Стаж работы по специчlльности: с 05,07,200i
преподаваемаJI дисциплина <госуларственнаlI кадастровая оценка)

Гришина Элла Эдгардовна
заместитель руководителя отдела контроля смдо, член Экспертного Совета смдо
Высшее образование: специаJIьность:<Финансы и кредит),

Общий стаж работы с 1985 г"

Стажработы lrо специаJIьности с 1996 г,

ПреподаваемаlI дисциплина кОценка предприятия (бизнеса)>

зимин Виталий Савельевич
кандидат экономических наук, Щоцент кафедры коценка и управление

собственностью) Финансового Университета при Правительстве Российской

Федераuии
член Экспертного Совета Федерального Собрания Госдушrы Российской Федерации

комитета по экономической политике и предпринимательству,

член Экспертно-консультативного Совета по оценочной деятельности при

Минэкономразвития России
третейский судья Третейского суда по рассмотрению экономических споров при ТПП

рФ,
Высшее образование: сrrециаJIьность: экономист

Общий стаж рабоtы с 1971 г.

Стаж работы по специальности с 1999 г,

преподаваемаJI дисциплина <правовое обеспечение оценочной деятельности)

Карпова Марина Ивановна
ОмЪулсме",rр" Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав

преДприниМателей,ПреДсеДательПодкоМиТеТаанТикоррУпционнойэксПерТизеи
оценки регулируюrц.iо uо.действия Комитета по предпринимательству в сфере

экономики недвижимости ТПП РФ, член Совета смАо
Высшее образование: специаJIьность: юрист

ПрофессионаJIьнаJ{ переподготовка по програ}dме <Оценка стоимости предприятия

(бизнеса)>
Повышение квалификации по програМме <ОценочнаJI деятельность ))

Общий стаж работы с 1980 г.

Стаж работы по специальности с 2005 г,

преподаваемая дисциплина <оспаривание кадастровой стоимости)),

Ковалёв Анатолий Павлович
.щоктор экономических наук, профессор зав. кафедрой Мооковского государственного

технологического у""u"рi"r"ri uСru"пин)), председатель ревизионной комиссии

смдо, руководитель .Щепартамента оценки ооо <Мелиор Бизнес Консалтинг>>,

Высшее образование: сrrециrtльность: <Инженер-механик))

ПрофессионаJIьная переподготовка по програ]\{ме <<Оценка стоимости предприятия

(бизнеса)>
Общий стаж работы с 1961 г"

Стаж работы по специальности с 1994 г,
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Преподаваемая дисциплина <Оценка машин и оборудования)), <Щенообразование в
}{ашиностроении).

Кузина Яна Владимировна
Щиректор.Щепартамента консаJIтинга и 0ценки, Член Совета !иректоров, S.A.Ricci
Высшее образование: специаJIьность: <Финансы и кредит)
ПрофессионаJтьная переподготовка по программе кОценка стоимости предприятия

(бизнеса)>
Повышение ква;lификации rrо программе <Оценочная деятельность>
Общий стаж работы с 1998 г.
Стаж работы по специ€lльности с 2001 г.
ПреподаваемаlI дисциплина <Оценка девелоперских проектов)

Липатова Инна Владимировна
Кандидат экономических наук, ассистент, старший преподаватель доцент кафедры
<Налоги и налогообложение> ФГОБУ ВПО кФинансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации
Высшее образование: специаJIьность: кФинансы и кредит)
Общий стаж работы с 1987 г.
Стаж работы по специальности с |997 г
Преподаваемая дисциплина <<Оценка предприятия (бизнеса)
Петров Владимир Иванович
кандидат экономических наук, Эксперт ноу Дпо (ипо>, Щоцент кафедры коценка и
управление собственностью)) ФГОБУ ВПО кФинансовый университет при
Правительстве Российской Федерации>
Высшее образЬвание : специztльность : <Бргаrrтерский учет>
Общий стаж работъl с |977 r.
Стаж работы по специальности с i981 г.
ПреподаваемаlI дисциплина <Оценка сельскохозяйственных земель)

Раева Инна Валерьевна
Кандидат экономических наук, Щоцент кафедры кОценка и управление
СОбСТвенностью> ФГОБУ ВПО <Финансовый университет при Правительстве
РОССиЙской Федерации>>, Исполнительный директор ЗАО кЩентр профессиональной
оценки)
Высшее образование: специаJIьность: <Финансы и кредит)
Повышение квалификации по программе <Оценочная деятельность))
Общий стаж работы с 1999 г.
Стаж работы по специrlльности с 1999 г.
преподаваемая дисциплина кпрактика оценки стоимости предприятия)

Синогейкина Екатерина Гелиовна
Кандидат экономических наук,,Щоцент кафедры кОценка и управление
собственностью)) ФгоБУ ВПо <Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации>
Высшее образование: специальность: <<Финансы и кредит>>
Повышение квалификации по программе <Оценка бизнеса>>
ОблаДатель степени MRICS - Профессиональное признание и членство Королевского
Института сертифицированных специалистов, обладатель степени CCIM -
сертифицированный менеджер по управлению инвестициями,
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Ч-rен рабочей группы мэрТ РФ по разработке Федера,тьного стандарта "Оценка
бизнеса" Член экспертного совета Комитета по оценочной деятельности Ассоциации
Российских Банков"
общий стаж работы с 1996 г.
Стаж работьт по специапьности с 2004 г"
ПРеподаваемые дисциплины <Сравнительный подход в оценке бизнеса>>, <Затратный
полод. Формирование итогового вывода о стоимости компаЕии>

Королев Игорь Викторович
СТарший преподаватель НОУ ДПО (ИПО>, Главный специа_пист отдела контроля
смАо
Высшее образование: специаJIьность: <Промышленнiш электроника))
ПрофессионаJIьная rтереподготовка <Оценка стоимости предприятия (бизнеса)>"
Общий стаж работы с 1976 г.
Стаж работы по сrrециЕL,Iьности с 1995 г"
преподаваемые дисциплины кматематические методы)), <теория оцеЕки
недвижимости), кПрактика оценки машин, оборудования приборов>>, <<Практика
оценки недвижимости)) Теория оценки машин, оборудования, приборов>.

Щербакова Ольга Николаевна
Кандидат экономических на}к, MRICS
Председатель экспертного совета Комитета Ассоциации российских банков по
оценочной деятельности
член рабочих груrrп Мэр по разработке стандартов в области оценки для целей зzulога,
недвижимости, бизнеса
Член рабочей группьт АСИ по разработке дорожной карты совершенствования
оценочной деятельности
профессиональный опыт - практический опытработы в области оценки, залоговой
работы и реструктуризации более 15 лет оАо <Сбербанк России>>, оАо кдльфа банк>,
оАо кБ кТраст> (Менатеп), подразделениях компании Ао Базовый элемент (одо
<Русский алюминий>, ООО кБЭЛ Щевелопмент>)
Высшее образование: специальность: кФинансы и кредит>>
профессиональная переподготовка по программе коценка стоимости предприятия
(бизнеса)>.
повышение квалификации по прогрttмме <оценочнаlI деятельность ).
Общий стаж работы с 2004 г,
Стаж работы tlo специrtльности с 2010 г.
Преподаваемая дисциплина <Оценка для целей залога))

Баландин Владимир Сергеевич
кандидат экономических наук, Доцент кафедры коценка и управление
собственностью)) Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
Нача,тьник Отдела финансового мониторинга АКБ кРусский Трастовый Банк>
Высшее образование: специальность: <<Финансы и кредит>
Общий стаж работы с 1982 г.
Стаж работы по специальности с |992 г,
ПреподаваемаjI дисциплина кОценка стоимости КФИ)

Булычева Галина Васильевна
член Совета СмАо, председатель Экспертного Совета смАо, Заместитель
генерального директора Ооо <щентр профессиональной оценки))"
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Высшее образование: специа1,Iьность: <<Финансы и кредит)
Профессиональная переподготовка по программе <Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)>
Повышение ква_шификации по программе кОценочнаJI деятельность )
Обrций стаж работы с 1979 г,
Стаж работы по специальности с 2000 г.
ПреподаваемаlI дисциплина <Экспертиза отчетов об оценке >.

Евстафьева Екатерина Михайловна
Член Экспертного Совета СМАО, заместитель генерального директора ООО (МОДУС
Эксперт>
Высшее образование: специilльность: <Антикризисное управление>
Профессионilльная переподготовка по програN4ме кОценка стоимости предприятия
(бизнеса)>.
Повышение ква_пификации по программе <Оценочная деятельностьD
Общий стаж работы с 2000 г.
Стаж работы по специальности с 2003 г.
Преподаваемые дисциплины <Оценка стоимости предприятия (бизнеса)>, к.Щоходный
подход в оценке бизнеса>.

Зубарева Елена Павловна
Член Некоммерческого Партнерства кИнститут про ф ессионаJаьньгх аудиторов )

Высшее образование: специЕlльность кЮрист>, <Инженер>>, <<Финансовый

менеджмент>, кАудит>
Повышение кЁалификации по программе <Внутренний аудит)
Закончила курсы для директоров департаментов внутреннего аудита и старших
менеджеров и Повышению квалификации по программе кУправление рисками)
Общий стаж работы с 1995 г.
Стаж работы по специzlльности с 1995 г.
Преподаваемые дисциплины <<Система управления рисками>, <<Управления системzlми
вн},треннего контроля>>, <Построение системы внутреннего KoHTpoJuI>, <<Корпоративное

управление и комплаенс))

Куллай Ирина Константиновна
Финансовый директор Акционерного общества <Красная Звезда>
Высшее образование : специальность : <Бухгалтерский учет, анализ, аудит)
Общий стаж работы с 1997 г.
Стаж работы по специальности с 1,997 г.
Преподаваемые дисциплины <Система управления рисками>, <Управления системами
внутреннего контроля>>, <<Построение систеА,{ы внутреннего контроля>>, <<Корпоративное

управление и комплаенс)

Корчинская Галина Ивановна
доцент кафедры "Бухгалтерский yleT"
кандидат экономических на}к Финансового университета при Правительстве РФ
Высшее образование: специальность: кБу<галтерский учет>
повышение квалификации (аулиторов) по программе <Новое в нормативно-правовом
регулировании налогообложения юридических и физических лиц))
повышение кваrrификации (аудиторов) по программе кНовое в нормативно-правовом
регулировании: имуtцественных отношений; бухгалтерского учета и отчетности;

финансовых отношений >>
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Повышение квалификации (аудиторов) по программе <Бухга]ттерская (финансовая)
отчетность))
Общий стаж работы с 1991 г.
Стаж работы по специiшьности с 1994 г"

Преподаваемff{ дисциплина <Бухгалтерский учет)

Комарова Ксения Александровна
Член MRICS, Член экспертного совета СМАО, Член рабочей группы при Экспертно-
консультативном совете по оценочной деятельности при Минэкономразвития России,
руководитель направления НОУ ДПО (ИПО)
Высшее образование: специальность: кФинансы и кредит).
Общий стаж работы с 2001 г"

Стаж работы по специальности с 2003 г"

Преподаваемые дисциплины <<Инвестиции)), <Практика оценки бизнеса>>, <Оспаривание
кадастровой стоимости>>

Мамаджанов Хамид Абиджанович
Щоктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ЗАО <Федера_ltьный
институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса>
Высшее образование: специальность: <Инженер>
ПрофессиональнаJ{ переподготовка по программе кОценка стоимости предприятия
(бизнеса)>.
Повышение ква_пификации по программе <Оценочная деятельность))
Общий стаж работы с 1982 г.
Стаж работы по специальности с 2005 г.
Преподаваемые дисциплины <Оценка предттриятия (бизнеса)>, <Основы оценки
СТОИМОСТИ НА И ИС>

Петренко Лариса Ивановна
член Совета СМАО, заместитель председателя Экспертного Совета СМАО,
заместитель генерального директора в ООО <Финансы-Оценка-Консалтинг)).
Высшее образование: специальность: <<Экономист>>

Профессиона],IьнаjI переподготовка по прогрil]\dме кОценка стоимости предприятия
(бизнеса)>"
Повышение ква_пификации по программе <Оценочная деятельность )).

Общий стаж работы с 1986 г.
Стаж работы по специальности с |997 r.
ПреподаваемuI дисциirлина <Практика оценки стоимости бизнеса>

Перевозчиков Сергей Юрьевич
Щоцент кафедры Оценки и управление собственностью Финансового Университета при
Правительстве РФ, кандидат экономических наук в Финансовой академия при
Правительстве Российской Федерачии <Страховой кэптив и возможности его
использования в России >,

Повышение квалификации по программе <Оценка эффективности проектов в сфере
коммерческой недвижимости )).

Финансовый директор в холдинговой компании"
Высшее образование: специ€rльность: <Бухгалтерский учет и аудит)
Обiций стаж работы с 199З г.
Стаж работы по специальности с 1997 г"

ПреподаваемаjI дисциплина кОценка стоимости ценных бlмаг>
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Селиванов Олег Вальтерович
Кандидат экономических наук
Высшее образоваНие: специаJIьность: кБlхгалтерский учет, анализ и аудит)

Общий стаж работы с 2004 г,

Стаж работы по специальности с 2006 г"

ПрепоДаваеМаяДисциплинакоценкакредитно.финансоВыхинсТиТ)ТоВ)

Фоменко Александр Никифорович
Оценщик 1 категори^и, ..rr"р-iный директор в "АНФ-оценка"

Высшее образование: специальность: кИнженер>

ПрофессионаJIьна'I переIIодготовка по программе кОценка стоимости предприятия

(бизнеса)>"
повышение кватrификации по программе коценочная деятельность >>,

Общий стаж работы с 1967 г.

Стаж работы по специальности с 1981 г"

ПреподаваемаJI дисциfIлина <Оценка стоимости машин и оборулования)

3.2. Научно-исследовательская деятельность

Важной составляюпIей деятельности Института является научно-

исследовательская и учебно-методическая деятепьность профессорско-

преподавательского состава Института. Полученные в ходе исследований и научно-

,rрu*r".raaких работ наиболее значимые результаты по вопросам экономики широко

arубп"пуaтся в научных изданиях, доводятся до общественности, используются на

лекциях в вузах, институтах повышения ква_пификации и курсах переподготовки

специалистов, при проведении научЕых семинаров по проблематике финатrсово-

экономического анzUIиза, оценки и уIIравления собственность.

институт принимал участие в реализации программы поддержки академических

инициатив в области социаJIьно-экономических наук Правитетtьства Российской

Федерации и Международного Банка реконструкции и развития. Программа является

частью Инновационного проекта развития образования (ИПРО) и осуществляет

показатель ВдиIтица
измерен
ия

Значение
Ns п/п

х
1.

1.1

п
ед. 28

количество ставок педагогических раOотников
Голопп."."о сrавок управленt{ескою rrерсонала фlковода:геrь,

ед. l0
ед. 5

1.з

йс ед. |2
|.4.
15
1.6.

ед. 25

количество занятых ставок педагогических раьотников
количество занятых ставок управленческого персонала

(руководитель, заместитель руководителя, руководители
,о -о-антлт7\

ед. 10

ед. 5
1.7

Число педагогических
Число педагогических

работников, проФессоl

работников, имеющих
)алrrяI{т?те

ов
высшее

чел. з
1.8

чел, 10
1.9

тт rrкпR, поттентоR чел. 4
1.10

1.11
чел. 2



19

поl]ержку приоритетных видов деятельности: подготовка и внедрение новых у{ебных
программ; подготовка новых курсов лекций, )^{ебно-методических материалов,

}чебников и хрестоматий; разработка и реrшизация наrIно-исследовательских проектов
.аЪI использования в преIIодавании соответствуюших дисциплин; распространение
новых методических материалов и методик.

Преподаватели Института регулярно повышают свою квалификацию,
принимают участие в научных российский и международных конференциях,
выступают с докладами.

Выводы по самообследованию
исследовательской деятельности

преподавательскои научно-

Повышение квалификации и профессиональнаJ{ переподготовка преподавателеЙ,

направлены на развитие и совершенствование кадрового потенциалa создание Условий
эффективного воспроизводства научных и наг{но-педагогических кадров.

Дна_шиз преподавательского состава показал, что в Институте сложилСя

квалифицированный научно-педагогический состав, обладающиЙ достаточным
потенциzlлом и способностью решать задачи качественной подготовки специалиСтОВ.

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение

Негосуларственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования кИнститут профессиона,,Iьного образования)) (далее -
НОУ ДПО кИПО>) располагает .Щоговором с ООО кСОГАЗ-Медсервис) (.Щоговор

JеСГМС/35-2013 от 02.07"201Зг.) на оказание медицинских услуг с ежегодной
автоматическЬй пролонгацией" В числе услуг по данному договору cкopall
медицинскiUI помощь, диагностика, вызов врача.

На территории в помещениях, арендуемых НОУ ДПО (ИПО>, располагаются
пять кафе и столовых. С одной их них у НОУ ДПО (ИПО> есть договор буфетного
обслуживания (Щоговор о буфетном обслуживаЕии от 01.01.2016г.)

28.11.2013 года было вынесено Санитарно-эпидемиологическое заключение
Федера,rьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (N977.07.16.000.М.016З28.11.1З от 28.11.201Зг.) в отношении помещений,
арендуемых НОУ ЩПО кИПО> (г.Москва, Хорошевское шоссе, д.З2А), о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

26.07,20tЗ года было вынесено заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности Главного управления МЧС России
по г. Москве Управления надзорной деятельности (J\Ъ156-4-10 от 26.07.2013г.) в

отношении помещений, арендуемых НОУ ДПО (ИПО) (г. Москва, Хорошевское
шоссе, д,З2А), о соответствии обязательным требованиям по}карной безопасности.

В НОУ ДПО (ИПО> утверждено Положение об охране труда от 2З.05.201Зг.,

реглаI\4ентирующее создание и поддержание функционирования системы сохранения
жизни и здоровья работников НОУ ДПО кИПО> и обучающихся в условиях
осуществления образовательного процесса средствами нормативно-правовых,
социаJIьно-экономических, организаI{ионно-технических, санитарно-гигиенических и
иных мероприятий. Ведется журнаJI регистрации вводного инструктажа.

Ответственный за охрану труда - Исполнительный директор НОУ ДПО (ИПО)
Федотов Е.Е.

Ответственный за пожарную безопасность Исполнительный директор НОУ ДПО
кИПО> Федотов Е.Е. 2З.05.2013 г" прошел проверку знаний пожарно-технического
минимума (Выписка из Протокола J\Ъ12 от 2З.05.20L3r, АНО кКомплексный
экспертный центр охраны труда))).
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в ноу Щпо кипо> размещены планы эвакуации людей, оборудования и
-:"]jI\ материаJ,Iьных ценностей на случай пожара; установлены огнетушители;
:,5еспечеН контролЬ недопуlцения захламления помешдений и путей эвакуации
:]осторонними предметами; контроль за отключением электроприборов и освещения.

09.07.2013 г. от арендодателя (ооО <Солид-Кама) поступиrrо u uдр.. ноу дпО,I1По) (письмо исх,227 от 05.07.201Зг.) с приложением документов: копия декларации
по;карной безопасности в отношении объекта защиты: г. Москва, Хорошевское шоссе,
з.З2А; ЩоГовор на обслуживание пожарной сигнализации помещений(Щоговор }l'ql-01-
201З оТ 1i.01.2013г.); ЩогоВор на проведение дезинсекционных и дератизационных
работ (J\Ъ10236 от 09.0З.2010г.)

iJф
п/п

материа_ltьно-технические условия и их параметры оценка

l материально-технические условия реализации основной
образовательной программы обеспечивают:

х

l"1 возможность достижения обучающимися установле"""r, Гос
требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования

I.2, Соблюдение: х
-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному
процессу (требования к водоснабжению, канаJIизации, освещению,
вOздушно-тепловому режиму, средствам обучения, уrебному
оборудованию и т.д.);
- требований к санитарно-бытовым
гардерQбов, санузлов, мест цичной

условиям (на,тичие
гигиены);

оборудованных

-пожарной и электробезопасности;
1

- требованИй к социаJБно-бытовьпrл условIдIм (наrлтшле оборудо"а""ого
рабочего места преподаватеJUI и каждого обlлrающегося; помещеrпй дш
гитаrпая обуrатощlжсф ;

1

-строительных норм и правил;
1

-требований пожарной и электробезопасности;
-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда
работников образовательных учреждений ;

1

-требований к организации безопасной эксплуатuц"" уr,"оно-дорожной
сети и технических средств организации дорожного движения в местах
расположеция общеобразовательных }п{реждений:

1

3.11 Гардеробы 0
з.l2, Санузлы

1

3.1 3. места личной гигиены 0
3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйсr"""""rй 

"HueHTap"
l

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
Формировuп"" пЙ"пБ.о onooa
действий в профессцонаrrьной

rrрименения универс;rльных учебных
ориентированной деятельности.

х

4.5.
1

4.6"
1

4.7. представленид и анаJIиза данных;Наблюдений, наглядного l
4.|з. обеспечетпzя досцrпа к информацzолrньпл p".1piu, и*"р"..u, l
4.14. планирования учебного процесса, фиксации его динамики,

промежуточных и итоговых результатов
l

4.|6. выпуска школьных печатных изданий, раооiы школuного телевидения 1
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4.|7. | Организации качественного горячего питания, медицинского l
вания и отдыха ооучающихся

Выводы по самообследованию материальнO-технического обеспечения

Материа,тьно-техническое обеспечение Института соответствует требованиям,
предъявляемым нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
образования к образовательным организациям. В 2014 году в помещениях Института
проделана большая работа по ремонту и переоснащению материально-технической
базы Института на современный уровень. Аудитории оборудованы современными

учебными пособиями, проекторами, электронными досками, компьютерами и иным
имуществом, необходимым для осуIцествления образовательной деятельности.
Обеспечивается медицинское и буфетное обслуживание. Пометцения в полной мере

соответствl,ют требованиям к пожарной безопасности, оснащены средствами
пожаротушения и пожарной сигнализацией. Все помещения Института оснащены

доступом в Интернет посредством Wi-Fi.

Показатели деятельности Инстиryта по направлениям

J\b

п/п
показатели Единица

измерения
Значение

показателя
А Б в г
l Образовательная деяt€льноСtь

1.1 Общая численность обуrающихся по
образовательным пDограммам. в том числе:

человек 241

1"1.1 Численность обучающихся по речrлизуеN.{ьш
образовательным программам профессиональной
переподготовки

человек 110

I"1.2, Численность обучающихся по реализуемым
образовательным программам повышения квалификации

человек 1з1

2 нпvчпO:йсследбвательская деяiельность
2,1 Количество цитирований в индексируемой системе

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

единиц 42,зз

2.2. Количество цитирований в Российском индексе
научного цитирования (далее- РИНЦ) в расчете на
1 00 научно-педагогических работников

единиц 48,52

2.з. Количество публикаций в РИНЦ на 100 научно-
педагогических работников

единиц 75,з2

2.4. Численность научно-педагогических работников,
имеютrIих r{еную cTetleнb кандидата наук, от общей
численности научно-педагогических работников
образовательной организации

человек l1

2.5. Численность научно-педагогических работников,
имеющих ученую степень доктора наук, от общей
численности научно-педагогических работников
образовательной организации

человек 5

2.6л Количество наrIных журналов, в том числе
электронных, издаваемых образовательной
организацией

единиц 1

1J ФипаЁСово-5кбпоййяеская,деятельн ость
3.1 Доходы от образовательной организации по всем руб. 27 545 8|4
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BIt.]a\f обеспечения
Отношение среднего заработка научно-
педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной
плате экономике региона

% 1 54,1 8

4 инфпастбvктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых

осуществляется образовательнаJI деятельность, в том
числе:

кв. м. 651.1

4.2. имеюrцейся у образовательной организации на праве
собственности

кв, м. 0

4.з" rrредоставленных образовательной организации в
арендY

кв. м, 651.1

4.4. Количество компьютеров единиц 20

4"5" Удельный вес стоимости оборулования (не старше 5

лет) образовательной организации в общей
стоимости оборудования

% 45,29

4.6. Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на yt{eTe, в расчете на одного человека

единиц 25

4.7. Удельный вес укрупненных групп специаJIьностей и
направлений подготовки, обеспеченных
электронными 1^rебными изданиями (включая

учебники и 1^rебные пособия) в количестве не менее
20 изданий по основным областям знаний

уо l00

4.8. Численность/удельный вес численности
обучающихся, проживающих в общежитиях, в
общей численности обучающихся, нуждающихся в
общежитиях

Человек/о/о 0/0


