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Отчет об учебной деятельности АНО ДПО «ВИИТ»  

в 2018 году 

 

АНО ДПО «ВИИТ» осуществляет образовательную деятельность на 

основании Лицензий на осуществление образовательной деятельности № 149 

от 01.11.2017, выдана бессрочно Комитетом образования и науки 

Волгоградской области и №  59 от 06.07.2018, выдана бессрочно Комитетом 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Место нахождения образовательной организации: 400131, г. Волгоград, 

ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65.  

Для осуществления образовательной деятельности АНО ДПО «ВИИТ» 

также арендует у ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 2 учебных помещения 

общей площадью 57 м² по адресу: 400011, г. Волгоград, пр-т Университетский, 

д. 71 (каб. 2.210 и каб. 2.306).  

В обследуемый период АНО ДПО «ВИИТ» осуществлялась 

образовательная деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования – всего 58 дополнительные 

профессиональные программы (26 – повышения квалификации и 32 – 

профессиональной переподготовки). 

Всего в отчетный период было выпущено: по программам 

дополнительного профессионального образования – 235 слушателей (по 

программам повышения квалификации – 74 слушателя, по программам 

профессиональной переподготовки – 161 слушатель, все – по программам 

профессиональной переподготовки с присвоением квалификации). 

За отчетный период (2018 год) распределение выпускников по 

программам дополнительного профессионального образования по источникам 

финансирования обучения распределилось следующим образом:  

- за счет средств юридических лиц: 646000 руб. (в т.ч. по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки – 530000 

руб., по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации – 116000 руб.); 

- за счет средств физических лиц: 1335000 руб. (в т.ч. по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки – 1236000 
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руб., по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации – 99000 руб.). 

В рамках обследуемого периода общая сумма денежных средств, 

поступивших в АНО ДПО «ВИИТ» по итогам ведения образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального 

образования (с учетом поступлений за обучение лиц, продолжающих 

обучение после 31.12.2018) – 1981000 рублей. 

Кроме того, в рамках отчетного периода АНО ДПО «ВИИТ» по Договору 

с Фондом поддержки предпринимательства Югры провел в ХМАО-Югре 

провело серию краткосрочных однодневных образовательных семинаров 

(продолжительностью 6,5 часов каждый) на тему «Пространственное развитие 

с целью развития предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» на общую сумму 2471000 рублей. 

Таким образом, в рамках обследуемого периода общая сумма денежных 

средств, поступивших в АНО ДПО «ВИИТ» по итогам ведения 

образовательной деятельности, составила 4452000 рублей. 

Обучение в АНО ДПО «ВИИТ» по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации), в соответствии с п. 12 ст. 76 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

проводится в форме стажировки по месту работы слушателей или в любой 

другой профильной по отношению к направлению программы обучения 

организации.  

По всем образовательным программам обучающиеся обеспечиваются 

образовательными программами, учебной и учебно-методической 

литературой, электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК), а 

также получают бесплатный нелимитированный доступ в электронную 

библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» (договор 

с ООО «Современные цифровые технологии» № 025-02/2018 от 19.02.2018). 

В конце обучения по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) 

предусмотрена итоговая аттестация, реализуемая с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по сети Интернет. По 

программам профессиональной переподготовки итоговая аттестация 

реализуется в форме экзамена, по программам повышения квалификации – в 

форме зачета. 

Качество подготовки обучающихся в АНО ДПО «ВИИТ» гарантируется 

практической ориентированностью содержания образовательного процесса, 

описанного выше. 

Учебный процесс в АНО ДПО «ВИИТ» проводится в четком 

соответствии с учебными планами образовательных программ, учебные 
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группы курируются квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, имеющим профильное по отношению к курируемым программам 

образование. 

Востребованность выпускников АНО ДПО «ВИИТ» также гарантируется 

практической ориентированностью содержания образовательного процесса, 

описанного выше. Уровень трудоустройства выпускников АНО ДПО «ВИИТ» 

в 2018 году - 100% от их общего числа. 

 


