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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее самообследование проводится в соответствии с нормативными 

положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция), Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, в ред. Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218), 

Показателями деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324), Уставом АНО 

ДПО «ВИИТ», локальными нормативно-правовыми актами АНО ДПО «ВИИТ». 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Отчетным периодом проведения самообследования является календарный 

год, предшествовавший дате его проведения, т.е. период с 01.04.2020 по 

31.03.2021. 

По окончании процедуры самообследования отчет о нем утверждается 

директором АНО ДПО «ВИИТ» и размещается на официальном сайте АНО ДПО 

«ВИИТ» (http://viit-online.ru) в срок до 20 апреля 2021 года. 
     

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

АНО ДПО «ВИИТ» осуществляет образовательную деятельность на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 59 от 

06.07.2018, выдана бессрочно Комитетом образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области (ранее - на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 149 от 01.11.2017, выдана 

бессрочно Комитетом образования и науки 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 59 программ (15 – повышения квалификации и 44 – профессиональной 

переподготовки). 
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Всего в отчетный период по программам дополнительного 

профессионального образования было выпущено 230 слушателей (по программам 

повышения квалификации – 35 слушателей, по программам профессиональной 

переподготовки – 195 слушателей, все по программам профессиональной 

переподготовки с присвоением квалификации).  

Диаграмма распределения выпускников по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) представлена ниже на Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Распределение выпускников по программам ДПО 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки), чел. 

 

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод о том, что в 

процентном отношении распределение выпускников по программам 

дополнительного профессионального образования выглядит следующим образом: 

15,22% - по программам повышения квалификации, по программам 

профессиональной переподготовки – 84,78%. 

За отчетный период распределение выпускников по источникам 

финансирования обучения распределилось следующим образом:  

а) по программам профессиональной переподготовки (ДПО) – 71 человека по 

договорам образования, заключенных с юридическими лицами, 124 – с 

физическими) – диаграмма представлена на Рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение выпускников по программам профессиональной переподготовки (ДПО) 

 по источникам финансирования, чел. 
 

б) по программам повышения квалификации (ДПО) – 15 человек по 

договорам образования, заключенных с юридическими лицами, 20 – с 

физическими) – диаграмма представлена на Рис. 3. 
 

 

 

Рис. 3. Распределение выпускников по программам повышения квалификации (ДПО) 

 по источникам финансирования, чел. 
 

Исходя из данных, представленных на Рис. 1-3, распределение выпускников 

по источникам финансирования выглядит следующим образом: по программам 

профессиональной переподготовки (ДПО) - 36,41% по договорам с юридическими 

лицами, по договорам с физическими лицами – 63,59%; по программам 

повышения квалификации (ДПО) - 42,86% по договорам с юридическими лицами, 

по договорам с физическими лицами – 51,14%. 

Обобщенный результат распределения выпускников по программам ДПО по 

источникам финансирования обучения за отчетный период представлен на Рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Распределение выпускников по программам ДПО 

 по источникам финансирования, чел. 

 

Исходя из данных, представленных на Рис. 4, обобщенное распределение 
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следующим образом: - 37,39% по договорам с юридическими лицами, по 

договорам с физическими лицами – 62,61%. 

В рамках обследуемого периода общая сумма денежных средств, 

поступивших в АНО ДПО «ВИИТ» по итогам ведения образовательной 

деятельности по реализации программ ДПО (с учетом поступлений за обучение 

лиц, продолжающих обучение после 31.03.2021) – 1304709 рублей. 

Общие выводы по п. 1.1.: 

1. В целом по сравнению с предыдущим отчетным периодом, вследствие 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 

произошло снижение всех количественных деятельности образовательной 

организации (как по общему количеству выпущенных слушателей – 230 человек в 

отчетном периоде против 531 человека в предыдущем, так и по финансовым 

результатам ведения образовательной деятельности - 1304709 рублей в отчетном 

периоде против 3707570 рублей в предыдущем).    

2. По программам ДПО в следующем отчетном периоде следует уделить 

развитию направления реализации программ повышения квалификации (в 

обследуемый период удельный вес выпускников по данному направлению 

составил 15,22% от общего количества обучившихся, в аналогичном предыдущем 

отчетном периоде - 21,85%). 

3. Также перспективным представляется усиление работы с юридическими 

лицами по обучению их сотрудников (в обследуемый период по договорам с 

юридическими лицами обучились лишь 37,39% выпускников, данный показатель 

несколько понизился по сравнению с аналогом предыдущего отчетного периода - 

38,04%). 

4. В целом, учитывая всё сказанное в п. 1.1. настоящего Отчета, с учетом 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 

образовательной деятельности АНО ДПО «ВИИТ» за обследуемый период можно 

выставить оценку «удовлетворительно». 
 

   1.2. Оценка системы управления образовательной организации 

Согласно Устава АНО ДПО «ВИИТ», высшим коллегиальным органом 

управления Организации являются Учредители (Общее собрание Учредителей).  

К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Организации 

относится: 

-внесение изменений в Устав и утверждение его в новой редакции; 

-решение вопросов о включении в Организацию новых участников; 

-избрание и освобождение от должности Директора Организации; 

-формирование Ревизионной комиссии (ревизора) 

-обеспечение достижения Организацией целей, для которых она была 

создана; 
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-утверждать договоры (соглашения) о займах или гарантах, связанных с 

проектами совместного осуществления, а также принятие работы, выполняемой в 

рамках целевых грантов и проектов совместного осуществления; 

-утверждение производственных и финансовых планов Организации и 

внесение в них изменений; 

-утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса; 

-принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Организации, утверждения положений о них, а также других внутренних 

документов Организации, определяющих порядок деятельности органов 

управления и иных вопросов ее деятельности; 

-установление размеров вознаграждений Директору Организации; 

-принятие решения об участии Организации в других организациях; 

-рассмотрение вопросов и принятие решения о порядке выхода участников, 

подавших заявление о выходе из Организации, и об исключении участников; 

-принятие в учредители новых лиц; 

-определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования использования ее имущества; 

-принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 

- утверждение ликвидационного баланса назначение ликвидатора. 

Заседание общего собрания учредителей правомочно, если на нем 

присутствует более половины его учредителей. Решения по вопросам, в том числе 

исключительной компетенции, принимаются единогласно. Периодичность 

проведения заседаний общего собрания учредителей — по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Учредитель может добровольно выйти из 

состава учредителей. 

Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является 

коллегиальным органом управления Организации. 

В Общее собрание входят все работники Организации, работа в Организации 

для которых является основной. Участие в работе Общего собрания 

осуществляется его членами на общественных началах - без оплаты. 

По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания, каждый работник 

имеет право одного голоса. 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Для решения необходимых вопросов могут созываться внеочередные Общие 

собрания. 

Первое заседание Общего собрания созывается Директором Организации, 

который ведет заседание до избрания председателя Общего собрания. 

Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания на 

три года. 

Общее собрание избирает из состава своих членов секретаря Общего 

собрания сроком на три года. 

Внеочередное Общее собрание созывается Председателем Общего собрания: 

- по собственной инициативе; 

- по решению Руководителя Организации; 

- по предложению не менее половины членов Общего собрания. 

Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к 
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Председателю Общего собрания, указав причины, вызвавшие созыв 

внеочередного Общего собрания, предполагаемую повестку дня и дату 

проведения. Председатель Общего собрания должен осуществить подготовку и 

созыв внеочередного Общего собрания либо вправе принять решение об отказе в 

её созыве, сообщив инициаторам созыва Общего собрания о причинах отказа в 

удовлетворении их заявления. 

Компетенция Общего собрания: 

- согласование основных направлений деятельности Организации; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора;  

- участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- иные вопросы деятельности Организации, отнесенные Руководителем к 

компетенции Общего собрания. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании Общего собрания 

является решающим. 

Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания или 

заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

При проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять) рабочих 

дней членам Общего собрания направляется предлагаемая повестка дня. 

Все члены Общего собрания не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала 

голосования должны быть ознакомлены со всеми необходимыми информацией и 

материалами, а также иметь возможность вносить предложения о включении в 

повестку дня дополнительных вопросов не менее чем за 3 (три) рабочих дня до 

начала голосования. 

Общее собрание Организации правомочно, если на заседании присутствует 

более чем две трети его членов. 

Заочное голосование считается состоявшимся если в установленный в 

повестке дня срок голосования проголосовали более чем две трети членов Общего 

собрания. 

Председатель Общего собрания должен известить членов Общего собрания о 

дате, месте проведения и повестке Общего собрания не позднее, чем за 10 (десять) 

рабочих дней до дня его проведения. 

Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего 

собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 

Общего собрания. 

Общее собрание не вправе выступать от имени Организации. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Организации. 

В Педагогический совет входят все штатные педагогические работники 

Организации, а также Руководитель Организации и его заместители. Участие в 
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работе Педагогического совета осуществляется его членами на общественных 

началах - без оплаты. 

По вопросам, относящимся к ведению Педагогического совета, каждый 

работник имеет право одного голоса. 

Председателем Педагогического совета является Руководитель Организации. 

Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря 

Педагогического совета сроком на три года. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Для решения необходимых вопросов могут созываться 

внеочередные Педагогические советы. 

Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к 

Председателю Педагогического совета, указав причины, вызвавшие созыв 

внеочередного Педагогического совета, предполагаемую повестку дня и дату 

проведения. Председатель Педагогического совета должен осуществить 

подготовку и созыв внеочередного Педагогического совета либо вправе принять 

решение об отказе в её созыве, сообщив инициаторам созыва Педагогического 

совета о причинах отказа в удовлетворении их заявления. 

Внеочередной Педагогический совет созывается Председателем 

педагогического совета: 

- по собственной инициативе; 

- по решению Руководителя Организации; 

- по предложению не менее половины членов Педагогического совета. 

Компетенция Педагогического совета: 

- согласование плана (планов) учебной работы Организации на год; 

- согласование локального акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

- согласование образовательных программ, реализуемых Организацией; 

- согласование локального нормативного акта о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года; 

- подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- согласование решения о предоставлении обучающимся возможности 

досрочного прохождения итоговой аттестации; 

- согласование решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами; 

- согласование решения об отчислении обучающихся из Организации, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- согласование решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности 

Организации; 

- заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета 

Передан через Диадок 12.04.2021 13:38 GMT+03:00
d919f8f1-f7d3-4f30-bed5-5ef2e53498f7

 Страница 9 из 19



10 
 

Организации; 

- рассмотрение итогов учебной работы Организации, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий; 

- согласование положения об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям; 

- иные вопросы деятельности Организации, отнесенные Руководителем к 

компетенции Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. При 

равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 

решающим. 

Решение Педагогического совета может быть принято без проведения 

собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

При проведении заочного голосования не менее чем за десять рабочих дней 

членам Педагогического совета направляется предлагаемая повестка дня. 

Все члены Педагогического совета не менее чем за три рабочих дня до 

начала голосования должны быть ознакомлены со всеми необходимыми 

информацией и материалами, а также иметь возможность вносить предложения о 

включении в повестку дня дополнительных вопросов не менее чем за три рабочих 

дня до начала голосования. 

Педагогический совет Организации правомочен, если на нем присутствует 

более чем две трети его членов. 

Заочное голосование считается состоявшимся если в установленный в 

повестке дня срок голосования проголосовали более чем две трети членов 

Педагогического совета. 

Председатель Педагогического совета объявляет о дате проведения заседания 

Педагогического совета не позднее, чем за десять рабочих дней до его созыва. 

Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Педагогического совета. 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Организации. 

Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. 

Директор Организации избирается общим собранием учредителей сроком на 

пять лет. 

К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию общего собрания учредителей. 

Директор вправе: 

-распоряжаться имуществом и средствами Организации, действовать от ее 

имени без доверенности; 
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-заключать договоры и совершать иные сделки; 

-осуществлять исполнительно-распорядительные функции; 

-представлять Организацию в отношениях с российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами без доверенности; 

-выдавать доверенности; 

-открывать в банках счета Организации; 

-издавать приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные 

для исполнения сотрудниками Организации; 

-принимать на работу и увольнять с работы сотрудников Организации; 

-распределять обязанности между работниками Организации, определять их 

полномочия; 

-проводить повседневную работу для реализации решений общего собрания 

учредителей. 

Директор в своей деятельности руководствуется законом «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами и Уставом АНО ДПО «ВИИТ». 

Общий вывод по п. 1.2.: 

В целом, система управления АНО ДПО «ВИИТ» соответствует 

действующему российскому законодательству и позволяет образовательной 

организации успешно выполнять цели и задачи, отраженные в Уставе: 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным образовательным программам - программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки; предоставление 

научных, исследовательских, инновационных, культурных, социальных, 

экспертных услуг; проведение фундаментальных научных, инновационных 

экономических, социально-экологических, межэтнических и культурных 

исследований; совершенствование форм организации учебного процесса, научных 

исследований, для максимальной реализации творческих возможностей 

работников института, для творческого роста молодых сотрудников; развитие 

межрегиональных и международных связей с образовательными, научными и 

иными организациями; осуществление издательской деятельности; содействие 

распространению научных знаний среди населения. 
 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, организации  

учебного  процесса,  востребованности  выпускников 

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 

рабочими программами, учебной и учебно-методической литературой, 

электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК), а также получают 

бесплатный нелимитированный доступ в электронную библиотечную систему 
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(ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» (договора с ООО «Современные 

цифровые технологии» № 18-02/2020 от 05.02.2020 и № 22-02/2021 от 12.02.2021). 

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 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» - 

100% от их общего числа. 

Общие выводы по п. 1.3.: 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся в АНО ДПО «ВИИТ» 

соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

2. Организация учебного процесса в АНО ДПО «ВИИТ» соответствует 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Востребованность выпускников АНО ДПО «ВИИТ» достигает уровня 

100% трудоустройства после окончания обучения по программам 

дополнительного профессионального образования.         
 

1.4. Оценка качества кадрового и учебно-методического  

обеспечения образовательного процесса 

В рамках обследуемого периода образовательный процесс в АНО ДПО 

«ВИИТ» осуществлялся квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом.  

Всего в обследуемый период образовательный процесс в АНО ДПО «ВИИТ» 

осуществлял 19 человек (14 преподавателей и 5 доцентов, имеющих ученую 

степень кандидата наук). 100% преподавателей и доцентов имеют профильное 

высшее и дополнительное профессиональное образование по отношению к 
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курируемым ими программам. Все преподаватели и доценты (100%) прошли 

обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование по профилю «Педагогика дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения», а также по программам повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» и 

«Оказание первой доврачебной помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования  и профессионального обучения». 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в АНО ДПО 

«ВИИТ» характеризуется 100% наличием учебных планов, рабочих программ и 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по 59 дополнительным 

профессиональным программам (15 – повышения квалификации и 44 – 

профессиональной переподготовки). 

Общий вывод по п. 1.4.: 

Учитывая вышесказанное, качество кадрового и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в АНО ДПО «ВИИТ» следует признать 

удовлетворительным. 
 

1.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения и материально-

технической базы образовательной организации 

 При проведении образовательной и научной деятельности АНО ДПО 

«ВИИТ» использует учебные, учебно-методические и научные электронные 

ресурсы (учебники, ученые и учебно-методические пособия, монографии, 

научные журналы и др.) электронной библиотечной системы (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» (договора с ООО «Современные 

цифровые технологии» № 18-02/2020 от 05.02.2020 и № 22-02/2021 от 12.02.2021). 

Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн» (https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red) включает в себя более 

95000 единиц учебной литературы по всем отраслям знаний, 5307 учебников и 

учебных пособий, 4363 научных монографии, 211 журналов ВАК 

(рецензируемых). ЭБС «Университетская библиотека онлайн» разработана с 

учетом особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

Кроме использования учебных, учебно-методических и научных 

электронных ресурсов ЭБС «Университетская библиотека онлайн», АНО ДПО 

«ВИИТ» также рекомендует обучающимся пользоваться электронными 

ресурсами Федеральной информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru), предоставляющей свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой 
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электронной учебно-методической библиотеке для дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» является одним из крупнейшим в российском 

сегменте Интернета хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-

методических и научных материалов с открытым доступом. Библиотека содержит 

более 30000 материалов, источниками которых являются более трехсот 

российских вузов и других образовательных и научных учреждений.  

Основу наполнения библиотеки составляют электронные версии учебно-

методических материалов, подготовленные в вузах, прошедшие рецензирование и 

рекомендованные к использованию советами факультетов, учебно-методическими 

комиссиями и другими вузовскими структурами, осуществляющими контроль 

учебно-методической деятельности.  

Для организации административной, учебной, учебно-методической и 

научной деятельности АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 

19, этаж 5, офис 65 (по Договору с ОАО «Волгоградгражданпроект»), а также по 

договору с ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 2 учебных помещения общей 

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

Университетский, д. 71 (каб. 2.210 и каб. 2.306). 

Учитывая форму реализации образовательных программ (по программам 

дополнительного профессионального образования обучение проводится в 

формате стажировки, итоговая аттестация по всем программам проводится по 

сети интернет с применением дистанционных образовательных технологий), 

указанные выше помещения являются достаточными для эффективной и 

качественной реализации образовательного процесса, а также ведения учебно-

методической и научной работы. 

Для проведения учебной, учебно-методической, научной работы и 

осуществления документационно-сопроводительной деятельности АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); 

- МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M28w; 

- МФУ Brother DCP-T310; 

- Принтер лазерный Pantum P3010D; 

- Набор Sven ICH-3500 веб-камера + гарнитура; 

- Колонки 2.0 SVEN 316; 

- и др. 

Кроме того, для проведения учебной, учебно-методической, научной работы 

и осуществления документационно-сопроводительной деятельности АНО ДПО 
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«ВИИТ» использует лицензионное программное обеспечение Microsoft Windows 

и Microsoft Office.  

Общий вывод по п. 1.5.: 

Учитывая вышесказанное, качество библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы АНО ДПО «ВИИТ» следует 

признать удовлетворительным. 
 

1.6. Функционирование внутренней системы  

оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в АНО ДПО «ВИИТ» 

включает в себя постоянный мониторинг данного процесса со стороны 

структурного подразделения – отдела дополнительного профессионального 

образования, периодическую оценку со стороны исполнительного органа АНО 

ДПО «ВИИТ» - Педагогического совета Института, а также ежегодной процедуры 

самообследования. 

Общий вывод по п. 1.6.: 

Учитывая положительные результаты, показанные АНО ДПО «ВИИТ» в 

рамках обследуемого периода, можно признать эффективной внутреннюю 

систему оценки качества образования, существующую в образовательной 

организации.    
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Таблица 1. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324) 
  

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

35 человек / 

15,22% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

195 человек 

/ 84,78% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

0 человек / 

0% 
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1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, 

в том числе: 

59 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 15 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 44 единицы 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

3 единицы 

1.5.1 Программ повышения квалификации 1 единица 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 2 единицы 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

0% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

5 человек / 

26,32% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

19 человек / 

100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека / 

15,79% 

1.10.1 Высшая 3 человека / 

15,79% 

1.10.2 Первая 0 человек / 

0,00% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

44,34 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 0 единиц 
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в расчете на 100 научно-педагогических работников 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

537 единиц 

 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

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

работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

310 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

2 человека / 

10,53% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

3372,71 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

177,51  

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

177,51  

тыс. руб. 
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4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

1,9 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

0 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

1,9 кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

0 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

113549 

единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

0 человек / 

100% 

 

Общий вывод по п. 2: 

Учитывая данные, представленные в Таблице 1, можно в целом признать 

удовлетворительной деятельность АНО ДПО «ВИИТ» в период с 01.04.2020 по 

31.03.2021 по оцениваемым укрупненным показателям деятельности организации 

дополнительного профессионального образования, подлежащей 

самообследованию (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324): «Образовательная деятельность», 

«Научно-исследовательская деятельность», «Финансово-экономическая 

деятельность», «Инфраструктура».    
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