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1.

Общие положения

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Московский институт Гештальта и Психодрамы» (АНО ДПО «МИГИП») за
2020 год. Самообследование проводиться в целях соблюдения требований пункта 3 части
2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащих
самообследованию».
Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования. В процессе самообследования проводился анализ
показателей деятельности и оценка образовательной деятельности, системы управления,
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы АНО ДПО МИГИП.
Отчетный период: 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию организации (февраль
2022 года);
- организация и проведение самообследования в АНО ДПО «МИГИП» (февральмарт 2022 года, приказ № 03/в-22 от «28» февраля 2028 г.);
- обобщение полученных результатов, формирование отчета по результатам
самообследования (март 2021 года);
- обсуждение отчета о результатах самообследования на заседании Общего
собрания сотрудников АНО ДПО «МИГИП» (март 2021 года, протокол №1-2022 от «29»
марта 2022 года).
2.

Сведения об образовательной организации

Полное наименовании на русском языке: Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Московский институт Гештальта и
Психодрамы».
Сокращенное наименование на русском языке: АНО ДПО «МИГИП».
Полное название на английском языке: Moscow Institute of Gestalt and Psichodrama.
Сокращенное наименование на английском языке: MIGIP.
Юридический адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский пер, д.20, стр.3.
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 125009, г. Москва,
Вознесенский пер, д.20, стр.3.
Дата создания АНО ДПО «МИГИП»: 19.05.2017.
Автономная некоммерческая организация «Московский институт Гештальта и
Психодрамы» создана в результате реорганизации Негосударственного образовательного
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частного учреждения «Институт Гештальта и Психодрамы» (НОЧУ ИГИП) в форме
преобразования.
Дата создания НОЧУ «ИГИП»: 17.01.2002.
Учредители: Долгополова Ольга Александровна, Дубиницкий Михаил
Дмитриевич, Лекарева Мария Павловна, Лубяницкая Надежда Геннадьевна, Руманова
Надежда Борисовна, Руманов Святослав Эдуардович, Долгополов Нифонт Борисович.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1177700008243
Устав утвержден протоколом №1/15 Внеочередного собрания Учредителей от 23
ноября 2016 года. Внесены изменения: протоколом №2 Собрания Учредителей от 22
января 2018 года, протоколом №3 Собрания учредителей от 05 октября 2020 года.
Ректор АНО ДПО «МИГИП» – Лубяницкая Надежда Геннадьевна
совет.

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, Педагогический
Сайт: https://migip.ru/
Телефон: +7 (499) 391-57-19
Адрес электронной почты: info@migip.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
образования города Москвы № 038477 от 22 июня 2017 года.

Департамента

Вид лицензируемой деятельности: образовательные услуги о реализации программ
дополнительного профессионального образования.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, в течение календарного года.
3.

Аналитическая часть

3.1.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

АНО ДПО «МИГИП» – учреждение дополнительного профессионального
образования. Основные цели АНО ДПО «МИГИП»: предоставление услуг в сфере
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального
обучения.
Административный и педагогический коллектив АНО ДПО «МИГИП»
руководствуются в своей деятельности законодательством Российской Федерации и
локальными - нормативными актами АНО ДПО «МИГИП»:


Правила приема обучающихся.



Правила внутреннего учебного распорядка образовательной организации.



Правила внутреннего трудового распорядка.


Политика конфиденциальности (Положение об обработке и защите
персональных данных в информационных системах).

Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности.

Положение об оплате труда работников Автономной некоммерческой
организации «Московский институт Гештальта и Психодрамы» (АНО ДПО МИГИП).
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Положение о персональных данных работников АНО ДПО МИГИП.



Положение о коммерческой тайне АНО ДПО «МИГИП».


Положение о порядке изготовления, использования, хранения
уничтожения факсимильных подписей должностных лиц АНО ДПО МИГИП.


Положение об Общем собрании работников.



Положение о Педагогическом совете.



Положение об оказании платных образовательных услуг.

и


Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных
образовательных услуг.


Положение о режиме занятий обучающихся.


Положение о порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся.


учебных

занятий,

текущей

и

Положение об итоговой аттестации обучающихся.


Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ, хранении в архивах информации на бумажных и электронных
носителях.

Положением о внутренней системе оценки качества образовательного
процесса (об организации внутреннего контроля).


Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся.


Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы.

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений.

Положение о порядке посещения по своему выбору мероприятий, которые
проводятся
в
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Московский институт Гештальта и Психодрамы» и не
предусмотрены учебным планом.

Порядок зачёта и аттестации результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения.

Положение об использовании электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в АНО ДПО
«МИГИП».


Положение о документах, подтверждающих обучение.
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3.2.

Система управления

Высший орган управления АНО ДПО «МИГИП» - Общее собрание учредителей.
Единоличный исполнитель органа управления – ректор.
Коллегиальные органы управления АНО ДПО «МИГИП» - Общее собрание
работников и Педагогический совет.
Компетенции всех органов управления отражены в Уставе АНО ДПО «МИГИП»
(утвержден протоколом №1/15 Внеочередного собрания Учредителей от 23 ноября 2016
года. Внесены изменения: протоколом №2 Собрания Учредителей от 22 января 2018 года,
протоколом №3 Собрания учредителей от 05 октября 2020 года, протоком №4 Собрания
Учредителей от 14 мая 2021 года).
Компетенции органов управления АНО ДПО «МИГИП»
Орган управления
АНО ДПО
«МИГИП»
Общее собрание
учредителей

Ректор

Компетенции органа управления
•
определение приоритетных направлений деятельности
Образовательной организации, принципов формирования и
использования ее имущества;
•
изменение устава Образовательной организации;
•
образование органов Образовательной организации и
досрочное прекращение их полномочий;
•
определение порядка приема в состав учредителей
Образовательной организации;
•
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Образовательной организации;
•
принятие
решений
о
создании
Образовательной
организацией других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств;
•
принятие решений о реорганизации и ликвидации
Образовательной организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
•
принятие решений о преобразовании Образовательной
организации в фонд;
•
утверждение
аудиторской
организации
или
индивидуального аудитора Образовательной организации;
•
осуществление надзора за деятельностью Образовательной
организации.
•
без доверенности действует от имени
Образовательной организации, в том числе представляет ее
интересы и совершает сделки, как на территории Российской
Федерации, так и в иностранных государствах;
•
выдает
доверенности
на
право
представительства от имени Образовательной организации;
•
осуществляет руководство Образовательной
организацией;
•
обеспечивает системную образовательную
(учебно-воспитательную)
и
административно-хозяйственную
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Орган управления
АНО ДПО
«МИГИП»

Компетенции органа управления
(производственную) работу;
•
формирует
контингент
обучающихся,
обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время
образовательного процесса, соблюдение прав и свобод,
обучающихся и работников Образовательной организации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
•
определяет стратегию, цели и задачи развития
Образовательной организации, принимает решения о программном
планировании ее работы, участии Образовательной организации в
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение
требований, предъявляемых к условиям образовательного
процесса, образовательным программам, результатам деятельности
Образовательной организации и к качеству образования,
непрерывному повышению качества образования;
•
обеспечивает объективность оценки качества
образования обучающихся в Образовательной организации;
•
осуществляет
по
согласованию
с
учредителями разработку, утверждение и реализацию программ
развития
Образовательной
организации,
образовательных
программ, учебных планов, учебных программ, курсов, дисциплин,
годовых календарных учебных графиков и правил внутреннего
трудового распорядка Образовательной организации;
•
создает условия для внедрения инноваций,
обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников,
направленных на улучшение работы и повышение качества
образования,
поддерживает
благоприятный
моральнопсихологический климат в коллективе;
•
в пределах своих полномочий распоряжается
средствами
Образовательной
организации,
обеспечивает
результативность и эффективность их использования;
•
в пределах установленных средств формирует фонд оплаты
труда;
•
утверждает структуру и штатное расписание
Образовательной организации;
•
решает кадровые, административные, финансовые,
хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом
Образовательной организации;
•
осуществляет подбор и расстановку кадров;
•
создает условия для непрерывного повышения
квалификации работников;
•
обеспечивает установление заработной платы
работников Образовательной организации, в том числе
стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным
окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном
размере причитающейся работникам заработной платы в сроки,
установленные правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
•
принимает меры по обеспечению безопасности и
7

Орган управления
АНО ДПО
«МИГИП»

Компетенции органа управления
условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;
•
принимает меры по обеспечению Образовательной
организации квалифицированными кадрами, рациональному
использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта;
•
организует и координирует реализацию мер по
повышению мотивации работников к качественному труду, в том
числе на основе их материального стимулирования, по повышению
престижности
труда
в
Образовательной
организации,
рационализации управления и укреплению дисциплины труда;
•
создает
условия,
обеспечивающие
участие
работников в управлении Образовательной организации;
•
осуществляет разработку и утверждает локальные
нормативные акты Образовательной организации;
•
планирует, координирует и контролирует работу
структурных подразделений, педагогических и других работников
Образовательной организации;
•
обеспечивает эффективное взаимодействие и
сотрудничество с органами государственной власти, местного
самоуправления, организациями, общественностью, гражданами;
•
представляет Образовательную организацию в
государственных, муниципальных, общественных и иных органах,
учреждениях, иных организациях;
•
обеспечивает учет, сохранность и пополнение
учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарногигиенического режима и охраны труда, учет и хранение
документации, привлечение для осуществления деятельности,
предусмотренной
уставом
Образовательной
организации
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
•
обеспечивает представление высшему органу
управления ежегодного отчета о поступлении, расходовании
финансовых и материальных средств и публичного отчета о
деятельности Образовательной организации;
•
выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности;
•
назначает
руководителей
филиалов
и
представительств Образовательной организации;
•
утверждает
размер
и
форму
оплаты
образовательных услуг;
•
обеспечивает выполнение решений высшего
органа управления;
•
организует бухгалтерский учет и отчетность;
•
утверждает положение об Общем собрании
работников;
•
утверждает положение о Педагогическом совете;
•
утверждает
положение
о
филиале
или
представительстве;
•
осуществляет иные полномочия, не отнесенные
настоящим уставом Образовательной организации к компетенции
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Орган управления
АНО ДПО
«МИГИП»

Компетенции органа управления

других органов.
Общее собрание
•
рассмотрение
и
обсуждение
проектов
работников
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы работников;
•
рассмотрение
и
обсуждение
стратегии
развития Образовательной организации.
Педагогический
•
рассмотрение
и
обсуждение
планов
совет
образовательного процесса Образовательной организации;
•
выбор форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;
•
организация
работы
по
повышению
квалификации педагогических работников, развитию их
творческой
инициативы,
распространению
передового
педагогического опыта.
В целом сложившаяся система управления АНО ДПО «МИГИП» обеспечивает
эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений и
положительно влияет на поддержание благоприятного климата, делового и творческого
сотрудничества субъектов образовательных отношений.
3.3.

Организация учебного процесса

АНО ДПО «МИГИП» создана в целях оказания услуг в сфере дополнительного
профессионального
образования
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки). АНО ДПО «МИГИП» также реализуются
дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие
программы. АНО ДПО «МИГИП» осуществляет образовательную деятельность в области
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования
взрослых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке
установленным настоящим Положением, Уставом АНО ДПО «МИГИП», лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
При реализации образовательных программ используются очные формы обучения,
в том числе
с применением дистанционных образовательных технологий.
Образовательный процесс осуществляется непрерывно в течение календарного года.
Продолжительность и сроки освоения образовательных программ отражаются в
образовательной программе и договоре об оказании платных услуг. Порядок и правила
приема на обучение определяются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и отражены в Правилах приема обучающихся (локальный
нормативный документ АНО ДПО «МИГИП»).
АНО ДПО «МИГИП» организует учебный процесс по утверждаемым и
публикуемым в Сети Интернет образовательным программам. АНО ДПО «МИГИП»
самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы. Содержание
образовательных программ учитывает требования Федерального закона от 29.12.2013
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Приказа Минтруда России от 18.11.2013 № 682н «Об утверждении профессионального
стандарта "Психолог в социальной сфере"», Приказ Минтруда России от 24.07.2015
№514н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (Психолог в
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сфере образования) "», Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 №37 «Об утверждении
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»
(редакция 2018 года): квалификационные требования к должностям психолог
(деятельность на предприятиях, в учреждениях и организациях, занятых в научноисследовательских учреждениях), профконсультант (деятельность на предприятиях, в
учреждениях и организациях, занятых в научно-исследовательских учреждениях).
Обучение в АНО ДПО «МИГИП» ведется на русском языке.
Для организации учебного процесса АНО ДПО «МИГИП»:
1.
Принимает необходимые документы у заказчика для заключения договора
на оказание платных образовательных услуг.
Договор составляется в количестве экземпляров по числу подписавших его сторон
(2 экземпляра). От имени АНО ДПО «МИГИП» договор на оказание платных
образовательных услуг подписывается ректором
на основании Устава или
уполномоченным им лицом на основании доверенности.
2. Готовит приказ о зачислении заказчиков в число обучающихся в группу в
зависимости от вида платных образовательных услуг.
Лицо считается зачисленным в АНО ДПО «МИГИП» с даты, указанной в приказе.
3. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания
платных образовательных услуг. АНО ДПО «МИГИП» привлекает штатных и вне
штатных педагогических работников.
К преподавательской деятельности допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное образование или высшее профессиональное образование,
дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей
преподаваемому предмету. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации, ученых степенях и званиях и т. д.
Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в АНО ДПО «МИГИП»
могут осуществлять иные лица, с соответствующим образовательным цензом, на условиях
совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Создает необходимые условия (место проведения занятий) и материальнотехническое оснащение для предоставления платных образовательных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья.
5. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными
программами и учебно-тематическими планами, а также расписанием учебных занятий,
указанным в Приложении к договору на оказание платных образовательных услуг.
Обучение в АНО ДПО «МИГИП» является непрерывным в течение календарного
года. Учебный год с 01 сентября по 31 августа. Для всех видов аудиторной и
самостоятельной работы академический час устанавливается продолжительностью 45
минут. Режим занятий и перерывов устанавливается Положением о режиме занятий
обучающихся (локальный нормативный акт АНО ДПО «МИГИП»). Расписание занятий
(учебных пар и перерывов) составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
6. Осуществляет промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании установленного
10

образца (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке). Лицам, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную
программу – дополнительную общеразвивающую программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются сертификаты АНО ДПО «МИГИП».
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим во время итоговой
аттестации неудовлетворительный результат, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы, выдается справка об обучении по образцу, установленному в
АНО ДПО «МИГИП» (Положение о документах, подтверждающих обучение, локальный
акт АНО ДПО «МИГИП»).
7. Создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников, оказания первичной медико-санитарной помощи.
8. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных
образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения,
выполнение учебного плана и расписания занятий.
3.4.

Содержание учебного процесса

Анализ содержания подготовки обучающихся по образовательным программам
показывает, что разработанные и реализуемые в АНО ДПО «МИГИП» образовательные
программы соответствуют требованиям законодательства. Образовательные программы
разрабатываются преподавателями на основе профессиональных стандартов и
квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям; квалификационным
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей; государственных образовательных стандартов высшего
образования по соответствующим направлениям.
Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного
подхода при обучении специалистов, с учетом потребностей заказчика (обучающихся).
Основным обязательным условием является сочетание теоретических и практических
занятий. В соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке
специалистов, обеспечивающих формирование и совершенствование профессиональных
компетенций.
Анализ документации по образовательным программам показывает, что
преподаватели используют современные педагогические и информационные технологии,
направленные на активизацию познавательной деятельности обучающихся, повышение
эффективности самостоятельной работы обучающихся, с учетом современных тенденций
развития дополнительного профессионального образования, ориентированные на
потребности обучающихся и их работодателей. Каждая учебная программа содержит цель
и задачи изучения основных разделов, планируемые результаты обучения, основное
содержание программы, учебный план, материальные условия реализации программы,
учебно-методическое обеспечение программы, оценку качества освоения программы,
примеры контрольно-оценочных материалов освоения программы. Реализация программ
дополнительного профессионального образования характеризуется использованием
инновационных методов в образовательном процессе, ориентированных на решение
проблем практической деятельности слушателей, в том числе:
• модульный принцип обучения;
• использования активных методов обучения,
• практико-ориентированное обучение;
• учет психофизиологических особенностей взрослых обучающихся;
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• методы контроля и управления образовательным процессом: текущий ь,
промежуточный и итоговый контроль.
Особое внимание уделяется внедрению новых форм и методов обучения,
способствующих лучшему овладению новыми навыками, компетенциями и(или)
совершенствованию профессиональных компетенций.
Выводы:
- структура подготовки обучающихся по образовательным программам АНО ДПО
«МИГИП» соответствует требованиям законодательства и ориентирована на подготовку
специалистов к успешной практической деятельности в профессиональной сфере;
-организация учебного процесса
нормативно-правовых документов;

соответствует

требованиям

действующих

- порядок хранения и выдачи документов об образовании установленного образца
соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
- рекомендуется продолжать наращивать работу по совершенствованию качества
организации учебного процесса, внедрению перспективных инновационных форм
обучения на основе применения информационных технологий, современных обучающих
методик.
3.5.

Внутренняя система оценки качества образовательного процесса

В АНО ДПО «МИГИП» действует и постоянно совершенствуется система
контроля качества подготовки обучающихся, основанная на анализе результатов итоговой
аттестации. Применяемая система оценки знаний и умений (уровня развития
компетенций) позволяет обеспечить эффективный контроль усвоения программного
материала.
Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется
локальными нормативными актами АНО ДПО «МИГИП»: Положением о внутренней
системе оценки качества образовательного процесса (об организации внутреннего
контроля), Положение о порядке проведения учебных занятий, текущей и промежуточной
аттестации обучающихся, Положение об итоговой аттестации обучающихся.
Контроль успеваемости и оценка качества освоения образовательных программ
включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию. Формы
контроля определены образовательной программой.
Текущий, промежуточный и итоговый виды контроля проводятся во время
учебных занятий в конце изучаемой темы (текущий контроль), раздела или модуля
(промежуточный контроль), после изучения всех разделов/модулей программы (итоговый
контроль). Примеры оценочных материалов промежуточного и итогового контроля
представлены в образовательных программах.
3.6. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и
иными информационными ресурсами
В
АНО
ДПО
«МИГИП»
сформирована
электронная
библиотека https://migip.ru/ehlektronnaya-biblioteka-migip/ Электронная библиотека АНО
ДПО «МИГИП» доступна только авторизованным пользователям (обучающимся и
преподавателям).
3.7.

Сведения о составе педагогических работников

АНО ДПО «МИГИП» располагает квалифицированным преподавательским
составом, позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной
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подготовки обучающихся. Все преподаватели – действующие практики в области
психологического консультирования, имеющие навыки и опыт, соответствующие
содержанию образовательных программ, реализуемых в АНО ДПО «МИГИП» и имеют
профильное образование по соответствующему направлению.
3.8.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Адресом места осуществления образовательной деятельности
«МИГИП» является: г. Москва, Вознесенский переулок, дом 20, строение 3.

АНО

ДПО

АНО ДПО «МИГИП» арендует помещение площадью 361,1 кв.м (договоры аренды
от 16.09.2016 №526-03-16, № 527-03-16). Для проведения учебных занятий имеются 6
(шесть) учебных кабинетов площадью 18-50 кв.м. В учебных кабинетах проходят занятия
учебных групп численностью от 4 до 25 человек. Все учебные кабинеты оснащены
стульями по количеству обучающихся в учебной группе, флипчатами и маркерами.
Имеются переносное мультимедийное оборудование для демонстрации видео-сюжетов и
презентаций (ноутбук, мультимедиа, экран). Все учебные кабинеты имеют сетевое
подключение к сети Интернет.
Техническое состояние материально-технической базы АНО ДПО «МИГИП»
удовлетворительное, подтвержденное документами органов пожарного надзора и
санитарно-эпидемиологической службы.
Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов
удовлетворяют лицензионным нормативам. Техническая база и учебное оборудование
АНО ДПО «МИГИП» регулярно модернизируется и соответствует современному уровню.
Уровень материально-технического обеспечения АНО ДПО «МИГИП» является
достаточным для обеспечения качества образовательного процесса.
4.

Показатели деятельности АНО ДПО МИГИП за 2021 год, подлежащие

самообследованию
N п/п
1.

Показатели

Единица
измерения

2021 год

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

человек/%

548/71%

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

человек/%

221/29%

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период

человек/%

0

1.4

Количество реализуемых дополнительных
профессиональных программ, в том числе:

единиц

17

единиц

11

1.4.1 Программ повышения квалификации
13

Единица
измерения

2021 год

единиц

6

единиц

8

1.5.1 Программ повышения квалификации

единиц

5

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки

единиц

3

N п/п

Показатели

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки
1.5

Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

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 научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических работников образовательной
организации

человек/%

5/19

1.9

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников

человек/%

25/89

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

0/0

1.10.1 Высшая

человек/%

0/0

1.10.2 Первая

человек/%

0/0

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических
работников организации дополнительного
профессионального образования

лет

47,5

1.12

Результативность выполнения образовательной
организацией государственного задания в части
реализации дополнительных профессиональных
программ

%

нет
гос.задания

2.
2.1

Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
14

единиц

0

N п/п

Показатели

Единица
измерения

2021 год

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

0

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой
в системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

0

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой
в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

0

2.7

Общий объем НИОКР

тыс. руб.

0

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника

тыс. руб.

0

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

единиц

1

2.12

Количество проведенных международных и
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров
и конференций

единиц

1

2.13

Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период

человек

0

2.14

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических
работников

чел./%

0/0
0/0
0/0

2.15

Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

единиц

0

3.
3.1

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
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тыс. руб.

121 178 000

N п/п

Показатели

Единица
измерения

2021 год

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

4 327 786

3.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника

тыс. руб.

4 327 786

4.

Инфраструктура
кв. м.

2-2,5

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

кв. м.

0

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на
праве оперативного управления

кв. м.

0

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование

кв. м.

2-2,5

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:

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

единиц

0

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)

единиц

0

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях
5.

%

0

Заключительные положения

На основании данных, полученных в результате самообследования, были сделаны
следующие выводы:
организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу АНО ДПО
«МИГИП»;
- образовательная деятельность в АНО ДПО «МИГИП» ведется в соответствии с
лицензионными нормативами и требованиями;
- система управления, имеющаяся нормативная и организационнораспорядительная документация в АНО ДПО «МИГИП» соответствуют действующему
законодательству и Уставу;
- организационная структура АНО ДПО «МИГИП» позволяет осуществлять
организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с набором задач, решаемых в настоящее время;
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- содержание образовательных программ, условия их реализации и качество
подготовки обучающихся в целом соответствуют требованиям законодательства;
- условия реализации образовательного процесса в АНО ДПО «МИГИП»
оцениваются как достаточные и позволяющие реализовывать образовательные
программы;
- уровень и качество материально-технической базы АНО ДПО «МИГИП» по
реализуемым образовательным программам, учитывая их специфику, достаточны для
организации учебного процесса на должном уровне;
- АНО ДПО «МИГИП» располагает достаточным кадровым потенциалом,
способным на высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по
качественной подготовке обучающихся по образовательным программам, реализуемым в
АНО ДПО «МИГИП»;
- учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «МИГП» соответствует
установленным в Российской Федерации требованиям и позволяет реализовывать
образовательные программы, предлагаемые для освоения обучающимся в полном объеме;
- внутренняя система оценки качества образования достаточна для получения
объективных показателей деятельности АНО ДПО «МИГИП».
Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о
том, что АНО ДПО «МИГИП» их полностью выполняет.
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