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Отчет  
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автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-деловой центр «Специалист» 

за 2018 год 

Полное наименование образовательного учреждения: автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования Учебно-деловой 

центр «Специалист»            

Краткое название: АНО «Специалист»         

Тип и вид образовательного учреждения (организации): Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

Учредитель: Акшенцева Лейсан Галиахметовна        

Адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270, офис 407   

Телефон (факс): (3412) 77-15-16          

Адрес электронной почты: info@obrazovanie18.ru       

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1111800001280   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1841999985    

Код причины постановки на учёт (КПП): 183101001       

АНО «Специалист» создан на основании решения единственного учредителя от 

18.07.2011 

АНО «Специалист» выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 09.08.2011г. серия 18 №002982409, 

выданное Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской 

Республике 

Функции учредителя АНО «Специалист» выполняет Акшенцева Лейсан 

Галиахметовна. 

В настоящее время АНО «Специалист» работает в соответствии с Уставом от 

20.09.2017. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   от 13.04.2017 г. серия 

18Л01 № 0001817 рег. № 1835, выдана Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики. 

Основными видами деятельности АНО «Специалист» являются: дополнительное 

профессиональное образование и профессиональное обучение. 

 

Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

рабочей программой, утверждённой приказом. Форма обучения – очная, заочная, в 

форме электронного обучения и дистанционная. 

Официальный сайт АНО «Специалист» (https://obrazovanie18.ru/) в полной 

мере соответствует требованиям, предъявляемым статьей 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

В соответствии с названными нормативно-правовыми актами на сайте 

размещается информация о деятельности АНО «Специалист» в срок не позднее 10 

рабочих дней с момента ее изменения. 

Методическая деятельность соответствует целям и задачам, определенным в 
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образовательной программе. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и 

учебному плану. Продолжительность учебного часа соответствует нормативным 

требованиям. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий - 1 академический час (45 минут). 

Основные виды учебных занятий - теоретические, практические. В учебном 

процессе используются информационные технологии. Для проведения занятий в 

наличии персональные компьютеры, мультимедийный проектор,  мультимедийный 

экран; сканер, факс, принтеры и копировальный аппарат 

Прием производится на основании заявления лиц, желающих получить 

дополнительное профессиональное образование, договора и издаваемого в 

соответствии с ним приказа о зачислении в АНО «Специалист» в качестве 

слушателя. Обучение лиц, получающих дополнительное профессиональное 

образование и профессиональное обучение, осуществляется на основании Устава и 

соответствующих Положений. 

Штатная укомплектованность педагогическими кадрами АНО «Специалист» - 

100%. Педагогические работники имеют высшее образование — 100%. 

Качество кадрового потенциала организации соответствует требованиям, 

предъявляемым к организациям дополнительного профессионального образования, 

и обеспечивает достаточно высокий уровень реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

Управление АНО «Специалист» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Потребителями образовательных услуг, предоставляемых АНО «Специалист» 

в 2018 году, являлись юридические и физические лица. 

Вступление в силу профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», новые нормативные требования к реализации 

дополнительных профессиональных программ и организации образовательной 

деятельности определили основные направления деятельности АНО «Специалист»: 

- повышение качества содержания и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

- обеспечение эффективности научно-методического сопровождения 

реализации образовательных программ дополнительного профессионального 

образования в связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов общего и профессионального образования. 

Для реализации данных направлений были приняты решения, направленные 

на: 

- получение лицензии на профессиональное обучение;  

- обновление и разработку локальных нормативных актов для обеспечения 

образовательной деятельности; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения реализации 

дополнительных профессиональных программ, интегрированных с реальной 

образовательной практикой в условиях модернизации образования; 

- изучение потребностей работодателей в образовательных услугах по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке, а также 

профессиональному обучению; 



- расширение перечня образовательных услуг, соотнесенных с социальной 

потребностью региона в профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации работников; 

- расширение спектра платных образовательных услуг.  

Основная деятельность АНО «Специалист» в 2018 году была направлена на 

реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

Содержание дополнительных профессиональных программ направлено на 

совершенствование или формирование новых компетенций, а также на повышение 

профессионального уровня работников в рамках имеющейся квалификации для 

успешной реализации задач. 

В 2018 году началась работа по актуализации лекций в соответствии с 

действующим законодательством. 

Продолжением работы,  начатой в 2018 году, будет являться деятельность по 

внедрению современных образовательных технологий: электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного обучения.  

Контроль за качеством реализации дополнительных профессиональных 

программ в 2018 году осуществлялся посредством мониторинговых исследований и 

внутренней системы оценки качества, включающей плановый контроль проведения 

учебных занятий, аудит качества дополнительных профессиональных программ, 

исследование удовлетворенности слушателей качеством учебных занятий, оценка 

соответствия результатов освоения дополнительных профессиональных программ 

заявленным в них требованиям. 

Для осуществления обратной связи со слушателями, изучения их запросов в 

2018 году предполагается итоговое анкетирование слушателей, которое позволяет 

получить оценку потребителей образовательных услуг с точки зрения актуальности 

и практической значимости, а также выявить уровень удовлетворенности 

организацией образовательного процесса. 

Образовательная деятельность ведется в здании АНО «Специалист» 

расположенного по адресу: г.Ижевск, ул.Пушкинская, 270. (Договор аренды 

нежилого помещения от 30.12.2015 № 4-16/ЮР). 

Книжный фонд библиотеки АНО «Специалист» формируется в электронном 

виде, в связи с обучением по электронной форме. 

Результаты самообследования по итогам 2018 года определяют основные 

направления образовательной деятельности АНО «Специалист» на следующий год: 

- реализация плана профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации преподавательского состава АНО «Специалист» на 2019 год; 

- дальнейшее совершенствование нормативного и информационно-

методического обеспечения реализации образовательных программ; 

- более активное использование накопительной системы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации; 

- повышение качества образовательного процесса, доступности для 

слушателей образовательных услуг путем увеличения доли активных форм 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий; 

- привлечение ведущих специалистов, успешных педагогов-практиков к 

реализации образовательного процесса. 
 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 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 

5815/100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

885/100% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0/0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 

том числе: 

 

1.4.1 Программ повышения квалификации 85 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 14 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 6 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 3 

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 

2/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

2/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 

40 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

- 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

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

работников 

- 



2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

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

работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

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

работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

- 

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 

2чел./50% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

28 050 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

7 012,5тыс. 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

7 012,5тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

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

кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

66,7 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 

единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 

 

 

 

Дата проведения самообследования: 05.04.2019 года 


