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тчёт о самообследовании подготовлен Ректором Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского по состоянию на 01.01.2022 года в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; № 1324 от 10.12.2013 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования является внутренняя оценка 

образовательной деятельности. В результате проведения самообследования 

подготовлен отчёт Ректора рассмотренный и утверждённый на заседании 

единственного Учредителя 10.01.2022 года. Настоящий Отчёт Ректора размещается 

на официальном сайте Института с целью обеспечения открытости информации о 

деятельности Института развития образования им. К. Д. Ушинского. 

По результатам проведения самообследования принято решение о признании 

образовательной деятельности Института развития образования им. К. Д. 

Ушинского с оценкой «хорошо». 

О 
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1. Общие сведения 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

втономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

им. К. Д. Ушинского» создана по решению её единственного 

Учредителя (Протокол № 1 от 17.02.2021), гражданина Российской Федерации 

Максима Алексеевича Санникова 17 февраля 2021 года. В соответствии с Приказом 

Минюста России № 199 от 26.09.2022 года «Об утверждении Административного 

регламента Министерства юстиции Российской Федерации по принятию решения о 

государственной регистрации некоммерческих организаций» Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике приняло 

решение о государственной регистрации некоммерческой организации 4 марта 2021 

года, а Инспекция федеральной налоговой службы №  11 по Удмуртской 

Республике 18 марта 2021 года внесла запись о созданном Институте в ЕГРЮЛ за 

основным государственным регистрационным номером 1211800004998. 

Согласно Устава в действующей редакции Институт имеет следующие 

наименования: 

Полное наименование на русском языке согласно пункта 1.2.1. Устава: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования им. К. Д. Ушинского». 

Сокращённое наименование на русском языке согласно пункта 1.2.2. Устава: 

Институт развития образования им. К. Д. Ушинского. 

Наименование Института на английском языке согласно пункта 1.2.3. Устава: 

Ushinsky Institute for the Development of Education. 

Юридический адрес: 426052, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Балезинская, д. 80 

А 
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Адрес ведения образовательной деятельности: в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательная деятельность ведётся с помощью 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

информационно-образовательной среде Института по адресу: http://dist.ushinsky-

iro.ru 

График работы В соответствии с категорией работников в Институте 

устанавливается 5-ти и 6-ти дневная рабочая неделя. 

· Для профессорско-преподавательского состава, педагогических 

Работников структурных подразделений Института, 

реализующих образовательные программы всех уровней (за 

исключение дошкольного), учебно-вспомогательного и иного 

персонала, занятого обеспечением текущего учебного процесса, 

устанавливается шестидневная рабочая неделя с выходным днём 

воскресенье, продолжительностью рабочего времени 36 часов в 

неделю. 

· Для административно-хозяйственного, инженерно-

технического, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала, не занятых обеспечением текущего 

учебного процесса, устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с выходными днями суббота и воскресенье, продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю. 

· Режим рабочего времени для Работников с пятидневной 

рабочей неделей устанавливается с понедельника по четверг с 

008 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с 10 час. 30 мин. 

до 16 час. 30 мин. Перерыв для отдыха и питания с 13 час. 00 

мин. до 13 час. 45 мин. 

· Режим рабочего времени для Работников с шестидневной 

рабочей неделей с одним выходным днём – воскресенье 

устанавливается с понедельника по пятницу с 10 час. 30 мин. до 

16 час. 30 мин., в субботу с 10 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. 

Перерыв для отдыха и питания с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 

мин. 

· Для работников с суммированным учётом рабочего времени 

продолжительность рабочей недели реализуется графиком 
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сменности в среднем за учётный период и не должна быть ниже 

или превышать нормального числа рабочих часов за учётный 

период. 

Контактный 

телефон 
+7-912-023-01-30 

Адрес 

электронной 

почты 

ushinsky.iro@gmail.com 

Официальный 

адрес сайта 
http://www.ushinsky-iro.ru 

сайт журнала 

«Траектория 

образования» 

https://journal.ushinsky-iro.ru 

Адрес 

официальной 

группы 

Института во 

Вконтакте 

 

https://vk.com/ushinsky_iro 

Руководство Институтом развития образования им. К. Д. Ушинского на 

основании решения единственного Учредителя (Протокол №1) поручено магистру 

педагогики Максиму Алексеевичу Санникову. 

В соответствии с Уставом Институт развития образования им. К. Д. 

Ушинского является не имеющей членства автономной некоммерческой 

организацией осуществляющей свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», 

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

Российской Федерации». 

Предметом деятельности Института является реализация программ 

профессионального обучения, программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, подготовка кадров высшей квалификации, а также 

дополнительное образование детей и взрослых. 

В соответствии с лицензией Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики (регистрационный № 18-85-00113 от 30.09.2021 года), Институт имеет 

право  на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного 
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профессионального образования, дополнительным образовательным программам, в 

том числе используя дистанционные образовательные технологии, при всех 

возможных формах обучения, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и на основании заключённого договора на оказание платных 

образовательных услуг на обучение. Образовательная деятельность Института 

организована в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

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

Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», 

законом Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013  «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказом Минобрнауки России № 

499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и иными нормативными правовыми актами, а также Уставом 

Академии. 

Помимо основной деятельности решением Ректора Института (приказ № 18-

01-14/21) было принято решение о создании сетевого электронного научного 

журнала «Траектория образования». 

1.2. Система управления Институтом 
 

Управление Институтом развития образования им. К. Д. Ушинского 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, локальными нормативными актами Института. 

Общая форма управления Институтом представлена в Таблице 1. 

Органами управления Института являются: 

Высший орган управления – собрание единственного Учредителя. 

Единоличный исполнительный орган - Ректор. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

Полномочия органов управления прописаны в Уставе Института и локальных 

нормативных актах, утверждаемых единственным Учредителем в порядке пункта 

5.6. Устава. 

Структура Института развития образования им. К. Д. Ушинского и система 

управления обеспечивают выполнение действующего законодательства в области 
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образования, требований федеральных государственных стандартов. Действующая в 

Института развития образования им. К. Д. Ушинского система управления 

позволяет обеспечить эффективную работу в части оказания образовательных услуг. 

Таблица 1. Организация управлением Институтом. 

 

В 2021 году на основании требования пункта 4 статьи 26 Федерального закона 

№ 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 5.8. 

Устава были сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников и Педагогический совет. 

В соответствии с пунктами 5.13.9., 5.14.1., 5.15.5. Устава Ректором Института 

разработаны и утверждены локальный нормативные акты, регламентирующие 

деятельность коллегиальных органов управления. 

На основании Устава Института и его локальных нормативных актов в 2021 

году было проведено: 

Наименование органа управления Количество собраний 

Заседание единственного Учредителя 3 

Общее собрание работников 0 

Педагогический совет 1 

Заседания единственного Учредителя созывались по представлению Ректора по 

мере необходимости в связи с решением организационных вопросов, находящихся в 
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исключительной компетенции Учредителя. В связи с тем, что на основании пункта 

5.14.2. Устава Общее собрание работников собирается не реже 1 раза в 3 года в 

настоящем году созыв данного коллегиального органа не проводился. 

В соответствии с пунктом 5.15.2. Устава в текущем году начал свою работу 

коллегиальный орган управления Институтом – Педагогический совет. Собирался 

он решением Ректора Института 1 раз. 

Все собрания проводились в соответствии с уставными и локальными 

нормативными актами, утверждёнными в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти уполномоченных в выработке нормативным актов. По результатам 

рассмотрения повестки дня каждого из органов управления Институтом 

оформлялись протоколом собраний. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Организация учебного процесса 

 

Институт развития образования им. К. Д. Ушинского самостоятельно 

разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

- Правила приёма обучающихся; 

- Режим занятий обучающихся; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Формы, периодичность и порядок текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Порядок возникновения, оформления, приостановления и прекращения 

отношений между обучающимися и Институтом; 

- другие локальные акты в рамках своей компетенции и в соответствии с 

Уставом. 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности размещены на официальном сайте 
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Института (http://www.ushinsky-iro.ru) и доступны для ознакомления 

потенциальным и существующим слушателям, а также сотрудникам Института. 

Институт развития образования им. К. Д. Ушинского создаёт обучающимся 

условия, необходимые для получения качественного образования. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Обучение 

проводилось на русском языке. Возникающие правоотношения оформлялись 

договорами на оказание платных образовательных услуг, образец которых 

утверждён приказами ректора № 38-01-14/21 и 39-01-14/21. 

Обучение осуществляется в соответствии с утверждённой дополнительной 

образовательной программой. К освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Приём на обучение в Институт развития образования им. К. Д. Ушинского 

осуществляется на основании заявлений слушателей о зачислении на обучение, 

заключённых договоров об оказании платных образовательных услуг, приказов 

Ректора о зачислении. 

При реализации образовательных программ в Институт развития образования 

им. К. Д. Ушинского используются различные образовательные технологии, а 

именно: обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронное обучение. 

Все образовательные программы могут осваиваться слушателем в различных 

формах обучения, а именно: очно-заочной, заочной. Это дает возможность 

проходить обучение слушателям, не имеющим возможность посещать очные 

занятия в силу различных причин. 

При использовании дистанционных технологий в процессе обучения доступ 

каждого обучающегося к Информационно-образовательной среде Института 

осуществляется по персональному логину и паролю, что обеспечивает защиту 

результатов текущего обучения каждого слушателя от стороннего случайного или 

умышленного доступа. Институт развития образования им. К. Д. Ушинского 

обеспечивается круглосуточный доступ к Информационно-образовательной среде 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», что позволяет 

обучающемуся осваивать учебный материал в любое удобное для него время. 

Разработано и действует мобильное приложение, позволяющее обучающимся в 
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удобной для них форме пользоваться учебными материалами и осваивать 

дополнительную образовательную программу. 

Для проверки теоретических знаний и практических навыков по изученным в 

ходе обучения дисциплинам может проводиться промежуточная аттестация (если 

данное мероприятия предусмотрено образовательной программой). Освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией. Формы промежуточной и итоговой аттестации определяются 

Институтом развития образования им. К. Д. Ушинского самостоятельно и 

отражаются в оформленной должным образом образовательной программе. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании, образцы которых установлены ректором Института: 

- по итогам обучения по программам повышения квалификации - 

удостоверение о повышении квалификации; 

- по итогам обучения по программам профессиональной переподготовки - 

диплом о профессиональной переподготовке. 

Организация учебного процесса и локальные нормативные документы 

Института развития образования им. К. Д. Ушинского, регламентирующие 

организацию учебного процесса, соответствуют нормам действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования. Действующий 

порядок организации образовательного процесса позволяет обеспечить 

качественное оказание образовательных услуг. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 825 от 

31.05.2021 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведение о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» Институт зарегистрирован в подсистеме сбора данных о 

дополнительном профессиональном образовании по адресу: https://open-

dpo.obrnadzor.gov.ru/ и своевременно передаёт в Реестр все заполненные шаблоны 

со сведениями о выданных документах. 

 

2.2. Структура дополнительных образовательных программ и 

контингента обучающихся 

 

Институт развития образования им. К. Д. Ушинского осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам: 
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- дополнительным профессиональным программам повышения квалификации; 

- дополнительным программам профессиональной переподготовки; 

- Дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых. 

Цели реализации уставной деятельности Института определяются исходя из 

учредительных документов и содержат следующие положения: 

- Непрерывное повышение профессиональных знаний и умений специалистов, 

совершенствование их деловых и нравственных качеств, их подготовка к 

выполнению трудовых функций и ускоренное приобретение навыков, необходимых 

для выполнения определённой работы, групп работ; 

- Обеспечение обучения, направленного на приобретение лицами различного 

возраста знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 

выполнения определённых трудовых, служебных функций; 

- Расширение квалификации обучающихся в целях их адаптации к новым 

экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 

деятельности, в том числе с учётом требований международных требований и 

стандартов; 

- Удовлетворение потребностей обучающихся в получении знаний о 

новейших достижениях науки и техники; 

- Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и охрана здоровья 

граждан, а также содействие санитарно-гигиеническому просвещению в Российской 

Федерации; 

- Патриотическое и духовно-нравственное просвещение и воспитание, 

основанное на традиционных для Российской Федерации культурных ценностях; 

- Объединение усилий и координация деятельности по развитию социально-

экономических институтов, культуры, образования, физической культуры, спорта, 

инновационных процессов, социологических исследований, информационной 

инфраструктуры и творческой деятельности. 

Реализуемые Институтом развития образования им. К. Д. Ушинского 

образовательные программы представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Перечень реализуемых образовательных программ 

№ Наименование программы Длительность 
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п/п (акк. часов) 

Программы повышения квалификации 

1 Актуальные вопросы художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности педагога 

дополнительного образования 

16, 36, 72, 120, 144 

2 Содержание и методика преподавания Основ 

православной культуры на уровне начального 

общего образования 

16, 36, 72, 120, 144 

3 Технологии социально-педагогической работы с 

детьми: христианский подход 

16, 36, 72, 120, 144 

4 Использование ИКТ технологий в образовательном 

процессе в условиях ФГОС 

16, 36, 72, 120, 144 

5 Организация деятельности библиотеки в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

16, 36, 72, 120, 144 

6 Формирование и развитие ИКТ компетентностей в 

соответствии с ФГОС 

16, 36, 72, 120, 144 

7 Менеджмент в сфере образования 16, 36, 72, 120, 144 

8 Специалист по кадровому делопроизводству. 

Практический курс 

16, 36, 72, 120, 144 

9 Пожарно-технический минимум для руководителей 

религиозных организаций 

16, 36, 72, 120, 144 

10 Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методики преподавания «Основ 

философии» в организациях СПО 

16, 36, 72, 120, 144 

Программы профессиональной переподготовки 

1 Профессиональная деятельность в области СПО. 

Преподаватель философии 

260, 520, 630, 1100 

2 Теория и методика начального образования. учитель 

начальных классов 

260, 520, 630, 1100 

Дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых 

1 Основы философии 16, 36, 72, 120, 144 
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2 Психология общения 16, 36, 72, 120, 144 

3 Психология социально-правовой деятельности 16, 36, 72, 120, 144 

 

Институт развития образования им. К. Д. Ушинского реализует 

дополнительные профессиональные программы. В таблице 3 представлен 

контингент обучающихся в срезе реализуемых дополнительных профессиональных 

программ. 

Таблица 3. Контингент обучающихся. 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Контингент обучающихся 

Программы повышения 

квалификации 

25 человек 

Программы профессиональной 

переподготовки 

0 человек 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 

0 человек 

 

Образовательные программы, разрабатываемые Институтом самостоятельно, 

отражают достижения науки, отвечают на актуальные вопросы профессиональной 

практической деятельности, проектируются с учётом требований, отражённых в 

нормативных документах, регулирующих сферу дополнительного 

профессионального образования. Содержание образовательных программ 

учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Образовательные программы Института развития образования им. К. Д. 

Ушинского соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации 

и содержат учебный план, календарный учебный график, рабочую программу 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), перечень обучающих и 

информационных материалов, а также фонд оценочных средств. 

Учебный план дает представление о содержании образовательных программ - 

во все учебные планы включена необходимая для организации учебного процесса 

детализация его основных элементов: перечень дисциплин, практик, 
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аттестационных испытаний обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объёма. 

Образовательные программы разрабатываются с учётом требований рынка 

труда. Программы сочетают в себе теоретические образовательные компоненты и 

практическую направленность. В процесс организации обучения привлекаются 

эксперты и практики в различных областях и сфер деятельности. 

Образовательные программы актуализируются в части состава дисциплин, 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин, с учётом развития экономики, технологий, 

социальной сферы, изменений законодательства Российской Федерации. Сведения о 

содержании образовательных программ, реализуемых в Институте развития 

образования им. К. Д. Ушинского, представлены на соответствующих страницах 

официального сайта. 

 

2.3. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования по Институтом развития 

образования им. К. Д. Ушинского программам функционирует с целью получения 

объективной информации о качестве образовательной деятельности, содержании и 

качестве подготовки обучающихся, качестве организации учебного процесса, 

качестве кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; анализа соответствия указанного 

качества нормам законодательства Российской Федерации, потребностям 

участников образовательных отношений; своевременного внесения в 

образовательный процесс корректив, влияющих на повышение качества 

образования в Институте. 

Система оценки качества образования основывается на принципах 

прозрачности, системности, регулярности, независимости, многоступенчатости, 

направленности на совершенствование. 

Оценки качества образования включает в себя следующие направления: 

1) Оценку результатов обучения обучающихся, которая определяется по 

показателям результатов промежуточной и итоговой аттестации. По итогам 

анализируемого периода в совокупности по всем реализуемым в Институте 

развития образования им. К. Д. Ушинского программам: 
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- более 90% обучающихся с первого раза успешно проходили промежуточные 

аттестации; 

- более 96% обучающихся с первого раза успешно проходили итоговую 

аттестацию. 

2) Оценку реализуемых образовательных программ по показателям и 

критериям их востребованности. Все программы, обучение по которым велось в 

Институте развития образования им. К. Д. Ушинского в отчётном периоде, 

востребованы обучающимися и рынком труда. 

3) Оценку соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

части информационной открытости образовательной организации и др. Институт 

развития образования им. К. Д. Ушинского в целях соблюдения требований к 

информационной открытости размещает информацию на официальном сайте в 

соответствии с требованиями части 1, 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.12 (Об образовании в Российской Федерации), Постановления 

Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.13 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и приказа Рособрнадзора № 785 от 29.05.14 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

2.4. Качество подготовки обучающихся 

 

Повышение качества содержания образовательный программ и качества 

подготовки обучающихся - одна из главных целей Института развития образования 

им. К. Д. Ушинского. 

Для достижения этой цели Организация прилагает усилия в части 

совершенствования: 

- методик преподавания и составления обучающих материалов с целью повышения 

качества усвоения материала обучающимися; 

- системы профилактики возникновения конфликтных ситуаций; 

- системы открытости и доступности информации об образовательной 

организации; 

- системы повышения качества содержания информации в процессе актуализации 

информации об образовательной организации и её деятельности, размещённой на 
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официальном сайте Института развития образования им. К. Д. Ушинского в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.5. Востребованность выпускников. 

 

Образовательная деятельность Института развития образования им. К. Д. 

Ушинского нацелена на удовлетворение профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социально-

экономической среды, удовлетворении потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах. 

Уровень и качество подготовки, обеспечиваемые Институтом, позволяют 

обеспечить соответствие обучающихся квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональных стандартах и в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям, специальностям, что помогает 

трудоустройству выпускников и их дальнейшему профессиональному 

продвижению. 

Востребованность осуществляемых дополнительных профессиональных 

программ подтверждается спросом наиболее талантливых поступающих и их 

географией представленной на рисунке 1. По результатам 2021/22 учебного года на 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

поступило 25 человек из 9 субъектов Российской Федерации. 

Рисунок 1. География обучающихся в 2021/22 учебном году. 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения. 

 

К реализации образовательных программ привлекаются педагогические 

работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 
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образование, направленность (профиль) которого, соответствует разрабатываемому 

учебному предмету, дисциплине (модулю). 

Все преподаватели Института развития образования им. К. Д. Ушинского 

соответствуют квалификационным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к педагогическим работникам, регулярно повышают свою 

профессиональную квалификацию. 

Преподавательский состав, привлекаемый к учебному процессу за отчётный 

период (на начало 2022 года), включает 1 штатного преподавателя, а также 

волонтёров изъявивших помогать некоммерческой организации безвозмездно. Все 

преподаватели имеют высшее образование. Все преподаватели с периодичностью 

не реже чем раз в три года проходят повышение квалификации. 

В подготовке учебных программ принимают участие приглашённые эксперты, 

работающие по гражданско-правовым договорам и (или) волонтёрами. 

Информация о преподавательском составе, в том числе уровне образования, 

квалификации и опыте работы, занимаемой должности, преподаваемых 

дисциплинах, учёных степенях, учёных званиях, общем стаже работы, стаже работы 

по специальности размещены на официальном сайте Институт развития 

образования им. К. Д. Ушинского. 

2.7. Качество учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Учебно-методическое обеспечение Организации позволяет реализовывать 

образовательные программы, предлагаемые для освоения слушателям Института 

развития образования им. К. Д. Ушинского в полном объёме и соответствует 

современным образовательным требованиям. 

Эффективному и качественному ведению образовательного процесса 

способствует материально-техническое обеспечение, отвечающее требованиям 

действующего законодательства. 

В процессе обучения применяется электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии. Объём часов, предусмотренный программой 

обучения, обучающиеся работают в информационно-образовательной среде 

Института развития образования им. К. Д. Ушинского Предусмотрена возможность 

дистанционного онлайн- участия в лекционных и семинарских занятиях 

(трансляция осуществляется с использованием сервиса Сферум). 

Во время дистанционного обучения и/или самостоятельной работы слушатели 

используют личные компьютеры. 

Реализуемые в Институте развития образования им. К. Д. Ушинского 

программы обучения обеспечены учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным разделам и дисциплинам. Для обеспечения 

слушателей учебно-методической литературой в информационно-образовательной 
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среде создана электронная библиотека, укомплектованная электронными 

экземплярами учебно-методической литературы по каждой программе обучения. 

Доступ к учебно-методической литературе возможен в любое удобное для 

слушателя время в течение всего периода обучения. 

Институт развития образования им. К. Д. Ушинского заботится о здоровье 

своих слушателей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

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 

25/100% 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

0 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчётный период 

0 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

12 

1.4.1. - программ повышения квалификации 10 

1.4.2. - программ профессиональной переподготовки 2 

1.4.3. - дополнительных общеразвивающих программ 3 

1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчётный период, в том числе: 

 

1.5.1. - программ повышения квалификации 10 
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1.5.2. - программ профессиональной переподготовки 2 

1.5.3. - дополнительных общеразвивающих программ 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 учёные степени и (или) учёные звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

0% 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчётный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно- педагогических работников 

1/100% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

0% 

1.11. Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

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 расчёте на 100 научно-педагогических 

работников 

0% 

2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчёте на 100 научно-педагогических работников 

0% 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчёте на 100 научно- 

педагогических работников 

0,21% 
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2.4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчёте на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчёте на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчёте на 100 научно- 

педагогических работников 

0,04 

2.7. Общий объем НИОКР 0 тыс.руб. 

2.8. Объем НИОКР в расчёте 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 отчётный 

период 

0% 

2.12. Количество проведённых международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

2 

2.13. Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчётный период 

0 

2.14. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без учёной степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

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

педагогических работников 

0 

2.15. Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

1 

3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

31 

тыс.руб. 

3.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчёте на одного 

31 
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научно-педагогического работника тыс.руб. 

3.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчёте на одного научно-

педагогического работника 

14 

тыс.руб. 

4 Инфраструктура 

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного слушателя, в 

том числе: 

0 кв.м. 

4.1.1. - имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 кв.м. 

4.1.2. - закреплённых за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0 кв.м. 

4.1.3. - предоставленных образовательной организации в аренду или 

безвозмездное пользование 

0 кв.м. 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте 

на одного слушателя 

0 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

0 

4.4. Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

0 % 

4.5. Информационно-образовательная среда, обеспечивающая 

функционирование электронного обучения / количество 

серверов 

1 

 

В Ы В О Д Ы 

 

нститут развития образования им. К. Д. Ушинского является молодой 

образовательной организацией, осуществляющей свою деятельность 

менее года. Организационные мероприятия и подготовка локальных 

нормативных актов позволили нам в кротчайшие сроки сформировать устойчивую 

информационно-образовательную среду Института сервер которой находится в 

защищённом от проникновения месте на территории Российской Федерации. 

Полученная через 5 месяцев после государственной регистрации лицензия на право 

И 
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осуществления образовательной деятельности позволила начать образовательный 

процесс. 

Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную 

подготовку слушателей по заявленным образовательным программам. 

Организационно-правовое управление образовательной деятельности 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу 

Института. 

Состояние материально-технической базы, в том числе программно-

информационного обеспечения, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

современному научно-образовательному комплексу. 

 

 

 

*          *          *          *           * 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4-01-10/22  

РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

ЖУРНАЛ № 2 

«Об отчёте ректора о деятельности Института в 2021 году» 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить подготовленный «Отчёт о деятельности Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского за 2021 год; 

2. Выразить благодарность ректору за понесённые труды и продолжить 

налаживание образовательного процесса по видам деятельности, 

обозначенном в выписке о предоставлении лицензии. 

 

 

*          *          *          *           * 
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