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образовательные программы
Подвид образовательной организации: организация дополнительного профессионального
образования
Лицензия №2309 от 09 ноября 2016 г., действующая бессрочно, выданная Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга.
АНО ДПО «МИОМ» в своей деятельности руководствуется действующим российским
законодательством и Уставом. Основным видом деятельности АНО ДПО «МИОМ»
является реализация дополнительных профессиональных программ.
2. Образовательный процесс в АНО ДПО «МИОМ» реализуется на основании действующей
лицензии на осуществление образовательной
деятельности №2309 от 09.11.2016г.,
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, срок действия –бессрочно. В
соответствии с лицензией АНО ДПО «МИОМ» осуществляет образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам. Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
направлена
на
повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Срок освоения программ
повышения квалификации – от 16 до 249 акад.часов включительно. Каждая дополнительная
профессиональная программа имеет модульную структуру.
Дополнительные профессиональные программы имеют следующую составляющие:
 общие сведения о программе
 цель и задачи обучения по программе
 результаты обучения
 учебно-тематический план
 содержание программы, структурированное по разделам, темам
 Календарный учебный график

 Организационно-педагогические условия обучения
 Формы аттестации
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для освоения программы
Оценочными материалами программы является база вопросов для проведения
аттестации.
Образовательный процесс в АНО ДПО «МИОМ» осуществляется в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года совпадает с календарным.
Продолжительность академического часа – 45 минут. Дополнительные профессиональные
программы реализуются по очной, очно-заочной и заочной форме обучения. Очная форма
обучения предполагает применение традиционной образовательной технологии, а именно
аудиторное обучение. Лекции сопровождаются слайдовыми презентациями, используется
мультимедиа и оргтехника. Заочная форма обучения реализуется при использовании
дистанционных образовательных технологий. Обязательным требованием заочного
обучения наличие доступа в Интернет. Доступ производится по индивидуальному логину и
паролю, получаемому после заключения договора на оказание образовательных услуг.
Тестирование проходит в форме выбора одного (или нескольких) ответов из предложенного
списка вариантов.
Путем устных опросов и анкетирования проводится постоянный мониторинг
удовлетворенности потребителей образовательных услуг.
В течение 2016 и января-марта 2017 года АНО ДПО «МИОМ» реализовала 5
дополнительных профессиональных программ, обучив 323 человека.
Штатная укомплектованность АНО ДПО «МИОМ» — 100%. Внештатные
преподаватели, работающие по договорам гражданско-правового характера также
соответствуют требованиям к квалификации должностей профессорско-преподавательского
состава.
Все занимаемые помещения соответствуют обязательным нормам пожарной
безопасности и требованиям санитарно-эпидемиологических служб. Офисы и аудитории
имеют централизованные системы водоснабжения, отопления и канализации. Воздухообмен
помещений обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной системы и
современными системами кондиционирования. АНО ДПО «МИОМ» располагает
помещениями на основе договора аренды. В аудитории (вместимостью до 30 человек)
можно проводиться лекции, семинары, вебинары, тренинги, презентации и круглые столы.
Аудитория для проведения занятий оборудована мультимедийным проектором, экраном и
компьютером для наглядной демонстрации учебного материала. Рабочее место
преподавателя оснащено необходимым оборудованием для доступа в Интернет, обеспечено
необходимыми лицензионными программами. Услуга питания предоставляется на основе
соответствующего договора с лицензированной организацией питания.
Результаты самообследования показали, что АНО ДПО «МИОМ» имеет основные
организационно-правовые документы, позволяющие осуществлять образовательную
деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Структура, содержание и
качество подготовки обучающихся соответствует лицензионным требованиям.
Кадровый состав характеризуется стабильностью, профессионализмом и постоянным
ростом уровня квалификации. Отзывы потребителей образовательных услуг
положительные, дополнительно свидетельствуют о качестве подготовки обучающихся в
АНО ДПО «МИОМ».
Для дальнейшего развития образовательной деятельности в АНО ДПО «МИОМ» будет
продолжена работа по постоянному мониторингу рынка образовательных услуг для
определения
востребованных
направлений
обучения,
по
привлечению
высококвалифицированных преподавателей-практиков для качественной реализации
образовательных программ по поиску и привлечению новых клиентов – потребителей
образовательных услуг.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «МИОМ»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

Значение

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации,
в общей численности слушателей, прошедших обучение в АНО ДПО
«МИОМ»

65%

1.2

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

-

1.3

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

-

1.4

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в
том числе:

5

1.4.1

Программ повышения квалификации

5

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

-

1.5

Количество разработанных дополнительных профессиональных программ
за отчетный период

5

1.5.1

Программ повышения квалификации

5

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

-

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ

-

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных программ

-

1.8

Численность/удельный
вес
численности
научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности
научно-педагогических
работников
образовательной
организации

95%

1.9

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

-

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 АНО ДПО
«МИОМ»

-

1.12

Результативность выполнения АНО ДПО «МИОМ» 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
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

всероссийских

-

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

-

2.15

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

-

4.

Инфраструктура

4.1

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

4.1.1

и

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

26 кв. м
-

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления

-

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

26 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

-

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия)

-

4.4

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

-

