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Введение 

Настоящее самообследование Образовательной автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Магнитогорский 

институт дополнительного образования» (краткое наименование – ОАНО ДПО «МИДО») 

проведено на основании Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.06.2013 г.№ 462 и  от 10.12.2013г. №1324. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ОАНО ДПО «МИДО» является автономной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность по реализации дополнительного профессионального 

образования по профилю программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, профессионального обучения по программам профессионального 

обучения профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательными общеразвивающим программам. 

Учредитель Института – Куликова Наталья Николаевна. 

В соответствии с лицензией Министерства образования и науки Челябинской 

области №12200 от «02» февраля 2016г., ОАНО ДПО «МИДО» имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, а также по программам профессиональной подготовки по профессиям и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Образовательная деятельность Института организована в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», законом РФ от 07.02.1992г. № 3200-1»О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки 

России от 01 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом организации. 

 

2. Система управления ОАНО ДПО «МИДО» 

Коллегиальным высшим органом управления ОАНО ДПО «МИДО» является Совет 

Организации. В его состав входят 4 человека. Единоличным исполнительным органом 

является Директор Куликова Наталья Николаевна. В целях обеспечения общего 

руководства учебным процессом в ОАНО ДПО «МИДО» создан и функционирует 

Педагогический совет. Финансово-хозяйственная деятельность строится в соответствии с 

приказами, распоряжениями и реализуется бухгалтерией. 

 

3. Организация учебного процесса 

ОАНО ДПО «МИДО» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

утвержденными образовательными программами. Формы обучения и сроки освоения 

программ определены учебными планами. 

В зависимости от программы нормативный срок освоения составляет от 16 до 250 

(для программ повышения квалификации), либо свыше 250 часов (для программ 

профессиональной переподготовки). 
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Срок освоения программ профессиональной подготовки определяется 

образовательным учреждением с учетом квалификационных требований и требований 

профессиональных стандартов. 

Длительность освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ составляет до 1 года и так же определяется учебными планами. 

Общая численность слушателей, обучившихся с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 

года составила 1981 человек, из них:  

 - по программам дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации обучилось 1258 человек (63,5% от общего числа обучившихся), по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки – 264 человека (13,33% от общего числа обучившихся); 

 - по программам профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих (должностям служащих) обучилось 430 человек (21,71 % от общего 

числа обучившихся), по программам профессионального обучения повышения 

квалификации – 29 человек (1,46 % от общего числа обучившихся). 

 Число обучившихся по программам ОАНО ДПО «МИДО» по направлению от 

Центров занятости населения – 549 человек (27,71 % от общего числа обучившихся). 

 

4. Содержание и качество подготовки слушателей 

Анализ содержания подготовки слушателей по представленным программам 

показывает, что разработанные и реализуемые в ОАНО ДПО «МИДО» профессиональные 

образовательные программы и учебные планы соответствуют требованиям Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Преподаватели используют современные педагогические и информационные 

технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности обучающихся, 

повышение эффективности, самостоятельной работы обучаемых. 

Анализ документации по образовательным программам показывает, что при 

обучении специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

образования, ориентированные на потребности работодателей и слушателей 

(обучающихся). Содержание программ отвечает принципу последовательности и 

системного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и 

индивидуальных запросов слушателей. Каждая учебная программа содержит цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, условия реализации программы, 

учебно-методическое обеспечение программы, оценку качества освоения программы, 

список нормативных документов. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей 

компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных и 

экономических условиях, качественно осуществлять профессиональную деятельность 

(компетенции формируются в соответствии с требованиями ЕТКС и профессиональных 

стандартов). 

 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Текущий контроль хода и результатов обучения осуществляется преподавателями 

посредством оценивания качества выполнения слушателями контрольных заданий 

(работ), предусмотренных рабочими программами. 

В итоговой аттестации слушателей принимают участие представители работодателя, 

направившего их на обучение, либо авторитетные представители ВУЗов. 
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В целях изучения мнения слушателей и выявления их удовлетворенности 

образовательными услугами, оказываемыми ОАНО ДПО «МИДО», проводится 

анкетирование.  

 

6. Состояние материально-технической базы  

Для осуществления образовательной деятельности ОАНО ДПО «МИДО» 

располагает современными аудиториями, оснащенными необходимой мебелью и 

техникой. Каждая аудитория оснащена мультимедийным оборудованием (проектор, 

проекционный экран), флипчартами, системой звукоусиления, компьютерным 

оборудованием по числу участников образовательного процесса. Институт имеет в своем 

арсенале мобильный компьютерный класс (на 21 место), стационарный компьютерный 

класс (10 мест). На все компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение, 

в том числе антивирусное. 

Все компьютеры имеют выход в сеть Интернет. Для реализации заочных и 

дистанционных составляющих программ функционирует система дистанционного 

обучения «Moodle» (http://u68102.onhh.ru/course/index.php?categoryid=3). 

Для слушателей организован доступ в электронную библиотеку. 

7. Условия питания и охраны здоровья слушателей 

Холл ОАНО ДПО «МИДО» располагает местами для отдыха слушателей и приема 

посетителей. 

Процесс обучения осуществляется в соответствии с требованиями санитарных норм 

и правил. Слушатели обеспечиваются доступом к источникам питьевой воды. Аудитории 

обеспечены системами кондиционирования; все аудитории, кабинеты  и рекреационные 

помещения оснащены системами обеззараживания воздуха. На стойке рецепции 

организована бесконтактная термометрия, установлены средства для дезинфекции. В 

здании соблюдается масочный режим. 

8. Кадровое обеспечение 

Институт комплектуется педагогическими кадрами в соответствии с реализуемыми 

программами (к образовательному процессу привлекаются внештатные, штатные 

преподаватели), административно-управленческим персоналом и учебно-

вспомогательным составом. 

В ОАНО ДПО «МИДО» работает высококвалифицированный преподавательский 

состав, обладающий достаточным потенциалом для качественной подготовки слушателей. 

Все преподаватели являются ведущими специалистами-практиками в соответствующих 

областях и соответствуют требованиям профессионального стандарта, предъявляемым к 

преподавателям дополнительного профессионального образования. К работе также 

привлекаются преподаватели высших учебных заведений, имеющие ученые степени и 

звания. Создана и успешно функционирует развитая база резюме преподавателей по 

каждому направлению образовательных программ.  

 

9. Анализ показателей деятельности учреждения 

По итогам самообследования содержания и качества подготовки слушателей ОАНО 

ДПО «МИДО» можно сделать выводы, что содержание и уровень подготовки 

соответствует требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную 

подготовку специалистов по заявленным программам обучения, условия ведения 

http://u68102.onhh.ru/course/index.php?categoryid=3


5 
 

образовательного процесса соответствуют требованиям, предъявляемым современным 

законодательством к организациям дополнительного профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям законодательства РФ, Уставу ОАНО ДПО «МИДО», решениям Совета 

Организации и внутренним нормативным документам. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям, 

предъявляемым к современному научно-образовательному комплексу.  

 

Отчет представлен комиссией в составе: 

Председатель комиссии _____________________ А.В. Мухарицина 

Члены комиссии: 

Главный бухгалтер         _____________________ Е.А. Франюк 

 

Заместитель директора  

по развитию                    _____________________  В.Б. Желганова 
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