
 



1. Аналитическая часть 

1.1. Введение 

 

Самообследование ООО «Учитель-Инфо» проводилось в соответствии приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 № 462 (ред. от 

14.12.2017)  «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Комиссия, сформированная приказом Генерального директора ООО «Учитель-Инфо» от 

31.01.2022 №6-о/д для проведения самообследования, в своей работе руководствовалась 

следующими нормативными правовыми и иными распорядительными документами: 

– Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);  

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 01.04.2019);  

– Гражданским кодексом Российской Федерации, ч. 1 (ред. от 03.08.2018); ч. 2 (ред. от 

29.07.2018);  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28, 29, 97);  

– Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите 

прав потребителей»;  

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (ред. от 

29.11.2018) «О лицензировании образовательной деятельности»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 (ред. от 

21.03.2019) «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (ред. от 

29.11.2018)  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (ред. от 

21.03.2019) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

– Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 27.11.2017) «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;  

– Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

– Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

– Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»;  

– Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;  



– Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»;  

– Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

– Уставом и другими локальными нормативными актами ООО «Учитель-Инфо», а также  

другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с указанными документамибыло организовано проведение самообследования 

деятельности ООО «Учитель-Инфо», обобщены полученные результаты, на их основе 

сформирован отчет о самообследовании.  

Отчетным периодом является предшествующий календарный год. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации дополнительного профессионального образования ООО 

«Учитель-Инфо». Самообследование включает проведение анализа результатов деятельности и  

оценку возможностей ООО «Учитель-Инфо» по решению образовательных задач. 

Задачи самообследования: получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса в ООО «Учитель-Инфо» на основе анализа показателей, 

установленных федеральными органами государственной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, установление степени соответствия 

фактического содержания, уровня и качества подготовки обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования лицензионным требованиям. 

Объектом самообследования являются показатели и характеристики деятельности ООО 

«Учитель-Инфо» по реализации образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления ООО «Учитель-

Инфо», образовательной деятельности (содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, актуальность и востребованность реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, качество кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения реализации дополнительных профессиональных программ), финансово-

экономической деятельности, инфраструктуры, материально-технического обеспечения 

деятельности ООО «Учитель-Инфо».  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование образовательной организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Учитель-Инфо». 

Сокращенное наименование организации: ООО «Учитель-Инфо». 

ООО «Учитель-Инфо»создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного 

учредителя. 

Организационно-правовая форма: коммерческая организация. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28.06.2016 серия 61 

№ 008041106, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по 

Ростовской области. 



Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения от 28.06.2016, серия 61 №  008041107. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6704 от 16.11.2016 с 

бессрочным сроком действия, серия 61Л01 №0004390, выдана Региональной службой по  надзору 

и контролю в сфере образования Ростовскойобласти. 

Место нахождения организации: 346780, Ростовская область, г. Азов, пер. Коллонтаевский, 

89, корпус А, офис 31. 

Тип: организация дополнительного профессионального образования.  

Наличие сайта: https://uinf.ru 

Наличие филиалов (представительств) и их наименование: отсутствуют. 

Цель (миссия)и система управленияООО «Учитель-Инфо определены Уставом. 

ООО «Учитель-Инфо» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными правовыми и 

распорядительными актами Российской Федерации. 

На данный момент ООО «Учитель-Инфо» филиалов и представительств и филиалов не 

имеет. 

В ООО «Учитель-Инфо» разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

локальные нормативные акты, регламентирующие взаимодействие с контрагентами и 

обучающимися, деятельность структурных подразделений, должностные обязанности 

преподавателей, руководителей и сотрудников структурных подразделений. Все локальные акты 

приведены в соответствие с требованиями действующих федеральных нормативных правовых 

актов. 

Локальная нормативная и организационно-распорядительная документация ООО «Учитель-

Инфо» включает: 

– Устав; 

– Положение об органах управления; 

– Положение о защите, хранении, обработке и передаче  персональных данных работников 

и  обучающихся;  

– Правила приема на обучение;  

– Правила внутреннего распорядка слушателей; 

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Штатное расписание; 

– Положение об оказании платных образовательных услуг; 

– Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

– Положение об итоговой аттестации; 

– Положение о документах установленного образца; 

– Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений; 

– Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

– Нормативные акты по охране труда; 

– Нормативные акты по пожарной безопасности, 

– Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи при несчастных случаях; 

– Инструкция по делопроизводству; 

– другие положения, порядки, приказы и инструкции. 



 

1.3. Система управления ООО «Учитель-Инфо» 

 

В соответствии с Уставом органами управления ООО «Учитель-Инфо» являются:  

– Учредитель; 

– Генеральный директор; 

Высшим органом управления ООО «Учитель-Инфо» (далее также – Общество) является 

Учредитель. Учредитель обладает по отношению к Обществу следующими компетенциями: 

– Утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Общества; 

– определениеприоритетныхнаправленийдеятельности,принциповформирования и 

использования имуществаОбщества; 

– образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение ихполномочий; 

– утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

– утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и внесение внего 

изменений; 

– создание филиалов и открытие представительств Общества; 

– реорганизация и ликвидация Общества; 

– осуществлениеиныхфункцийиполномочийУчредителя,установленныхзаконодательством 

Российской Федерации. 

Учредитель осуществляет права по управлению Обществом через полномочный орган 

управления Обществом –Генерального директора. 

Генеральный директор Общества назначается на должность решением Учредителя на 

основании договора, заключенного между ними. Срок полномочий Генерального директора 

Общества определяется в договоре. К компетенции Генерального директора Общества относится 

решение всех вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Учредителя. 

В рамках своей компетенции Генеральный директор: 

– планирует, организует и контролирует работу Общества, несет 

персональнуюответственность за ее результаты; 

– организует материально-техническоеобеспечениеиоснащениеобразовательногопроцесса, 

оборудование учебных классов в соответствии с государственными требованиями инормами; 

– действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы передлюбыми 

третьими лицами и государственными органами; 

– распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных 

законодательствомРоссийской Федерации и настоящим уставом, заключает от имени Учреждения 

договоры,выдает доверенности; 

– является распорядителем средств, открывает в учреждениях банков счета, 

подписываетфинансовые и иные документы, касающиесяуставной деятельности Учреждения; 

– утверждает структуру и штаты Общества, устанавливает работникам 

размерыдолжностных окладов, надбавок, доплат к ним и других выплат стимулирующего 

характера; 

– осуществляет прием на работу работников Общества, заключает, изменяет ипрекращает с 

ними трудовые договоры (договоры гражданско-правового характера; договоры безвозмездного 

оказания услуг); 

– утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о 

структурныхподразделениях Общества, должностные инструкции работников Общества и 

другиелокальные нормативные акты; 

– применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 



взыскания; 

– обеспечиваетвыполнениесанитарно-гигиенических,противопожарныхииныхтребований 

по охране жизни и здоровья работников Общества; 

– определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок ихзащиты; 

– осуществляет иные полномочия, соответствующие уставной деятельности Общества,и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

На основании решения единственногоУчредителя № 1 от 06 июня 2016 г. генеральным 

директором Общества Светлов Максим Евгеньевич. 

1.4. Организация образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 

не является основным видом деятельности ООО «Учитель-Инфо». 

Обучение поступивших в ООО «Учитель-Инфо» осуществляется на платной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Целями образовательной деятельности ООО «Учитель-Инфо» являются: 

– предоставление услуг дополнительного профессионального образования по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке; 

– наиболее полное удовлетворение потребности специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях ссоответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

– повышение конкурентоспособности выпускников ООО «Учитель-Инфо» на рынке труда; 

– повышение и обновление теоретических и практическихзнаний обучающихся в связи с 

ростом требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач, совершенствования их деловых качеств, подготовки к 

выполнению новых трудовых функций; 

– совершенствование и (или) получение обучающимисяновых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; 

– получение дополнительных знаний, умений и навыков (компетенций), необходимых для 

выполнений новых видов профессиональной деятельности; 

– организация разработки учебно-методических материалов, направленных на повышение 

качества подготовки и переподготовки кадров; 

– оказание консультационных услуг. 

ООО «Учитель-Инфо» осуществляет свою образовательную деятельность на 

государственном языке Российской Федерации.  

Основаниями для возникновения и прекращения образовательных отношений являются 

локальные распорядительные акты. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

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

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

Передпоступлением на обучение Общество знакомит претендентов с: 

– лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

– Положением об обработке, защите и хранении персональных данных обучающихся; 

– Уставом; 

– дополнительными профессиональными программами повышения квалификации и 



профессиональной переподготовки; 

– Правилами внутреннего распорядка слушателей; 

– Положением об оказании платных образовательных услуг; 

– проектами договоров об оказании платных образовательных услуг 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Обществе.Указанные документы опубликованы на официальном 

сайте Общества и находятся в свободном доступе. 

Вступительные испытания для поступающих на обучение в ООО «Учитель-Инфо» не 

предусмотрены.  

Зачисление поступающих на обучение производится приказом Генерального директора 

ООО«Учитель-Инфо» в соответствии с заключенными договорами.  

Формирование контингента обучающихся и комплектование учебных групп осуществляются 

на основании договоров об оказании платных образовательных услуг с юридическими и 

физическими лицами.  

Форма обучения – заочная (без отрыва от работы) с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения.  

Образовательный процесс в ООО «Учитель-Инфо» осуществляется в течение всего 

календарного года, занятия могут проходить с 01 января по 31 декабря включительно. 

Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденными дополнительными 

профессиональными программами, учебными планами и примерными календарными графиками.  

Сроки освоения дополнительных профессиональных программ позволяют достичь 

планируемых результатов обучения. Режим занятий устанавливается индивидуально для каждого 

обучающегося на основе локальных нормативных актов. Один академический час учебных 

занятий составляет 45 минут. Общий объем учебной работы и отдыха обучающихся соответствует 

установленным нормативам. 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки происходит с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, что не предусматривает наличия 

аудиторных занятий. Учебная нагрузка обучающихся составляет 100% самостоятельной работы с 

электронными образовательными ресурсами. Доступ к электронной информационной 

образовательной среде ООО «Учитель-Инфо» открыт для обучающихся и преподавателей 24 часа 

в сутки 7 дней в неделю. 

Оценка уровня освоения обучающимися дополнительных профессиональных программ 

осуществляется посредством промежуточной и итоговой аттестации. Оценивание знаний при 

защите итоговых аттестационных работ, рефератов, сдаче экзаменов или проведении 

собеседований устанавливается специально создаваемыми комиссиями, состав которых 

утверждается Генеральным директором ООО «Учитель-Инфо». 

Вывод: В целом организация образовательной деятельности соответствует предъявляемым к 

ней лицензионным требованиям. 

Основной задачей для дальнейшего совершенствования образовательной деятельности 

ООО «Учитель-Инфо» являетсярегулярнаяактуализация содержания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов в соответствии со структурными изменениями в сфере образования, требованиями 

научно-технического прогресса, экономического развития страны, динамикой рынка труда и 

запросами работодателей для обеспечения высокой востребованности выпускников ООО 

«Учитель-Инфо» на рынке труда.  



 

1.5. Содержание подготовки специалистов 

 

В соответствии с действующей лицензией ООО «Учитель-Инфо» предоставлено право на 

ведение образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в ООО «Учитель-Инфо» проходят следующие категории 

обучающихся:  

– руководители образовательных учреждений, 

–   педагогические работники ОУ и образовательных учреждений СПО, 

–  воспитатели ДОУ,  

– учебно-вспомогательный персонал,  

– педагоги дополнительного образования 

ООО «Учитель-Инфо» реализует дополнительные профессиональные программы 

(профессиональная переподготовка) в объеме 252 часа и более по следующим направлениям: «Для 

руководителей и специалистов организаций», «Для всех сотрудников образовательных 

организаций», «Для воспитателей», «Для педагогов», «Курсы с двумя профилями», «Социально-

адаптивные», «Внеурочная и внеклассная деятельность», «Дополнительное образование», «Для 

педагогов и воспитателей СПО». 

ООО «Учитель-Инфо» реализует дополнительные профессиональные программы 

(повышение квалификации) в объеме 16 часов и более по следующим направлениям: «Для 

руководителей и специалистов организаций», «Для всех сотрудников образовательных 

организаций», «Для воспитателей», «Для педагогов», «Курсы с двумя профилями», «Социально-

адаптивные», «Внеурочная и внеклассная деятельность», «Дополнительное образование», «Для 

педагогов и воспитателей СПО». 

В структуре каждой дополнительной профессиональной программы представлены цель, 

планируемые результаты обучения,  учебный план, календарный учебный график, рабочая 

программа учебного курса, условия реализации Программы (организационно-педагогические и 

материально-технические условия, учебно-методическое обеспечение программы), формы 

аттестации, фонд оценочных средств и иные компоненты. Учебный план ДПП определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение тем учебного курса, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. В программах профессиональной 

переподготовки также указаны характеристики дополнительной квалификации и нового вида 

профессиональной деятельности. 

Качеству обучения в ООО «Учитель-Инфо» уделяется большое внимание на всех этапах 

обучения: при разработке образовательных программ, при приеме поступающих на курсы, в 

процессе обучения, при проведении промежуточной и итоговой аттестации.Для обучающихся 

предусмотрены индивидуальные консультации преподавателей как в процессе обучения, так и 

после его завершения. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебные программы и другие учебно-методические материалы хранятся в электронном виде. 

Ответственные за реализацию дополнительных профессиональных программ –ведущие 

преподаватели курсов. 

Освоение образовательных программ повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки завершается итоговой аттестацией в порядке, определенном Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». При успешном прохождении итоговой аттестации 

обучающимся выдаются документы о квалификации установленного образца – удостоверения о 

повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке. 

В ООО «Учитель-Инфо» периодически проводится детальный анализ предложений и 

пожеланий обучающихся,наиболее перспективные из них принимаются к внедрению в учебный 

процесс. 

Выводы: Образовательные программы ООО «Учитель-Инфо» предназначены для 

практического освоения обучающимися новых знаний и умений, создают условия для 

самореализации педагогов, развития их ключевых компетенций, возрастающих требований в 

качественном образовании. 

Анализ документации ООО «Учитель-Инфо» по дополнительным 

профессиональнымпрограммам показывает, что при организации системы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов учтены современные   

тенденцииразвитиядополнительногопрофессиональногообразования(вариативность, 

индивидуальный подход, применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и т.п.),специфика предметной области и ориентированность на повышение их 

профессиональныхкомпетенций. Состав и структура программ соответствует требованиям приказа 

Минобрнауки России от 01.072013 №499. 

 

1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Обучающиеся по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки обеспечиваются необходимой нормативной 

документацией, учебной литературой, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

содержащимися в электронной информационной образовательной среде ООО «Учитель-Инфо». 

Комплект учебно-методических материалов курса включает: 

– программу учебного курса; 

– учебный план; 

– учебные материалы для обучающегося; 

– материалы справочного характера (для предоставления обучающимсяв электронной 

информационной образовательной среде, в системе дистанционного обучения); 

– презентации. 

Дополнительные профессиональные программы и учебно-методические материалы хранятся 

в электронном виде и размещены на официальном сайте ООО «Учитель-Инфо» . 

Вывод: Обеспеченность образовательного процесса учебно-методической литературой 

составляет 100%. 

 

1.7.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В настоящее время в ООО «Учитель-Инфо» на постоянной основе работает 23 сотрудников.  

Руководители:  

Генеральный директор – 1 

Руководитель отдела делопроизводства и документаоборота-1 

Руководитель отдела продаж-1 



Руководитель IT- отдела-1 

Преподаватели –8  

Отдел продаж: 

Руководитель отдела – 1 

Менеджер по продажам – 9 

Бухгалтер-1 

 

Кадровый состав  ООО «Учитель-Инфо» является стабильным и включает 17 штатных 

сотрудников и 6 внешних совместителей 

Кроме штатных преподавателей ООО «Учитель-Инфо» к реализации образовательных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки привлекаются внешние 

совместители – высококвалифицированные специалисты практики, имеющие многолетний опыт 

работы в области образования, в том числе имеющие ученые степени и большой стаж работы в 

системе профессионального образования, авторы-разработчики курсов, преподаватели вузов.  

Все сотрудники, участвующие в образовательном процессе, имеют высшее образование, 

необходимый уровень квалификации для проведения обучения, ученые степени и звания. 

Преподаватели и иные работники Общества систематически повышают свой профессиональный 

уровень в учреждениях послевузовского образования, занимаются самообразованием, а также 

принимают участие во всероссийских и международных научных и научно-практических 

конференциях. Кадровый состав Учебного центра пользуется заслуженным авторитетом в 

профессиональном сообществе и в целом обеспечивает достаточный высокий уровень 

преподавания.  

Вывод: Имеющаяся структура и кадровое обеспечение ООО «Учитель-Инфо» позволяет 

успешно вести образовательную деятельность. Установленные лицензионные требованияк 

качествукадрового обеспечения образовательного процесса выполняются. 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

ООО «Учитель-Инфо» осуществляет образовательную деятельность независимо от места 

нахождения обучающихся, по адресу: 346780, Ростовская область, г. Азов, пер. Коллонтаевский, 

89, корпус А, офис 31. 

Форма реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий не подразумевает наличия аудиторных занятий.  

ООО «Учитель-Инфо» арендует помещение площадью 10 кв.м., что, в основном, 

удовлетворяет лицензионным требованиям к организации дистанционногообучения по 

программам дополнительного профессионального образования.  

Доступв сеть Интернет и к электронной информационной образовательной среде ООО 

«Учитель-Инфо» обучающимся и преподавателям обеспечивается выделенными серверами-

посредниками прикладного уровня. Образовательный процесс оснащен необходимым 

оборудованием: ПЭВМ и ноутбуками, оборудованными выходом в Интернет. Обеспеченность 

ПЭВМ в Центре - 100%, (степень их новизны - 85%). 

В ООО «Учитель-Инфо» имеется в наличии аптечка, укомплектованная необходимыми 

средствами для оказания первой медицинской помощи. Все сотрудники ООО «Учитель-Инфо» 

обучены действиям по вызову скорой помощи и приемам оказания экстренной доврачебной 



помощи. Состав аптечки включает более 30-й наименований необходимых средств оказания 

помощи и препаратов.  

Выводы: Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

соответствует профилю программ дополнительного профессионального образования. Уровень 

оснащенности образовательного процесса вООО «Учитель-Инфо» техническим оборудованием 

полностью обеспечивает ведение образовательной деятельности с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по всем заявленным 

программам и направлениям подготовки. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 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 

7983 

человек 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1708 

человек 

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: 

233 

1.4.1 Программ повышения квалификации 150 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 83 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ 

за отчетный период 

35 

1.5.1 Программ повышения квалификации 25 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 10 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

100% 

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 

. 

2/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

6 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2/33% 

1.10.1 Высшая 2/33% 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 

50 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 

WebofScie№ce 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 WebofScie№ce, 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 

0 

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) 

7200000 руб 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

900000 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

900000 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

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

10 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности – 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 
– 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

10 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 

– 

 

 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности  

ООО «Учитель-Инфо» 

 

Результаты самообследования позволяют ООО «Учитель-Инфо» определить 

круг проблем, на решение которых должна быть направлена его деятельность.  



На основании данных, полученных в результате самообследования 

деятельности ООО «Учитель-Инфо», экспертная комиссия пришла к выводу, что:  

1. ООО «Учитель-Инфо» обеспечено необходимым комплектом правовых и 

организационно-распорядительных документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, лицензионными требованиями и Уставом ООО «Учитель-

Инфо».  

2. Организационная структура и система управления ООО «Учитель-Инфо» 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций ООО «Учитель-

Инфо» в соответствии с поставленными целями, задачами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Учебно-методическое обеспечение соответствует лицензионным 

требованиям к условиям реализации программ дополнительного профессионального 

образования. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

имеется в полном объеме и констатируется факт 100%-го наличия оборудования, 

технических средств, необходимых для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ.  

4. Организационная структура и система управления ООО «Учитель-Инфо», 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствуют 

Уставу и действующему законодательству. Образовательная деятельность центра 

укладывается в рамки требований к реализации программ дополнительного 

профессионального образования,  

5. Кадровый состав работниковООО «Учитель-Инфо» соответствует 

требованиям, предъявляемым при лицензировании.  

6. Актуальность, содержание и качество образовательных программ ООО 

«Учитель-Инфо» по специальностям инаправлениямподготовки соответствуют 

лицензионным требованиям и современному уровню развития образования и науки. 

В образовательном процессе используются современные формы и методы обучения.  

7. Образовательные программы по учебным курсам в наличии – 100%.  

8. Качество материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательной деятельности соответствует 

профилю программ дополнительного профессионального образования. 

Основными задачами для дальнейшего развитияи совершенствования 

деятельности ООО «Учитель-Инфо» являются: 

1. Регулярная актуализация содержания дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов в соответствии со структурными изменениями в сфере образования, с 

требованиями научно-технического прогресса, экономического развития страны, 

динамикой рынка труда и запросами работодателей.  



2. Оперативное удовлетворение потребностей организаций-работодателей и 

физических лиц в повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

кадров; 

3. Определение приоритетных направлений подготовки обучающихся на основе 

изучения потребностей рынка труда и основных тенденций развития экономики; 

4. Обеспечение активного и качественного овладения обучающимися 

новейшими знаниями, умениями и навыками (компетенциями) в соответствующих 

отраслях знания; 

5. Поиск и внедрение более эффективных форм и методов обучения с 

использованием исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с новейшими достижениями научно-

технического прогресса; 

6. Совершенствование и развитие различных видов и форм образовательных 

услуг; 

7. Развитие долгосрочных связей с заказчиками, оказание обучающимся 

консультационно-внедренческой помощи; 

8. В перспективе – организация сотрудничества с отечественными и 

зарубежными партнерамицелях развития научной деятельности; организация 

издательской деятельности. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Учитель-Инфо»                                         М.Е. Светлов 

 

    М.П. 


