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Введение 

 

В соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Международный институт менеджмента объединений 

предпринимателей» (далее – Организация) было проведено 

самообследование. Самообследование проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным Приказом от 14 июня 2013 года № 462, а также приказом 

Минобрнауки от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 

Организации, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового 

обеспечения, оценка качества обучения, оценка условий реализации 

образовательной деятельности, актуальности и востребованности 

проводимого дополнительного образования, оценка качества учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, а также анализ показателей деятельности Организации. 

В состав комиссии по самообследованию, созданной в соответствии с 

приказом № 3-П от «29» марта 2022 г., входили: Ректор, проректор, советник 

ректора. 

Результаты самообследования представлены ниже. 

 

1. Система управления Организации. 

 

Деятельность Организации регламентирована Уставом, утвержденным 

Общим собранием учредителей (протокол № 10 от 15 июля 2015 года), и 

системой локальных нормативных актов Организации. 

Организация по своему статусу является образовательной 

организацией дополнительного профессионального образования и 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

Департамента образования г. Москвы (регистрационный № 038045 от 22 

ноября 2016 года). 

Высшим органом управления Организацией является Учредитель – 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, компетенция, способ 

формирования и порядок решения которого определяются Уставом. 

Высшим коллегиальным органом управления организацией является 

Попечительский совет, формируемый Учредителем.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Организации создано и 

действует Общее собрание работников, компетенция, способ формирования 

и порядок решения которого также определяются Уставом. 
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Оперативное руководство деятельностью Организации осуществляет 

Ректор – единоличный исполнительный орган. 

В целом организационно-правовое обеспечение и организация 

управления образовательным процессом в Организации соответствует 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утв. Приказом Минобрнауки от 01.07. 2013г. № 499), Устава, 

обеспечивает его динамичное развитие и решение поставленных задач. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

В основу оценки образовательной деятельности положены результаты 

анализа содержания и качества подготовки обучающихся, качество 

подготовки выпускников (результаты итоговой аттестации), оценка 

организации образовательного процесса. 

 

Контингент обучающихся (основные количественные данные) 

 

1) Количество обученных (закончивших обучение) всего (чел.): 

 

Показатель 2020 2021 

Обучено в целом 1863 1672 

Дополнительные профессиональные 

программы профессиональной 

переподготовки 

708 1005 

Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 
1155 667 

 

2) Реализованные образовательные программы  

 

 Название программ Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение в 

2020 году 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение в 

2021 году 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

повышения 

квалификации 

 

Товарная экспертиза 58 32 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками  

48 48 

Электронное 

декларирование 

соответствия пищевой 

0 4 
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продукции 

Современный 

образовательный 

менеджмент 

0 73 

Менеджмент ТПП 63 0* 

Правовое сопровождение в 

разработке организациями 

мер по предотвращению 

коррупции 

(антикоррупционный 

комплаенс) 

50 8 

Медиация (базовый курс) 27 49 

Судебная автотехническая 

экспертиза 
0 80 

Свидетельствование 

обстоятельств 

непреодолимой силы 

170 22 

Оценка регулирующего 

воздействия: организация 

работы в ТПП 

48 0 

Технологической 

брокерство 
0 84 

Предпринимательство и 

финансовая грамотность: 

развитие 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

навыков 

0 81 

Современные технологии 

управления персоналом и 

кадровыми ресурсами. 

Тренинг-менеджмент 

41 24 

Управление проектами в 

условиях современной 

экономики 

0 57 

Лидерство в условиях 

кризиса 
0 105 

Лидеры ТПП 169 0 

Менеджмент выставочной 

деятельности 
77 0 

Основы судебной 

экспертизы 
233 0 

Экспертиза объектов 

социальной 
87 0 
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инфраструктуры 

Франчайзинг как 

эффективный инструмент 

развития малого и среднего 

бизнеса 

38 0 

Профориентационная 

деятельность и управление 

человеческими ресурсами в 

регионе 

28 0 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями, 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

16 0 

Консалтинговые 

инструменты для бизнеса 
2 0 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 

Осуществление, контроль и 

управление закупками для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

320 274 

Бухгалтер государственных 

и муниципальных 

организаций 

146 130 

Специалист по управлению 

персоналом 
146 144 

Эксперт в сфере закупок 65 14 

Внутренний аудитор 11 20 

Менеджмент 

образовательной 

деятельности 

20 20 

Агент по операциям с 

недвижимостью 
0 155 

Эксперт по операциям с 

недвижимость 

0 42 

Управление и занятость в 

сфере озеленения и 

ландшафтного дизайна 

0 18 

Управление и занятость в 

сфере дизайна интерьеров 

и ремонта помещений 

0 37 
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Педагогика и психология 

воспитания и социализации 

ребёнка дошкольного 

возраста 

0 51 

Маркетинг, реклама и 

связи с общественностью: 

психология личного бренда 

и самопрезентация в 

социальных сетях 

0 18 

Деловое общение и 

экономические 

коммуникации с 

применением цифровых 

платформ 

0 3 

Внутренний финансовый 

контролер 
0 16 

Взаимодействие с 

органами власти с 

применением цифровых 

платформ 

0 8 

Бухгалтер коммерческих 

организаций 
0 40 

Бизнес и занятость в 

социальных сетях 

0 15 

* с 2021 года образовательная программа «Менеджмент ТПП» из программы 

повышения квалификации преобразована в программу профессиональной 

переподготовки. 

 

3)  Содержание подготовки обучающихся 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Организация осуществляет образовательную деятельность по 

программам  

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) и дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка). 

Содержание дополнительных профессиональных программ 

определяется Организацией самостоятельно на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), с учетом 

требований соответствующих образовательных стандартов. 

Структура дополнительных профессиональных программ 

соответствует Порядку организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным профессиональным программам и 

включает в себя цели и задачи программы, описание совершенствуемой или 

приобретаемой компетенции, учебный план, учебно-тематический план, 

содержание программы, список используемой литературы. 

Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам – специалисты, имеющие профессиональное 

образование. 

По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных 

программ обучающимся, подтверждением чему является успешная сдача ими 

итоговой аттестации, слушателям выдается документ о квалификации - 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке. 

В Организации при реализации образовательных программ 

используются дистанционные образовательные технологии. 

Востребованность на рынке труда выпускников Организации 

подтверждает соответствие содержания образования в Организации 

потребностям работодателей. 

 

4)  Качество подготовки обучающихся  

 

В Организации действует и постоянно совершенствуется система 

контроля качества подготовки обучающихся, основанная на анализе 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, а также отзывов о 

пройденном обучении от обучающихся. 

Применяемая система оценки знаний обучающихся позволяет 

обеспечить эффективный контроль усвоения программного материала. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма 

аттестации достаточна для определения уровня учебного материала 

дополнительных образовательных программ. Содержание итоговой 

аттестации соответствует в целом содержанию реализуемых 

образовательных программ. 

 

 2020 год 2021 год 

Количество обучающихся, допущенных к 

итоговой аттестации 

1863 1672 

Количество обучающихся, успешно сдавших 

итоговую аттестацию 

1863 1672 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учебно-материальная база представляет собой комплекс учебных кабинетов, 

учебного оборудования, средств обучения (в том числе интерактивные 

средства, средства информационных коммуникаций). 
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3.1. Информация по учебным кабинетам: 

 

 2021 

Общая площадь кабинетов, используемых в 

реализации образовательных программ 

82,1 м2 

Офисные помещения для размещения персонала 174,3 м2 

 

3.2. Учебно-методическое оборудование и технические средства обучения: 

 

Наименование 

 
Количество 

Видеопроекторы 2 

Компьютеры 20 

Сервер 2 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Кадровая политика Организации направлена на организацию 

эффективной работы преподавательского состава, от деятельности которого 

напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижений целей. 

Учебный процесс по реализуемым Организацией образовательным 

программам осуществляют преподаватели, соответствующие тарифно-

квалификационным характеристикам, привлеченные на условиях трудового 

договора по совместительству и ином законном основании (по договору 

оказания услуг). 70% процентов педагогических работников, привлеченных к 

реализации образовательных программ имеют ученые степени и ученые 

звания. 

90 % педагогических работников, привлеченных к реализации 

образовательных программ, прошли обучение по программам ДПО. 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательный процесс в Организации регламентируется 

локальными нормативными актами и образовательными программами. За 

отчетный период были разработаны и утверждены 17 образовательных 

программ с соответствующими методическими материалами и 

рекомендациями. 

 

3.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

обеспечивается Государственным бюджетным учреждением культуры города 

Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-Восточного 

административного округа» согласно заключенному Договору. 

 

 

 



 

9 
 

3.6. Информационно-методическое обеспечение предметов 

Использование в образовательном процессе 2020 2021 

-мультимедийных программ 21 21 

-тестирующих, экзаменационных программ 16 19 

  

Наиболее активно в оценочных процедурах используются 

программный ресурс «ТПП-Эксперт» для оценки уровня знаний и аттестации 

экспертов по товарной экспертизе. 

Преподаватели Организации активно работают над пополнением и 

актуализацией учебных и методических материалов, формируя комплексное 

методическое обеспечение учебного процесса. 

Организация оснащена единой информационной сетью с выходом в 

Интернет. Программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует современному уровню. 

Таким образом, в Организации уделяется значительное внимание 

методическому обеспечению образовательного процесса. Информационно-

методическое обеспечение позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с современными требованиями. 

 

5.Условия реализации образовательной деятельности 

 

Очное обучение (без использования дистанционных образовательных 

технологий) проводится в учебной аудитории, расположенной по адресу: г. 

Москва, Чистопрудный бульвар, 5. Помещение отвечает установленным 

санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности. 

Аудитория оборудована современными средствами визуализации: 

флип-чарт, экран, видео- и аудиоаппаратура, сетевые подключения 

локальной компьютерной сети с выходом в Интернет для проведения 

занятий. 

Учебно-материальная база Организации включает все элементы, 

позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем 

дополнительным профессиональным программам. 

Питание обучающихся Организации организовано на базе кафе, 

расположенного по адресу: г. Москва, Чистопрудный бульвар, 5. 

 

6. Общие выводы 

 

Результаты самообследования показывают, что организационно-

правовое обеспечение деятельности Организации полностью соответствуют 

законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 

обеспечивают решение задач Организации, обеспечивающего качественное 

дополнительное образование. 
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Потенциал Организации по всем рассмотренным показателям отвечает 

предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный 

процесс по всем реализуемым образовательным программам. 

 Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и 

формы технической и информационной поддержки учебного процесса, 

достаточна для обеспечения реализуемых дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального обучения. 

Социально-бытовые условия для преподавателей и обучающихся 

являются достаточными по действующим нормативам. 

Образовательные программы, реализуемые Организацией, актуальны и 

востребованы на рынке образовательных услуг. Высокую эффективность 

занятий и их соответствие актуальным проблемам обучающихся 

подтверждают результаты итоговых аттестаций, рост количества слушателей 

и заявок на обучение. 

 

7. Заключительная часть 

 

Образовательный процесс в АНО ДПО «Международный институт 

менеджмента объединений предпринимателей» находится в состоянии 

стабильного функционирования и планомерного развития. Наблюдается 

устойчивая тенденция к росту количества обучающихся, особенно по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки. Значительное внимание уделяется материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса. В процессе обучения формируется единая образовательная среда, 

обеспечивающая единство педагогических организационных требований к 

процессу обучения. Созданная и развитая учебная база позволяет 

организовать учебный процесс в соответствии с современными 

требованиями. 
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