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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Балтийский институт развития и подготовки персонала» (АНО ДПО 

«БИРПП») за 2018 год, в целях соблюдения требований пункта 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Само обследование АНО ДПО «БИРПП» проводилось за период с «01» апреля 2018 

по «31» марта 2019 года. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка 

отчета о результатах само обследования. 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Балтийский институт развития и подготовки 

персонала» 

2. Сокращенное наименование: АНО ДПО «БИРПП»  

3. Юридически адрес: г. Калининград, ул. Ломоносова, д.4, кв.52 

4. Адрес места осуществления образовательной деятельности: г. Калининград, ул. Генерал 

- Фельдмаршала Румянцева д.7, 2 эт., учебный класс 

5. Дата регистрации компании – 13 августа 2014 года. 

6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1143926026925 

7. Устав принят: 21 мая 2018 года (протоколом заседания Правления №69) – редакция №4 

8. Учредители:  

- Общественная организация «Профессиональный союз специалистов в сфере 

закупок Калининградской области», зарегистрированная 28.04.2016 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области ОГРН 

1163926063553 по адресу 236040, Калининградская область, город Калининград, улица 

Сержанта Колоскова, д.4А, ИНН 3906987279, КПП 390601001. 

- Гуркина Екатерина Николаевна, 18.06.1991 года рождения, имеющая паспорт 

серии 27 11 №349673, выдан отделом УФМС России по Калининградской области 

Ленинградского района города Калининграда 29.06.2011 года, код подразделения 390-003, 

зарегистрированная по адресу: г. Калининград, ул. В. Фермора, д. 4, кв. 73. 

9. Директор организации – Гуркина Екатерина Николаевна 

10. Коллегиальный орган управления организацией – Правление Организации 

11. Сайт: study-baltic.ru 

12. Телефон: +7 981 470 99 09 и +7 962 260 90 17 

13. Адрес электронной почты: info@study-baltic.ru, emc@study-baltic.ru 

14. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный номер 

ДПО-2194, выданная 13 сентября 2018 года (Серия 39Л01 № 0001352) 

mailto:info@study-baltic.ru
mailto:emc@study-baltic.ru
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15. Вид лицензируемой деятельности: Дополнительное образование. Подвиды: 

дополнительное профессиональное образование; дополнительное образование детей и 

взрослых 

16. Режим работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 часов 

(перерыв на обед с 13:00 до 13:45) 

 

АНО ДПО «БИРПП» - институт дополнительного профессионального образования, 

основан в 2013 году, исключительно для осуществления основного вида деятельности. С 

2015 года АНО ДПО «БИРПП» осуществляет обучение по утвержденным в лицензии 

программам. Образовательные программы направлены на обучение в рамках 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок (Федеральный закон от 

18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – 223-ФЗ) и Федеральный закон от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работу, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – 44-ФЗ)) в целях реализации принципа профессионализма специалистов в области 

закупочной деятельности. 

 Административный и педагогический коллектив АНО ДПО «БИРПП» в своей 

деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а 

также ведомственными и локальными нормативно-правовыми актами. 

 

2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление деятельностью Организации осуществляется ее учредителями путём 

формирования органов управления Организации. 

 Органами управления Организации являются:  

- Правление Организации; 

- директор Организации; 

- ревизор. 

Руководство Организацией осуществляет Правление Организации, являющееся 

высшим коллегиальным органом управления, которое формируется из учредителей.  

К исключительной компетенции Правления Организации относится: 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации; 

2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

3. Назначение директора и досрочное прекращение его полномочий; 

4. Ликвидация и реорганизация Организации; 

5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

6. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

7. Создание филиалов и открытие представительств Организации; 

8. Установление размера вознаграждения директору Организации; 

9. Участие в других организациях; 

10. Рассмотрение вопросов и принятие решений об исключении учредителей, 

подавших заявление о выходе из состава учредителей Организации. 

11. Рассмотрение вопросов и принятие решений о включении в состав учредителей 

Организации новых лиц. 

12. Утверждает штат Организации; 

13. Назначает ревизора, досрочно освобождает его от должности, изменяет срок 

действия полномочий ревизора. 

Исполнительным органом Организации является – директор. 
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Срок полномочий директора - 5 лет. Директор является должностным лицом 

Организации и осуществляет текущее руководство деятельностью Организации. Директор 

назначается на должность и освобождается от нее решением Правления Организации. 

К компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Правления Организации, а именно: 

- осуществляет координацию работы и руководство деятельностью Организацией; 

- обеспечивает исполнение решений Правления; 

- действует от имени Организации без доверенности, представляет ее интересы во 

всех государственных и частных учреждениях, организациях, предприятиях, подписывает 

документы Организации, выдает доверенности; 

- принимает на работу и увольняет персонал Организации на основании трудового и 

(или) гражданско-правового договора и действующего законодательства; 

- разрабатывает проект штатного расписания и проекты документов, регулирующих 

порядок оплаты труда работников Организации, и представляет такие проекты в Правление 

для утверждения; 

- может входить в состав Правления; 

- заключает договоры и совершает иные сделки; 

- осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

- открывает и закрывает в банках счета Организации; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для 

исполнения сотрудниками Организации; 

- распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их 

полномочия; 

- проводит повседневную работу для реализации решений Правления 

- осуществляет иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее Учредители посредством 

формирования органа надзора – Ревизора. Срок полномочий ревизора – 5 лет. 

После создания Организации назначение на должность Ревизора, досрочное 

отстранение от должности, изменение срока действия полномочий осуществляет 

Правление. 

Ревизор осуществляет надзор за: деятельностью Организации, принятием другими 

органами Организаций решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 

Организации, соблюдением Организацией законодательства. 

Ревизор осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных и 

внеочередных проверок деятельности органов Управления Организацией как 

самостоятельно, так и посредством привлечения соответствующих специалистов, 

назначения аудиторских проверок. Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на 

Организации согласно смете расходов, представленной Ревизором. 

Ревизором не могут быть члены Правления Организации и директор. Ревизор 

докладывает о результатах своей деятельности Учредителю и Правлению Организации. 

Осуществление административных и функциональных обязанностей распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Критериями оценки деятельности администрации образовательной организации 

являются: 

- эффективность организации образовательного процесса 

- качество образования 
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- увеличение количества слушателей по различным программам обучения и 

положительные отзывы по окончанию обучения. 

Основной целью деятельности образовательной организации является: грамотная 

организация образовательного процесса, позволяющая применять дифференцированный 

подход к каждому слушателю. При этом, не менее важным, является предоставление 

максимально актуальной информации, наиболее простыми и доступными способам, 

создавая таким образом максимально приемлемые условия для восприятия информации. 

 

2.3.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качество знаний и формируемых компетенций у слушателей АНО ДПО «БИРПП» 

оценивается в рамках текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Текущий 

контроль знаний осуществляется преподавателем, путем выполнения практических 

заданий, которые сформулированы таким образом, что бы оценить степень овладения 

предшествующих тематических разделов программы. Для мотивирования слушателей в 

активном участии в выполнении заданий на семинаре,  обсуждаемый материал включается 

в задания итоговой аттестации. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде тестирования или заданий по 

отдельным тематическим блокам.  

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме тестирования или в форме 

итогового задания по всем тематическим блокам. Пользоваться какими-либо источниками 

при проведении итоговой аттестации слушателям запрещено.  

Вес каждого открытого вопроса при оценке итоговой работы – 1 балл  

Время итоговой аттестации (экзамена) – 90 минут. 

 Для проведения семинарских занятий преподавателями активно используются 

методы работы в малых группах, вовлечение слушателей в индивидуальную работу. 

Материалы для занятий актуализируются, в соответствии с законодательными 

изменениями. 

2.4 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

С целью улучшения качества учебного процесса проводится мониторинг. Объектами 

мониторинга выступают преподавательская деятельность (технология ведения учебных 

занятий, качество состояния учебно-методической документации, трудовая дисциплина и 

др.), а также успеваемость и остаточные знания слушателей. Посещение занятий 

преподавателем осуществляется в соответствии с табелем учета рабочего времени, 

посещение слушателей в соответствии с составленными графиками на период обучения.  

Расписание занятий составляется в администрации института. Анализ расписания 

учебных занятий свидетельствует, что дисциплины учебного плана реализуются в полном 

объеме. При составлении расписания осуществляется рациональное планирование учебных 

занятий, с учетом методически обоснованной последовательности проведения лекционных 

и практических занятий, а также соблюдение санитарных норм загрузки аудитории.           

Для максимального освоения слушателями содержания учебных программы 

используется такие современных интерактивных методов обучения как: тренинги, деловые 

игры, практикумы и др. Методы интерактивного обучения позволяют слушателям не 

только анализировать выявленные в теоретическом курсе закономерности на языке 
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конкретных проблемных ситуаций, но и овладеть новыми технологиями организации 

работы при помощи элементов проектного менеджмента.  

Таким образом, все учебные программы, предусмотренные учебными планами, 

выполняются полностью и в сроки, предусмотренные календарными учебными графиками. 

Документационное обеспечение и организация образовательного процесса 

соответствует учебному плану. 

 

2.5 ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В АНО ДПО «БИРПП» функционирует система содействия профессиональной 

занятости слушателей и развития карьеры. Данная работа ведется в двух направлениях:  

1) Ведется анкетирование слушателей-выпускников, нуждающихся в трудоустройстве по 

соответствующей программе повышения квалификации. 

2) Сотрудничество с работодателями: организация и помощь в подборе сотрудников из 

числа слушателей-выпускников АНО ДПО «БИРПП», оценка качества подготовки 

выпускников. 

 Повышение доверия со стороны слушателей и работодателей к АНО ДПО «БИРПП» 

– основной показатель успешного выполнения нашей миссии. За исследуемый период, 

количество обращений работодателей в администрацию института, с целью 

трудоустройства или устройства на стажировку слушателей – выпускников, возросло в 

полтора раза, что свидетельствует об эффективной работе в данном направлении. 

 Кроме того, администрация института получает положительные отзывы о качестве 

работы и полученных компетенциях слушателей – выпускников  проходивших обучение в 

АНО ДПО «БИРПП», по направлению от предприятий и организаций. 

Выпускники АНО ДПО «БИРПП» востребованы государственными, 

муниципальными и коммерческими организациями в регионе и за его пределами. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

По состоянию на 30.03.2018 г.  общая численность работников института составляет 

9 человек (3 человека-Администрация института, 6 – преподавателя: 2 штатных 

преподавателя, 4 работающих по гражданско-правовым договорам). 

АНО ДПО «БИРПП» располагает квалифицированным преподавательским 

составом, позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки слушателей. Все преподаватели действующие практики, имеющие навыки и 

опыт, соответствующие читаемой дисциплине и (или) имеют профильное образование 

педагога по соответствующему направлению. 

При приеме на работу со всеми преподавателями заключаются договора: трудовые 

или гражданско-правовые. Кадровое делопроизводство осуществляется в установленном 

порядке и в соответствии с законодательством РФ. 

Возрастная структура педагогических кадров института представлена группами:  

Возраст (лет) Количество (чел.) 

22-30  1 

31-40  4 
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41-50  1 

51-60 и более 0 

Преподавательский состав АНО ДПО «БИРПП», за отчетный период, принял участие 

в обучающих мероприятиях с применением дистанционных технологий, а также регулярно 

повышает свою компетенцию. 

Анализ учебных планов и учебных программ, реализуемых в АНО ДПО «БИРПП» 

показал, что их содержание соответствует основным требованиям законодательства РФ в 

сфере образования. А уровень повышения квалификации  слушателей АНО ДПО «БИРПП» 

соответствует профессиональным стандартам и тенденции рынка труда (требованиям 

работодателей).  

В АНО ДПО «БИРПП» ведется работа по обеспечению всех учебным программ 

учебно-методическим комплексом, который состоит из: учебных пособий, тестовых 

заданий, обзорных/тестовых тематических презентаций, видео-лекций и др. Электронная 

библиотека института постоянно обновляется и пополняется актуальными учебными 

пособиями, видео-лекциями и материалами. 

 

3.2 ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Балтийский институт развития и подготовки персонала» имеет один учебный 

класс для осуществления образовательной деятельности, который располагается по 

адресу: г. Калининград, ул. Генерал-Фельдмаршала Румянцева д.7, 2 этаж. Помещение 

рассчитанное на 12 слушателей, оборудовано удобными столами и стульями, 

укомплектовано 12 персональными компьютерами (ноутбуки), с подключением к 

интернету, а также ноутбуком и кафедрой для преподавателя, проектором и проекционной 

доской. В институте предусмотрена возможность организации интерактивного обучения. 

Для целей реализации дистанционных форм обучения - заключен договор на право 

пользования информационной системой, позволяющей осуществлять организацию и 

проведение вебинаров. 

Для наиболее комфортного обеспечения режима труда и отдыха, для слушателей 

создана рекреационная зона, для проведения времени во время перерывов между лекциями, 

где имеются: кулер с горячей и холодной водой, микроволновая печь, холодильник, кресла. 

 

3.3 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Степень освоения программ повышения квалификации, в рамках дополнительного 

профессионального образования, завершается:  

1. По курсу «Специалист в сфере закупок» - проверкой рабочих тетрадей и сдачей 

итогового теста слушателями АНО ДПО «БИРПП». В последний день обучения, 

преподавателями предусмотрена проверка рабочих тетрадей слушателей, с целью оценки 

уровня и качества самоподготовки, а также выявления типичных ошибок. По результатам 

проверки, преподаватель заносит в рабочую тетрадь комментарии и поправки, с указанием 

ошибок, способов их устранения и ссылкой на нормативно-правовые акты. После 

проведения итогового экзамена (тестирования) рабочие тетради возвращаются слушателям, 

т.к. задача ведения рабочей тетради, состоит не только в освоении теоретического 

материала, путем решения поставленных задач, но и в наработке практики, которая 

пригодится слушателям в процессе осуществления профессиональной деятельности. 
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2. По курсу: «Тендер менеджер», а также по курсам повышения квалификации с 

использованием дистанционной формы обучения - сдачей итогового теста. 

3. По курсу: «Управление закупками в рамках Федерального закона от 18.07.2011г. 

№223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - сдачей 

итогового теста. 

4. По курсу: «Иностранный (английский) язык в сфере профессиональной 

коммуникации»  - сдачей итогового задания. 

 Целями итогового тестирования (задания) являются: установление степени 

овладения слушателями учебным материалом, оценка остаточных знаний, анализ уровня 

подготовки к выполнению ими профессиональных задач. С целью повышения качества 

образования, по завершению обучения слушателям высылается материалы для «работы над 

ошибками», где указываются ошибки допущенные на итоговом тестировании (задании), 

делается акцент на верном ответе. 

Итоги тестирования (задания) анализируются Администрацией института, с целью 

оценки качества подготовки слушателей-выпускников и определения среднего уровня 

освоения курса по учебным группам. Такой анализ, проводимый в период с 01.04.2017г. по 

31.03.2019г. показал, что средний результат освоения курса составил 76%. При этом 

проходной балл тестирования, определен в размере 60% и выше. Подробный анализ 

успеваемости слушателей-выпускников приведен ниже в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты итогового теста (задания) слушателей за период с 

01.04.2018 г.  по 31.03.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Средний результат 

итогового теста 

АПРЕЛЬ 2018                                                                                           (81%) 
1 «ТЕНДЕР-МЕНЕДЖЕР: комплексная подготовка  

(44-ФЗ и 223-ФЗ)» 

89% 

2 «Специалист в сфере закупок (5-й уровень квалификации)» 73% 

3 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 77% 

4 «Иностранный (английский) язык в сфере 

профессиональной коммуникации»   

97% 

5 «Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)» 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 
71% 

МАЙ 2018                                                                                                 (78%) 

6 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

75% 

7 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 71% 

8 «Специалист в сфере закупок (8-й уровень квалификации)» 74% 

9 «Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)» 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

74% 

10 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

75% 

11 «Иностранный (английский) язык в сфере 

профессиональной коммуникации»   

98% 

ИЮНЬ 2018                                                                                            (65%) 

12 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

71% 
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13 «Специалист в сфере закупок (5-й уровень квалификации)» 62% 

14 «Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)» 62% 

15 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 66% 

ИЮЛЬ 2018                                                                                             (79%) 

16 «Управление закупками в рамках Федерального закона от 

18.07.2011г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

81% 

17 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

75% 

18 «Специалист в сфере закупок (5-й уровень квалификации)» 91% 

19 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 68% 

АВГУСТ 2018                                                                                           (72%) 

20 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

77% 

21 «Специалист в сфере закупок (5-й уровень квалификации)» 66% 

22 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 73% 

СЕНТЯБРЬ 2018                                                                                     (75%) 

23 «Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)» 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

82% 

24 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

75% 

25 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

73% 

26 «Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)» 68% 

27 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 68% 

28 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (для впервые проходящих обучение, продвинутый 

уровень)» 

83% 

ОКТЯБРЬ 2018                                                                                        (75%) 

29 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

75% 

30 «Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)» 77% 

31 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 71% 

32 «Управление закупками в рамках Федерального закона от 

18.07.2011г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

78% 

33 «ТЕНДЕР-МЕНЕДЖЕР: комплексная подготовка  

(44-ФЗ и 223-ФЗ)» 

74% 

НОЯБРЬ 2018                                                                                          (80%) 

34 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

77% 

35 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 88% 

36 «Управление государственными и муниципальными 

закупками» 

74% 

ДЕКАБРЬ 2018                                                                                         (74%) 

37 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

70% 
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38 «Специалист в сфере закупок (5-й уровень квалификации)» 80% 

39 «Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)» 75% 

40 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 70% 

41 «Управление закупками в рамках Федерального закона от 

18.07.2011г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

74% 

ЯНВАРЬ 2019                                                                                          (78%) 

42 «Специалист в сфере закупок (5-й уровень квалификации)» 91% 

43 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 81% 

44 «Управление закупками в рамках Федерального закона от 

18.07.2011г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

62% 

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019                                                                       78% 

45 Специалист в сфере закупок (6-й уровень квалификации)» 82% 

46 «Специалист в сфере закупок (7-й уровень квалификации)» 71% 

47 «Управление закупками в рамках Федерального закона от 

18.07.2011г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

80% 

48 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

80% 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ за 2018 год 

 

№ 

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 

208 человек / 

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 человек / 

0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

50 человека / 

24% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 
11 

1.4.1 Программ повышения квалификации 11 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
3 

1.5.1 Программ повышения квалификации 3 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
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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 ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

0 человек / 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников  

0 человек / 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников в том числе: 

0 человек / 

0% 

1.10.1 Высшая 0 человек /  

1.10.2 Первая 0 человек /  

1.11 Средний возраст штатных педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 
30 Лет 

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 расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс.руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете 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 % 
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2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 
0 

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 

7 чел / 100% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового деятельности 
5320 тыс.руб. 

3.2 Доходы образовательной организации от образовательной 

деятельности 
2797 тыс.руб.  

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

образовательной деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

399 тыс.руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

52,3 / 4,4 

Кв.м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
0 Кв.м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
0 Кв.м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
52,3 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 

22 Единицы 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) 
162 Единицы 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ НА 

2019 ГОД 

Главными целями, которые АНО ДПО «БИРПП» ставит перед собой, являются: 

 обеспечение роста качества образовательных услуг, на основе внедрения современных 

образовательных технологий;  

 рост педагогической и научной квалификации преподавателей; 

 обеспечение материального благосостояния и личностного роста сотрудников; 

 развитие материально-технической базы, рост общего числа учебных площадей, 

обеспеченных современным оборудованием, мебелью и компьютерной техникой;  
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 достижение лидерства на рынке регионального образования по: выбранным 

направлениям дополнительного образования, численности слушателей, количеству и 

качеству реализуемых образовательных программ; 

 расширение рынка сбыта образовательных услуг. 

 

Для реализации вышеуказанных целей АНО ДПО «БИРПП» ставит перед собой ряд 

задач, которые служат общей цели: 

 реализация подвида дополнительного образования «Профессиональная переподготовка»; 

 разработка и реализация новых направлений образовательных программ, с 

оптимальными временными и ресурсными затратами в условиях внутреннего хозрасчета; 

 расширение преподавательского состава до 10 человек; 

 развитие партнерских отношений с государственными, муниципальными  и 

коммерческими организациями Калининградской области; 

 увеличение среднего балла итогового тестирования слушателей-выпускников; 

 развитие практики стажировок и трудоустройства слушателей-выпускников; 

 открытие новых учебных классов; 

 проведение маркетинговых исследований рынка образовательных услуг 

Калининградской области, оценка уровня конкурентной среды, выявление направленности 

и уровня образовательной потребности в регионе, организация рекламных кампаний для 

максимизации числа обучающихся; 

 подготовка, переподготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации преподавательского  состава, административных и руководящих кадров. 

Резюмируя, основной целью деятельности АНО ДПО «БИРПП» является: 

подготовка компетентных, высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов с необходимым комплексом личных и профессиональных качеств.  


