
 
 

 



 

              Самообследование Негосударственного образовательного частного учреждения 
Дополнительного Профессионального Образования "Академия кадрового резерва" 
проводилось на основании приказа Директора № 2  от 09.01.2017 г., в соответствии с п.3 
части 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", на основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией". 
             Отчет составлен по материалам самообследования деятельности НОЧУ ДПО "АКР", 
проведенного в ходе комплексной оценки деятельности учреждения. 
             При самообследовании анализировались: 
-  образовательная деятельность учреждения в целом; 
-  материально-техническая база учреждения. 
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1. Аналитическая часть 

НОЧУ ДПО "АКР" является образовательной организацией, реализующей дополнительные 
профессиональные образовательные программы (повышения квалификации; 
профессиональной переподготовки) для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование.  

НОЧУ ДПО "АКР" действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», приказами, распоряжениями, постановлениями, 
инструктивными письмами, методическими рекомендациями Министерства образования и 
науки Российской Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации, 
Уставом, решениями органов управления, приказами директора и внутренними 
организационно-распорядительными и нормативными документами в целях ведения 
образовательной деятельности.   

Основным нормативно-правовым документом НОЧУ ДПО «АКР» является Устав, в 
соответствии с которым главным видом деятельности считается осуществление 
образовательной деятельности путем  реализации программ дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации; профессиональной 
переподготовки). 

1.1. Полное наименование Образовательной организации в соответствии с Уставом:  
Негосударственное образовательное частное учреждение Дополнительного 
Профессионального Образования "Академия кадрового резерва". 

1.2. Сокращенное наименование Образовательной организации: НОЧУ ДПО "АКР". 

1.3. Юридический и почтовый адрес: 446026, Самарская область, г. Сызрань, пер. 
Некрасовский, д.38, офис 1, тел.: (8 8464) 916-316, email: learn@etp2014.ru  

1.4.  Информация о НОЧУ ДПО "АКР" размещена на сайте http://etp2014.ru/. 

1.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 08.02.2016 № 6533, выдана 
министерством образования и науки Самарской области. 

15.1. Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 
образовательные отношения в НОЧУ ДПО «АКР», являются: 

- Правила внутреннего распорядка для слушателей; 
- Положение о порядке зачисления, восстановления и перевода обучающихся; 
- Нормы профессиональной этики педагогических работников; 
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 
- Положение о языках образования в образовательной организации; 
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
организацией и обучающимися; 
  
1.6. Целью деятельности Образовательной организации является повышение 
профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка 
специалистов к выполнению новых трудовых функций. 

1.7. Основной вид деятельности – образовательная деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ следующих видов: 



 

1) программы повышения квалификации: 

Целью повышения квалификации является совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2) программы профессиональной переподготовки: 

Целью профессиональной переподготовки является получение компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. 

1.2. Формирование контингента обучающихся и подготовка специалистов проводятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной учебной 
программой. В Образовательной организации реализуются 37 дополнительных 
профессиональных программ: 

Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации в сфере закупок на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 40 
академических часов. 

2. Повышение квалификации в сфере закупок на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 
академических часа. 

3. Повышение квалификации в сфере закупок на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Участие поставщиков в электронных аукционах 
согласно требованиям Закона № 44 – ФЗ» в объеме 72 академических часа. 

4. Повышение квалификации в сфере кадрового делопроизводства на базе высшего и 
среднего профессионального образования «Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство» в объеме 72 академических часа. 

5. Повышение квалификации в сфере кадрового делопроизводства на базе высшего и 
среднего профессионального образования «Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство» в объеме 160 академических часов. 

6. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Практический бухгалтерский учет и отчетность на коммерческом предприятии (с 1С 
бухгалтерия 8.3)» в объеме 160 академических часов. 

7. Повышение квалификации в сфере бухгалтерского учета на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчётность 
подведомственных учреждений Минсельхоза России – изменения в учете и 
предоставлении отчетности в 2018 году» в объеме 16 академических часов. 

8. Повышение квалификации в сфере бухгалтерского учета на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Особенности бухгалтерского учета т отчетности в 
учреждениях, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации» в объеме 24 академических часа. 

9. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в 
системе государственной ветеринарной экспертизы хозяйствующего субъекта ФГИС 
«Меркурий». Хозяйствующий субъект» в объеме 16 академических часов. 



 

10. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Оформление электронных ВСД в подсистемах государственной ветеринарной 
экспертизы (Меркурий. ГВЭ) и хозяйствующего субъекта (Меркурий. ХС) в объеме 24 
академических часа. 

11. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-
ФЗ)» в объеме 72 академических часа. 

12. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Государственное и муниципальное управление» в объеме 144 академических часа. 

13. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Педагогическая деятельность в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» в объеме 72 академических часа. 

14. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Методическое обеспечение и сопровождение дошкольного образования в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта» в объеме 72 
академических часа. 

15. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Противодействие коррупции» в объеме 72 академических часа. 

16. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» в объеме 16 
академических часов. 

17. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» в объеме 48 
академических часов. 

18. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Охрана труда» в объеме 40 академических часов. 

19. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Пожарно-технический минимум» в объеме 16 академических часов. 

20. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Пожарно-технический минимум» в объеме 40 академических часов. 

21. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Противодействие терроризму» в объеме 72 академических часа. 

22. Повышение квалификации на базе высшего и среднего профессионального образования 
«Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» в объеме 72 
академических часа. 
 

Профессиональная переподготовка: 

23. Профессиональная переподготовка в сфере закупок на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 260 
академических часов. 

24. Профессиональная переподготовка в сфере закупок на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 510 
академических часов. 

25. Профессиональная переподготовка в сфере закупок на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» 
в объеме 255 академических часов. 

26. Профессиональная переподготовка в сфере закупок на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» 
в объеме 530 академических часов. 

27. Профессиональная переподготовка в сфере бухгалтерского учета на базе высшего и 
среднего профессионального образования «Бухгалтерский учет, отчетность и 
налогообложение на коммерческом предприятии» в объеме 260 академических часов.  



 

28. Профессиональная переподготовка в сфере бухгалтерского учета на базе высшего и 
среднего профессионального образования «Бухгалтерский учет и отчетность в 
организациях государственного сектора» в объеме 550 академических часов. 

29. Профессиональная переподготовка в сфере бухгалтерского учета на базе высшего и 
среднего профессионального образования «Бухгалтерская отчетность в организациях 
государственного сектора» в объеме 260 академических часов. 

30. Профессиональная переподготовка в сфере бухгалтерского учета на базе высшего и 
среднего профессионального образования «Бухгалтерский учет в организациях 
государственного сектора» в объеме 260 академических часов. 

31. Профессиональная переподготовка на базе высшего и среднего профессионального 
образования «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (223-ФЗ)» в объеме 260 академических часов. 

32. Профессиональная переподготовка в сфере закупок на базе высшего и среднего 
профессионального образования «Управление закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в объеме 260 академических 
часов. 

33. Профессиональная переподготовка на базе высшего и среднего профессионального 
образования «Государственное и муниципальное управление» в объеме 550 
академических часов. 

34. Профессиональная переподготовка на базе высшего и среднего профессионального 
образования «Государственное и муниципальное управление» в объеме 260 
академических часов. 

35. Профессиональная переподготовка на базе высшего и среднего профессионального 
образования «Педагогическая деятельность в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в объеме 260 
академических часов. 

36. Профессиональная переподготовка на базе высшего и среднего профессионального 
образования «Документоведение и архивоведение» в объеме 260 академических часов. 

37. Профессиональная переподготовка на базе высшего и среднего профессионального 
образования «Менеджмент в образовательной организации» в объеме 260 академических 
часов. 

Учреждение принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика для 
заключения договора на оказание платных образовательных услуг. Договор составляется в 
количестве экземпляров по числу подписавших его сторон. От имени НОЧУ ДПО «АКР» 
договор на оказание платных образовательных услуг подписывается директором на 
основании Устава или уполномоченным им лицом на основании доверенности. 

Прием в учреждение осуществляется на основании приказов о зачислении слушателей и  
договоров на оказание платных образовательных услуг. 

По окончании курса обучения и успешной сдачи итогового тестирования слушателям 
выдаются удостоверение о повышении квалификации или диплом о переподготовке. 

Общий контингент обучающихся по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки за 2018 год составил 1400 человек. 

1.3. НОЧУ ДПО «АКР» имеет хорошую материально-техническую базу, основой которой 
является помещение общей площадью  29,4 кв.м. 

Все занимаемые помещения (учебный класс и часть помещения для медицинского 
обслуживания обучающихся и работников) соответствуют обязательным нормам пожарной 
безопасности и требованиям санитарно-эпидемиологических служб, о чем имеются 
соответствующие заключения.  Помещения имеют централизованные системы 



 

водоснабжения, отопления и канализации. Помещения оснащены ультрафиолетовым 
облучателем-рециркулятором  для дезинфекции воздуха в аудитории. 

Для оказания первичной, доврачебной медико-санитарной помощи слушателям и 
сотрудникам учебного учреждения заключен договор с медицинской организацией. 

В учебной аудитории проводятся лекции и практические занятия. Аудитория оснащена 
конференц-столом и стульями, в составе учебного оснащения маркерная доска, 
мультимедийный проектор, проекционный экран, при необходимости слушателям 
предоставляются компьютеры. 

Компьютерная сеть учреждения оснащена необходимым оборудованием для доступа в 
интернет по выделенному каналу. 

Обучение проводится посредством дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.  

В учреждении созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые 
обеспечивают освоение слушателями образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей. 

Электронная информационно-образовательная среда организована на базе системы 
управления обучением Moodle, учебный модуль которой расположен по адресу в сети 
Интернет http://etp2014.ru/moodle. 

Основные функции системы управления обучением Moodle: 

1. Размещение описания учебных программ и условий обучения 
2. Размещение тестов и проведение онлайн-тестирования 
3. Размещение образовательных материалов и заданий для обучающихся 
4. Хранение учебно-методических материалов 
5. Обратная связь обучающихся к организаторам и преподавателям 
6. Автоматическая фиксация хода учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатов обучающихся 
7. Хранение информации о ходе учебного процесса и результатов обучения в течение 

периода обучения 
8. Сбор и хранение заявок на обучение и сведений об обучающихся. 

 

1.4.  Качество образовательного процесса  в учреждении во многом зависит от уровня 

профессиональной компетентности преподавательского состава. Преподавательский состав, 

привлекаемый к учебному процессу, включает 12 сотрудников, работающих  в штате и (или) 

на договорной основе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО 
преподавателя 

Преподаваемые дисциплины Образование Ученая 
степень, 
звание 

Повышение квалификации, 
профессиональная  

переподготовка, семинары, 
конференции 

Общий 
стаж 

Леонтьева Татьяна 
Юрьевна 

Повышение квалификации/ 
профессиональная 
переподготовка: 

«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
 
 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Управление закупками для 
обеспечения государственных, 

муниципальных и 
корпоративных нужд» 

Повышение квалификации: 
«Участие Поставщиков в 
электронных аукционах 

согласно требованиям Закона 
№ 44-ФЗ» 

 
Повышение квалификации/ 

профессиональная 
переподготовка: 

«Государственное и 
муниципальное управление» 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогическая деятельность 
в соответствии с требованиями 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 
Повышение квалификации: 

«Педагогическая деятельность 
в рамках реализации 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 
Повышение квалификации: 

«Методическое обеспечение и 
сопровождение дошкольного 

образования в условиях 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

Ульяновский 
государственный 
университет, 
юридический 
факультет, 
Диплом о высшем 
образовании,  
Специальность 
юриспруденция 
 
Институт 
дополнительного 
образования, 
факультет 
лингвистики и 
международного 
сотрудничества 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовки, 
Специальность: 
Переводчик в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации - 
юриспруденция. 
Немецкий язык. 

- Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 
144 ч., 2013г. по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 
Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Межрегиональная 
академия повышения 
квалификации»,72 ч., 2013 г. по 
программе «Организация 
закупок товаров, работ , услуг 
отдельными видами 
юридических лиц» 
 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
государственных и 
регламентированных закупок, 
конкурентной политики и 
антикоррупционных 
технологий» 
Всероссийский практический 
семинар «Актуальные вопросы 
применения Закона № 223-ФЗ. 
Административная практика, 
последние изменения в 
правовом регулировании» 2016 
год. 
  
Курсы повышения 
квалификации в 
Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного 
профессионального 
образования Самарской области 
«Центр профессионального 
образования», 36 часов., 2017г. 
по программе «Педагогика и 
психология» 
Курсы повышения 
квалификации в 
Негосударственном 
образовательном частном 
учреждении дополнительного 
профессионального 
образования «Академия 
кадрового резерва», 108 часов., 
2018г. по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг 
для обеспечения 

5 лет 



 

государственных и 
муниципальных нужд» 
 
 
 
 

Степанцева Ольга 
Анатольевна 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Бухгалтерский учет и 
отчетность в организациях 
государственного сектора» 

 

Московский 
государственный 
областной 
университет, 
Диплом о высшем 
образовании,  
Специальность 
«Технология и 
предприниматель-
ство» 
Квалификация: 
Учитель 
технологии и 
предпринимательст
ва 

- Программа повышения 
квалификации по 
специальности «Финансовый 
менеджмент»;  
Программа профессиональной 
переподготовки «PR в политике 
и бизнесе»; 

5 лет 



 

Леонтьев Андрей 
Петрович 

Повышение квалификации/ 
профессиональная 
переподготовка: 

«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
 
 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Управление закупками для 
обеспечения государственных, 

муниципальных и 
корпоративных нужд» 

 
Повышение квалификации: 
«Оформление электронных 

ветеринарных 
сопроводительных документов 

(ВСД) в системе ФГИС 
«Меркурий. ХС» 

 
Повышение квалификации: 
«Оформление электронных 

ВСД в подсистемах 
государственной ветеринарной 
экспертизы (Меркурий. ГВЭ) и 

хозяйствующего субъекта 
(Меркурий. ХС)» 

 
Основы информатики и 

вычислительной техники. 
Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогическая деятельность 
в соответствии с требованиями 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 
Повышение квалификации: 

«Педагогическая деятельность 
в рамках реализации 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 
Повышение квалификации: 

«Методическое обеспечение и 
сопровождение дошкольного 

образования в условиях 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 

Поволжский 
государственный 
университет 
сервиса, по 
специальности 
«Информационная 
безопасность» 
Диплом о высшем 
образовании 

- Курсы повышения 
квалификации в  
Северо-Западном заочном 
политехническом институте, 
330ч., 1993г. по программе 
«Основы предпринимательской 
деятельности» 
 
Курсы повышения 
квалификации в 
Некоммерческом 
образовательном учреждении 
«Центр профессиональной 
подготовки» по программе 
«Обеспечение безопасности 
персональных данных» 
 
Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки специалистов 
Самарского государственного 
университета, 72 часа., 2011г. 
по программе «Методы и 
средства обеспечения 
безопасности компьютерной 
информации» 
 
Курсы повышения 
квалификации в 
Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного 
профессионального 
образования Самарской области 
«Центр профессионального 
образования», 36 часов., 2017г. 
по программе «Педагогика и 
психология» 
Курсы повышения 
квалификации в 
Негосударственном 
образовательном частном 
учреждении дополнительного 
профессионального 
образования «Академия 
кадрового резерва», 108 часов, 
2018г. по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

1 год 

Алашеева 
Екатерина 
Николаевна 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогическая деятельность 
в соответствии с требованиями 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 
Повышение квалификации: 

«Педагогическая деятельность 
в рамках реализации 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

Самарский 
государственный 
технический 
университет, 
Диплом о высшем 
образовании, 
Специальность 
Экономика и 
управления на 
предприятии 

- Курсы повышения 
квалификации в 
Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного 
профессионального 
образования Самарской области 
«Центр профессионального 
образования», 36 часов., 2017г. 
по программе «Педагогика и 
психология» 
Курсы повышения 
квалификации в 
Негосударственном 
образовательном частном 
учреждении дополнительного 

1 год 



 

дошкольного образования» 
 

Повышение квалификации: 
«Методическое обеспечение и 
сопровождение дошкольного 

образования в условиях 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 
Профессиональная 

переподготовка: 
«Бухгалтерский учет и 

отчетность в организациях 
государственного сектора» 

 

профессионального 
образования «Академия 
кадрового резерва», 24 часа., 
2018г. по программе 
«Особенности бухгалтерского 
учета и отчетности в 
учреждениях, 
подведомственных 
Министерству сельского 
хозяйства Российской 
Федерации» 

Пешкова Христина 
Вячеславовна 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Бухгалтерский учет и 
отчетность в организациях 
государственного сектора» 

 

Воронежский 
государственный 
университет, 
Диплом о высшем 
образовании, 
Специальность 
юриспруденция 

Присвоено 
ученое 
звание 
доцента 
2013 г., 
Присужден
а ученая 
степень: 
Доктор 
юридическ
их наук  с 
2014г. 

Дополнительная квалификация, 
Диплом, 
Специальность 
«юрист-переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации» 

15 лет 

Щукин Александр 
Юрьевич 

 
Повышение квалификации/ 

профессиональная 
переподготовка: 

«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
 
 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Управление закупками для 
обеспечения государственных, 

муниципальных и 
корпоративных нужд» 

Поморский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова, 
Диплом о высшем 
образовании, 
Специальность 
юриспруденция 
Квалификация: 
Юрист 

- Курсы повышения 
квалификации Государственной 
академии промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова, 72 часа, 2013г. по 
программе «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками» 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ПрофЗаказ 
Северо-Запад» при участии и 
поддержке Государственной 
академии промышленного 
менеджмента имени Н.П. 
Пастухова 
Практический семинар 
«Закон о контрактной системе: 
перспективы, изменения и 
практика работы», 2014 г. 
 
Курсы повышения 
квалификации в 
Негосударственном 
образовательном учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
государственных и 
коммерческих закупок», 120 
часов, 2015г, по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
Общество с ограниченной 
ответственностью «РТС-
тендер» 
Участие в вебинаре «Открытая 
консультация по вопросам 44-
ФЗ», 2017г. 
 
Государственный комитет 
Республики Карелия по 

2 года 



 

управлению государственным 
имуществом и организации 
закупок 
Участие в работе «Недели 
госзаказа в Карелии - 2017», 
2017г. 

Коваленко  
Елена 
Анатольевна 

 
Повышение квалификации/ 

профессиональная 
переподготовка: 

«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
 
 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Управление закупками для 
обеспечения государственных, 

муниципальных и 
корпоративных нужд» 

Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной  
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
Диплом о высшем 
образовании, 
Специальность 
юриспруденция 
Квалификация: 
Юрист 

- Диплом о профессиональной 
переподготовке 
по программе «Логистика 
системы размещения 
государственных и 
муниципальных заказов», 
2007г. 
 
Курсы повышения 
квалификации в Федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной  службы при 
Президенте Российской 
Федерации» »,120 часов, 2013г, 
по программе «Контрактная 
система в сфере закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд» 

2 года 

Сорокина  
Ольга Николаевна 

Повышение квалификации: 
«Практический бухгалтерский 

учет и отчетность на 
коммерческом предприятии (с 

1С бухгалтерия 8.3)» 
 

Алтайский 
государственный 
университет 
Диплом о высшем 
образовании, 
Специальность 
«Финансы и 
кредит» 
Квалификация: 
Экономист 

- Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России 
 
Присвоена квалификация : 
Профессионального бухгалтера- 
главного бухгалтера, бухгалтера 
эксперта (консультанта) 

3 года 

Жижерина Юлия 
Юрьевна 

Повышение квалификации/ 
профессиональная 
переподготовка: 

«Управление персоналом и 
кадровое делопроизводство» 

 

Московская 
государственная 
Юридическая 
академия 
Диплом о высшем 
образовании, 
Специальность 
«Юриспруденция» 
 
Квалификация: 
Юрист 

- НОУ ВПО «Международный 
институт менеджмента ЛИНК» 
по программе «Менеджмент» 
Разрешение на ведение проф. 
Деятельности в сфере 
«менеджмент» 
Институт профессионального 
развития национального союза 
кадровиков 
Сертификат специалиста 
кадрового менеджмента 

6 лет 



 

Созаева Джамиля 
Алимовна 

Повышение квалификации/ 
профессиональная 
переподготовка: 

«Государственное и 
муниципальное управление» 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Государственный  
университет 
управления» 
Диплом о высшем 
образовании,  
Специальность 
«Менеджмент 
организации» 
Квалификация: 
Менеджер 

Присужден
а ученая 
степень 

«Кандидат 
экономичес
ких наук» 

2013 г., 
Присвоено 

ученое 
звание 

«Доцент» 
2018г. 

Ассоциация ведущих вузов в 
области экономики и 
менеджмента  
Программа «Управление 
рисками инвестиционных 
проектов», реализованной 
«Федеральным 
государственным 
образовательным бюджетным 
учреждением высшего 
профессионального 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
Удостоверение о повышении 
квалификации    
Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
Квалификация «Управление 
рисками инвестиционного 
проекта»  март 2016 г. 

12 лет 

Пластинина Елена 
Александровна 

Повышение квалификации: 
«Противодействие коррупции» 

 

ЯРГУ им. П.Г. 
Демидова 
Диплом о высшем 
образовании, 
Юридический 
факультет, 
специальность 
 «Юриспруденция» 

Кандидарт 
экономичес

ких наук 

Курс «Правовое обеспечение 
работы системы органов 
федерального казначейства»,. 
Академия бюджета и 
казначейства Министерства 
финансов Российской 
Федерации; сентябрь 2004 г.  
Курс «Управление закупками 
для государственных и 
муниципальных нужд». 
Ярославский институт 
повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов химической и 
нефтехимической 
промышленности; февраль 2005 
г. 
«Федеральный закон №94-ФЗ 
от 21 июля 2005г. – порядок 
применения, особенности 
переходных положений, 
правила и процедуры 
размещения государственных и 
муниципальных заказов». 
Государственный университет 
Высшая школа экономики; 
сентябрь 2005 г. 
Стажировка «Управление 
государственными и 
муниципальными заказами»; 
Франция, октябрь 2007 
Курс «Инновационные методы 
обучения»; июнь 2009 г. 
Летняя школа ВОИС-Россия по 
интеллектуальной 
собственности, Санкт-
Петербург, июль 2010 
«Противодействие коррупции в 
государственных и 
муниципальных органах 
власти»; ноябрь 2012 г. 
Учебно-методические семинары 
для преподавателей 
образовательных учреждений, 
участвующих в реализации 
антикоррупционных программ; 
июнь 2013 г 

12 лет 

 
Юдаев Анатолий 
Иванович 

Повышение квалификации: 
«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской 
помощи» 

Рязанский 
медицинский 
институт им. ак. 
 И. П. Павлова 
 

- Диплом о проф. переподготовке 
Российский учебный центр ФСЗ 
России 
Московского государственного 
социального университета 

1 год 



 

Специальность 
«Санитар» 
 
Квалификация  
«санитарный врач» 
 

 
Специальность «Социальная 
работа» 
 
Квалификация 
«Дипломированный специалист 
по социальной работе» 
Октябрь 1996 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовки 
«ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского» 
Профессиональная 
переподготовка 
«Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» 
сентябрь 2014 г. – декабрь 2014 
г.  
Удостоверение о повышении 
квалификации 
«ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского» по программе 
«Формирование здорового 
образа жизни» 72 часа 
Сентябрь 2017г. 
 
Сертификат специалиста 
 «ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского» 
Специальность «Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
декабрь 2014г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации  
Негосударственное 
образовательное учреждение 
Московская школа управления 
«Сколково» по программе 
«Управление университетом» 
июнь 2017 г. 

 

Все сотрудники имеют высшее образование, систематически повышают уровень своей 
квалификации. Средний возраст преподавательского состава составляет 45 лет. 

2. Показатели деятельности НОЧУ ДПО «АКР» 

№ п/п Показатели Единица 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Процент выполнения организацией дополнительного профессионального 

образования государственного задания в части реализации 
дополнительных профессиональных программ 

-% 

1.2 Доля слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в организации дополнительного 
профессионального образования 

100 % 

1.3 Доля слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в организации дополнительного 
профессионального образования 

- %  

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ 37 
1.5 Доля дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- %  



 

1.6 Доля дополнительных профессиональных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных программ 

-% 

1.7 Доля слушателей, направленных на обучение службами занятости, в 
общей численности слушателей прошедших обучение в организации 
дополнительного профессионального образования за отчётный период 

-% 

2. Научно-образовательная и научно-исследовательская деятельность, научно-
образовательный потенциал 

2.1 Количество статей, изданных в научной периодике, индексируемой 
иностранными и российскими организациями Web of Science, Scopus, 
Российский индекс цитирования, в российских рецензируемых научных 
журналах, к общей штатной численности профессорско-
преподавательского состава (далее - ППС) организации дополнительного 
профессионального образования 

0 единиц 

2.2 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (далее - НИОКР) 

0 тыс. руб. 

2.3 Объем НИОКР в расчете на одного ППС 0 тыс. руб. 
2.4 Количество разработанных новых дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
7 единиц 

2.5 Количество подготовленных учебных и учебно-методических пособий, 
количество изданных монографий к общей штатной численности ППС 
организации дополнительного профессионального образования за 
отчетный период 

0 единиц 

2.6 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единицы 

2.7 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

3. Кадровый потенциал 
3.1 Доля штатных ППС, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности основного штатного ППС организации 
дополнительного профессионального образования 

0% 

3.2 Средний возраст основного штатного ППС организации дополнительного 
профессионального образования 

 

3.3 Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени - до 30 
лет, кандидаты наук - до 35 лет, доктора наук - до 40 лет) в общей 
численности ППС 

- %  

3.4 Доля штатных ППС, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности ППС 

- %  

4. Финансовое обеспечение и развитие имущественного комплекса 
4.1 Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

средств, поступивших в организацию дополнительного 
профессионального образования из всех источников финансирования 

0% 

4.2 Доля средств из всех источников финансирования, направленных 
организацией дополнительного профессионального образования на 
содержание имущественного комплекса 

0% 

4.3 Доля средств из всех источников финансирования, направленных 
организацией дополнительного профессионального образования на 
развитие имущественного комплекса 

0% 

4.4 Доля доходов от НИОКР в общих доходах организации дополнительного 
профессионального образования 

0% 

4.5 Отношение среднемесячной заработной платы основного персонала 
организации дополнительного профессионального образования за 
отчетный период к среднемесячной заработной плате по экономике в 
субъекте Российской Федерации за тот же период 

6 5 %  



 

 
 

 

3. Общие выводы 

 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что 
для реализации образовательной деятельности в учреждении имеется в наличии нормативная 
и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 
законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного профессионального 
образования и Уставу. 
 
НОЧУ ДПО "АКР" динамично развивается. 
 
Все образовательные программы, реализуемые в учреждении, соответствуют Лицензии на 
правоведения образовательной деятельности. 
 
НОЧУ ДПО "АКР" располагает необходимой материально-технической и информационно-
методической базой для организации образовательного процесса. 
 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом по подготовке специалистов 
по заявленным образовательным программам. 
 
НОЧУ ДПО "АКР" соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям 
дополнительного профессионального образования. 
 

 

 

5. Инфраструктура 
5.1 Общая площадь учебных помещений в расчете на одного слушателя 

(приведенного контингента) 
Всего 29,4 

кв. м.  
5.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного слушателя (приведенного контингента) 

17 единиц 

6. Социальная защищенность слушателей 
6.1 Обеспеченность слушателей местами в общежитии организации 

дополнительного профессионального образования 
0% 

6.2 Обеспеченность слушателей организации дополнительного професси-
онального образования посадочными местами для работы подразделений 
общественного питания 

0% 


