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1. Общие положения 

 
Самообследование  Автономной некоммерческой организация дополнительного  
 профессионального образования «Институт этнокультурного образования» (АНО 

ДПО «Институт этнокультурного образования»), далее – Институт) проводилось на 

основании решения Педсовета  от 27/08   2016 года, протокол № 1  и в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным от 28 октября 2013 года N 966 О лицензировании образовательной 

деятельности (с изменениями на  3 декабря 2015 года N 1313), Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462,  Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

 показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».Уставом Института. 
 

комиссия по самообследованию.  
Председатель:     Лейман А.Р., директор 
Члены комиссии:     

1. Цыкалов Д.В. ,зав. кафедры немецкого языка и литературы 
2. Безносов А.И., ведущий специалист по  истории  
3. Долженко  Т.В., ведущий специалист по  культуре  
4. Фатеева Э.А., секретарь Института 

 
 

      Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности Организации. 
 
При самообследовании анализировались: 

 образовательная деятельность  Института в целом; 
 уровень, содержание и качество повышения квалификации  специалистов  
 учебно-методическая  и исследовательская  деятельность Института 
 материально-техническая база Института. 

Самооценка по результатам самообследования произведена уполномоченной на то 

комиссией, одобрена Правлением  и утверждена председателем комиссии.  
В целях оценки состояния и уровня образовательного процесса в Институте 

Правление  приняло решение о проведении самообследования. 

http://docs.cntd.ru/document/420320208
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В ходе самообследования комиссия оценивала: 

1. Соответствие содержания рабочих учебных программ требованиям 

нормативных документов 
2. Качество повышения квалификации специалистов. 
3. Наличие и достаточность информационной базы учебного процесса. 
4. Результаты учебно-методической работы по соответствующим программам.  
5. Качественный состав преподавательских кадров. 

      6.   Обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием. 
      7.   Деятельность Института  в целом, всех его кафедр. 

  В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными и 

иными документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным от 28 октября 2013 года N 966 О лицензировании 

образовательной деятельности (с изменениями на  3 декабря 2015 года 

N 1313). 
 Приказа Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»(с изм. и доп.). 
 Приказа Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г. «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

и формату представления на нем информации». 
 Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 г., № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании» (вместе с 

«Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом 

обеспечении дополнительного профессионального образования»). 
 

  Уставом Института. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/420320208
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Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Педсовета, который принял решение о готовности 

Института  к образовательной деятельности по реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования: 
 

 N п/п  Наименование дополнительной профессиональной 

образовательной программы  
Категория слушателей  Срок 

освоения 
(часов)  

1 «Язык и образование в сохранении 

идентичности этнических и 

лингвистических меньшинств» 

Руководители, специалисты и служащие, осуществляющие работы в сфере  

филологической, лингвистической 
и  культурологической деятельности. 

98  

2 « Теория  и  практика последовательного и  

письменного  перевода» 
Практикующие переводчики,  специалисты, профессионально связанные с 

немецким языком и желающие получить и развить навыки последовательного и 

письменного перевода. 

72 

3 «Менеджмент социально-культурной 

деятельности этнокультурной организации» 
Менеджеры  отделов и комитетов культуры,  
менеджеры-администраторы всех уровней, менеджеры клубных учреждений, 

центров досуга, народного творчества, туристических и молодёжных Центров, 

центров социальной реабилитации и других учреждений социокультурного типа, 

этносоциологов  и  этнопсихологов. 

88 

4 «Государственная  национальная политика 

в России: историческая ретроспектива, 

современность, перспективы развития» 

Специалисты, деятельность  которых  связана с  государственной гражданской 

службой, работающих на должностях в государственных и муниципальных 

организациях и учреждениях, научно- исследовательских и образовательных 

организациях, в политических партиях, в общественно-политических и 

некоммерческих организациях. 

76 

5 «Методика преподавания  немецкого языка 

на курсах «Hallo Nachbarn! Neu»  
Преподаватели  курсов немецкого языка «HALLO NACHBARN! NEU», 

работающих с группами этнических немцев 
 

72 

6 «Межэтнические, межконфессиональные 

отношения и профилактика экстремизма»   
Должностные  лица  и специалисты, работающие в органах местного 

самоуправления, в  структурных подразделениях, отвечающих за сферу 

межнациональных отношений, в консультативных, экспертных, учебно-
методических и межнациональные советах при органах государственной власти, 

объединяющих  представителей  власти, руководителей этнических 

общественных объединений и религиозных организаций, занимающихся 

противодействием этническому экстремизму, мониторингом межэтнических 

отношений,  представителей научных сообществ и все заинтересованные лица. 

88 
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 N п/п  Наименование дополнительной профессиональной 

образовательной программы  
Категория слушателей  Срок 

освоения 
(часов)  

7 «Методика   раннего  обучения  немецкому 

языку» 
Преподаватели немецкого языка, работающие с детьми  
в детских  садах, воскресных  школах,  детских языковых  
 клубах,  лингвистических лагерях  и площадках и  

в начальной общеобразовательной школе 

72 

8 «Этническая картина мира в литературе  в  

контексте современности (на материале 

литературы российских немцев   и  других  

национальных  меньшинств  второй 

половины XX – начала XXI вв.)» 

преподаватели  литературы, искусствоведы и  литературоведы, руководители 

этнических общественных объединений  и  организаций,  представители научных 

сообществ, руководители, специалисты и служащие, осуществляющие работы в 

сфере  филологической   и  культурологической деятельности  и все 

заинтересованные лица. 
 

108 

9 «Современное состояние и методология 

мониторинга и  оценки проектов/программ»   
Менеджеры проектов/программ, руководители групп разработчиков, 

руководители групп тестирования, руководители проектов/программ 
60 

10 «Современные  способы  формирования  

кадрового резерва этнокультурных 

общественных организаций» 

Руководители и сотрудники службы персонала, отдела кадров, отдела развития 

персонала образовательных учреждений этнокультурной и поликультурной 

направленности 

72 

11 «Методика  применения  инновационных 

технологий  при организации 

этнокультурных  языковых  лагерей» 

Руководители и методисты образовательного  и  воспитательного 

процесса 
 

72 

12 «Правовые основы деятельности 

некоммерческих организаций» 
Руководители и сотрудники общественных объединений и некоммерческих 

организаций, члены и сотрудники аппаратов общественных палат федерального, 

регионального и муниципального уровней, представители органов 

законодательной и исполнительной власти, руководители и члены 

совещательных и консультативных структур при органах законодательной и 
исполнительной власти, гражданские активисты и все заинтересованные лица. 

88 

13 «Ранее обучение немецкому языку 

посредством предметно-действенного 

сотрудничества» 

Преподаватели немецкого языка, работающие с детьми в детских  садах, 

воскресных  школах,  детских языковых  клубах,  лингвистических лагерях  и  

площадках  
 

110 

14 «Геобрендинг  как  инструмент 

формирования и развития  бренда  

территории»  

Программа ориентирована на глав администрации  
регионов, либо муниципальных образований; руководителей/специалистов  
управления экономического развития, либо иного  

88 
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 N п/п  Наименование дополнительной профессиональной 

образовательной программы  
Категория слушателей  Срок 

освоения 
(часов)  

15 «Геобрендинг  как  инструмент 

формирования и развития  бренда  

территории»  

подразделения администрации, ведающего вопросами  
туризма; руководителей туристической компании,  
занимающейся внутренним туризмом; сотрудников  
брендингового, консалтингового агентства, желающих  
получить углубленные знания для профессиональной  
деятельности в области продвижения территорий,  для   
студентов  старших курсов, получающих  
средне-специальное или высшее образование  
по данному  направлению и  желающим повысить свою квалификацию. 

 

16 

16 « Организация культурно-досуговых 

мероприятий  в  этнокультурных  

организациях» 

  Менеджеры  отделов и комитетов культуры,  менеджеры-администраторы всех 

уровней, менеджеры клубных учреждений, центров досуга, народного 

творчества, специалисты-организаторы досуга,   студенты  старших 
курсов, получающие средне-специальное или высшее образование по 

данному  направлению и  желающие повысить свою квалификацию 
 

108 

17 «Совершенствование практики проведения 

текущего мониторинга 
эксперты, уполномоченные на проведение текущего мониторинга проектов, 
реализуемых в рамках Программы МВД ФРГ; координаторы по мониторингу 

МСНК, другие заинтересованные сотрудники МСНК. 
 

16 

 

Уровень образования:   дополнительное  к среднему профессиональному, высшему профессиональному 

образованию. 
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2. Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

    Автономная некоммерческая организация дополнительного  профессионального 

образования «Институт этнокультурного образования», сокращенное наименование: 
АНО ДПО «Институт этнокультурного образования». 
    Адрес мест осуществления образовательной деятельности: г.Москва,  ул. Малая  

Пироговская,  д.5 

http://www.biz-institut.ru  
Телефон +7 (495) 531 68 88 
Факс + 7 (495) 531 68 88, доб. 8 
Email   biz@ivdk.ru 
 
Банковские реквизиты: 
 
    Автономная некоммерческая организация дополнительного  профессионального 

образования «Институт этнокультурного образования», сокращенное наименование: 
АНО ДПО «Институт этнокультурного образования». 
Банк: ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 
к/счет: к/с: 30101810100000000716  
БИК 044525716 
ИНН:  7704280300 
КПП: 770401001 
ОГРН: 1127799025859 
   
      Образовательная деятельность осуществлялась до 23  марта 2016 года  на 

основании лицензии №034785 от 28 февраля 2014 года (серия 77Л01 №0002209), 
выданной Департаментом образования г.Москвы,  а  с 23  марта 2016 года  на 

основании лицензии №037298 от 23 марта 2016 года (серия 77Л01 №0008115), 

выданной Департаментом образования г.Москвы  в  связи с переименованием 

организации с    Автономной некоммерческой организации  профессионального 

образования «Институт этнокультурного образования», сокращенное наименование: 
АНО ДО «Институт этнокультурного образования»   в  Автономную некоммерческую 

организацию дополнительного  профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», сокращенное наименование: АНО ДПО 

«Институт этнокультурного образования». 
Организация  является автономной  некоммерческой организацией дополнительного  

профессионального образования, создана  на  основе имущественных  взносов  

юридических  лиц  в  целях  предоставления слуг  в области образования, не 

mailto:biz@ivdk.ru
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преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Организация  имеет в  собственности обособленное  имущество, самостоятельный 

баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему, расчётные и счета в банках. 
 
Полное наименование  Организации на русском языке:  
 
     Автономная некоммерческая организация дополнительного  профессионального 

образования «Институт этнокультурного образования. 
 

Полное  наименование  Организации на немецком языке: Institut für ethnokulturelle 
Bildung – BiZ. 

Сокращенное наименование: АНО ДПО «Институт этнокультурного образования». 
 
 
Институт имеет логотип  

 
 
В  структуру Института входят  две  кафедры: 
 
1. Кафедра немецкого  языка  и  литературы 
2. Кафедра истории и культуры 

 
Основным нормативно-правовым документом образовательной организации 

является Устав, в соответствии с которым Основными задачами Института 

являются: 
 Удовлетворение образовательных  потребностей  и запросов 

обучающихся   в  целях  развития  их  интеллектуальных  способностей  
профессиональных  компетенций 

 Развития этнокультурного образования  российских  немцев и других  

народов российской  Федерации  и стран СНГ. 
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Основным видом деятельности Института   является предоставление услуг    в  

сфере образовательной  деятельности по дополнительным профессиональным 

программам: профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов и  руководящих работников, развития этнокультурного образования 

российских немцев, других народов  Российской  Федерации  и  стран  СНГ. 
Для реализации стоящих задач в соответствии с Уставом осуществляются 

следующие виды деятельности: 
 

 Внедряет  в учебный процесс и разрабатывает  новые  методики  

обучения 
 Ведёт научно-исследовательскую  и научно-методическую работу  в  

целях эффективности учебного процесса 
 Разрабатывает, адаптирует, переводит, тиражирует и реализовывает 

учебную, методическую  и др. продукцию  на  бумажных, магнитных  и 

др. носителях  информации 
 Распространяет информацию о  своей  деятельности 
 Институт сотрудничает в  образовательной  сфере с Германией и др. 

странами Европейского Союза, с общественными организациями  

немцев   и  образовательными организациями  в  странах дальнего   и 

ближнего зарубежья, организовывает и  проводит семинары, 

конференции, тренинги,  культурно-массовые и другие мероприятия 

этнокультурной  направленности  как в  России, так и за  рубежом, 

содействуя тем самым развитию гражданского общества, толерантности  

и укреплению  межнационального   мира  и согласия  в  Российской  

Федерации. 
     Институт своей образовательной деятельностью  способствует  воспитанию  
обучающихся в духе приверженности гуманным ценностям, терпимости к людям 

разных  вероисповеданий, национальностей, культуры.  
    В образовательные  задачи   Института входят создание и распространение 

образовательных программ и различных культурно-массовых  мероприятий, 
направленных  на  формирование толерантного сознания, внося  свой  вклад в  

реализацию  Федеральной целевой программы "Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014 - 2020 годы)".  
 

Для реализации уставных целей и образовательного процесса Институт 

разрабатывает и утверждает в установленном порядке: 
1)    годовой и месячные планы работы 
2) рабочие программы 
3) учебные планы 
4) расписания занятий 
5) учебные планы индивидуального обучения 
6) расчёт объёма учебной работы Института на учебный год. 
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   Обучающиеся программы  разрабытываются  с целью  воспитания у обучающихся  
чувства терпимости и уважительного отношения друг к другу, доброжелательности к 

различным группам населения (инвалидам, беженцам, представителям не  только  

немецкого  меньшинства, но и разных национальностей и конфессий).  
   Содержание программ  корректируются с учётом уровня подготовки обучающихся  
и их особенностей (социальных, национальных, этических, культурных и т.п.). 
 

Деятельность Института регламентируется локальными актами: 
 

№ п/п Наименование  Положения 
1.  Положение о порядке получения, учёта, обработки, хранения и защиты персональных 

данных обучающихся (слушателей) и работников   
2.  Положение о дополнительном профессиональном образовании 
3.  Положение о кафедре 
4.  Положение об оплате труда и премирования  работников 
5.  Положение  об аттестации  работников на подтверждение соответствия занимаемой 

должности 
6.  Положение  о Ревизионной комиссии 
7.  Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 
8.  Положение об использования библиотечных  ресурсов 
9.  Положение об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 
образования «Институт этнокультурного образования» (АНО ДПО «Институт 

этнокультурного образования»). 
10.   «Положение о ведении и хранении личных дел  обучающихся (слушателей)» 
11.  Положение о порядке выдачи документов по дополнительным профессиональным 

программам и Инструкции по заполнению удостоверений  о  повышении 

квалификации и диплома о профессиональной переподготовки установленного образца 
12.  «Положение  о справке  об обучении (о периоде обучения) установленного образца»   
13.  «Рекомендации  по ведению группового журнала (повышения квалификации)  и 

заполнения зачётных ведомостей  промежуточной и итоговой  аттестации»   
14.  «Положение об обучении  по индивидуальным учебным планам»  
15.  «Положение   о языке образования  в  Институте» 
16.  «Положение   о рабочей программе» 
17.  «Положение о правилах внутреннего учебного распорядка для обучающихся» 
18.   «Положение о проведении промежуточной и итоговой   аттестации обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования» 
19.  «Положение   о  порядке  пересдачи  зачёта»  
20.  «Положение о  педагогическом совете» 
21.  «Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» 
22.  «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» 
23.  «Положение о внутреннем /должностном/  контроле» 
24.  «Положение о внутреннем мониторинге эффективности образовательного процесса» 
25.  Положение о самообследовании»  
26.  «Положение о Публичном докладе» 
27.  «Положение о системе повышения квалификации сотрудников  Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Институт 
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этнокультурного образования» (АНО ДО «Институт этнокультурного образования»)» 
28.  «Положение о порядке доступа педагогов к информационно- телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, библиотечным фондам, 

материально-техническим средствам» 
29.  «Положение  об официальном Интернет-сайте» 
30.  Положение  об акте-приёмки передачи дел и документов 
31.  Положение о  списании документов, хранение бланков, уничтожение испорченных 

бланков 
32.  Примерная инструкция по делопроизводству, типовых форм подготовки и оформления 

отдельных видов документов 
33.  Положение  о выпускной  квалификационной работе: основные  требования и порядок  

выполнения 
34.  Положение о документообороте дополнительного профессионального образования 
35.  Рекомендации по ведению группового журнала (профессиональной   переподготовки)  

и заполнения зачётных/экзаменационных ведомостей  промежуточной и итоговой  

аттестации 
 
 
Выводы и рекомендации: 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  профессионального 

образования «Институт этнокультурного образования» располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них. 
 

 Структура  
Автономной некоммерческой организации дополнительного  

профессионального образования «Институт этнокультурного образования» и 

система управления ей 
 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, действующими в РФ, Уставом Института, Учредителем, 

Директором. 
 
Учредителями Организации являются: 
 
 1) Общественная организация - Федеральная национально-культурная 

автономия российских немцев, ОГРН 1027700549205, ИНН 7704179893, 
местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 5.   

 
 2) Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой 

культуры», ОГРН 1037739747473, ИНН 7724175167, местонахождение: 115304, г. 

Москва, Кавказский бульвар, д.21, корп.1, кв.77; 
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 3) Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодёжное 

объединение», ОГРН 1037739745460, ИНН 7704193009, местонахождение: 119435, г. 

Москва, ул. Малая Пироговская, офис 36. 
 
Имущество, переданное Организация  её  Учредителями, является  

собственностью Института. Коллегиальными органами управления Института  
являются Правление, Общее собрание   работников    и  Педсовет. 

  Высшим органом  управления Организацией    является  Правление, которое 

избирается Общим собранием Учредителей сроком на 2  года.     
Правление определяет, регулирует и контролирует направление  деятельности 

Института. 
         Институт  возглавляет директор, назначаемый на должность   сроком на 2  года    
и  освобождаемый от должности Общим собранием Учредителей.  
        Директор Института осуществляет непосредственное управление деятельностью 
Организации, действует на основании нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Правительства г. Москвы, настоящего Устава и трудового договора. Он 

подотчётен Учредителю и  Правлению. Директор организует выполнение решений    
Правления по  вопросам деятельности Института, в пределах своей компетенции 

издаёт приказы, распоряжения, иные локальные акты и даёт указания, обязательные 

для всех работников Института, обеспечивает всю  образовательную  деятельность 

Института. 
  Общее собрание – это постоянно действующий орган управления, созывается по  

мере  необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание  согласовывает 

отчётный  доклад директора по  работе директора  за  истекший год. 
   Профессиональным, постоянно действующим, коллективным органом управления 

является Педсовет, который собирается по вопросам деятельности, относящимся к его 

компетенции  по  мере  необходимости.  Председателем Педсовета является  

директор. 
 Оперативное управление Институтом  осуществляется также на совещаниях. 

 
 
Выводы и рекомендации: 
 
1. В целом структура Института  и система его управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций организации  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 
3. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает 

жизнедеятельность всех структурных подразделений и позволяет ему 

успешно вести образовательную деятельность. 
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4. Структура повышения квалификации специалистов 
 

Формирование контингента слушателей и повышение квалификации 

специалистов проводятся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации:  
 
 Конституцией Российской Федерации. 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

 Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»(с изм. и доп.). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292«О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»(с изм. и доп.).  

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 

нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования).  
• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г.                 № 

06-735 “О дополнительном профессиональном образовании” 
• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС РЕД.2) Russian Classification of Economic Activities, утверждённый  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31 января 2014 г. N 14-ст с датой введения в действие 1 февраля 2014 г. с правом 

досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г., с 

установлением переходного периода до 1 января 2015 г. и последующей отменой 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности(ОКВЭД) ОК 

029-2001 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

No706   «Правила оказания платных образовательных услуг». Особенности обучения 

по модульным практико-ориентированным программам/ Модульная технология 

производственного обучения впервые была разработана Международной 

организацией труда (МОТ) в 70-х годах ХХ века как обобщение опыта подготовки 

рабочих кадров в экономически развитых странах мира 
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• Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. 

№ 14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической 

продукции должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, 

имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление 

деятельности по изготовлению защищенной от по изготовлению защищенной от 

подделок полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией 
(с изменениями и дополнениями (в ред. Приказа Минфина РФ N 90н от 

11.07.2005г. ). 
• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 
 ФГОС СПО и  ВО   
 Профессиональные  стандарты и Единый тарифно-квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
     Обучение граждан  осуществляется по программам, разрабатываемыми  
Институтом  с  учётом требований ФГОС среднего и высшего профессионального 

образования по различным направлениям  подготовки.  
     Обучение специалистов осуществляется по Плану работы Института на год, 

утверждённого Правлением Института.  
     Слушателями  Института являются лица, направляемые на обучение 

работодателем в соответствии с планом работы Института на год. 
     Непосредственный приём слушателей производит директор Института  или 

куратор группы, на основании документа удостоверяющего личность и оформляется 

приказом. 
 

Всего за обследуемый  период обучилось:    140   человек 
 
Из них, в 2016 году на базе Института  прошли обучение   по программам 

повышщения квалификации:    114   человек 
 
Из них  по группам и программам обучения: 
 

№ 

группы 
Наименование 

программы 
Сроки 

обучения 
Количество  

часов 
Количество  

человек 
гр.№15 «Современные  способы  

формирования  кадрового 
резерва этнокультурных 

общественных организаций» 
 
 

18/04/2016-
25/04/2016 

72 12 

гр.№16 "Геобрендинг как инструмент 

формирования бренда 

территории" 
 

23/04/2016-
24/04/2016 

16 10 



 
 

16 
 

 
гр.№17 «Ранее обучение немецкому 

языку посредством 

предметно-действенного 

сотрудничества» 

27/04-
03/10.2016г. 

110 29 

ПМ.01. 27/04-
04/05.2016г 

56 7 

гр.№18 "Геобрендинг как инструмент 

формирования бренда 

территории" 

02/05-
08/02.2016г 

88 14 

гр.№19 «Организация  
культурно-досуговыхмероприятий  в  

этнокультурных  организациях» 
 

 

21/08-
27/08.2016г. 

108 18 

гр.№20 «Совершенствование 

практики проведения 

текущего мониторинга  
Программы Министерства 
внутренних дел  
Федеративной Республики 
Германия по поддержке  

немецкого  меньшинства  в  

Российской Федерации» 
 

15/12-
16/12.2016г. 

16 24 

 
Из них, в 2017 году на базе Института  прошли обучение по программам 

повышения  квалификации  26  человек  
 
Из них  по группам и программам обучения:  
 

№ п/п Наименование 

программы 
Сроки 

обучения 
Количество  

часов 
Количество  

человек 
гр.№21 «Современные  способы  

формирования  кадрового 

резерва этнокультурных 

общественных организаций» 
 

12/03-18/03.2017г 72 26 

 
 

   Обучение  по дополнительным профессиональным программам повышения  

квалификации   проводится   с отрывом от работы, с  частичным отрывом от работы, с 

режимом  занятий: 8 часов в день, из расчёта  не более 48  часов в неделю,  со 

сроками, соответствующими требованиям нормативных документов и примерных 

программ.  
    Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов:  
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учебных занятий в форме лекций, семинаров, практических и групповых занятий, 

входного (если предусмотрено  программой), промежуточного и итогового контроля; 

консультаций (групповых и индивидуальных); самостоятельной работы слушателей (в 

том числе и под руководством преподавателей). 
    По  итогам  обучения  слушатели  проходят  промежуточную  и  итоговую  

аттестацию,  результаты  которых  фиксируются  в  зачётных  ведомостях.  
    Слушателям, успешно завершившим обучение в Институте, выдаются 

удостоверения  о  повышении квалификации  установленного образца 
 
Семинары   2016  год 
 

 
Наименование  

семинара 
Дата 

проведе

ния 

Место 

проведен

ия 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

РН Мероприятия 

Семинар «Школа 

менеджмента» 
 

23-28.03  Омск 15 -всего Из них - 9 
РН 

- получены практические навыки по 

основам менеджмента и управления; 
- сформирована команда менеджеров 

Азовского немецкого национального 

района; 
- получены практические и теоретические 

знания по этнической идентичности 

российских немцев, структуре 

самоорганизации российских немцев. 
Мастер-класс по 

театральному 

искусству 

27.02. Москва  7 5 - получены практические навыки по 

театральному искусству: управлению 

внутренним состоянием, развитию 

творческого мышления, основам 

сценической речи, ораторскому 
искусству, взаимодействию со зрителями, 

импровизации.   
Семинар  по 

менеджменту 

языковых 

проектов 

27-31.03. Москва 16 5  - актуализированы и расширены знания 

по основам проектного менеджмента у 

мультипликаторов и молодых 

преподавателей; 
- проведен конкурс языковых проектов и 

выявлены три победителя; 
- молодые преподаватели немецкого  

языка в группах при молодежных клубах 

и кружках привлечены к деятельности 

мультипликаторов в регионах; 
- получены практические навыки для 

повышения квалификации и выхода на 

новый качественный уровень работы с 

преподавателями в регионе; 
Международная 

конференция 

«Ранее обучение 

27.04-
01.05. 

Москва 28 15 - к проекту привлечены ведущие 

российские и европейские специалисты 

по раннему обучению немецкому языку,  
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немецкому языку: 

европейский опыт 

и перспективы 

России» (27.04.-
01.05.2016, г. 

Москва) 

представители профильных органов 

государственной власти федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, директоров школ и детских 

садов с наличием или перспективой 

открытия немецких языковых групп; 
- проведено обсуждение системы раннего 

обучения немецкому языку по 
следующим направлениям: психолого-
педагогические аспекты в системе 

раннего обучения иностранному языку, 

реализация языкового и этнокультурного 

компонента в дошкольном образовании в 

контексте современных государственных 

требований, современные технологии 

раннего обучения иностранному языку;    
- Института выступил в качестве 

ключевой площадки для обсуждения 

вопросов раннего обучения немецкому 
языку в России. 

Семинар по 

волонтерству 
28.06-
01.07. 

Москва 9 5 - освоены методики «Design thinking”, 

“Customer development”; 
Центральный 

семинар по 

танцевальному 

творчеству  

23-30.10. Москва 35 17 - получены практические навыки по 

детским немецким танцам, массовым 

немецким танцам; 

Центральный 

семинар по 

театральному 

творчеству 

23-30.10. Москва 30 20 - получены практические навыки по 

режиссуре театральных постановок в 

любительских театрах, по работе с 

детьми разных возрастов в театральной, 
актерскому мастерству; 

Центральный 

семинар по 

хоровому 

творчеству  

23-30.10. Москва 25 12 - получены практические навыки по 

исполнению немецких песен, основам  
работы с любительским хоровым 

коллективом, немецкой вокальной 

фонетике; 
Семинар по 

менеджменту 

языковых 

проектов 

31.10-
06.11. 

 Москва 13 5 - актуализированы и расширены знания 

по основам проектного менеджмента у 

мультипликаторов и молодых 

преподавателей; 
Всего: 178 чел, из них РН -93 чел. 
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  В 2016 году  были  проведены совместные образовательные мероприятия с 

Институтом прикладной психологии и педагогики г. Киля (Германия), Детской и 

молодежной службой «Adelby1» г.Фленсбург (Германия), Московским 

государственным областным университетом г.Москвы.  
Установлены партнёрские отношения с Казанским педагогическим колледжем с 

целью реализации совместной подготовки воспитателей в билингвальных группах  

учреждений дошкольного образования в регионах России. 
     Деятельность Института  для этнических немцев в странах СНГ в 2016 году была 

сохранена в полном объёме. В настоящий момент в международную структуру  

Института  официально входят три страны: Россия, Украина и Узбекистан. Казахстан 

и Киргизия получают услуги Института, не являясь официальными партнёрами. 

Международная деятельность  Института  представлена Международным 

координационным советом и сетью мультипликаторов. 
 
*Проекты проведены частично на средства гранта Президента РФ. 
 
Проектная деятельность  Института  осуществлялась в рамках деятельности двух 

кафедр Института этнокультурного образования и преследовала следующие цели: 
Кафедра немецкого языка и литературы  

 повышение уровня знаний немецкого языка у мультипликаторов и 

специалистов, работающих в сфере обучения немецкому языку; 
Кафедра истории и культуры  

 повышение квалификации и уровня знаний у руководителей и активистов 

центров встреч этнических немцев по направлениям деятельности: молодежная 

работа, информационная работа и PR, история и краеведение, хоровое и 

танцевальное творчество, менеджмент и другие. 
 

Запланированная на 2016-2017 гг. программа деятельности Института  была 

выполнена в полном объёме.  
 

 
Диаграммы по реализации проектной деятельности в 2012 – 2016 гг. представлены ниже. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 
 

20 
 

Диаграммы по реализации проектной деятельности в 2012 – 2016 гг. 
 

Количество мероприятий 
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Выводы и рекомендации: 
 

1. Структура повышения квалификации специалистов, соответствует 

требованиям лицензии, нормативных документов и в равной мере 

ориентирована на повышение квалификации специалистов в 

соответствии с планом работы Института  по дополнительным 

профессиональным программам.  
2. Активизировать  работу  Института для улучшения дальнейшей 

проектной работы 
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5. Качество подготовки обучающихся 

Программы повышения квалификации обеспечивают ее актуализацию (соответствие 

требованиям профессиональных стандартов) в условиях изменения целей, 

содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной 

деятельности в той или иной сфере. 
Качеству содержания повышения квалификации слушателей Институт 

придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса комиссия исходила из 

степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации 

требованиям  нормативных актов в области повышения квалификации 

специалистов. При этом детальному анализу подвергались рабочие  учебные 

программы, включающие весь комплекс их учебно-методического сопровождения.  
В Институте в период с 1 января 2016 года по 30  марта 2017 года  было 

реализовано 7 образовательных программ дополнительного профессионального 

образования.  
Рабочие учебные программы дополнительного профессионального 

образования  структуированы по  компетентностно-модульному  принципу с учётом 

требований к содержанию и уровню повышения квалификации, требования к 

содержанию и уровню практических навыков и умений  обучающихся. 
Результаты анализа освоения программ показали, что программы по своей 

форме и структуре соответствуют предъявляемым требованиям.  
В рабочих программах выделяются отдельные модули, в том числе 

определённые   темы  для самостоятельного изучения слушателями. 
Обучение по каждой программе включает оценку профессиональных  

компетенций. Целью системы оценки знаний, умений, навыков слушателей: является 

повышение качества образования посредством достижения единых требований к 

знаниям, умениям, навыкам слушателей  в  контексте  современности. 
Задачи оценки:  

 определить уровень сформированности у слушателей профессиональных  
навыков и умений 

 соотнесение этого уровня с требованиями нормативных документов 
 контроль за выполнением программ и календарных планов 
 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной  траектории слушателей 
 повышение уровня объективности, гласности в оценивании преподавателем 

учебных достижений слушателей 
 выявление недостатков в реализации программ дополнительного  

профессионального образования и образовательного процесса в целом, 

принятие оперативных решений по их корректировке с целью повышения 

уровня знаний, умений, навыков слушателей. 
Рабочие  программы сопровождаются списками учебно-методической литературы, 

рекомендованной в качестве обязательной и дополнительной, интернет-ресурсами. 
Программы находятся  у секретаря директора. Обязательная литература, указанная в 
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учебных программах, имеется в библиотечном ресурсе  и  в электронном виде. Редкая 

литература размножается преподавателем, читающим определённый  

профессиональный   модуль  и  раздаётся  на занятиях  слушателям. 
При разработке рабочих программ особое внимание уделяется: 

• целям реализации программы, какие должен слушатель усовершенствовать  и 

(или) получить  новые  компетенции, необходимые  для профессиональной 

деятельности, и (или) повысить  свой  профессиональный  уровень в рамках уже 

имеющейся квалификации.  
• содержанию программы; 
• организации самостоятельной работы с указанием рекомендуемой литературы; 
• информационно-методическому обеспечению программы.  

Все программы прошли обсуждение и утверждение на Педсовете.  
В целом учебно-методическая документация разработана на достаточном 

профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход. 
Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов 

повышения квалификации специалистов отвечают требованиям к минимуму содержа-
ния и уровню повышения квалификации. 

 Деятельность учреждения отражается на официальном сайте http://www.biz-
institut.ru, где  размещена вся информация, предусмотренная ст. 29 Федерального 

закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 

6. Качество организации учебного процесса 
Сложившаяся практика организации учебного процесса в обеспечивает: 

качественный уровень повышения квалификации специалистов, методически 

обоснованное соотношение и последовательность преподавания учебных тем, 

планомерность образовательного процесса, внедрение передового опыта практической 

деятельности, сочетание традиционных методов передачи и закрепления информации с 

новейшими достижениями в области педагогики и методики преподавания, 

необходимые условия для творческой самостоятельной работы слушателей. 
Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса, являются: рабочие учебные программы.  
Структурными подразделениями, отвечающими за организацию и управление 

учебным процессом являются кафедры  Института:  
 
1. Кафедра немецкого  языка  и  литературы 
2. Кафедра истории и культуры, которые работают в тесном сотрудничестве по всем 

аспектам образовательной деятельности: в области создания единой учебно-
методической базы, разработки  программ повышения квалификации и мероприятий 

этнокультурной направленности по различным направлениям.  
Работа кафедр  осуществлялась согласно  плану  работы. Работа кафедр  оценена  

положительно. 
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    В Автономной некоммерческой организации дополнительного  профессионального 

образования «Институт этнокультурного образования»  образовательный процесс  
начинается 1 января и заканчивается 31 декабря  текущего  года.  
     Расписание занятий составляется на основании учебных планов,  подписывается 

директором. Расписание занятий составляется на каждую учебную группу и 

доводится до сведения преподавателей и слушателей. 
 

   Занятия в Институте начинаются в 9.00  и заканчиваются в 18.00. Для всех видов 

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 

минут, занятия проводятся парами по 90 минут. Между занятиями предусматривается 

перерыв продолжительностью 10 минут, обеденный перерыв - 45 минут. 

   Обучение в  Институте  ведётся  на русском  и немецком  языках (если 

предусмотрено  программой). 

   Вопросы состояния и улучшения образовательного процесса  рассматривались на 

заседаниях Педсовета. 
Учебно-материальная база полностью соответствует реализуемым  программам. 

Аудитории, в которых проводятся занятия оборудованы интерактивным 

оборудованием и мультимедийными установками. 
В образовательном процессе применяются традиционные формы организации 

учебного процесса: лекции, практические, семинарские и групповые занятия, само-
стоятельная работа слушателей, входная, промежуточная и итоговая аттестации и  

нетрадиционные инновационные методы обучения по решению преподавателя:  
методы проблемного обучения, тренинги, деловые игры, ситуационные задачи, 

творческие задания, тестирование, дискуссии, защита рефератов, написание эссе, и 

т.д., которые придают процессу  образования  творческий характер, обуславливают 

его целостность и многомерность, органично укладываясь в  концепцию 

непрерывности образования- образования  в  течение  всей жизни. 
     Общая продолжительность теоретического обучения включает как аудиторные 

занятия, так и самостоятельную работу. 
     Самостоятельная работа - это деятельность по усвоению знаний и умений, 

протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им. 
     Самостоятельная работа как форма организации учебного процесса формирует 

познавательную, исполнительскую и творческую активность и самостоятельность при 

обучении, активизирует готовность к самообразованию и создает базу непрерывного 

образования, возможность постоянно повышать свою квалификацию. 
     Самостоятельная работа организуется с помощью  различных форм, 

предусмотренных конкретной программой: 
• Подготовка информационного сообщения 
• Написание реферата, эссе 
• Создание материалов-презентаций 
• Изучение нормативных документов 
• Работа с литературой и другими источниками информации и т.п. 



 
 

25 
 

 
В  Институте также ведутся определённые наработки по внедрению новых 

форм обучения, обусловленные, прежде всего, дальнейшей компьютеризацией 

учебного процесса в том числе: разработка и использование презентационных 

материалов, электронных учебников, лекций, методических пособий и других, 

необходимых для обучающихся, материалов. 
 
В целях изучения мнения слушателей курсов повышения квалификации и 

выявления их удовлетворенности образовательными услугами, оказываемыми 

Институтом, проводится анкетирование после их обучения,  мониторинг  которых 

показывает высокую оценку содержания образовательных мероприятий, 

проводимых Институтом этнокультурного образования (85% участников оценили 

содержание программ и  мероприятий положительно). 
 
 
Выводы и рекомендации: 
 
1. Организация учебного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к организациям дополнительного 

профессионального образования, требованиям надзорных органов. 
2.    Продолжать наращивать работу по совершенствованию качества 

организации учебного процесса, внедрению инновационных форм обучения на 

основе применения компьютерных технологий.  
 

7. Качество аттестации слушателей 
 

     Аттестация осуществляется в соответствии с «Положение о проведении 

промежуточной и итоговой   аттестации обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования» в форме промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся  и является одним  из направлений педагогического контроля, 

актуальность которого заключается в необходимости разработки и последующем 

уточнении критериев оценки результатов обучения. 

    Целью промежуточной  и  итоговой аттестации обучающихся является не только 

повышение результативности образовательного процесса, но и уровня 

профессионализма педагогических работников. 

   Их основное содержание как одной из форм педагогического контроля заключается 

в выявлении соответствия реальных результатов образовательного процесса 

прогнозируемым результатам дополнительных профессиональных программ.  
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   Промежуточное тестирование проводится по каждому модулю в форме 

зачёта/диф.зачёта (зачёта с оценкой), требования и форма его проведения 

устанавливаются преподавателем  самостоятельно.  

    Результаты сдачи зачётов оцениваются отметкой "зачтено" или "не зачтено", 

которая вносится в зачётную ведомость. Итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения  программы в полном объёме.  

  Промежуточную и итоговую аттестацию осуществляют преподаватели, 

осуществляющие образовательный  процесс. Контроль за правильностью проведения 

аттестации осуществляет директор Института.   

   Слушателю, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию выдаётся 

удостоверение установленного образца. Заполнение и выдача удостоверений, справок 

об освоении отдельных тем программы, ведение журнала учёта указанных 

документов строго соответствуют требованиям.  

Анализ содержания повышения квалификации специалистов по всему перечню 

программ, реализуемых в учреждении, показывает, что учебный процесс организован 

в соответствии с нормативными требованиями. 
 
Выводы и рекомендации: 
1. Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и 

результаты позволяют положительно оценить качество повышения 

квалификации специалистов. 
 
 

8. Оформление документов об образовании 
 
Оформление, учет и хранение документов о повышении квалификации 

ведется в соответствии с требованиями Устава и нормативных документов о 

повышении квалификации специалистов. 
В соответствии с указанными документами слушателям, завершившим 

обучение по дополнительным профессиональным программам и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются удостоверения установленного образца о 

повышении квалификации. Основанием для этого являются  итоговые зачётные 

ведомости и  приказ  Директора о выпуске обучающихся. 
В удостоверении указывается: № документа, Фамилия Имя Отчество 

слушателя,  наименование программы повышения квалификации, сроки обучения. 
Слушателям, освоившим часть учебной программы и не завершившим 

обучение, выдаётся справка  об обучении (о периоде обучения) установленного образца. 
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Все бланки документов заполняются на компьютере, подписываются 

чернилами, скрепляются печатью и выдаются лично слушателю, владельцу или 

представителю организации направившей слушателя на обучение.  
Для регистрации выдаваемых удостоверений, ведутся книги регистрации, 

которые прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью и 

хранятся как документы строгой отчетности. 
Бланки документов о повышении квалификации хранятся как документы 

строгой отчётности.  
 

9. Качество кадрового обеспечения  
 
Основными направлениями кадровой политики являются: отбор сотрудников, 

участвующих в образовательном процессе Института, создание необходимых 

условий для раскрытия научно-педагогического потенциала, забота об их 

профессиональном росте, привлечение к сотрудничеству в работе слушателей  и 

преподавателей  и их отбор. 
Качество образовательного процесса во многом зависит от уровня 

профессиональной  компетентности  кадрового состава. 
 
Поэтому для реализации программ дополнительного профессионального 

образования, для проведения разовых семинаров  и тому подобной работы, которая 

носит эпизодический характер, привлекаются референты - физические  лица, т.е.  
высококвалифицированные педагоги и специалисты  на условиях  договора 

возмездного оказания услуг, по которому они получают  вознаграждение за 

оказанные  образовательные  услуги. 
 
Анализ кадрового состава свидетельствует о стабильности кадрового 

обеспечения учебного процесса. 
 

Список   преподавателей, участвующих в  реализации программ повышения  

квалификации  

2016-2017 гг 
№ п/п Наименование 

программы 
ФИО  

преподавателя 
регалии 

1 «Современные  способы  

формирования  кадрового 

резерва этнокультурных 

общественных 

организаций» 
 

Киселева Екатерина 
Александровна  

к.п.н.,  доцент  кафедры теории и практики 
непрерывного образования   МГОУ   
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2 "Геобрендинг как 

инструмент формирования 

бренда территории" 
 

Дубейковский 

Василий 

Александрович  

ген. Директор ООО «СитиБрендинг», 

руководитель команды CityBranding, 
специализирующейся на брендинге 

городов, руководитель главного 

отраслевого события  City Branding 

Forum. 

Рыбальченко Наталья  
Владимировна  

эксперт по внутреннему туризму, бренд-
стратег и совладелец компании "POINT. 
Точка развития" 

3 «Ранее обучение 

немецкому языку 

посредством предметно-
действенного 

сотрудничества» 
 

Армин Кренц доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки   по 

международным вопросам, доцент 
кафедры германской филологии, 
Институт прикладной психологии и 
педагогики, г.Киль, Германия 

Марлиз Вагнер,  IFAP, Институт прикладной психологии 

и педагогики, г.Киль, Германия 
  Бригитте Хандлер  советник (консультант) руководителя 

детского центра раннего обучения Adelby 

1 Kinder- und Jugenddienste (Фленсбург, 

Германия) 
4 «Организация  

культурно-досуговых 

мероприятий  в  

этнокультурных  

организациях» 
 
 

Хайко Фрост  руководитель сети всех детских садов 

города Фленсбурга "Adelby 1" с 2015 

года 

5 «Совершенствование 

практики проведения 
текущего мониторинга  
Программы Министерства 

внутренних дел  

Федеративной Республики 

Германия по поддержке  

немецкого  меньшинства  в  

Российской Федерации» 
 

Чагин Кирилл 
Георгиевич  

руководитель проектов направления 

«Социальная политика» фонда «Институт 
экономики города», Москва 

6 «Современные  способы  

формирования  кадрового 

резерва этнокультурных 

общественных 
организаций» 
 

Осипова Надежда 

Петровна 
руководитель департамента Управления 

национальной и конфессиональной 

политики. 

Воробьева Оксана 

Вячеславовна 
 

Сертифицированный бизнес-тренер, 

психолог 

Быкова Анна 

Викторовна 
бизнес-тренер, кандидат 

психологических наук 
Князева Анжелика 
Геннадьевна 

сертифицированный бизнес-тренер, HR-
практик 
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        Самообследование  показало  высокий  научный уровень преподавательского 

состава, осуществляющих образовательный процесс в  Институте.  Лекции и 

практические занятия на  курсах проводили  доктора и кандидаты  наук, 

преподаватели - профессора и доценты, преподаватели  ведущих Вузов РФ и 

Германии, специалисты  крупных  компаний, эксперты по внутреннему туризму, 
руководители проектов направления «Социальная политика» и  департамента 

Управления национальной и конфессиональной политики, а также 

сертефицированные  тренеры.    

 

Список   преподавателей, участвующих в  организации и проведении семинаров 

 Кодылева Елена Сергеевна -  мультипликатор по языковой работе Гете-
Института Казахстан 

 Скворцова Ирина Павловна - мультипликатор по языковой работе  в Омске 
 Юрий Петрович Наумкин –доцент кафедры хорового и сольного народного 

пения Российской академии музыки им.Гнесиных 
 Лилит Арменовна Оганесян - преподаватель вокала 

 

Общая  численность   педагогического состава, привлечённого  для  обучения 
слушателей на курсах  повышения  квалификации на  момент  самообследования  
составила     человека.  

 
Общая  численность   педагогического состава, привлечённого  для  

организации и проведения  семинаров на  момент  самообследования  составила   4 
человека.  

 
Общая  численность сотрудников на момент самообследования составила 11  

человек: 
 всего имеющих высшее образование -  11 человек, из них: 

- доктор наук-1  человек 
- кандидаты  наук -4 человека 

 прошедших повышение квалификации по направлениям деятельности 

Института – 3 человека 
 

Повышение квалификации сотрудников способствует росту их профессионализма, 

что, в свою очередь, обеспечивает высокое качество учебного процесса в целом.  
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Помимо этого, сотрудники Института  принимают участие в тематических семинарах, 

выставках, посещают открытые занятия.  

Кроме того, постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство путём 

самообразования, посещения  семинаров, конференций. 

Работники Института приняли участие  в Международной конференции «Ранее 

обучение немецкому языку: европейский опыт и перспективы России» (27.04.-
01.05.2016, г. Москва). 

Все  сотрудники   Института  владеют компьютером и используют информационные 

технологии в  трудовом процессе. 

 
 
 

        Выводы и рекомендации: 
 
1. Институт располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на должном теоретическом и методическом уровне 

решать задачи по повышению квалификации специалистов, 

отвечающим требованиям законодательства 
2. Привлечённые преподаватели ведут работу по улучшению 

качества подготовки слушателей, применяют современные 

формы и методы обучения. Вместе с тем, работникам Института  
рекомендуется продолжать работу по привлечению 
высококвалифицированных педагогических работников и педагогов- 
практиков из различных организаций и учреждений города  Москвы  и 
других  регионов РФ и зарубежных  стран  для качественной реализации 
образовательных программ. 

3. В целях повышения квалификации сотрудников направлять их на 

повышения квалификации по направлениям обучения в другие 

учебные организации. 
 

10. Качество учебно-методического, информационного 
и библиотечного обеспечения образовательной деятельности 

 
В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения повышения квалификации специалистов   в Институте  
 организована методическая работа 
 осуществляется  работа по обеспечению слушателей  библиотечными 

ресурсами. 
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 Основными документами, регламентирующими методическую работу в Институте 
являются План основных мероприятий Института, приказы и распоряжения 

директора.  
Основные задачи методической работы: 

 повышение профессионального мастерства сотрудников, участвующих 
в процессе организации  и  проведения образовательной деятельности в 

Институте 
 развитие их творчества 
 совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства, органической взаимосвязи программ повышения 

квалификации и практической деятельности слушателей 
 методическое обеспечение реализуемых программ учебно-

методической документацией, учебной и методической литературой, другими 

средствами обучения 
 пропаганда и использование в учебном процессе результатов научных 

исследований, новых информационных технологий, передового опыта. 
Общее руководство методической работой в профессиональном учебном 

заведении осуществляет директор. 
Заседания Педсовета согласно Уставу  Института  проводятся  по мере 

необходимости, но не реже одного раза  в год. 
 На момент самообследования прошло 12 заседаний  Педсовета, на  которых 

рассматривались актуальные вопросы методической работы, проблемы повышения 

качества повышения квалификации специалистов. Кроме того, особое внимание 

уделялось вопросам обобщения передового опыта деятельности кафедр. Педсовет 
осуществлял контроль методического обеспечения всех видов учебных занятий, 
промежуточной и итоговой аттестации и самостоятельной работы слушателей, 

содействовал внедрению инновационных методов обучения в учебный процесс и т.п. 
Одним из важнейших направлений методической работы является организация 

работы кафедр по созданию полного учебно-методического обеспечения всех 

программ, реализуемых в Институте. Создание полного учебно-методического 

обеспечения предполагал разработку учебно-методических комплексов по каждой 

программе. 
В состав учебно-методических комплексов входят: 

• учебная программа, учитывающая специфику повышения квалификации 

различных категорий специалистов 
 учебно-методические разработки лекционных, семинарских, практических, 

занятий 
 методические рекомендации по изучению программы 
 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 
 рекомендуемая литература  
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УМК дополняются учебниками, учебными пособиями, текстами лекций, 

проблемными лекциями, справочниками, хрестоматиями, словарями и др. УМК 

доступны,  как на бумажных, так и электронных носителях. 
Значительная часть информационных ресурсов, используемых в образо-

вательной деятельности, представлена в электронном виде. 
Доступ к корпоративным и мировым электронным информационным ресурсам 

обеспечивает компьютерная сеть Института. 
Основным источником учебной информации остаётся учебная, научная и 

учебно-методическая литература, которой располагает Институт. 
 

За обследуемый  период  для пополнения библиотечных ресурсов  Института  были 

закуплены следующие книги:  
 
 Дятлова В.А., Сержанова Ж.А. Детерминирующие факторы речевого поведения 

этнических немцев в ситуации иноязычного окружения. Монография. Красноярск: Изд. 

СибГТУ, 2010 
 Дупленский  Н.К. «Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и 

редактору». М.:, Издательство: Р. Валент , 1-е издание , 2013 – 164 с.  
 Стилистические аспекты перевода: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [О. А. Сулейманова, Н. Н. Беклемешева, К. С, Карданова и др.] – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 – 176 с.  
 Садохин А.П., Шабаев Ю.П. Этнополитология: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012,  
 Дауни, Майлз. Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей. М.: Добрая Книга, 2007 − 288  
 Ahnert, Lieselotte. Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung. Ernst Reinhardt 

Verlag, München, 2014 
 Jungmann, Tanja, Reichenbach, Christina. Bindungstheorie und pädagogisches Handeln. 

Verlag Borgmann Media, Dortmund, 2013 
 Krenz, Armin, Klein, Ferdinand. Bildung durch Bindung. Verlag Vandenhoeck + 

Ruprecht, Goettingen 2. Aufl. 2013. 
Новых общее количество учебной, учебно-методической литературы  и иных 

библиотечных ресурсов  составляет  245 экземпляров. 
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Обеспечение учебной и учебно-методической литературой образовательных 

программам   

Номер Автор Название книги 

Кол-
во 
 
экзем

пляро

в 

Год 
 
изда

ния 

Место 
 
издани

я 

Издате

льство 
Образовательная 
программа 

1 Малахов В.М. 

Культурные различия и 

политические границы  
в эпоху глобальных 

миграций 

34 шт. 2014 г.Москв
а 

Новое 

литерат

урное  
обозрен
ие 

КПК 
"Межэтнические и 

межконфессиональн

ые 
отношения и 
профилактика 
экстремизма" 

2 Б.Андерсон Воображаемые сообщества 1 шт. 2016 Москва Кучков
о Поле 

КПК 
"Межэтнические и 

межконфессиональн

ые 
отношения и 
профилактика 
экстремизма" 

3 В.А.Ачкасов Этнополитология 1 шт. 2016 Москва Юрайт 

КПК 
"Межэтнические и 

межконфессиональн

ые 
отношения и 
профилактика 
экстремизма" 

4 В.А.Тишков, 
Е.И.Филиппова 

Культурная сложность 
современных наций  1 шт. 2016 Москва 

"Полит

ическая  
энцикло

педия" 

КПК 
"Межэтнические и 

межконфессиональн

ые 
отношения и 
профилактика 
экстремизма" 

5 М.Ю.Чибисова,  
В.С.Курске 

Гражданская и этническая 
идентичность в 

молодежной работе на 

примере российских 
немцев. Сборник 

методических 

рекомендаций 

17 шт. 2014 г.Москв

а 

ЗАО 

"МСНК
-пресс" 

КПК «Методика 

преподавания 
немецкого языка на 

курсах «Hallo 
Nachbarn! Neu»  



 
 

34 
 

6 Зейферт Е.И. 

Анталогия литературы 
российских немцев второй 

половины XX-начала XIX 
века 

2 шт. 2012 г.Москв

а 

ЗАО 

"МСНК
-пресс" 

КПК «Методика 

преподавания 
немецкого языка на 

курсах «Hallo 
Nachbarn! Neu»  

7 Д.И.Латышина, 
Р.З.Хайруллин 

Этнопедагогика. 

Профессиональное 

образование 
1 шт. 2016 г.Москв

а Юрайт 

КПК «Методика 

преподавания 
немецкого языка на 

курсах «Hallo 
Nachbarn! Neu»  

8 Д.И.Латышина, 
Р.З.Хайруллин 

Этнопедагогика. Бакалавр. 
Академический курс 1 шт. 2016 г.Москв

а Юрайт 

КПК «Методика 

преподавания 
немецкого языка на 

курсах «Hallo 
Nachbarn! Neu»  

9 
Кузьмин А.И., 
Р. О.Саливан,  
Н.А.Кошелевой 

Оценка программ:  
методология и практика. 1 шт. 2009 г.Москв

а 
"Престо

-РК" 

КПК «Современное 
состояние 
и методология 

мониторинга и 
оценки 

проектов/программ»   

10 Соколовский 
С.В. 

Перспективы развития 
концепции 

этнонациональной 

политики в Российской 
Федерации 

22 шт. 2004 г.Москв
а 

"Привет
" 

КПК 

"Межэтнические и 
межконфессиональн

ые 
отношения и 
профилактика 
экстремизма" 
 
КПК 
"Государственная  
национальная 

политика Российской 
Федерации: 

историческая 

ретроспектива, 
современность, 
перспективы 
развития" 
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11 С.Е.Федоров,  
А.И.Филюшкин 

История и теория  
наций и национализма 1 шт. 2016 

Санкт- 
Петерб

ург 

Издател
ьство 

Санкт-
Петерб
ургског

о 
государ
ственно

го 

универс

итета 

КПК 

"Межэтнические и 
межконфессиональн

ые 
отношения и 

профилактика 
экстремизма" 
 
КПК 
"Государственная  
национальная 

политика Российской 
Федерации: 

историческая 

ретроспектива, 
современность, 
перспективы 
развития" 

12 
Тульчинский 

Г.Л., 
Шекова Е.Л. 

Менеджмент в сфере 

культуры:  
Учебное пособие 

5 шт. 2013 
Санкт- 
Петерб
ург 

"Лань" 

КПК "Менеджмент 
социально-
культурной 

деятельности  
этнокультурной 
организации" 

13 Шекова Е.Л. 
Экономика и менеджмент 
 некоммерческих 

организаций 
5 шт. 2004 

Санкт- 
Петерб

ург 
"Лань" 

КПК "Менеджмент 

социально-
культурной 
деятельности  
этнокультурной 

организации" 

14 А.В.Костина,  
Т.М.Гудима 

Культурная политика 
 современной России 1 шт. 2016 Москва ЛЕНАН

Д 

КПК "Менеджмент 

социально-
культурной 

деятельности  
этнокультурной 

организации" 

15 Дупленский Н. 

Письменный перевод. 

Рекомендации 

переводчику, заказчику и 

редактору, 3-я редакция. 

29 шт. 2015 Москва "Р.Вале

нт" 

КПК "Теория и 

практика 
последовательного и 

письменного  
перевода» 

16 А.Д.Швейцер 
Теория перевода. 
 Статус. Проблемы. 

Аспекты. 
1 шт. 2012 Москва 

Книжн

ый дом 

"Либро

ком" 

КПК "Теория и 

практика 
последовательного и 

письменного  

перевода» 
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17 Леонтьева Т.В. Документальная 

лингвистика 1 шт. 2014 Москва 
"ФЛИН
ТА" 
"Наука" 

КПК "Теория и 

практика 
последовательного и 

письменного  

перевода» 

18 Шишкина Е.М. Немецкая свадьба. 
 Deutsche Hochzeit. 5 шт. 2008 Москва 

ЗАО 

"МСНК
-пресс" 

КПК "Язык и 
образование в 
сохранении 

идентичности 
этнических и 

лингвистических 

меньшинств" 

19 Дятлова В.А. 
История немецкого языка: 
теория и практика (изд.2-е, 

доп. и дораб.) 
12 шт. 2015 Красно

ярск 
"Литера
-принт" 

КПК "Язык и 
образование в 
сохранении 

идентичности 

этнических и 
лингвистических 

меньшинств" 

20 Дятлова В.А. 

Некоторые вопросы 

отчесетсвенной немецкой 

диалекторолии: материалы 
для работы с диалектами 

российских немцев в 

клубах, центрах встреч 
языковых лагерях, 

языковых кружках 

4 шт. 2011 Москва 
ЗАО 

"МСНК
-пресс" 

КПК "Язык и 

образование в 
сохранении 

идентичности 
этнических и 

лингвистических 

меньшинств" 

21 Минор А.Я. 
Этнолингвистические 
исследования 
 А.П.Дульзона. 

14 шт. 2011 Саратов 

Издател

ьство  
Саратов
ского 
 
универс
итета 

КПК "Язык и 

образование в 
сохранении 
идентичности 

этнических и 

лингвистических 
меньшинств" 

22 
Дятлова В.А., 
Сержанова 

Ж.А. 

Детерминирующие 

факторы речевого 
поведения этнических 

немцев в ситуации 

иноязычного окружения 

1 шт. 2016 Красно

ярск 

Редакци

онно-
издател
ьский 

центр 

СибГТ
У 

КПК "Язык и 

образование в 
сохранении 
идентичности 

этнических и 

лингвистических 
меньшинств" 
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23 Везнер Н.Н. Народные танцы немцев 

Сибири 12 шт. 2012 Москва 
АОО 

"МСНК

" 

КПК "Язык и 

образование в 
сохранении 

идентичности 

этнических и 

лингвистических 
меньшинств" 

24 Berend Nina Russlanddeutsches 
Dialektbuch 1 шт. 2011 Halle Buchfab

rik Halle 

КПК "Язык и 

образование в 
сохранении 
идентичности 

этнических и 

лингвистических 
меньшинств" 

25 Смирнова Т.Б. Этнография российских 

немцев 6 шт. 2012 Москва 
ЗАО 
"МСНК

-пресс" 

КПК "Язык и 

образование в 
сохранении 
идентичности 

этнических и 

лингвистических 
меньшинств" 

26 
Б.В.Куприянов, 
О.В.Миновская, 

Л.С.Ручко 

Методика органищации 

досуговых мероприятий. 

Ролевая игра.  
2-е издание 

1 шт. 2016 Москва Юрайт 

КПК "Организация 

культурно-досуговых 

мероприятий в 
этнокультурных 

организациях" 

27 Арженовсикй 
И.В. 

Маркетинг регионов: 

учебное пособие для 
студентов 
вузов, обучающихся по 

направлениям 
"Менеджмент"  
и "Экономика". 

1 шт. 2015 Москва Юнити-
Дана 

КПК "Геобрендинг 

как инструмент  
развития территория" 

28 Митюкова Э.С. 

Некоммерческие 

организации. Правовое 
регулирование, 
бухгалтерский учет и 

налогообложение. 3-е 
издание, 
переработанное и 

дополненное 

1 шт. 2017 Москва АйСи 

Групп 

КПК "Правовые 
основы  
деятельности НКО" 

29 А.Молодченко Немецкий язык для 

малышей 1 шт. 2017 
Ростов-
на 
-Дону 

Владис 

КПК "Методика 
раннего 
обучения немецкому 

языку" 
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30 
М.Мескон, 

М.Альберт 
Ф.Хедоури 

Основы менеджменты 1 шт. 1992 Москва "Дело" 

КПК «Методика  

применения  
инновационных 

технологий при 

организации 

этнокультурных  
языковых  лагерей» 

31 Armin Krenz 
Ferdinand Klein 

Bildung durch Bindung. 
Frühpädagogik: inklusiv und 
beziehungsorientiert 

19 шт. 
2012
-
2013 

Göttinge
n 

Hubert
&Co 

КПК «Раннее 

обучение немецкому 
языку посредством 

предметно-
действенного 

cотрудничества»  

32 
Tanja Jungmann 
Christina 
Reichenbach 

Bindungstheorie und  
pädagogisches Handeln  19 шт. 2013 Dortmu

nd 

Löer 
Druck 
GmbH 

КПК «Раннее 

обучение немецкому 

языку посредством 
предметно-
действенного 

cотрудничества»  

33 Liselotte Ahnert Entstheung und Entwicklung 19 шт. 2014 Münche
n 

Ernst 
Reinhar
dt,  
Gmbh&
Co KG 

КПК «Раннее 
обучение немецкому 

языку посредством 

предметно-
действенного 

cотрудничества»  

34 О. Клинг Бабочка не долетит 
до середины реки 5 шт. 1995 Москва 

АОО 

"МСНК

" 

КПК "Этническая 

картина 
мира в литературе в 

контексте 
современности (на 
материале 

литературы 

российских немцев и 

других 
национальных 

меньшинств второй 

половины XX-начала 
XXI в.) 

 
 

      Список учебной и учебно-методической литературы библиотечных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемыми в Институте утверждён приказом 

директора.  
Также имеются в достаточном количестве специализированные периодические 

издания, в том числе ежеквартальный  информационно-методический журнал „BiZ-
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Bote” -  издание Международной ассоциации исследователей истории и культуры 

российских немцев. Журнал является зарегистрированным изданием Института 

этнокультурного образования в системе ISSN (Международный стандартный 

серийный номер) и системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). На 

страницах журнала представлен опыт всех стран – участниц BiZ.  
 

Были изданы 4 номера журнала BiZ-Bote“ по темам: 
2016г. 

1. Социальная работа самоорганизации российских немцев. 
2. Преподавание истории и краеведение российских немцев для детей и 

молодёжи. 
3. Диалекты российских немцев. 
4. Молодёжные обмены. 

2017г. 
1. Кухня российских немцев 

 
     Публикация материалов происходит на русском и немецком языках. 

 
 

 
 Эта литература активно используется при подготовке к занятиям 

преподавателями и слушателями. Вся поступающая литература подлежит строгому 

учёту и фиксируется в регистрационной картотеке.  
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           В 2016 г. была приобретена презентационная продукция для обеспечения 

мероприятий Института этнокультурного образования в 2017 году. 
  

     Все вышеперечисленное способствует осуществлению повышения квалификации 

специалистов на современном уровне, отвечающем требованиям к уровню знаний, 

потребностям в квалифицированных специалистах. 
 
Выводы и рекомендации: 
 
1. Институт имеет необходимую информационно-методическую базу, 

обеспечивающую подготовку специалистов по реализуемым 

программам на достаточном уровне 
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11. Качество материально-технической базы  
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  профессионального 

образования «Институт этнокультурного образования»  в своей собственности 

имеет помещения, находящиеся по адресу: 119435,  г.Москва,  ул. Малая  

Пироговская,  д.5. 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов:  
 
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой  организации  от 

18.02.2016г., учётный  №  7714054606.  
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Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (прилагается). 

    Санитарно-эпидемиологическое заключение (прилагается).  

    Проезд, питание и проживание  слушателей осуществляется  за счёт  Института 

    Организация питания слушателей  обеспечивается  в  местах  их проживания (в 

гостиницах) или кафе, находящемся в шаговой доступности от места проведения 

занятий в соответствии с договорами (договора хранятся у  главного бухгалтера 

Института).  

    Сотрудники и слушатели Института обеспечиваются доступом к источникам 

питьевой воды, на 1 этаже действуют снек  автомат со спиральной выдачей товара 
(по  прадаже  шоколадок, сухариков и мелкой  закуски).  

  Имеется кухня, оборудованная микроволновой  печью и нагревательными 

приборами. 

В соответствии со статьёй 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона N 426-ФЗ Российской федерации «О специальной оценке 
условий труда» 18 июня 2015 года в Институте проведена специальная оценка 
условий труда (заключение эксперта 221/0004/2015 от 08.10.2015г.) 

    Режим работы Института : понедельник-четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница - 
с 9.00 час.  до 17.00 час.  

Обеденный перерыв: 13.00-14.00. 

 Выходные дни - суббота, воскресенье, государственные праздники. 

 В Институте созданы для хорошие условия: имеются библиотечные ресурсы, 

кабинеты оборудованы современными техническими средствами (компьютерами, 

копировально- множительной техникой), на всех рабочих местах имеется выход в 

Интернет, имеется консультационно-правовая база «Консультант+», установлено 

лицензионное программное обеспечение. 

   Комплекс материально-технической базы включает 4 учебных аудиторий для 

подготовки специалистов. Учебные классы оснащены мультимедийными 
комплексами  и аппаратурой для проведения практических занятий. Лекции и 

семинары со слушателями проводятся в конференц –зале, в зале «Берлин». 
Данные  помещения  предоставлялись  Институту РНД и GiZ на  правах аренды. 

Имеется аптечка оказания первой помощи.  
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 Кроме того, для проведения образовательного процесса используется ресурсное 

обеспечение (материально-техническое) этнокультурных общественных организаций  
регионов. 

Силами сотрудников  и привлеченных  преподавателей,  при участии 

слушателей был  создан сайт  Института  http://www.biz-institut.ru/.  На страницах 

сайта размещены Устав, Лицензия, общая информация об Институте, его истории, 

перечень образовательных услуг и порядок их оказания. 
В разделе каталог файлов новости,  публикуются различные информационные 

материалы в том числе: план комплектования, методические разработки, учебные и 

учебно-методические пособия.  
 

Выводы и рекомендации: 
 
1. Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне 

ведение учебного процесса. 
2. Наращивать работу по дальнейшему совершенствованию и укреплению 

материально-технической базы. 
 

12. Финансово-хозяйственная деятельность 

Основным документом финансового планирования деятельности Автономной 

некоммерческой организации дополнительного  профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования»   является Смета. 

Согласно  сметы с января  2016 года по март 2017 года  расходование средств 

осуществлялось: 

 на выплату заработной платы сотрудникам  Института, с начислениями в 

соответствующие фонды 
 на служебные поездки 
 на выплату гонораров референтам, с начислениями в соответствующие фонды 
 на организацию и проведение курсов повышения  квалификации  и семинаров, 

в т.ч. проезд обучающихся, питание  и проживание) 
 информационное  сопровождение проектов 
 прочие  расходы при проведении   различных мероприятий 

13. Внутренняя оценка качества образования  
 

В Институте  разработано «Положение  о внутреннем мониторинге эффективности 

образовательного процесса», которое устанавливает общие требования к целям, 

задачам и единым   принципам системы оценки качества образования в Институте, 
регламентирует порядок проведения мониторинга. 
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Сотрудники Института регулярно оуществляют  сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования в Институте и основных 

показателях его функционирования  с целью  определения тенденций развития, 

принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 
 

Объектами оценки качества образования являются:  
 учебные достижения обучающихся 
 продуктивность, профессионализм и квалификация преподавателей 
  образовательные программы и условия их реализации 
 образовательный процесс.  

 
Предмет оценки качества образования:  

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов  
освоения обучающимися образовательных программ) 

  качество организации образовательного процесса, включающее условия  
организации образовательного процесса, доступность образования, условия 

комфортности  
 

 
14. Общие выводы 

 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности Автономной 

некоммерческой организации дополнительного  профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования»  имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного профессионального образования и Уставу. 
Структура и система управления Институтом соответствует нормативным 

требованиям. 
Все рабочие программы, реализуемые в Институте, соответствуют Лицензии на 

право  ведения образовательной деятельности. 
Оценка степени освоения слушателями  программ  повышения квалификации в 

ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний слушателей. 
      Организация учебного процесса соответствует предъявляемым требованиям.  
Все рабочие программы обеспечены учебно-методическими комплексами, 

представленными в электронном виде и на бумажных носителях. 
 За отчётный период значительно расширился спектр информационных источников, и 

повысилось качество информационного обеспечения образовательного процесса. 
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Повышение квалификации сотрудников, осуществляющих образовательный процесс 

в Институте  носит системный характер, регламентируется необходимыми 

нормативными документами. 
    Результаты самообследования свидетельствуют, что состояние образовательной 

деятельности в Институте в целом соответствует предъявляемым требованиям. 
Институт располагает необходимой материально-технической базой и которая 

по состоянию и степени её развития соответствует лицензионным требованиям по 

реализуемым программам. 
 Результаты проведённого самообследования по всем направлениям 

деятельности показали, что содержание, уровень и качество повышения 

квалификации, условия ведения образовательного  процесса соответствуют 

предъявляемым требованиям к у ровню и качеству знаний, умений и навыков 

специалистов проходящих повышение квалификации в Институте. 
   
Рекомендации: 
 
По итогам самообследования  Института  комиссия рекомендует 

продолжить работу по: 
 по совершенствованию качества образовательного процесса по 

программам повышения квалификации  
 по совершенствованию методической работы 
 по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс 
 по развитию и совершенствованию материально-технической базы 

Института, в  том числе дальнейшее формирование  
библиотечного фонда в соответствии с профилем  развития  

Института. 
 Продолжть развивать сотрудничество с вузами России, стран СНГ и 

Европы, работающими в сфере этнокультурного образования. 
5. Информация по  плановой  выездной  проверке Института 
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