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I. Аналитическая часть
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Институт развития современных образовательных технологий (далее Институт) является автономной
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования.
Полное наименование образовательной организации: Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образовани«Институт развития современных образовательных
технологий».
Краткое наименование: АНО ДПО ИРСОТ.
Директор: Костюк Алексей Владимирович
Тип
образовательной
организации:
профессионального образования.

Образовательная

организация

дополнительного

Вид образовательной организации: Институт (ДПО).
Учредитель: Закрытое акционерное общество «Институт развития современных образовательных
технологий»: ОГРН 1067759021692, ИНН 7717572188, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4,
тел. (495) 933-02-14.
Адрес: 129164 г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4
Юридический адрес Института: 129164 г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3.
Телефон: (495) 933-02-17, 974-24-53
Адрес электронной почты: info@irsot.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067799033741
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7717150115
Код причины постановки на учёт (КПП): 771701001
Право Института на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования определено лицензией. АНО ДПО ИРСОТ имеет лицензию на
осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального
образования № 037276 от 21 марта 2016 г., выданную Департаментом образования города Москвы.

Краткая справка о видах деятельности
Построение систем распределенного обучения
По заказам вузов, ведомств и компаний Институт осуществляет проектирование, создание,
эксплуатацию и сопровождение систем распределенного обучения.
Создаваемые системы распределенного обучения объединяют в комплекс десятки высших учебных
заведения, или головной офис и филиалы отдельной крупной компании.
Заказчик получает в свое распоряжение стационарные и (или) мобильные трансляционные студии,
плюс технологические линии полного цикла создания мультимедийных образовательных курсов.
Расчетная производительность одной специализированной студии по записи мультимедийных
образовательных продуктов превышает 500 академических часов в год.
Аудитории-студии для ведения занятий в реальном масштабе времени способны ежедневно
обеспечивать трансляцию потоковых учебных программ для одного…трех потоков обучающихся.

Реализация открытых и корпоративных образовательных программ
Институт развития современных образовательных технологий при проведении открытых и
корпоративных образовательных программ реализует системный подход к обучению персонала:
дополняя друг друга, наши программы образуют целостную систему актуализации профессиональных
знаний сотрудников компании.
Все образовательные мероприятия Института носят прикладной характер. Каждая программа
реализует принцип: слушатели должны получить знания, которые они уже завтра смогут применить в
своей
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работе. Какой бы яркой и злободневной ни была тема с, мы включим ее программу, если будем
уверены, что слушатели получат комплексный инструментарий для решения своих
профессиональных задач.
Контент наших программ всегда актуален. Чтобы идти в ногу со временем, мы постоянно
отслеживаем изменения российского законодательства и оперативно реагируем на каждое важное
нововведение. Наши слушатели всегда могут получить квалифицированные разъяснения и
практические рекомендации по применению новых законов и нормативных актов.
Преподаватели Института – это ведущие эксперты министерств и ведомств, аудиторских и
консалтинговых компаний. Подняться на нашу кафедру мы приглашаем специалистов, которые не
только детально разбираются в теме, но и умеют четко формулировать и увлекательно доносить до
слушателя свои идеи и знания.
Для осуществления образовательной деятельности используются площади 1600 кв.м., арендуемые
Институтом у ООО «Гостинично-туристический комплекс «Альфа» по адресу г. Москва, Измайловское
шоссе, д. 71, корп. А.
На данные площади имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также Заключение о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при
осуществлении образовательной деятельности.
Земли, зданий, сооружений Институт в собственности не имеет.
Балансовая стоимость прочих основных средств (компьютеры, принтеры, факсы и т.д.) на 1 января
2017 г. составляет 3473 тыс. рублей.
Институт имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность.
Основными видами деятельности Института являются:


организационное и техническое проектирование систем дистанционного обучения;



разработка учебно-методических материалов и методик обучения с использованием
новейших образовательных и информационных технологий;



создание систем дистанционного обучения, оптимизированных под проведение повышения
квалификации специалистов из различных предметных областей;



реализация образовательных программ, дополнительного профессионального образования в
соответствии с лицензией Департамента образования Правительства Москвы № 037276 от 21
марта 2016 года.

Выпуск продукции, в том числе печатной
Издание электронных учебных материалов АНО ДПО ИРСОТ
1. «Видеолекции» 1682 наименования – М.: АНО ДПО ИРСОТ, 2016
2. Как подготовиться к сдаче экзамена ДипИФР Рус: практические и психологические
аспекты /Е.В. Михеева, А.М. Иванов – М.: АНО ДПО ИРСОТ, 2016.
3.

Видеовестник ИРСОТ. Выпуски 94–132 – М.: АНО ДПО ИРСОТ, 2016.

В Институте регулярно издаются информационно-методические пособия, необходимые для
проведения занятий.
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II. Результаты анализа показателей самообследования
Единица
измерения

Значение

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

человек/%

636/100

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

человек/%

0/0

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период

человек/%

0/0

1.4

Количество реализуемых дополнительных
профессиональных программ, в том числе:

единиц

6

1.4.1

Программ повышения квалификации

единиц

6

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

единиц

0

Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

единиц

6

1.5.1

Программ повышения квалификации

единиц

6

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

единиц

0

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ
по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ

%

0

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ, прошедших профессионально-общественную
аккредитацию, в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ

%

0

1.8

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и (или)
ученые звания, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации

человек/%

20/65

1.9

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный период
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности научно-педагогических
работников

человек/%

8/26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%

0/0

1.10.1

Высшая

человек/%

0/0

1.10.2

Первая

человек/%

0/0

N п/п
1.

1.5

1.10

Показатели
Образовательная деятельность
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Показатели

Единица
измерения

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального
образования

лет

-

1.12

Результативность выполнения образовательной
организацией государственного задания в части реализации
дополнительных профессиональных программ

%

-

N п/п

2.

Значение

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

0

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

0

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.7

Общий объем НИОКР

тыс. руб.

0

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб.

0

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

%

0

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР

%

0

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период

единиц

0

2.12

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

единиц

0

2.13

Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за отчетный
период

человек

0

2.14

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в
общей численности научно-педагогических работников

чел./%

0

2.15

Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

единиц

0

3.
3.1

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

27400
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Показатели

Единица
измерения

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

878

3.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника

тыс. руб.

878

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:

кв. м

4,5

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

кв. м

0

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

кв. м

0

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

кв. м

4,5

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете,
в расчете на одного слушателя
(Все экземпляры остаются у слушателей)

единиц

2,44

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия)

единиц

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях
(Проживание в гостинице)

%

N п/п

4.
4.1

Значение

Инфраструктура

1720

155/100
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