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Введение 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в декабре 2020 года было 
проведено самообследование Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации работников образования 
Республики Ингушетия» (далее – Институт). 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 
Институтом, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового 
обеспечения, оценка качества обучения слушателей, оценка условий 
реализации образовательной деятельности, актуальности и востребованности 
проводимого дополнительного образования, оценка качества учебно-
методического библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, а также анализ показателей деятельности Института. 

 

Справка об организации  
ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования Республики Ингушетия» был открыт в 2002 году в городе 
Назрань. На основании Постановления Правительства Республики 
Ингушетия от 22 декабря 2011 года № 413 «О создании государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Ингушетия 
путем изменения типа существующих государственных учреждений 
Республики Ингушетия», было создано государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации работников образования 
Республики Ингушетия» (ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»), путем переименования 
ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования 
Республики Ингушетия»  

Во время сложной эпидемиологической ситуации в крае была грамотно 
выстроена работа коллектива института в дистанционном режиме, что 
позволило выполнить государственное задание в полном объеме. Институтом 
подготовлен перечень ресурсов, рекомендованный для осуществления 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

Полное официальное наименование Учреждения: Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации 
работников образования Республики Ингушетия», сокращенное 
наименование: ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ». 

Юридический адрес Учреждения: 386102, Республика Ингушетия, 
г.Назрань ул. Насыр-Кортская 29 «б». 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение является 
самостоятельным юридическим лицом, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки РИ и действует в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании» и другими законодательными актами Российской Федерации и 
Республики Ингушетия, нормативными документами Министерств и 
ведомств, Уставом Института. 

Учредителем Учреждения является Правительство Республики 
Ингушетия. Функции и полномочия учредителя в отношении 
образовательной деятельности Учреждения осуществляются Министерством 
образования и науки Республики Ингушетия. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение работает во 
взаимодействии с федеральными, региональными городскими, 
муниципальными методическими службами, научно- исследовательскими 
институтами, ВУЗами, управлениями образования, учебно- воспитательными 
учреждениями и другими организациями и учреждениями России и 
зарубежных стран, в том числе и общественными, на основе госзаказа и 
договорных обязательств. 

Система управления Институтом 
Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, РИ и  Уставом Института. 
Общее руководство институтом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый Совет института, который формируется и 
осуществляет свои функции на условиях, установленных для учебных 
заведений дополнительного образования. 

В состав Ученого Совета входят ректор, проректоры, заведующие 
кафедрами, отделами, учебно-методическими и методическими кабинетами, 
лабораториями 

К полномочиям Ученого Совета относится: 
- рассмотрение проекта уставов учреждения, а также изменений и 

дополнений к нему, правил внутреннего распорядка; 
- определения направления образовательной деятельности; 
- решение вопросов изменения организационной и управленческой 

структуры института, вступление института в ассоциации (союзы); 
- рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и повышения квалификации сотрудников 
учреждения; 

- утверждение планов перспективного развития (финансового, 
экономического, и социального) учреждения; 

-        прочие вопросы 
Непосредственное управление деятельностью Государственного 

бюджетного образовательного учреждения осуществляет Руководитель. 
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Руководитель - Ректор института назначается Правительством 
Республики Ингушетия на конкурсной основе и освобождается 
Правительством Республики Ингушетия по предложению Министерства 
образования и науки РИ по согласованию с Ученым Советом, из числа 
опытных и квалифицированных работников, имеющих ученую степень 
(Постановление №126 от 17.04.2009г.). 

Руководитель несет полную ответственность за результаты работы 
вуза, его состояние и деятельность. В соответствии с законодательством, 
действует от имени Государственного бюджетного образовательного 
учреждения, представляет его во всех органах, организациях и учреждениях, 
распоряжается имуществом и средствами, заключает договора, выдает 
доверенности, открывает в банках счета и является распорядителем кредитов, 
издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные 
для всех работников и обучающихся в соответствии с трудовым 
законодательством, принимает и увольняет работников, своих заместителей, 
главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений 
учреждения, заключает с ними трудовые договора. Исходя из задач и 
потребностей образования РИ, определяет штаты профессорско-
преподавательского состава, методических кабинетов, лабораторий и других 
структурных подразделений в пределах установленного фонда заработной 
платы. Он вправе перераспределять штаты структурных подразделений с 
учетом производственной необходимости. 

В целом организационно-правовое обеспечение и организация 
управления образовательным процессом в Институте соответствуют 
требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499) и 
Устава организации образовательного процесса, обеспечивает его 
динамичное развитие и решение поставленных задач. 

Оценка образовательной деятельности 
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Институт осуществляет подготовку специалистов по 
программам дополнительного профессионального образования, в том числе и 
аттестационную, (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации). Содержание дополнительных профессиональных программ 
определяется Институтом самостоятельно на основе установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов) с учетом 
внешних социально-экономических факторов, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. По соответствующим 
специальностям программы утверждаются Институтом. 

Структура дополнительных профессиональных программ 
соответствует уставу организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным профессиональным программам и 
включает в себя цели и задачи программы, описание совершенствуемой или 
приобретаемой компетенции, учебный план, учебно-тематический план, 
содержание программы, материально-техническое обеспечение. 

В Институте при реализации образовательных программ используются 
дистанционные образовательные технологии. 

По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных 
программ слушателям выдается документ об образовании и (или) 
квалификации. 

Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам, – специалисты и руководители 
предприятий, организаций и учреждений, имеющие среднее или высшее 
профессиональное образование. 

Оценка степени освоения слушателями дополнительных 
профессиональных программ в ходе самообследования подтверждает 
удовлетворительный уровень полученных знаний слушателями. 

Кадровое обеспечение 
Учебный процесс по реализуемым Институтом образовательным 

программам осуществляют 29 педагогических работника, из них 4 имеют 
ученое звание кандидата наук.  

Преподаватели Института систематически повышают квалификацию в 
других учебных центрах, во время проведения семинаров, научных 
конференций, выставок и др.; овладевают современными методами 
организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании 
современные коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

Качество обучения слушателей 
В Институте действует и постоянно совершенствуется система 

контроля качества подготовки слушателей, основанная на анализе 
результатов итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от 
слушателей. 

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить 
эффективный контроль усвоения программного материала. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма 
аттестации достаточна для определения уровня усвоения учебного материала 
дополнительных образовательных программ и приобретения новой 
компетенции слушателями, квалификационных категорий обучающегося без 
изменения уровня образования. Содержание итоговой аттестации 
соответствует в целом содержанию дополнительных образовательных 
программ и программам профессионального обучения. 

Условия реализации образовательной деятельности 
Теоретическое обучение слушателей проводится в учебных классах по 

адресу: Республика Ингушетия, г.Назрань ул. Насыр-Кортская 29 «б».  
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Помещения отвечают установленным санитарным требованиям и 
требованиям пожарной безопасности.  

Классы оборудованы современными средствами визуализации: доски, 
проекторы, ноутбук.  

Учебно-методическая литература приобретается периодически. 
Обучающимся на время обучения предоставляются, учебная 

литература, видеоматериалы. 
Учебно-материальная база Института включает все элементы, 

позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем 
программам. 

Общие выводы 
Результаты самообследования показывают, что организационно-

правовое обеспечение деятельности Института полностью соответствует 
законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 
осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 
обеспечивают решение задач Института, обеспечивающего качественное 
дополнительное профессиональное образование. 

Потенциал Институт по всем рассмотренным показателям отвечает 
предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный 
процесс по всем реализуемым образовательным программам и программа 
обучения. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и 
формы технической и информационной поддержки учебного процесса, 
достаточна для обеспечения реализуемых дополнительных образовательных 
программ и программ профессионального обучения.  

Социально-бытовые условия обучающихся и сотрудников являются 
достаточными по действующим нормативам.  

С 2020 года осуществляется участие в региональных проектах 
«Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Современная 
школа» 

С 2020 года Институт является региональным оператором федеральной 
программы «Земский учитель». 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» в 2021 году на 
базе Института будет создан центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, который стал 
точкой роста для профессионального и карьерного лифта педагогов, 
осуществляющей принципиально новые подходы, в первую очередь, к 
системе повышения квалификации. Кафедры института разработали 
короткие вариативные программы, обеспечивающие предметные и 
методические компетенции учителю, которые позволяют выстроить 
индивидуальную траекторию развития каждому педагогу, в том числе и 
молодому. 
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Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие 
рекомендации:  

1. Рассмотреть возможность расширения арсенала материально-
технических средств обучения, приобретения необходимого 
оборудования.   

2. Активизировать развитие системы дистанционного обучения 
слушателей с целью наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей региональных компаний. 

3. Разработать и ввести в действие новые образовательные программы 
ДПО для привлечения обучающихся по новым специальностям. 

4. Привлечь опытных специалистов к разработке и реализации программ 
дополнительного образования педагогических работников. 
 


