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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(с изменениями и дополнениями) проведено самообследование Частного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Институт 

Мировой экономики и информатизации» (далее – ЧУ ПОО «ИМЭИ»). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности ЧУ ПОО «ИМЭИ», подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - Отчет), развитие внутренней 

системы оценки качества образования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления ЧУ ПОО «ИМЭИ», содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности ЧУ ПОО «ИМЭИ», устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Самообследование проводилось рабочей группой в сроки, установленные 

приказом директора ЧУ ПОО «ИМЭИ» от 31 марта 2022 г. № 3-П «О 

проведении самообследования», в порядке, установленном локальным 

нормативным актом ЧУ ПОО «ИМЭИ» «Порядок проведения 
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самообследования Частного учреждения профессиональная образовательная 

организация «Институт Мировой экономики и информатизации», 

утвержденным 02.02.2018 г. 

Результаты самообследования оформлены в виде Отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности ЧУ ПОО 

«ИМЭИ». 

Отчет составлен по состоянию на 1 апреля 2022 года, подписан директором 

ЧУ ПОО «ИМЭИ» и заверен печатью. 

Размещение Отчета на официальном сайте ЧУ ПОО «ИМЭИ» в сети 

«Интернет» и направление его Учредителям ЧУ ПОО «ИМЭИ» осуществляется 

не позднее 20 апреля 2022 года. 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Образовательная деятельность 

Учредителями ЧУ ПОО «ИМЭИ» являются Сурат Игорь Львович и Сурат 

Лев Игоревич (далее – Учредители). Отношения между учредителями и ЧУ 

ПОО «ИМЭИ» определяются Уставом и законодательством Российской 

Федерации. Устав ЧУ ПОО «ИМЭИ» утвержден Собранием учредителей, 

Протокол № 1 от 23 февраля 1995 г. 

Полное наименование: Частное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Институт Мировой экономики и 

информатизации». 

Сокращенное наименование: ЧУ ПОО «ИМЭИ». 

Юридический адрес ЧУ ПОО «ИМЭИ»: 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корпус 1, эт.1, пом. I-II, ком. 4 

E-mail: hotline@prof20.ru 

Адрес официального сайта ЧУ ПОО «ИМЭИ» в сети «Интернет»: 

http://www.nouimei.ru. 

Предметом деятельности ЧУ ПОО «ИМЭИ» являются: 

• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения дополнительного и 

дополнительного профессионального образования по направлениям и 

специальностям в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, 

а также образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, 

служащих); 

• удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с профессиональным образованием, 

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 
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• подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих 

профессиональную компетентность с высокой культурой, владеющих 

навыками организаторской работы; 

• организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов организаций, 

государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных специалистов; 

• организация и проведение научных исследований, научно-технических и 

опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность; 

• накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, Конституции РФ и законам, формирование у обучающихся 

гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности. 

Целями ЧУ ПОО «ИМЭИ» является обучение граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства по программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения и дополнительным образовательным программам 

для детей и взрослых. 

Для достижения указанных целей, ЧУ ПОО «ИМЭИ» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

- реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; 

- реализация дополнительных образовательных программ для детей и 

взрослых; 
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- оказание услуг в области охраны труда, пожарной и электробезопасности; 

- осуществление электронного обучения путем организации 

образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие участников 

образовательного процесса; 

- использование дистанционных образовательных технологий, 

реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

ЧУ ПОО «ИМЭИ» в соответствии с предусмотренными Уставом видами 

деятельности, по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном федеральными законами. 

ЧУ ПОО «ИМЭИ» осуществляет международное сотрудничество в сфере 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ЧУ ПОО «ИМЭИ» вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 

том числе приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан: 

1. Аттестация специалистов и рабочих, прошедших обучение 

(предаттестационную подготовку) в других образовательных организациях. 

2. Информационно-методические услуги, включая разработку и 

апробирование новых направлений профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, учебных курсов, 

интенсивных обучающих технологий, внедрение их в практику 
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образовательного процесса. 

3. Разработка и корректировка основных и дополнительных 

образовательных программ при участии работодателей и профессиональных 

сообществ. 

4. Приведение образовательных программ в соответствие с 

профессиональными стандартами. 

5. Обучение и повышение квалификации граждан других государств. 

6. Реализация программ и проектов, участниками которых могут являться 

российские и зарубежные предприятия, учреждения, организации и физические 

лица. 

ЧУ ПОО «ИМЭИ» не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 

платные услуги и работы, не указанные в Уставе. 

ЧУ ПОО «ИМЭИ»: 

- имеет лицензию Департамента образования города Москвы № 038424 от 

23 мая 2017 г. на право оказывать образовательные услуги по 

профессиональному обучению, а также по следующим подвидам 

дополнительного образования – дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование; 

- внесен в Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда, а именно: обучение работодателей и работников 

вопросам охраны труда за № 1283. 

В ЧУ ПОО «ИМЭИ» обеспечено ведение официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» http://www.nouimei.ru, в том 

числе раздела «Сведения о ЧУ ПОО «ИМЭИ» в соответствии с требованиями 

ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 

от 20 октября 2021г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», письма Федеральной службы по надзору в 
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сфере образования и науки от 09 ноября 2017 г. № 05-500 о направлении 

методических рекомендаций по осуществлению Федерального 

государственного надзора в сфере образования в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения. 

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, в ЧУ ПОО «ИМЭИ» разработаны и утверждены локальные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

ЧУ ПОО «ИМЭИ» обладает необходимой базой учебно-программной 

документации (учебными программами, рабочими учебными планами, 

программами учебных дисциплин, соответствующими контрольно-

измерительными материалами, методической документацией), которая не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ЧУ ПОО «ИМЭИ» соответствует требованиям действующего 

законодательства и обеспечивает эффективную организацию осуществления 

образовательной деятельности. 

2.2 Система управления 

Управление ЧУ ПОО «ИМЭИ» (Учреждения) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и строится на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Органами управления Учреждения являются: 

 Общее собрание (конференция) работников; 

 Общее собрание учредителей; 

 Генеральный директор; 

 Директор; 

 Педагогический совет. 

Общее собрание (конференция) работников является действующим 
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органом коллегиального управления. Высшим органом управления является 

Общее собрание учредителей. Генеральный директор является исполнительным 

органом Учреждения (п. 7.5. Устава). Генеральный директор назначается 

Общим собранием учредителей сроком на 5 (пять) лет. 

Приказом от 01.02.2018г № 6-к на должность директора ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

назначен Д. Ю. Украинский.  

Назначение на должность директора ЧУ ПОО «ИМЭИ» Д. Ю. Украинского 

принято Общим собранием учредителей, Протокол № 1 от 19 января 2018 г. 

К компетенции директора относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью ЧУ ПОО «ИМЭИ», за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, законодательством города Москвы или Уставом ЧУ 

ПОО «ИМЭИ» к компетенции Учредителей или иных органов. 

В ЧУ ПОО «ИМЭИ» создан педагогический совет в целях объединения 

усилий работников ЧУ ПОО «ИМЭИ» для реализации основных программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, 

повышения качества обучения, совершенствования методической работы, 

внедрения в практику образовательной деятельности передового опыта (в том 

числе современных образовательных технологий), достижений педагогической 

науки, повышения квалификации работников ЧУ ПОО «ИМЭИ», участвующих 

в реализации образовательных программ. Председателем педагогического 

совета является директор института. Деятельность и полномочия 

педагогического совета ЧУ ПОО «ИМЭИ» осуществляются в соответствии с 

«Положением о педагогическом совете ЧУ ПОО «ИМЭИ», утвержденным 

директором 02.02.2018 г. Решения педагогического совета носят 

рекомендательный характер. Решения педагогического совета, утвержденные 

приказом директора ЧУ ПОО «ИМЭИ», являются обязательными для 

исполнения. 

Вывод: Система управления ЧУ ПОО «ИМЭИ» соответствует 

требованиям действующего законодательства, Устава ЧУ ПОО «ИМЭИ». 
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2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Комиссией по самообследованию проведены комплексная оценка и анализ 

учебно-программной документации и материалов, применяемых для 

организации учебного процесса в целом и по циклам всех дисциплин 

(предметов). 

В результате оценки и анализа установлено, что ЧУ ПОО «ИМЭИ» в 

полном объеме обеспечен материалами, необходимыми для качественной 

реализации обучения. По каждой из преподаваемых дисциплин (предметов) 

имеется следующая документация: 

- рабочий учебный план, 

- рабочая учебная программа, 

- комплект контрольных (тестовых) заданий, 

- комплект экзаменационных билетов, 

- перечень обязательной и рекомендуемой литературы, 

- комплект организационных документов, формируемый в соответствии с 

принятой системой делопроизводства (приказы, карточки-анкеты слушателей, 

журналы теоретического и производственного обучения и др.). 

Учебно-программная документация разработана в соответствии с 

требованиями, содержащимися в Федеральном законе от 29.12.2013 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в приказе Министерства 

просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», в приказах Министерства 

образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями), от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями). 

Учебные программы согласованы с соответствующими надзорными 
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органами в случаях, когда такое согласование регламентировано требованиями 

нормативных документов. 

Учебные, учебно-тематические планы и рабочие программы 

разрабатываются ЧУ ПОО «ИМЭИ» самостоятельно, в необходимых случаях 

на основе утвержденных типовых программ, утверждаются директором 

(Генеральный директором). 

Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям) 

разрабатываются в соответствии с квалификационными требованиями и/или 

требованиями соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). 

Проводится плановая работа по переработке учебных программ с целью учета 

требований профессиональных стандартов. 

Программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) разрабатываются ЧУ ПОО 

«ИМЭИ» самостоятельно, по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий с учетом типовых программ, профессиональных 

стандартов, технических заданий организаций-заказчиков обучения и т.д. 

При необходимости содержание обучения корректируется с учетом 

потребностей организации-заказчика и согласовывается с ней. 

Под каждое направление обучения в ЧУ ПОО «ИМЭИ» разрабатывается 

учебно-методическое обеспечение, которое пополняется и своевременно 

обновляется. 

При реализации программ обучения применяются также формы 

дистанционных образовательных технологий. 

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией.  

Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

(квалификационная) комиссия, состав которой утверждается директором ЧУ 

ПОО «ИМЭИ». Аттестационную (квалификационную) комиссию возглавляет 

председатель, контролирующий ее деятельность и обеспечивающий единство 

требований в оценке знаний слушателей. 
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Приказом директора ЧУ ПОО «ИМЭИ» установлены и введены в действие 

образцы документов о квалификации, выдаваемые лицам, освоившим 

соответствующую дополнительную профессиональную программу или 

основную программу профессионального обучения и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, а также образцы документов об обучении (периоде 

обучения). 

Для определения качества обучения в ЧУ ПОО «ИМЭИ» предусмотрены 

различные виды контроля на разных этапах обучения: входной, текущий 

контроль и промежуточная аттестация слушателей, а по завершении освоения 

образовательных программ проводится итоговая аттестация в виде зачета или 

экзамена. 

Порядок организации и проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся установлен соответствующими локальными 

актами ЧУ ПОО «ИМЭИ». 

С целью анализа качества подготовки слушателей, степени их 

удовлетворенности получаемыми образовательными услугами в ЧУ ПОО 

«ИМЭИ» проводится сбор отзывов об обучении от организаций-заказчиков. 

При анализе результатов анкетирования слушателей и отзывов 

организаций, проведенных за отчетный период, были получены следующие 

результаты: 

- квалификационная подготовка в целом соответствует потребностям и 

ожиданиям работодателей; 

- получаемая на занятиях информация является актуальной и современной; 

- полученные знания востребованы в практической деятельности 

обученных; 

- уровень проведения преподавателями занятий оценивается как высокий. 

Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся в ЧУ ПОО 

«ИМЭИ» соответствует общим критериям качества образовательной 

деятельности, установленным законодательством, учитывает 

квалификационные требования и требования профессиональных стандартов, 
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что подтверждается результатами итоговых аттестаций по окончании обучения, 

результатами аттестаций в государственных надзорных органах слушателей, 

прошедших предаттестационную подготовку в ЧУ ПОО «ИМЭИ», отзывами 

работодателей, наличием достаточного числа постоянных клиентов из числа 

крупных организаций г. Москвы и других регионов Российской Федерации. 

Рекомендация: продолжать работу по разработке и/или переработке 

образовательных программ с учетом требований профессиональных 

стандартов; расширять перечень программ обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

2.4 Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в ЧУ ПОО «ИМЭИ» регламентируется 

положениями и локальными актами ЧУ ПОО «ИМЭИ», учебными планами, 

расписанием занятий для каждой учебной группы, утвержденными директором. 

Учебный год в ЧУ ПОО «ИМЭИ» совпадает с календарным. 

Для всех видов аудиторных занятий по реализуемым программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам, дополнительным общеобразовательным программам установлен 

академический час продолжительностью 45 минут. Одним занятием 

(академической парой) считаются два академических часа без перерыва. 

Преподавателям предоставлено право организовывать пятиминутную 

динамическую паузу для восстановления работоспособности обучающихся и 

преподавателей. 

Проведение занятий осуществляется в режиме академических пар с 

перерывами для отдыха между парами. После второй по счету пары 

устанавливается перерыв для питания обучающихся продолжительностью 25 

минут. 

Обучающимся гарантированы комфортные условия обучения, охрана 

жизни и здоровья, созданы условия для получения питания. 
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Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Название Адрес местонахождения Площадь 
Количество 

мест 

Библиотека 
Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 
корп.1 

61,3 м2 25 

Столовая/Буфет 
Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 
корп.1 

109 м2 50 

Спортивный зал 
Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 
корп.1 

225 м2  

Медицинский 
пункт 

Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 
корп.1 

44 м2 6 

Учебный процесс в ЧУ ПОО «ИМЭИ» осуществляется в течение 6 дней в 

неделю (с понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и 

расписаниями учебных занятий. 

Обучение в ЧУ ПОО «ИМЭИ» проводится в очной и очно-заочной формах, 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Численность слушателей в учебной группе составляет от 10 до 30 человек. 

Исходя из специфики образовательной программы, учебные занятия могут 

проводиться с подгруппами меньшей численности, а также с отдельными 

слушателями. 

При проведении вводных, обобщающих, консультативных и др. занятий 

несколько однородных групп могут объединяться в потоки. 

Обучение в ЧУ ПОО «ИМЭИ» ведется на русском языке. 

Вывод: организация учебного процесса обеспечивает комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Обучающимся гарантированы уважение человеческого достоинства, охрана 

жизни и здоровья, защита от всех форм физического и психического насилия и 

оскорбления личности. Расписание занятий составляется с учетом санитарно-

эпидемиологических норм. 

Рекомендация: осуществлять постоянный мониторинг реализации в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, а 

также соблюдения расписания учебных занятий. 
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2.5. Востребованность выпускников ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

Качество подготовки слушателей в ЧУ ПОО «ИМЭИ» оценивается по 

отзывам работодателей организаций-заказчиков обучения. 

Программы профессионального обучения содержат программы практики 

и/или производственного обучения, которые проводятся на полигонах и в 

учебных мастерских. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, проходят практику в организациях по месту работы в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

К проведению итоговой аттестации по программам профессионального 

обучения, проводимой в форме квалификационного экзамена, привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

В 2021-2022 г.г. ключевыми заказчиками подготовки кадров в ЧУ ПОО 

«ИМЭИ» являются крупные организации и компании Москвы и Московской 

области, такие как АО «РН-Москва», ФСО России, АО «Гознак», ФГУП 

«ФЦДТ «Союз», АО «Мосводоканал», АО «Концерн «Моринсис-Агат», ЗАО 

«Микояновский мясокомбинат», ЗАО МПБК «ОЧАКОВО», ООО «БУРГЕР 

РУС», ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ФГУП «НПЦАП», ПАО 

«Туполев», АО «Международный аэропорт Внуково», АО «НЦВ «Миль и 

Камов», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «КЦ», ООО «Пилкингтон Гласс», 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», АО «Истринская теплосеть», АО 

«Красногорская теплосеть», АО «Одинцовская теплосеть», АО «ДеЛаваль», 

ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Дядя Ваня Трейдинг», ГБУ «ЕИРЦ», ООО 

«Агроторг», ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета»,  ГАУК г. Москвы «Лианозовский 

ПКиО» и др. организации. 

Вывод: образовательная и общественная деятельность ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

ориентированы на формирование заинтересованности работодателей в 

привлечении на работу обучающихся в ЧУ ПОО «ИМЭИ». Результаты 

профессиональной деятельности обучающихся в ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

показывают, что уровень профессиональных компетенций, полученных в ЧУ 
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ПОО «ИМЭИ» соответствует современным потребностям рынка труда. 

2.6. Кадровое обеспечение 

Кадровая политика ЧУ ПОО «ИМЭИ» направлена на организацию 

эффективной работы преподавательского состава, от деятельности которого 

напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижения целей. 

Кадровый состав ЧУ ПОО «ИМЭИ» является стабильным и включает в 

себя как штатных сотрудников, так и педагогических работников, 

привлекаемых к реализации образовательных программ на основании 

договоров гражданско-правового характера. Все преподаватели отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В ЧУ ПОО «ИМЭИ» сформирована база данных педагогических 

работников института, прошедших повышение профессионального уровня с 

предоставлением документа (свидетельства, сертификата, удостоверения, 

диплома). Информация о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы размещена на 

официальном сайте ЧУ ПОО «ИМЭИ» в сети «Интернет» 

(http://www.nouimei.ru) в разделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав». 

В ЧУ ПОО «ИМЭИ» ведется постоянный контроль сроков повышения 

квалификации преподавателей. Преподаватели проходят обучение методам 

оказания первой помощи, обязательное обучение и проверку знаний в области 

охраны труда, предаттестационную подготовку и аттестацию в 

территориальных комиссиях Ростехнадзора, Государственной инспекции труда 

в городе Москве и пр. 

Все преподаватели ЧУ ПОО «ИМЭИ» владеют компьютером, применяют 

информационные технологии при ведении занятий. 

Вывод: кадровое обеспечение ЧУ ПОО «ИМЭИ» соответствует 

обязательным требованиям законодательства в области образования, в 

институте ведется контроль сроков повышения профессионального уровня 
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преподавателей. 

2.7. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

осуществляется отделом «Учебно-методический отдел», который осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Положением об отделе «Учебно-

методический отдел», утвержденным директором 02.02.2018 г. 

Основными задачами учебно-методического отдела являются: 

 – оказание помощи преподавателям, мастерам (инструкторам) 

производственного обучения по всем вопросам организации учебного процесса, 

в повышении их профессионального мастерства, овладении достижениями 

педагогической науки; 

- пропаганда и распространение передового педагогического опыта; 

- накопление и систематизация учебно-методической, нормативно-

технической и справочной литературы, материалов передового педагогического 

опыта, нормативных и других материалов. 

В учебно-методическом отделе концентрируются, систематизируются и 

экспонируются для оперативного использования нормативные и инструктивные 

материалы, учебная документация (в т. ч. типовые учебные программы; 

действующие в институте учебные планы, программы, тематические учебные 

планы, экзаменационные билеты, контрольные вопросы, тесты), методическая 

и педагогическая литература, дидактические материалы, методические 

разработки, компьютерные обучающие системы, технические и другие средства 

обучения. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

соответствует предъявляемым требованиям, позволяет при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учитывать современное 

социально-экономическое развитие общества, сочетать общие закономерности 

и новые тенденции в развитии профессиональной сферы. 
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2.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Подразделением, осуществляющим методическое, дидактическое и 

информационное обеспечение учебного процесса, является учебно-

методический отдел ЧУ ПОО «ИМЭИ». 

В ЧУ ПОО «ИМЭИ» проводится работа по созданию фонда электронных 

учебных пособий по направлениям обучения. 

Для слушателей ЧУ ПОО «ИМЭИ» обеспечен качественный доступ к 

внутренним информационным системам и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к внутренним ресурсам 

обеспечивает мощная локальная сеть с пропускной способностью не менее 100 

Мбит/с. Большинство каналов, с целью повышения надежности, имеют 

физическое резервирование, а центральные коммутаторы сети объединены 

каналами с пропускной способностью 10Гбит/с. Сеть связывает все учебные 

подразделения в единое информационное пространство.  

В ЧУ ПОО «ИМЭИ» установлена автоматизированная информационно-

справочная система «Гарант», открытая для свободного использования 

слушателями и преподавателями. 

В рамках инфраструктуры информатизации в институте организованы 

локальные компьютерные сети, рабочие места сотрудников оснащены 

необходимым офисным оборудованием и оргтехникой, установлены 

автоматизированные рабочие места, мультимедийные системы. 

ЧУ ПОО «ИМЭИ» имеет официальный сайт http://www.nouimei.ru, 

который раскрывает основные направления деятельности института, дает 

информацию по мероприятиям, новостям, дает возможность дистанционно 

осуществлять предаттестационную подготовку, содержит контактную 

информацию для слушателей и пр. 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

является достаточным и современным. 

Рекомендация: пополнять фонд электронных учебных пособий. 
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2.9. Материально-техническая база 

Слушатели ЧУ ПОО «ИМЭИ» получают первичные профессиональные 

навыки по рабочим профессиям на учебной базе института (на учебных 

полигонах, учебных участках) с использованием собственного оборудования, 

машин, механизмов, инструмента и приспособлений. Оснащение учебно-

материальной базы для проведения практического обучения является 

достаточным для получения обучающимися первичных умений и навыков по 

профессиям в соответствии с требованиями квалификационных характеристик. 

В ЧУ ПОО «ИМЭИ» созданы и используются в учебном процессе 

следующие учебно-тренировочные полигоны: 

1. «Управление самоходными машинами» 

2. «Работы на высоте. Оборудование компании «Honeywell» 

3. «Работы в ограниченном и замкнутом пространстве» 

4. «Мобильный полигон с использованием клиновых лесов Компании 

«Layher» 

5. «Сварочные работы» 



Практические занятия по направлению «Транспортные средства» проводятся на следующих образцах самоходной 
техники: 

СПИСОК 
техники, привлекаемой для практического вождения на полигоне ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

№ 
п/п 

Наименование Марка Год 
выпуска 

Гос. 
номер 

VIN/Номер 
рамы 

Номер 
двигателя 

№ СТС, дата 
выдачи 

№ ПСМ, дата 
выдачи 

№ Свид. ТО 

1 Снегоболотоход 
(AI) 

РМ-500-2 2017 77 НТ 8072 XWTRM5002
H1007203 

Н085210 СЕ  
296753 

RU СВ 
295796, 

10.01.2018г 

ДК 
067600510762086 

до 28.08.21 
2 Снегоболотоход 

(AII) 
РМ-800 UTV 2018 77 НУ 1598 XWTRMU800

J0374629 
172270 СЕ 309539, 

26.09.2018 
RU СВ 
312873, 

19.03.2018г 

СТ 
986189 

10.02.2022 
3 Трактор 

(C) 
Беларус 82.1 2018 77 НТ 8073 Y4R900Z01J1

100387 
963450 СЕ 296754 BY ГР 016521, 

18.01.2018г 
СТ 

986185 
10.02.2022 

4 Трактор 
(В) 

Lovol  
TE-354 

2020 77 РВ 1168 TE00842KX L761036659B СК 
149547 

05.11.2020 

RU ТК 088441 
21.09.2020г 

СТ 
986186 

10.02.2022 
5 Погрузчик 

(электрический) 
(B) 

LiuGong 
CLG2015A-S 

2018 77 НУ 4316 CLG2000ZJJT
815893 

800814 CE 317119, 
18.01.2019 

RU ТК 
179908, 

20.09.2018г 

СТ 
986183 

10.02.2022 
6 Погрузчик 

(дизельный) 
(C) 

LiuGong 
CPCD15 

2018 77 НУ 4312 CLG2000ZEH
T814567 

17175243 СЕ 317115, 
18.01.2019 

RU ТК 
166774, 

28.04.2018г. 

СТ 
986187 

10.02.2022 
7 Трактор 

(D) 
Беларус 
1523.3 

2019 77 РА 
0713 

Y4R152305K1
100692 

168598 СВ  
715770 

25.09.2019 

BY ИА 001772 
17.07.2019г. 

СТ 
986188 

10.02.2022 
8 Экскаватор 

гусеничный 
(E) 

LiuGong 
CLG 904D 

2019 77 НХ 
9081 

LGC904DZCK
C231891 

11034А СВ 
707569 

17.07.2019 

RU ТК 196546 
03.07.2019г. 

СТ 
986184 

10.02.2022 
9 Штабелер 

поводковый 
электрический до 

4 кВт 

Baoli ES10-
N01 

2018 б/н B16139J05124 б/н - - - 



Теоретическое обучение проводится в учебных аудиториях ЧУ ПОО 

«ИМЭИ», большая часть которых является специализированными по 

направлениям обучения. В настоящее время ЧУ ПОО «ИМЭИ» располагает 

следующим аудиторным фондом: 

Перечень оборудованных учебных кабинетов и объектов для 
проведения практических занятий 

Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий Наименование 

объекта 
Адрес 

Количество 
Общая 

площадь, м2 
Количество 

Общая 
площадь, м2 

Аудитория 
Москва, ул. 
Артюхиной, 
д. 6, корп.1 

15 992 12 797 

Мультимедийный 
класс 

Москва, ул. 
Артюхиной, 
д. 6, корп.1 

8 352 8 352 

Компьютерный 
класс 

Москва, ул. 
Артюхиной, 
д. 6, корп.1 

4 120 4 120 

Аудитория для 
студентов с 
ограниченными 
возможностями 

Москва, ул. 
Артюхиной, 
д. 6, корп.1 

1 15 1 15 

Класс 
психологического 
тренинга 

Москва, ул. 
Артюхиной, 
д. 6, корп.1 

1 110 1 110 

Все аудитории оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, 

проекционными экранами. 

Вывод: Материально-техническая база ЧУ ПОО «ИМЭИ» отвечает 

установленным нормативам, что позволяет педагогическому коллективу 

института вести подготовку специалистов и рабочих в соответствии с 

современными требованиями. 

2.10. Внутренняя система оценки качества образования 

В ЧУ ПОО «ИМЭИ» создана и функционирует система оценки качества 

образования, представляющая собой совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ. 
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Оценка качества образования осуществляется посредством: 

системы внутреннего контроля; 

лицензирования; 

итоговой аттестации выпускников; 

мониторинга качества образования. 

Организационная структура внутренней системы оценки качества 

образования в ЧУ ПОО «ИМЭИ» включает в себя: руководство института, 

учебно-методический отдел, отдел дополнительного профессионального 

образования, педагогический совет, временные структуры. 

Предметом системы оценки качества образования в ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

являются: 

качество образовательных результатов обучающихся; 

качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в ЧУ ПОО «ИМЭИ», условия их реализации; 

профессиональная компетентность педагогических работников, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования;  

эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности ЧУ ПОО «ИМЭИ»; 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

- итоговую аттестацию; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 
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путем анализа результатов самообследования, статистических отчетов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой на электронных 

носителях; 

- оценку открытости ЧУ ПОО «ИМЭИ». 

Содержание процедуры оценки системы основных и дополнительных 

образовательных программ включает в себя: 

- степень соответствия программ нормативным требованиям, требованиям 

профессиональных стандартов; 

- степень соответствия направленности образовательных программ 

наиболее востребованным и перспективным профессиям, приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогических работников и их деятельности по обеспечению требуемого 

качества образования включает в себя: 

- использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- подготовку и участие в качестве членов аттестационных комиссий. 

Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых 

в рамках системы оценки качества образования показателей определяется набор 

ключевых показателей, позволяющих провести анализ образовательной 

системы ЧУ ПОО «ИМЭИ». 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования, 

функционирующая в ЧУ ПОО «ИМЭИ», позволяет поддерживать качество 

образовательных услуг на уровне, соответствующем современным требованиям 

законодательства в области образования, а также обеспечивать постоянное 

удовлетворение потребностей заказчика. 
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3. Анализ показателей деятельности ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

 
Приложение N 6 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
Показатели деятельности 

организации дополнительного профессионального образования, 
подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

13985 / 39% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в ЧУ ПОО 
«ИМЭИ» 

47 / 0,14 % 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в ЧУ ПОО 
«ИМЭИ» за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

44 

1.4.1 программ повышения квалификации 38 
1.4.2 программ профессиональной переподготовки 6 
1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период, в том 
числе: 

16 

1.5.1 программ повышения квалификации 10 
1.5.2 программ профессиональной переподготовки 6 
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 



 26 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно-
педагогических работников ЧУ ПОО «ИМЭИ» 

4 / 100% 

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

4 / 100% 

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

0 

1.10.1 высшая 0 
1.10.2 первая 0 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников ЧУ ПОО «ИМЭИ» 
- 

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

0 

2. Научно-исследовательская деятельность  
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

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

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

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

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах ЧУ ПОО 
«ИМЭИ» 

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах ЧУ 
ПОО «ИМЭИ» от НИОКР 

0 
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2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за отчетный 
период 

2 / 0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
73887277,55 

руб. 
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

18471819,39 
руб. 

 
3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

18471819,39 
руб. 

 
4. Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя, в том числе: 

10,9 кв. м 

4.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

0 кв. м 

4.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

0 кв. м 

4.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

1677 кв. м 

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

0 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) 

28 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 
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4. Рекомендации 

Комиссия по самообследованию рекомендует: 

 продолжать работу по разработке и/или переработке образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов; расширять 

перечень программ обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

 осуществлять постоянный мониторинг реализации в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, а также 

соблюдения расписания учебных занятий; 

 расширять перечень образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, ориентируясь 

на «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации» (утв. Указом Президента Российской Федерации от 

07.07.2011 г. № 899), «Об утверждении справочника востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих 

среднего профессионального образования» (утв. Приказом 

Минтрудсоцзащиты РФ от 02.11.2015 № 832). 




