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Пермь 2022 



В целях обеспечения доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности в АНО ДПО «Перм ИПК РЗ» проведено самообследование 

(приказ № 20/1 от 28.03.2022.). 

При проведении самообследования Институт руководствовался федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., приказом 

Министерства образования и науки № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Постановлением 

Правительства РФ №582 от 10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об образовательной 

организации». 

 

1. Общие положения 

1.1 

 
Карточка организации 

Наименование: 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Пермский институт повышения 

квалификации работников 

здравоохранения» 

Сокращенное наименование АНО ДПО «Перм ИПК РЗ» 

Организационно-правовая форма: 

 Автономная некоммерческая 

организация 

Юридический адрес:  614095 г. Пермь пр.Декабристов, 2 

Местонахождение:  614066 г. Пермь ул. Стахановская, 45 

Телефон: 8 342  206-10-49;  

Адрес эл. почты permipkrz@mail.ru 

Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью):  Ректор Коренчук Зоя Андреевна 

Действует на основании Устава 

ОГРН 1145958001970 

ИНН  5905995440 

КПП  590501001 

ОКПО  31547850 

ОКСМ  643 

ОКОПФ  28001 

ОКФС 16  

ОКАТО  57401367000  

ОКТМО 57701000001 

ОКОГУ 4210014 

ОКВЭД 

85.42- основной вид деятельности 

(образование профессиональное 

дополнительное) 

ОКФС  16 

Субъект малого предпринимательства: (да/нет) 

 Социально ориентированная 

некоммерческая организация 

Банковские реквизиты: 

Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк  

Кор/сч 30101810900000000603 

Р/сч 40703810049770000685 

БИК 042202603 

 

 

 

1.2. В процессе самообследования проводился анализ: системы управления, 



образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, результатов обратной 

связи с заказчиками, содержания учебных программ и качество подготовки слушателей. 

 

2. Результаты самообследования 

2.1 Оценка образовательной деятельности 

2.1. В течение 2021 года в Институте реализованы дополнительные 

профессиональные образовательные программы профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и профессиональное обучение, в соответствии с лицензией. 

2.2 Оценка системы управления организации 

2.2.1. В АНО ДПО «Перм ИПК РЗ» с 2014 года разработана и внедрена собственная 

нормативная и организационно – распорядительная документация: Положения об 

организации образовательного процесса, Положение о хранении и использовании 

персональных данных, штатное расписание и т.д. 

2.2.2. Деятельность ректора осуществляется в соответствии с Уставом Института, 

осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Института.  

2.2.3. В соответствии с требованиями нормативных актов и потребности выполнения 

запланированных задач, сформировано штатное расписание. 

 

2.3. Оценка организации и качества учебного процесса 

2.3.1. В Институте установлены следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекция, бинарные занятия, практические занятие в симуляционном центре, лабораторные 

занятия, групповые занятия, деловая игра, тренинг, учебная экскурсия, выездные занятия, 

самостоятельная работа слушателя, консультации, контрольные работы, стажировки и иные 

виды работ. 

2.3.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации и профессионального 

обучения содержание которых не определено типовыми программами, Институтом 

разработаны самостоятельно на основании профессиональных стандартов, порядков 

оказания медицинской помощи, клинические рекомендации. Программы обучения 

утверждены ректором Института. 

2.3.3. Организация учебного процесса регламентирована следующими документами: 

- договором с Заказчиком на возмездное оказание образовательных услуг; 

- договором с преподавателями на проведение занятий; 

- дополнительной профессиональной образовательной программой; 

- заявлением о зачислении; 

- приказом ректора о зачислении; 

- приказами об организации учебного процесса; 

- расписанием учебных занятий; 

- журналом учета посещаемости учебных занятий; 

- протоколом квалификационного экзамена; 

- зачетной ведомостью; 

- ведомости выдачи документов об окончании обучения. 

2.3.4. В процессе подготовки слушателей проводилось обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Для реализации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, компьютеры 

объединены внутренней локальной сетью с выходом в Интернет. Пополняется и 

актуализируется обучающая образовательная система «MOODLE».  

2.3.5. Анализ результатов уровня знаний слушателей подтверждает уровень 

подготовки. 

2.3.6. Проанализировав результаты обратной связи с Заказчиками, слушателями, 

получены пожелания по дополнению содержательной части программ повышения 

квалификации руководителей и специалистов, что позволяет скорректировать 

образовательные программы. 

 



2.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

2.4.1. Штат АНО ДПО «Перм ИПК РЗ» составляет 22 чел. Численность преподавательского 

состава (штатные и совместители) составляет 164 человека. 

2.4.2. К образовательному процессу в качестве преподавателей привлекаются специалисты 

медицинских и фармацевтических организаций, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующую квалификацию, большой практический 

опыт работы по преподаваемой специальности.  

2.4.3. Повышение квалификации преподавательского состава осуществляется на регулярной 

основе, не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

 

2.5. Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения 

2.5.1 Институт располагает библиотечным фондом, содержащим более 600 

экземпляров монографий, методической, справочной, нормативной литературы на бумажных 

и электронных носителях. 

2.5.2. В Институте сформирован и регулярно пополняется фонд учебных 

видеофильмов, раздаточным материалом для слушателей и преподавателей. 

2.5.3. По мере необходимости библиотечно–информационный фонд обновляется. 

 

 

2.6. Оценка качества материально-технической базы 

2.6.1. Организация образовательного процесса проходит в помещении, в котором 

расположены учебные и административные кабинеты и составляет площадь 508 кв.м. 

2.6.1. Учебные аудитории для теоретических занятий оснащены столами, стульями, 

мультимедийным оборудованием (проекторы, ноутбуки, экраны), флип-чартами. 

Симуляционный центр имеет роботов-симуляторов, манекены и фантомы, расходный 

материал. 

2.6.2. Для административного сопровождения образовательного процесса кабинеты 

оборудованы компьютерной техникой, программными продуктами, телефонами, факсами, 

множительной и копировальной техникой. 

2.6.3. Все помещения соответствуют санитарно–гигиеническим нормам и 

требованиям пожарной безопасности.  

2.6.4. Симуляционный центр представлен следующими подразделениями: 

- акушерско-неонатологический 

- сестринских технологий 

- стоматологии 

 - неотложной медицинской помощи 

- клинической лабораторной диагностики 

- ультразвуковой диагностики 

Все подразделения Симуляционного центра оснащены симуляторами I и II уровня 

реалистичности для возможности отработки практических навыков. Каждый симулятор 

обеспечен соответствующими расходными материалами. Кабинеты сестринских технологий 

и неотложной медицинской помощи оснащены системой дебрифинга и обратной связи.  

 

 

3. Выводы 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса комиссия по самообследованию считает, что АНО ДПО «Перм 

ИПК РЗ» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 

лицензированным направлениям. 

На основании результатов проведенного самообследования деятельности АНО  ДПО 

«Перм ИПК РЗ» можно сделать следующие выводы: 

1. За 2021 год Институтом осуществлены конкретные меры по развитию основных 

его видов деятельности. Отмечаются положительные тенденции в вопросах повышении 

кадрового потенциала, обновлении содержания и улучшении качества дополнительного 

профессионального образования обучающихся, укреплении материально-технической базы. 



2. Содержание и уровень реализуемых дополнительных профессиональных 

образовательных программ соответствуют требованиям, предусмотренным Примерными и 

Типовыми программами и  систематически оцениваются экспертами портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования (НМФО). 

3. Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации обучающихся 

указывают на то, что качество подготовки специалистов здравоохранения соответствует 

требованиям, указанным в дополнительных профессиональных образовательных программах. 

4. Условия реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

соответствуют заявленному уровню подготовки специалистов. 

5. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое и социально-

бытовое обеспечение образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям 

и нормативам, предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного 

профессионального образования. 

6. Показатели деятельности АНО ДПО «Перм ИПК РЗ» в соответствии с приказами 

Минобрнауки России от 10. 12.2013г. №1324 (Приложение №1). 
7.  По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

- продолжить работу по внедрению в учебный процесс передовых андрагогических 

методик и новых образовательных технологий; 

- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной 

литературой и контента образовательной системы «Moodle» по всем курсам повышения; 

- дополнить оснащение  СЦ в соответствии с новыми дополнительными 

профессиональными образовательными программами профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

- способствовать научному потенциалу развития профессорско-преподавательского 

состава Института. 

 

 

 

 

 

Председатель              _____________________ Е.Л. Макарова 

 

Члены комиссии:         ____________________  О.В. Черанева 

                                                 ____________________  Ю.А. Жданкова 

                                                 ____________________  Н.В. Куклина  

                                                 ____________________  Н.С. Кузнецова  

                                                   ____________________    М.Н. Березина



Приложение №1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «Перм ИПК РЗ», ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

За 2021г. 
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 

образовательной организации 

5305/100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

325/6 % 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

7/0,8% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, 

в том числе: 

340 

1.4.1 Программ повышения квалификации 174 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 58 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ 

за отчетный период 

112 

1.5.1 Программ повышения квалификации 102 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 10 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

30 % 

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 научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

6/70% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

11/% /120% 

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 

организации дополнительного профессионального образования 

49,8 лет 

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  

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

12 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно- 32 



педагогических работников 

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 

3 

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

работников 

6 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

7 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

2 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

1 

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 

чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 единиц 

3. 
Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

38000 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

38000 тыс. 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 
38000 тыс. 

руб. 

4. 
Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

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

738 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 230 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 

0 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 

0,95 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

 7510 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

0% 

 


