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Общие сведения
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Информатика-Плюс» (ЧОУ ДПО «ИнформатикаПлюс») далее «Учреждение» осуществляет деятельность в форме некоммерческой организации в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
- Уставом ЧОУ ДПО «Информатика-Плюс»
Частное образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Информатика-Плюс» не имеет бюджетного
финансирования. Вся финансовая деятельность осуществляется за счет доходов, полученных за образовательные услуги по договорам с
физическими и юридическими лицами. Все доходы реинвестируются в образовательный процесс, в том числе в целях повышения качества
образования и развития Учреждения.
Целью деятельности Учреждения является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан РФ, удовлетворение
потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, в сфере дополнительного
образования в соответствии с лицензией Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: № Лицензии № 08367 от
28.04.2017г. серия 23Л01 №0005228.
Виды деятельности:
Дополнительно профессиональное образование;
Дополнительное образование детей и взрослых
Опыт работы с сфере образования (30 лет). Накопленная база в сфере обучения:
- материальные и технические возможности Учреждения;
- интеллектуальный потенциал педагогов,
- преимущества программ дополнительного образования
позволяет наиболее оптимально выстраивать образовательный процесс с учетом запросов населения. Преимущества Учреждения:
- высокая эффективность обучения,
- возможность выстроить индивидуальный образовательный маршрут,
- практикующие преподаватели.
- гибкая форма обучения,
Основные направления деятельности:
- предоставление услуг дополнительного образования для детей и взрослых,
- профессиональная переподготовка,
- повышение квалификации.
В 2020 году Учреждение осуществляла деятельность по реализации следующих программ дополнительного образования:
- по программе повышения квалификации: «1С:Управление торговлей (1С: торговля, склад)» (80/144 ч. – 32 чел.)
- по программе повышения квалификации: "Бух.учет с изучением программы 1С: Бухгалтерия." (80 часов – 27 чел.)
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- по программе повышения квалификации: «Кадровое делопроизводство» (40 часов – 1 чел.)
- по программе профессиональной переподготовки: «Специалист по персоналу» (260 часов – 28 чел.)
- по программе повышения квалификации: «Системотехник ПК» (40 часов – 2 чел.)
- по программе профессиональной переподготовки: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (260 часов – 13 чел.)
- по программе повышения квалификации: «Оператор ПК» (72 часа – 14 чел.)

Показатели деятельности частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информатика-Плюс» по результатам самообследования за 2020 год
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение

1
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся
Численность обучающихся по договорам об оказании
платных образовательных услуг

Чел.
%

117
100

1.3

Численность/удельный
вес
обучающихся
по
образовательным
программам
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения,
в
общей
численности
обучающихся
Численность/удельный
вес
обучающихся
по
образовательным программа с частичным применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения,
в
общей
численности
обучающихся

1.4

Примечание

Чел./%

Чел./%

35/30

В
связи
с
ситуацией
возникшей
с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции в апреле и мае 2020 года, часть
обучающихся
(имеющих
техническую
возможность и изъявивших желание) по
программам дополнительного образования
были переведены на обучение с применением
дистанционных
технологий
посредством
применения технологии удаленной связи через
приложение Zoom.
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1.5
1.6

Численность
обучающихся
с
возможностями здоровья
Выданные документы об образовании:

ограниченными

Удостоверения
Дипломы
2

Чел.

0

шт.
шт.

76
41

Чел.

3

Педагогическая деятельность

2.1

Общая численность педагогических работников

2.2

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической направленности (профиля) в общей
численности педагогических
работников педагогических
Численность/
удельный вес численности
работников, имеющих среднее образование в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, имеющих ученую степень
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж которых составляет:
До 5 лет

Чел./%

3/100

Мурадян Н.Г., Якупова Т.В., Казак В.Н.

Чел./%

3/100

Мурадян Н.Г., Якупова Т.В., Казак В.Н.

Чел./%

0/0

Чел./%

1/33

Якупова Т.В.

Чел./%

2/66

Якупова Т.В., Казак В.Н.

От 5 до 10 лет

Чел./%

0/0

Свыше 10 лет

Чел./%

1/33

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

Чел./%

0/0

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Мурадян Н.Г.

5

2.8

2.9

3

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте свыше 55 лет
Численность/ удельный вес педагогических работников,
прошедших за последние 3/5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности в общей
численности педагогических работников
Инфраструктура

Чел./%

3/100

Мурадян Н.Г., Якупова Т.В., Казак В.Н.

Чел./%

3/100

Мурадян Н.Г., Якупова Т.В., Казак В.Н.

Кв.м.

44,7

3.1

Наличие площадей

3.2

Учебные классы

Ед./кв.м.

1/44,7

3.3

В том числе компьютерные классы

Ед./кв.м

1/44,7

3.4

Количество ПК

Ед.

11

3.5

В том числе задействованные в образовательном процессе

Ед.

10

В том числе с выходом в локальную и
глобальную сеть
В том числе с выходом в локальную и
глобальную сеть

