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Отчет об учебной деятельности АНО ДПО «АкПО»  

по реализации программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения в 2019 году 

 

АНО ДПО «АкПО» осуществляет образовательную деятельность на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1403 от 12.07.2017, выдана бессрочно Министерством образования и науки 

Республики Калмыкия. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 358000, 

Российская Федерация, г. Элиста, ул. Ленина, дом 249, кабинет 404. 

В обследуемый период АНО ДПО «АкПО» осуществлялась 

образовательная деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования – всего 119 дополнительных 

профессиональных программ (46 – повышения квалификации и 73 – 

профессиональной переподготовки), а также по программам 

профессионального обучения (15 основных программ профессионального 

обучения – 12 программ профессиональной подготовки/переподготовки по 

профессиям рабочих / должностям служащих, 3 программы повышения 

квалификации рабочих и служащих). 

Всего в отчетный период было выпущено: по программам  

дополнительного профессионального образования – 599 слушателей (по 

программам повышения квалификации – 111 слушателей, по программам 

профессиональной переподготовки – 488 слушателей, из них все – по 

программам профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации), по программам профессионального обучения – 66 

обучившихся (63 – по программам профессиональной 

подготовки/переподготовки по профессиям рабочих / должностям служащих, 

все - с присвоением квалификации, 3 – по программам повышения 
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квалификации рабочих и служащих). Итого за 2019 год по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения было обучено 665 человек. 

За отчетный период (2019 год) распределение выпускников по 

источникам финансирования обучения распределилось следующим образом:  

- за счет средств юридических лиц: 1000,5 тыс. руб. (в т.ч. по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки – 820,5 тыс. руб., по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации – 120 тыс. руб., по основным 

программам профессионального обучения – программам профессиональной 

подготовки/переподготовки по профессиям рабочих / должностям служащих 

– 55 тыс. руб., по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих - 5 тыс. руб.); 

- за счет средств физических лиц: 3588,4 тыс. руб. (в т.ч. по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки – 3117,4 тыс. руб., по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации – 141 тыс. руб., по основным 

программам профессионального обучения – программам профессиональной 

подготовки/переподготовки по профессиям рабочих / должностям служащих 

– 330 тыс. руб.). 

В рамках обследуемого периода общая сумма денежных средств, 

поступивших в АНО ДПО «АкПО» по итогам ведения образовательной 

деятельности (с учетом поступлений за обучение лиц, продолжающих 

обучение после 28.12.2019) – 4588,9 тыс. рублей. 

Обучение в АНО ДПО «АкПО» по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации), в соответствии с п. 12 ст. 76 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

проводится в форме стажировки по месту работы слушателей или в любой 

другой профильной по отношению к направлению программы обучения 

организации.  

Обучение по программам профессионального обучения, в соответствии 

с п. 6 ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», осуществляется в форме обучения на производстве 

по месту работы обучающихся или в любой другой профильной по 

отношению к направлению программы обучения организации, а также в 

форме самообразования обучающихся.   

  По всем образовательным программам обучающиеся обеспечиваются 

образовательными программами, учебной и учебно-методической 

литературой, электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК), а 

также получают бесплатный нелимитированный доступ в электронную 
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библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» 

(договора с ООО «Современные цифровые технологии» № 082-05/2018 от 

24.05.2018 и № 086-06/2019 от 17.06.2019). 

В конце обучения по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации) предусмотрена итоговая аттестация, реализуемая с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по сети 

Интернет. По программам профессиональной переподготовки итоговая 

аттестация реализуется в форме экзамена, по программам повышения 

квалификации – в форме зачета. 

В конце обучения по программам профессионального обучения, в 

соответствии со ст. 74 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», предусмотрена итоговая аттестация, 

проводящаяся в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. Практическая квалификационная работа проводится на 

производстве (базе, на которой проходило обучение), теоретическая часть 

квалификационного экзамена проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) по сети Интернет. 

Качество подготовки обучающихся в АНО ДПО «АкПО» гарантируется 

практической ориентированностью содержания образовательного процесса, 

описанного выше. 

Учебный процесс в АНО ДПО «АкПО» проводится в четком 

соответствии с учебными планами образовательных программ, учебные 

группы курируются квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, имеющим профильное по отношению к курируемым программам 

образование. 

Востребованность выпускников АНО ДПО «АкПО» также 

гарантируется практической ориентированностью содержания 

образовательного процесса, описанного выше. Уровень трудоустройства 

выпускников АНО ДПО «АкПО» в 2019 году - 100% от их общего числа. 

 


