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Введение 

Настоящее самообследование Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Национальный институт биомедицины и спорта» (краткое 

наименование – АНО ДПО «НИБИС») проведено на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», а также в соответствии с приказом по АНО ДПО 

«НИБИС» от 01.03.2019 №СО/2019 «О  проведении самообследования деятельности АНО ДПО 

«НИБИС» за 2018 год».  

 

 

1. Оценка образовательной деятельности АНО ДПО «НИБИС» 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Национальный институт биомедицины и спорта» создана в соответствии с Федеральным Законом 

от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

АНО ДПО «НИБИС» имеет следующий тип образовательной организации: организация 

дополнительного профессионального образования, дополнительно образование детей и взрослых. 

Предметом деятельности АНО ДПО «НИБИС» является реализация следующих видов 

образовательных программ: повышение квалификации и последипломное дополнительное 

профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

Основной деятельностью АНО ДПО «НИБИС» является образовательная деятельность по 

реализации программ дополнительного профессионального образования и программам 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Целями деятельности АНО ДПО «НИБИС» являются: 

- обеспечение доступности качественного дополнительного профессионального образования 

путем расширения направлений (специализаций) и форм обучения; 

- переподготовка и повышение квалификации; 

- организация, внедрение и методическое обеспечение новых форм обучения с использованием 

современных средств коммуникаций; 

АНО ДПО «НИБИС» в соответствии с установленными целями осуществляет следующие виды 

деятельности: 

-  реализация программ дополнительного профессионального образования; 

-  реализация программ дополнительного образования; 



-  организация и проведение профессиональной переподготовки; 

- разработка и совершенствование образовательных программ, методических материалов, лекций 

и учебных пособий; 

В соответствии с лицензией Министерства образования на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный №039196 от 06.03.2018, АНО ДПО «НИБИС» имеет право на 

ведение образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального 

образования, при всех возможных формах обучения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и на основании заключенного договора на обучение. 

Образовательная деятельность АНО ДПО «НИБИС» организована в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Приказом Министерства образования и науки 

России от 01 июля 2013 г. №499 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и иным 

нормативными правовыми актами, а также Уставом АНО ДПО «НИБИС».  

 

 

2. Система управления АНО ДПО «НИБИС» 

Управление АНО ДПО «НИБИС» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Организации на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

АНО ДПО «НИБИС» самостоятельна в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, 

научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Органами управления АНО ДПО «НИБИС» являются: 

- Правление – коллегиальный высший орган управления; 

- Ректор – единоличный исполнительный орган управления. 

Правление формируется Учредителями сроком на 3 (Три) года. В состав Правления могут входить 

как Учредители, так и приглашенные лица. Решение об избрании членов Правления оформляется 

Учредителями письменно.  

Правление созывается Ректором Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Заседание Правления правомочно, если в нем принимает участие более половины его членов. 

Основной задачей Правления является обеспечение соблюдения Организацией ее уставных целей. 

К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам: 

- утверждение изменений в Устав Организации; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

- избрание Ректора Организации и досрочное прекращение его полномочий; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации (в случаях, когда 

это предусмотрено действующим законодательством); 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- создание филиалов и открытие представительств Организации, и определение порядка их 

деятельности; 

-  принятие решения об участии Организации в других организациях; 

-  принятие решения о реорганизации или ликвидация Организации, назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение ее отчета; 

- принятие решения об одобрении крупной сделки. 

Исполнительным органом АНО ДПО «НИБИС» является единоличный исполнительный орган – 



Ректор. 

Ректором АНО ДПО «НИБИС» является О.В. Тиунова. 

При назначении Ректора с ним заключается трудовой договор, в котором определены права, 

обязанности и ответственность Ректора, условия его труда и другие вопросы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Трудовой договор с Ректором от имени 

АНО ДПО «НИБИС» подписывается членами Правления. Срок полномочий Ректора АНО ДПО 

«НИБИС» – 5 (Пять) лет. 

Ректор осуществляет текущее руководство деятельностью АНО ДПО «НИБИС»  и подотчетен 

Правлению. 

К компетенции Ректора относится решение всех вопросов, которые составляют исключительную 

компетенцию Правления, в том числе Ректора АНО ДПО «НИБИС»:  

- без доверенности действует от имени АНО ДПО «НИБИС», в том числе представляет ее 

интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представления от имени АНО ДПО «НИБИС», в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Организации, об их переводе и 

увольнении, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

- подводит подбор кадров, определяет их функциональные обязанности, осуществляет расстановку 

педагогических и других кадров в рамках утвержденного штатного расписания; 

- принимает на работу и увольняет педагогический и обслуживающий персонал в рамках 

утвержденного штатного расписания; 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы; 

- разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин; 

- осуществляет разработку и утверждает правила внутреннего распорядка Организации, иные 

локальные акты; 

- заключает договоры и выдает доверенности, осуществляет другие действия, направленные на 

реализацию прав владения, пользования и распоряжения имуществом Организации в рамках своих 

полномочий; 

- определяет мероприятия по совершенствованию  учебного процесса; 

- утверждает и представляет  для утверждения Правлению Организации проекты изменений в 

Устав Организации; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Правления. 

В целях регламентации работы, обучение, досуга и т.д. работников и обучающихся в АНО ДПО 

«НИБИС» слушателей принимаются и утверждаются локальные нормативные акты: правила, 

приказы, распоряжения, инструкции, положения и др. 

 

3. Организация учебного процесса 

Прием слушателей в АНО ДПО «НИБИС» и их зачисление на обучение проводится на основании 

договоров с юридическими или физическими лицами. 

к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Слушатели зачисляются на обучение в АНО ДПО «НИБИС» приказом Ректора. 

Слушателю на время обучения, по его запросу, может быть выдана справка, свидетельствующая  о 

сроках его обучения в АНО ДПО «НИБИС». 

Учебный процесс в АНО ДПО «НИБИС» осуществляется круглый год. 

В АНО ДПО «НИБИС» устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 

практические занятия, мастер-классы, тренинги, лабораторные работы, контрольные работы, 

консультации, курсовые работы, самостоятельные работы, практики. Для всех видов занятий 

устанавливается академический час – 45 минут. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно, посредством освоения отдельных учебных 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке установленном 

образовательной программой и (или) договором. 

Язык обучения – русский. 

Формы обучения, сроки освоения дополнительных профессиональных программ, 

продолжительность обучения на каждом этапе обучения определяются действующим 

законодательством РФ об образовании, образовательной программой и (или) договором об 

обучении. 

Обучение (профессиональная переподготовка) слушателей в АНО ДПО «НИБИС» проводится с 

частичным отрывом от работы (очно-заочная), в том числе по индивидуальным графикам 

обучения. 

Для проверки теоретических и практических знаний по изученным в ходе обучения дисциплинам 

промежуточная аттестация проводится в виде зачетов.  Освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестации. Итоговая 

аттестация слушателей проводится по окончанию обучения в форме экзамена. Иные формы 

промежуточной и итоговой аттестации, могут определяться АНО ДПО «НИБИС», самостоятельно 

в локальных нормативных актах. Количество зачетных единиц по дополнительной 

профессиональной программе устанавливается АНО ДПО «НИБИС»  в локальных нормативных 

актах.  Для проведения итоговой аттестации создается соответствующая аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается Ректором АНО ДПО «НИБИС». Система оценок, применяемая в 

образовательном процессе: бальная, рейтинговая, зачет/незачет.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об образовании установленного образца. 

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие только часть образовательной 

программы - подлежат отчислению на основании приказа Ректора АНО ДПО «НИБИС». 

Вышеуказанным лицам, отчисленным из АНО ДПО «НИБИС»,  выдается справка об обучении 

или о периоде обучения - по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО «НИБИС». 

Разработаны и утверждены образовательные программы, размещенные на сайте АНО ДПО 

«НИБИС». 

Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определены учебным планом, 

рабочими программами, договорами на обучение. 

Общая численность слушателей, успешно закончивших обучение в 2018 году составила 95 

человек. 

Учебные планы содержат перечень тем, дисциплин, последовательность и продолжительность их 

изучения и определяют форму итоговой аттестации обучающихся.  

 

4.Содержание и качество подготовки слушателей (обучающихся),  

востребованности выпускников 

 

Анализ содержания подготовки слушателей по представленным образовательным программам 

показывает,  что разработанные и реализуемые в АНО ДПО «НИБИС» образовательные 

программы и учебные планы соответствуют требованиям Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Преподаватели используют современные педагогические и информационные технологии, 

направленные на активизацию познавательной деятельности обучающихся, повышение 

эффективности, самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ документации по образовательным программам показывает, что при профессиональной 

переподготовке специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования, ориентированные на потребности работодателей и слушателей.  

Каждая учебная программа содержит цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

материальные условия реализации программы, учебно-методическое обеспечение программы, 

список нормативных документов. 



В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей компетенций, 

позволяющих ориентироваться в современных производственных и экономических условиях, 

качественно осуществлять профессиональную деятельность. 

Многие слушатели, зачисляемые в АНО ДПО «НИБИС», уже работают в государственных и 

муниципальных учреждениях всех типов или  коммерческих организациях, и пройденное 

обучение в АНО ДПО «НИБИС» способствует получению дополнительных компетенций (знаний, 

умений и навыков), необходимых для выполнения функций, согласно занимаемой должности или 

направления профессиональной деятельности. 

 

 5. Состояние материально-технической базы. Условия реализации  

образовательной деятельности. 
Обучение слушателей проводятся в учебных аудиториях, расположенных по адресу: 123182, г. 

Москва, ул. Маршала Василевского, д.13, корп.3, оф. 4. Помещение отвечает установленным 

санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности. 

Учебно-материальная база АНО ДПО «НИБИС» включает все элементы, позволяющие в полной 

мере обеспечить учебный процесс по всем образовательным программам. 

Питание слушателей организовано на базе Академии, согласно договору с ООО «Фастлэнд» об 

оказании услуг. 

Материально-техническая база АНО ДПО «НИБИС» соответствует современным требованиями к 

реализации образовательных программ. Аудитории оборудованы современными средствами 

визуализации: доски, видео- и аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной компьютерной 

сети для проведения занятий в формате лекций и семинаров. 

АНО ДПО «НИБИС» использует в образовательной деятельности персональные компьютеры, 

специализированные приборы, проекционное оборудование для показа слайдов. 

Для осуществления очных занятий АНО ДПО «НИБИС» располагает современным учебным 

классом, оснащенным необходимой мебелью и учебным оборудованием. Также класс оснащен: 

- Комплект аптечки-укладки  

-  Доска 

- Маркеры 

- Проектор 

- Компьютер 

- Экран или монитор 

- Набор Диссертаций для самостоятельного изучения, рекомендованные преподавателями 

Академии: 

   

   

   

   

 

Авторские методические материалы преподавателей Академии: 

№ Код Автор, название, информация 

1  Алексеев А.В.  Психологическая подготовка в теннисе.-  Ростов:  «Феникс», 

2005. – 120 с 

2  Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. -  М.: Издательский центр «Академия», 

2004 –224 с 

3  Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований: учебник для сдуд. Учреждений высш. Образования / В.И. 



Загвязинский, А.Ф. Закирова, Р. Атаханов и др.; под ред. В.И. 

Загвязинского. - 2-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2015, - 

240 с 

4  Киселѐв Ю.      Победи! Размышления и советы психолога в спорте. -   М.: 

СпортАкадемПресс, 2002 –328 с 

5  Ловягина А.Е. Психологическое состояние человека: учеб. Пособие. - Спб.: 

СпбГУ. Факультет психологии, 2014, - 120 с 

6  Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методика 

психодиагностики в спорте: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов  по  

специальности «Физическая культура»- М.: Просвещение, 1990.-256 с 

7  Озеров В.П.      Психомоторные способности человека. -    Дубна: «Феникс +», 

2005 –320 с 

8  Психологические процессы и личность: учебное пособие/ В.Н. Непопалов, Е.В. 

Романина, А.В. Родионов. - М.: Физическая культура, 2009. – 224 с 

9  Практикум по спортивной психологии /Под ред. Волкова И.П.- СПб.: Питер, 

2002 –288 с 

10  Родионов А.В.     Практическая психология физической культуры и спорта.     - 

Махачкала «Юпитер», 2002 – 160 с 

11  Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов. Хрестоматия.-    

М.: Советский спорт, 2005. – 286 с 

12  Таймазов Р.А., Голубь Я.В.      Психофизиологическое состояние спортсмена 

(Методы оценки и коррекции).  -   СПб.: Издательство «Олимп СПб», 

2004 –400 с 

13  Тиунова О.В. Использование различных форм мотивации к ведению здорового 

образа жизни, занятиям физической культурой и спортом [Текст] : 

методические рекомендации /  О.В. Тиунова,  Д.А. Фильченков, М.В. 

Томилова - М. - Советский спорт, 2013.- 38 с. 

14  Тиунова О.В. Мотивация достижений в спортивной деятельности. 

Методические рекомендации – М., ФГОУ ГШВСМ, М., ТрансЛит, 2007, 

- 32 с.  

 

 

15  Тиунова О.В. Индивидуальные задания и групповые тренинги. Методические 

рекомендации – М., ФГОУ ГШВСМ, М., ТрансЛит, 2007, - 24 с.  

 

 

16  Тиунова О.В., Злобин А.Е. Актуальные вопросы психологии и менеджмента в 

спорте. Методические рекомендации – М., ФГОУ ГШВСМ, М., 

ТрансЛит, 2007, - 32 с.   

17  Тиунова О.В., Самохина А.Ю., Гортинская А.В. Диагностика личностных 

свойств и психических состояний у спортсмена ФГОУ "Государственная школа 

высшего спортивного мастерства - центр подготовки сборных юношеских, 

юниорских и молодежных команд России", М., РКонсульт, 2006 г.    

 

18  Тиунова О.В. Реализация тренером психолого-педагогических умений ФГОУ 

"Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр подготовки 

сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., 

РКонсульт, 2006 г.   

 

19  Тиунова О.В. Психологическая самоподготовка спортсмена ФГОУ 



"Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр подготовки 

сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., 

РКонсульт, 2006 г. 

 

20  Тиунова О.В. Формирование психологической готовности к соревнованиям 

ФГОУ "Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр 

подготовки сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России", 

М., РКонсульт, 2006 г.     

 

21  Тиунова О.В. Коррекция неблагоприятных психоэмоциональных состояний в 

спорте ФГОУ "Государственная школа высшего спортивного мастерства - 

центр подготовки сборных юношеских, юниорских и молодежных команд 

России", М., РКонсульт, 2006 г.   

 

22  Уэйнберг Р.С., Гоулд Д.     Основы психологии спорта и физической культуры.   

-  Киев, Олимпийская литература, 2001. –335 с 

23  Формирование состояния боевой готовности спортсмена-единоборца: 

монография/ В.В. Гожин, В.Л. Дементьев, С.В. Сизяев. - М.: Физическая 

культура, 2009. – 240 с 

24  Хекалов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов, их 

диагностика и регуляция: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2003 

–64 с 

25  Хозяинов Г.И., Кузьмин Н.В., Парфоломеева Л.Е. Акмеология физической 

культуры и спорта. Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. –2008 с 

 

6. Кадровое обеспечение 

Академия укомплектована педагогическими кадрами, административно-управленческим 

персоналом и учебно-вспомогательным составом. 

В АНО ДПО «НИБИС» работает квалифицированный преподавательский состав, обладающий 

достаточным потенциалом и опытом для качественной подготовки слушателей. Преподаватели 

АНО ДПО «НИБИС» систематически повышают квалификацию в преподаваемой сфере в АНО 

ДПО «НИБИС» и других учебных центрах, овладевают современными методами организации 

учебного процесса и обучения, используют в преподавании современные коммуникационные 

технологии, компьютерные средства. 

В числе руководящего состава и преподавателей АНО ДПО «НИБИС» имеются доктора и 

кандидаты медицинских наук, эксперты-практики с большим опытом работы в сфере реализуемых 

образовательных программ. 

 

7. Оценка учебно-методического, библиотечного-информационного 

 обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «НИБИС» позволяет реализовывать 

образовательные программы, предлагаемые для освоения слушателями АНО ДПО «НИБИС» в 

полном объеме. 

Учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «НИБИС» представлено: 

- программами по повышению квалификации и последипломного дополнительного 

профессионального образования медицинских и медико-технических кадров. 

- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 



утвержденными Ректором АНО ДПО «НИБИС». 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, учебный материал в 

форме слайдов позволяют в полном объеме реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

8. Качество обучения слушателей 

В АНО ДПО «НИБИС» ведется работа по повышению качества обучения и подготовки 

слушателей, основанная на анализе результатов промежуточной и 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 образовательных программ. Содержание 

итоговой аттестации соответствует в целом содержанию образовательных программ. 

 

 

 

9. Анализ показателей деятельности Академии 

По итогам самообследования содержания и качества подготовки слушателей АНО ДПО «НИБИС» 

можно сделать вывод, что содержание и уровень подготовки соответствует нормативным 

требованиям в сфере образования, образовательная деятельность осуществляется на основании 

лицензии, структура и организация управления обеспечивают решение задач АНО ДПО 

«НИБИС», обеспечивающего качественное дополнительное профессиональное образование. 

Выводы: 

Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную подготовку 

слушателей по заявленным образовательным программам. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям 

законодательства РФ, Уставу АНО ДПО «НИБИС». 

Состояние материально-технической базы, в том числе аудиторный фонд, соответствует 

требованиям, предъявляемым к современной образовательной организации. Социально-бытовые 

условия слушателей и преподавателей являются достаточными по действующим нормативам. 

Программы повышения квалификации и переподготовки, проводимые Академией, актуальны и 

востребованы на рынке образовательных услуг.  

Высокую эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам слушателей 

подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный рост числа слушателей и заявок на 

обучение. 

 

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации: 

 Рассмотреть вопрос об организации и внедрении новых форм обучения слушателей с      

использованием современных средств коммуникаций, в том числе дистанционные 

образовательные технологии с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей региональных компаний.  

 Для расширения деятельности АНО ДПО «НИБИС» и реализации непрерывных 

образовательных программ, обеспечивающих преемственность уровней и ступеней 

образования, рассмотреть вопрос о проведении курсов повышения квалификации и 

подготовки соответствующих программ профессиональной переподготовки, актуальных и 

востребованных на рынке образовательных услуг. 

 С учетом увеличения количества слушателей необходимо продолжить работу по 

расширению площадей необходимых для улучшения образовательного процесса и 

реализации новых программ дополнительного профессионального образования. 

  В целях обновления и развития ресурсного обеспечения деятельности АНО ДПО 



«НИБИС» рекомендуем принимать участие в различных проектах и программах по 

новейшим разработкам в методике преподавания образовательных организаций. 

 

Отчет представили: 

Члены комиссии: 

Патрина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


