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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Автономная Некоммерческая Образовательная Организация "Уральская Академия Современных 

Информационных Технологий"  далее АНОО "УрАИТ".  

АНОО "УрАИТ" в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», дру-

гими законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образова-

ния Российской Федерации и Уставом, утвержденным Общим собранием учредителей (Протокол № 7 от 

10 апреля 2014 г.). 

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: Автономная Некоммерческая 

Образовательная Организация 

Место нахождения АНОО "УрАИТ": 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 81, оф. 802 

АНОО "УрАИТ" имеет лицензию № 011614 от 31.12.2010 года на право ведения образовательной 

деятельности.  

Высшим органом управления АНОО "УрАИТ" является Совет Организации. 

Единоличным исполнительным органом АНОО "УрАИТ" является директор. 

Управление АНОО "УрАИТ"  осуществляет Директор. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

АНОО "УрАИТ"  относится к образовательным учреждениям дополнительного профессионального 

образования, вид - центр повышения квалификации. 

2.1. Система управления АНОО "УрАИТ" обеспечивает нормальное функционирование деятельности и 

соответствует уставным требованиям. 

2.2. Для нормального функционирования разработана нормативная и организационно - 

распорядительная документация: 

• Правила внутреннего распорядка; 

• Положение об организации работы и оплате труда; 

• другие документы. 

Вся собственная документация утверждена Советом организации АНОО "УрАИТ", соответствует 

требованиям Устава и не противоречит действующему законодательству. 

2.3. Полномасштабное взаимодействие всех учебных комплексов, высокий уровень координации их 

работы достигается, помимо прочего, ещѐ и тем, что в должностные инструкции заместителей директо-

ра по учебной работе, руководителей отделов включены обязанности по организации работы во всех 

учебных корпусах по своему направлению деятельности, что в полной мере обеспечивает системное 

управление. 

Непосредственное управление АНОО "УрАИТ" осуществляется директором. Система управления АНОО 

"УрАИТ" обеспечивает нормальное функционирование всех его структур. 

 

В состав АНОО "УрАИТ"  входят следующие структурные подразделения: 

Учебный центр; 

Авторизированный учебный центр 1С Битрикс; 

Студия разработки Интернет сайтов. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

АНОО "УрАИТ"  осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам, 

программам профессиональной подготовки. 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Анализ документации по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования показывает, что при профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного профессионального 

образования, ориентированные на потребности работодателей и слушателей.  Содержание программ 

отвечает принципу последовательности и системного подхода при обучении специалистов, с учетом 

предложений заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием является 

сочетание теоретических и практических занятий. В соответствующих разделах программ отражаются 

требования к подготовке специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций. Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-

тематическими планами и программами. Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения 

основных разделов и тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики основного 

содержания курса, описание материальных средств обучения и основных методов, списки основной и 

дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для изучения, контрольно-измерительные 

материалы для текущего и итогового контроля знаний. Реализация программ дополнительного 

профессионального образования характеризуется использованием инновационных методов в 

образовательном процессе, ориентированных на решение проблем практической деятельности 

слушателей, в том числе: модульный принцип обучения;  использование активных методов обучения: 

проведение тренингов, деловых игр, «круглых столов», прикладных компьютерных занятий, анализ 

сложных финансово-экономических и управленческих ситуаций и решение ситуационных задач, 

частичное использование дистанционных технологий обучения в образовательном процессе; методы 

контроля и управления образовательным процессом: распределенный контроль по модулям, 

использование тестирования, корректировка индивидуальных программ по результатам контроля, 

переход к автоматизированным системам управления; средства обучения: единая информационная сеть 

с выходом в Интернет, программное обеспечение в соответствии с реализуемыми дополнительными 

профессиональными образовательными программами. В процессе обучения основное внимание 

уделяется формированию у слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

производственных и экономических условиях, качественно осуществлять профессиональную 

деятельность. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ И 

ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ  

 

  Каждый слушатель получает личный кабинет на портале Центра www.doit0.ru в котором есть 

комплект учебных пособий, а также все, что необходимо для успешного процесса обучения. 

80% методических пособий разработано преподавателями Центра. 

           В АНОО “УрАИТ” функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет. На учебных 

компьютерах установлено следующее программное обеспечение: windows 7 версия 6.2.9200. с 

приложениями; Программно-информационное обеспечение образовательных программ соответствует 

современному уровню и требованиям учебного плана. Информационно-методическое обеспечение 

позволяет организовать учебный процесс в АНОО “УрАИТ” в соответствии с современными 

требованиями. Учебная и учебно-методической литература предоставляется слушателям в электронном 

виде через  личный кабинет на портале www.doit0.ru 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Качеству подготовки специалистов в АНОО “УрАИТ” уделяется большое внимание на всех периодах 

обучения, начиная с этапа приема. В обязательном порядке с каждым слушателем проводится 

собеседование для определения профессиональной пригодности к новому виду деятельности. В ходе 

собеседования устанавливается базовый уровень их знаний, умений и навыков по избранному 

направлению обучения, компьютерная подготовка, владение современными информационными 

технологиями. Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана 

образовательных программ. В качестве промежуточного контроля используются зачеты в форме 

тестирования на электронных носителях.  Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций (тесты, 

http://www.doit0.ru/
http://www.doit0.ru/


результаты зачетов), уровень требований к содержанию итоговых аттестационных работ, организация и 

проведение итоговых аттестаций определены экспертами как достаточные для оценки качества 

подготовки. Текущий контроль знаний слушателей в АНОО “УрАИТ” осуществляется путем тестирования 

на электронных носителях, оценки практических навыков, устного опроса и принятия зачета по 

обучаемым программам. Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей установлен соответствующими положениями АНОО “УрАИТ”.  Регистрации 

слушателей, тестового контроля уровня знаний слушателей на этапах текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации производится на учебном портале АНОО “УрАИТ”. Освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки завершается 

итоговой аттестацией. Работа итоговых аттестационных комиссий организуется в соответствии с 

Положением о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов, утвержденным 

приказом Минобразования России от 06.09.2000 № 2571. Для проведения итоговой аттестации создается 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается директором АНОО “УрАИТ”. Аттестационную 

комиссию возглавляет директор АНОО “УрАИТ”, контролирующий деятельность комиссии, 

обеспечивающий единство требований в оценке знаний слушателей. АНОО “УрАИТ” придает большое 

значение содержанию образовательной программы, формированию компетентностной модели 

выпускника. Содержание учебных планов и образовательных программ направлено, в первую очередь, 

на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими 

навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный профессиональный инструмент. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий документ о 

профессиональной переподготовке или повышении квалификации соответственно.  

АНОО “УрАИТ” имеет право выдавать:  

     - удостоверения установленного образца по дополнительным профессиональным образовательным 

программам повышения квалификации. 

  

На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что: 

 

1. АНОО “УрАИТ”обеспечивает возможность повышения квалификации специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием;  

2. АНОО “УрАИТ”, учитывая потребности рынка труда, реализует дополнительные профессиональные 

образовательные программы различных уровней и предметных областей;  

3. Структура подготовки слушателей является оптимальной с точки зрения формы, видов и методов 

обучения.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программное обеспечение учебного процесса. 

Классы АНОО “УрАИТ” оснащены лучшим техническим оборудованием и объединены в единую 

компьютерную сеть с высокоскоростным выходом в Internet. LCD-мониторы, мощные рабочие станции, 

оптические мыши, проекционное оборудование позволят наглядно изучать возможности самых 

современных программных продуктов и эффективно использовать учебные часы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебным классом и классом для проведения 

практических занятий 

 

Компьютерный класс оборудован согласно перечня: 

 

Общее количество компьютеров – 11 (с местами преподавателя 2) 

Количество ЖК мониторов – 11 (с местами преподавателя 2) 

Конфигурация компьютеров слушателей: 

Процессор Intel Core i3 3,07 GHz, RAM 8Gb, читающий привод DVDROM, сетевая 1 Gbit. 

Компьютеры классов оборудованы набором винчестеров объемом 500 и 1000GB, ЖК-монитор Samsung 

19" стандарт безопасности TCO-99 и Acer 23” стандарт безопасности TCO-99. 



Конфигурация компьютеров преподавателей: 

Процессор Intel Core i3 3,07 GHz, RAM 8Gb, читающий привод DVDROM, сетевая 1 Gbit. 

Компьютеры классов оборудованы набором винчестеров объемом 1000GB, ЖК-монитор Acer 23” 

стандарт безопасности TCO-99. 

Каждый класс оборудован маркерной доской и видеопроектором с дистанционным управлением.  

В классе используются сетевые коммутаторы DLink на 16/24 порта. 

Класс через сервер-шлюз имеет выход в Internet. Подключение к Internet 

происходит по высокоскоростной оптоволоконной магистрали со скоростью 10Mbit в секунду. 

Дополнительное оборудование: 

Коммутатор DLink - 2. 

Видеопроектор - 1 

 

Общая площадь учебных помещений в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

4,2 кв. м. 

имеющихся у образовательной организации на праве собственности 4,2 кв. м. 

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

0 кв. м. 

предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

4,1 кв. м. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АНОО “УрАИТ” укомплектован педагогическими кадрами, административно-управленческим 

персоналом. Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует 

содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в АНОО “УрАИТ” по всем блокам дисциплин и 

отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности учебного заведения.  

 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

За 12 лет успешной работы на рынке Свердловской области мы завоевали надежное доверие и 

расположение работодателей. Более 200 компаний и организаций доверяют обучение своих со-

трудников АНОО “УрАИТ” и набирают сотрудников из числа выпускников АНОО “УрАИТ”. В АНОО 

“УрАИТ” прошло обучение свыше 300 человек. 

В АНОО “УрАИТ” работает Студия разработки Интернет сайтов и программного обеспечения. Благодаря 

Студии  выпускники имеют возможность пройти стажировку на реальных проектах и стать 

востребованными специалистами для работодателей. 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

По итогам самообследования соответствия содержания и качества подготовки слушателей АНОО 

“УрАИТ” следующие выводы: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствует лицензионным требованиям 

2. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную подготовку специалистов 

по заявленным программа подготовки. 

3. Условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям государственного обра-

зовательного стандарта дополнительного профессионального образования. 

 

 

 

Директор АНОО  «УрАИТ»                                                                            _________________Г.И. Батухтин 
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