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2.1. Оценка образовательной деятельности 

АНО ДПО «РИПП» реализует следующие образовательные программы: 

Наименование направления обучения Количество часов 

1. Профессиональная переподготовка 

специалистов предприятий, 

ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения (согласно Приказу 

Минтранса РФ №282 от 30.07.2020 г.) 

256 часов 

2. Профессиональная переподготовка 

диспетчеров автомобильного и 

городского электрического транспорта  

256 часов 

3. Профессиональная переподготовка 

контролеров технического состояния 

транспортных средств автомобильного 

транспорта (согласно Приказу 

Минтранса РФ №282от 30.07.2020 г.) 

256 часов 

4. Повышение квалификации 

"Контролер технического состояния 

транспортных средств автомобильного 

транспорта" (для имеющих профильное 

образование автомобильного 

направления) 

72 часа 

5. Подготовка специалистов по 

безопасности движения (для 

заместителей руководителя; 

ответственных за выпуск техники на 

линию; механиков; диспетчеров). Для 

имеющих профильное образование, 

входящее в укрупненную группу 

«Техника и технологии наземного 

транспорта» 

48 часов 

https://slav-institut.ru/uslugi/78/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-otvetstvennyi-za/
https://slav-institut.ru/uslugi/78/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-otvetstvennyi-za/
https://slav-institut.ru/uslugi/78/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-otvetstvennyi-za/
https://slav-institut.ru/uslugi/78/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-otvetstvennyi-za/
https://slav-institut.ru/uslugi/78/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-otvetstvennyi-za/
https://slav-institut.ru/uslugi/80/professionalnaja-perepodgotovka-dispetcher-avtomobilnogo-i-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/80/professionalnaja-perepodgotovka-dispetcher-avtomobilnogo-i-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/80/professionalnaja-perepodgotovka-dispetcher-avtomobilnogo-i-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/79/professionalnaja-perepodgotovka-kontroler-texnicheskogo-sost/
https://slav-institut.ru/uslugi/79/professionalnaja-perepodgotovka-kontroler-texnicheskogo-sost/
https://slav-institut.ru/uslugi/79/professionalnaja-perepodgotovka-kontroler-texnicheskogo-sost/
https://slav-institut.ru/uslugi/79/professionalnaja-perepodgotovka-kontroler-texnicheskogo-sost/
https://slav-institut.ru/uslugi/162/povyshenie-kvalifikacii-kontroler-texnicheskogo-sostojanija/
https://slav-institut.ru/uslugi/162/povyshenie-kvalifikacii-kontroler-texnicheskogo-sostojanija/
https://slav-institut.ru/uslugi/162/povyshenie-kvalifikacii-kontroler-texnicheskogo-sostojanija/
https://slav-institut.ru/uslugi/162/povyshenie-kvalifikacii-kontroler-texnicheskogo-sostojanija/
https://slav-institut.ru/uslugi/72/obuchenie-bdd/
https://slav-institut.ru/uslugi/72/obuchenie-bdd/
https://slav-institut.ru/uslugi/72/obuchenie-bdd/
https://slav-institut.ru/uslugi/72/obuchenie-bdd/
https://slav-institut.ru/uslugi/72/obuchenie-bdd/
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Наименование направления обучения Количество часов 

6. Профессиональная переподготовка 

"Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автомототранспортных 

средств" 

256 часов 

7. Повышение квалификации 

"Техническое диагностирование и 

контроль технического состояния 

автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре" 

72 часа 

8. Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных предприятий (20 

часовая программа). 

20 часов 

9. Обучение водителей- наставников 32 часа 

10. Профессиональная переподготовка 

"Специалист по логистике" 

256 часов 

11. Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозки опасных 

грузов ДОПОГ (базовый курс и 

спецкурс по перевозке опасных грузов 

в цистернах) 

52 часа 

12. Подготовка сопровождающих 

перевозку опасных грузов 

(экспедиторы, охранники, лаборанты, 

дозиметристы). 

24 часа 

13. Повышение квалификации 

консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в 

области международных 

78 часов 

https://slav-institut.ru/uslugi/88/professionalnaja-perepodgotovka--(obuchenie)-jekspert-po-tex/
https://slav-institut.ru/uslugi/88/professionalnaja-perepodgotovka--(obuchenie)-jekspert-po-tex/
https://slav-institut.ru/uslugi/88/professionalnaja-perepodgotovka--(obuchenie)-jekspert-po-tex/
https://slav-institut.ru/uslugi/88/professionalnaja-perepodgotovka--(obuchenie)-jekspert-po-tex/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/83/ezhegodnye-zanjatija-s-voditeljami/
https://slav-institut.ru/uslugi/83/ezhegodnye-zanjatija-s-voditeljami/
https://slav-institut.ru/uslugi/86/podgotovka-voditelei-nastavnikov/
https://slav-institut.ru/uslugi/170/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-po-logistike/
https://slav-institut.ru/uslugi/170/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-po-logistike/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/87/podgotovka-(obuchenie)-soprovozhdajuxhix-perevozku-opasnyx-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/87/podgotovka-(obuchenie)-soprovozhdajuxhix-perevozku-opasnyx-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/87/podgotovka-(obuchenie)-soprovozhdajuxhix-perevozku-opasnyx-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/87/podgotovka-(obuchenie)-soprovozhdajuxhix-perevozku-opasnyx-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
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Наименование направления обучения Количество часов 

автомобильных перевозок 

14. Профессиональная переподготовка 

консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в 

области международных 

автомобильных перевозок 

268 часов 

15. Профессиональная переподготовка 

специалистов по охране труда, 

направление подготовки: 

«Техносферная безопасность» 

256 часов 

16. Охрана труда для руководителей и 

ответственных лиц 

40 часов 

17. Профессиональная переподготовка 

специалистов по противопожарной 

профилактике 

256 часов 

18. Профессиональная переподготовка 

специалистов по противопожарной 

профилактике 

512 часов 

19.1.  Повышение квалификации 

"Специалист по противопожарной 

профилактике" 

72 часа 

19. Оказание первой помощи (для всех 

категорий работников) 

72 часа 

20. Оказание первой помощи (для 

педагогических работников) 

72 часа 

https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/129/oxrana-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/129/oxrana-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/132/obuchenie-okazanie-pervoi-pomoxhi/
https://slav-institut.ru/uslugi/132/obuchenie-okazanie-pervoi-pomoxhi/
https://slav-institut.ru/uslugi/132/obuchenie-okazanie-pervoi-pomoxhi/
https://slav-institut.ru/uslugi/132/obuchenie-okazanie-pervoi-pomoxhi/


5 

 

Наименование направления обучения Количество часов 

21. Основы первой помощи (для 

водителей) 

20 часов 

22. Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом» 

(квалификация - «Специалист по 

управлению персоналом», «Менеджер 

по управлению персоналом») 

256 часов 

23. Профессиональная переподготовка 

специалистов по кадровому делу и 

профориентации 

256 часов 

24. Профессиональная переподготовка 

"Делопроизводитель" 

256 часов 

25. Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

256 часов 

26. Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в здравоохранении" 

256 часов 

27. Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в здравоохранении" 

512 часов 

28. Обучение уполномоченных по ГО и 

ЧС (для некатегорированных  

предприятий) 

72 часа 

29. Повышение квалификации 

"Профилактика и предупреждение 

терроризма и национального 

экстремизма" 

72 часа 

https://slav-institut.ru/uslugi/132/obuchenie-okazanie-pervoi-pomoxhi/
https://slav-institut.ru/uslugi/132/obuchenie-okazanie-pervoi-pomoxhi/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/164/professionalnaja-perepodgotovka-deloproizvoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/164/professionalnaja-perepodgotovka-deloproizvoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/137/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-obrazovanii/
https://slav-institut.ru/uslugi/137/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-obrazovanii/
https://slav-institut.ru/uslugi/138/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-zdravooxraneni/
https://slav-institut.ru/uslugi/138/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-zdravooxraneni/
https://slav-institut.ru/uslugi/138/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-zdravooxraneni/
https://slav-institut.ru/uslugi/138/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-zdravooxraneni/
https://slav-institut.ru/uslugi/144/obuchenie--upolnomochennyx-po-go-i-chs/
https://slav-institut.ru/uslugi/144/obuchenie--upolnomochennyx-po-go-i-chs/
https://slav-institut.ru/uslugi/144/obuchenie--upolnomochennyx-po-go-i-chs/
https://slav-institut.ru/uslugi/143/obuchenie-profilaktika-i-preduprezhdenie-terrorizma-i-nacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/143/obuchenie-profilaktika-i-preduprezhdenie-terrorizma-i-nacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/143/obuchenie-profilaktika-i-preduprezhdenie-terrorizma-i-nacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/143/obuchenie-profilaktika-i-preduprezhdenie-terrorizma-i-nacion/
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Наименование направления обучения Количество часов 

30. Профессиональная переподготовка 

преподавателей по обучению 

специалистов, ответственных за 

обеспечение БДД 

256 часов 

31. Повышение квалификации 

преподавателей по обучению 

специалистов, ответственных за 

обеспечение БДД 

72 часа 

32. Профессиональная переподготовка 

преподавателей автошкол 

256 часов 

33. Повышение квалификации 

преподавателей автошкол 

72 часа 

34. Профессиональная переподготовка 

инструкторов по обучению вождению 

автотранспортных средств (МПОВ) 

256 часов 

35. Повышение квалификации 

инструкторов по обучению вождению 

автотранспортных средств (МПОВ) 

72 часа 

36. Профессиональная переподготовка 

преподавателей по охране труда 

256 часов 

37. Повышение квалификации 

преподавателей по охране труда 

72 часа 

38. Профессиональная переподготовка 

преподавателей по пожарной 

безопасности 

256 часов 

https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/111/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-bezopasnosti-doroz/
https://slav-institut.ru/uslugi/111/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-bezopasnosti-doroz/
https://slav-institut.ru/uslugi/111/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-bezopasnosti-doroz/
https://slav-institut.ru/uslugi/111/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-bezopasnosti-doroz/
https://slav-institut.ru/uslugi/104/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-osuxhestvljajux/
https://slav-institut.ru/uslugi/104/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-osuxhestvljajux/
https://slav-institut.ru/uslugi/113/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-avtoshkol-teorija-i-m/
https://slav-institut.ru/uslugi/113/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-avtoshkol-teorija-i-m/
https://slav-institut.ru/uslugi/106/professionalnaja-perepodgotovka-masterov-professionalnogo-ob/
https://slav-institut.ru/uslugi/106/professionalnaja-perepodgotovka-masterov-professionalnogo-ob/
https://slav-institut.ru/uslugi/106/professionalnaja-perepodgotovka-masterov-professionalnogo-ob/
https://slav-institut.ru/uslugi/107/povyshenie-kvalifikacii-masterov-proizvodstvennogo-obuchenij/
https://slav-institut.ru/uslugi/107/povyshenie-kvalifikacii-masterov-proizvodstvennogo-obuchenij/
https://slav-institut.ru/uslugi/107/povyshenie-kvalifikacii-masterov-proizvodstvennogo-obuchenij/
https://slav-institut.ru/uslugi/112/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/112/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/116/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/116/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/117/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-pozharnoi-be/
https://slav-institut.ru/uslugi/117/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-pozharnoi-be/
https://slav-institut.ru/uslugi/117/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-pozharnoi-be/
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Наименование направления обучения Количество часов 

39. Повышение квалификации 

преподавателей по пожарной 

безопасности 

72 часа 

40. Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

256 часов 

41. Повышение квалификации 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

72 часа 

42. Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель (педагог дошкольного 

образования)» 

256 часов. 

43. Профессиональная переподготовка 

"Воспитатель (педагог дошкольного 

образования)" 

512 часов 

44. Повышение квалификации 

"Воспитатель (педагог дошкольного 

образования)" 

72 часа 

45. Профессиональная переподготовка 

"Социальный педагог" 

256 часов 

46. Профессиональная переподготовка 

"Педагог-психолог" 

256 часов 

47. Обеспечение экологической 72 часа 

https://slav-institut.ru/uslugi/118/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-pozharnoi-bezopasn/
https://slav-institut.ru/uslugi/118/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-pozharnoi-bezopasn/
https://slav-institut.ru/uslugi/118/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-pozharnoi-bezopasn/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/102/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/102/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/102/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/114/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/114/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/114/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/115/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-doshkolnogo-obrazovanija-(vo/
https://slav-institut.ru/uslugi/115/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-doshkolnogo-obrazovanija-(vo/
https://slav-institut.ru/uslugi/115/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-doshkolnogo-obrazovanija-(vo/
https://slav-institut.ru/uslugi/101/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-pedagog/
https://slav-institut.ru/uslugi/101/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-pedagog/
https://slav-institut.ru/uslugi/100/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-psixolog/
https://slav-institut.ru/uslugi/100/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-psixolog/
https://slav-institut.ru/uslugi/81/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-rukovoditeljami-i/
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Наименование направления обучения Количество часов 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления 

48. Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 

112 часов 

49. Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля 

200 часов 

50. Экология и экономика 

природопользования 

(профессиональная переподготовка) 

500 часов 

51. Обращение с отходами 

производства и потребления 

("Специалист в области обращения с 

отходами") - профессиональная 

переподготовка 

516 часов 

52. Обращение с отходами 

производства и потребления 

("Специалист в области обращения с 

отходами") - повышение квалификации 

78 часов 

53.Обращение с медицинскими 

отходами (повышение квалификации) 

76 часов 

54. Обращение с твердыми 

коммунальными (бытовыми) отходами 

(профессиональная переподготовка) 

256 часов 

https://slav-institut.ru/uslugi/90/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-pri-rabotax-v-obla/
https://slav-institut.ru/uslugi/90/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-pri-rabotax-v-obla/
https://slav-institut.ru/uslugi/90/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-pri-rabotax-v-obla/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/99/professionalnaja-perepodgotovka-jekologija-i-jekonomika-prir/
https://slav-institut.ru/uslugi/99/professionalnaja-perepodgotovka-jekologija-i-jekonomika-prir/
https://slav-institut.ru/uslugi/99/professionalnaja-perepodgotovka-jekologija-i-jekonomika-prir/
https://slav-institut.ru/uslugi/92/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-otxodami-proizv/
https://slav-institut.ru/uslugi/92/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-otxodami-proizv/
https://slav-institut.ru/uslugi/92/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-otxodami-proizv/
https://slav-institut.ru/uslugi/92/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-otxodami-proizv/
https://slav-institut.ru/uslugi/93/obraxhenie-s-otxodami-proizvodstva-i-potreblenija-(povysheni/
https://slav-institut.ru/uslugi/93/obraxhenie-s-otxodami-proizvodstva-i-potreblenija-(povysheni/
https://slav-institut.ru/uslugi/93/obraxhenie-s-otxodami-proizvodstva-i-potreblenija-(povysheni/
https://slav-institut.ru/uslugi/93/obraxhenie-s-otxodami-proizvodstva-i-potreblenija-(povysheni/
https://slav-institut.ru/uslugi/94/obraxhenie-s-medicinskimi-otxodami-(povyshenie-kvalifikacii)/
https://slav-institut.ru/uslugi/94/obraxhenie-s-medicinskimi-otxodami-(povyshenie-kvalifikacii)/
https://slav-institut.ru/uslugi/95/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-tverdymi-kommun/
https://slav-institut.ru/uslugi/95/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-tverdymi-kommun/
https://slav-institut.ru/uslugi/95/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-tverdymi-kommun/
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Наименование направления обучения Количество часов 

55. Обращение с твердыми 

коммунальными (бытовыми) отходами 

(повышение квалификации) 

78 часов 

56. Профессиональная переподготовка 

"Государственное и муниципальное 

управление" 

512 часов 

57. Профессиональная переподготовка 

"Управление в сфере гостиничного 

дела" 

320 часов 

58. Профессиональная 

переподготовка "Экскурсовод (гид)" 

260 часов 

59. Повышение квалификации 

"Инновационные процессы в 

деятельности экскурсовода (гида)" 

76 часов 

60. Профессиональная переподготовка 

"Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения" с 

присвоением квалификации "Техник" 

514 часов 

61. Повышение квалификации "Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения" 

76 часов 

62. Профессиональная переподготовка 

"Эксплуатация внутридомового 

газового оборудования" 

520 часов 

63. Повышение квалификации 

"Эксплуатация внутридомового 

газового оборудования" 

77 часов 

https://slav-institut.ru/uslugi/98/povyshenie-kvalifikacii-obraxhenie-s-tverdymi-kommunalnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/98/povyshenie-kvalifikacii-obraxhenie-s-tverdymi-kommunalnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/98/povyshenie-kvalifikacii-obraxhenie-s-tverdymi-kommunalnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/140/professionalnaja-perepodgotovka-gosudarstvennoe-i-municipaln/
https://slav-institut.ru/uslugi/140/professionalnaja-perepodgotovka-gosudarstvennoe-i-municipaln/
https://slav-institut.ru/uslugi/140/professionalnaja-perepodgotovka-gosudarstvennoe-i-municipaln/
https://slav-institut.ru/uslugi/152/professionalnaja-perepodgotovka-upravlenie-v-sfere-gostinich/
https://slav-institut.ru/uslugi/152/professionalnaja-perepodgotovka-upravlenie-v-sfere-gostinich/
https://slav-institut.ru/uslugi/152/professionalnaja-perepodgotovka-upravlenie-v-sfere-gostinich/
https://slav-institut.ru/uslugi/172/profperepodgotovka-jekskursovod-(gid)/
https://slav-institut.ru/uslugi/172/profperepodgotovka-jekskursovod-(gid)/
https://slav-institut.ru/uslugi/173/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-dejatelnost/
https://slav-institut.ru/uslugi/173/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-dejatelnost/
https://slav-institut.ru/uslugi/173/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-dejatelnost/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/134/povyshenie-kvalifikacii-montazh-i-jekspluatacija-oborudovani/
https://slav-institut.ru/uslugi/134/povyshenie-kvalifikacii-montazh-i-jekspluatacija-oborudovani/
https://slav-institut.ru/uslugi/134/povyshenie-kvalifikacii-montazh-i-jekspluatacija-oborudovani/
https://slav-institut.ru/uslugi/135/professionalnaja-perepodgotovka-jekspluatacija-vnutridomovog/
https://slav-institut.ru/uslugi/135/professionalnaja-perepodgotovka-jekspluatacija-vnutridomovog/
https://slav-institut.ru/uslugi/135/professionalnaja-perepodgotovka-jekspluatacija-vnutridomovog/
https://slav-institut.ru/uslugi/136/povyshenie-kvalifikacii-jekspluatacija-vnutridomovogo-gazovo/
https://slav-institut.ru/uslugi/136/povyshenie-kvalifikacii-jekspluatacija-vnutridomovogo-gazovo/
https://slav-institut.ru/uslugi/136/povyshenie-kvalifikacii-jekspluatacija-vnutridomovogo-gazovo/


10 

 

Наименование направления обучения Количество часов 

64. Профессиональная переподготовка 

"Социальный работник" 

256 часов 

65. Профессиональная переподготовка 

"Управление многоквартирными 

домами" 

518 часов 

66. Повышение квалификации 

"Управление многоквартирными 

домами" 

 

67. Профессиональная переподготовка 

"Художественный руководитель" 

256 часов 

68. Профессиональная переподготовка 

"Художественный руководитель" 

512 часов 

69. Профессиональная переподготовка 

"Специалист библиотечно-

информационной деятельности" 

520 часов 

70. Повышение квалификации 

"Специалист библиотечно-

информационной деятельности" 

78 часов 

71. Профессиональная переподготовка 

"Библиотекарь-библиограф массовых, 

школьных и детских библиотек" 

260 часов 

72. Повышение квалификации 

"Инновационные процессы в работе 

массовых, школьных и детских 

библиотек" 

76 часов 

https://slav-institut.ru/uslugi/146/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-rabotnik/
https://slav-institut.ru/uslugi/146/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-rabotnik/
https://slav-institut.ru/uslugi/141/professionalnaja-perepodgotovka-upravlenie-mnogokvartirnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/141/professionalnaja-perepodgotovka-upravlenie-mnogokvartirnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/141/professionalnaja-perepodgotovka-upravlenie-mnogokvartirnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/142/povyshenie-kvalifikacii-upravlenie-mnogokvartirnymi-domami/
https://slav-institut.ru/uslugi/142/povyshenie-kvalifikacii-upravlenie-mnogokvartirnymi-domami/
https://slav-institut.ru/uslugi/142/povyshenie-kvalifikacii-upravlenie-mnogokvartirnymi-domami/
https://slav-institut.ru/uslugi/121/professionalnaja-perepodgotovka-xudozhestvennyi-rukovoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/121/professionalnaja-perepodgotovka-xudozhestvennyi-rukovoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/121/professionalnaja-perepodgotovka-xudozhestvennyi-rukovoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/121/professionalnaja-perepodgotovka-xudozhestvennyi-rukovoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/124/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-bibliotechno-info/
https://slav-institut.ru/uslugi/124/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-bibliotechno-info/
https://slav-institut.ru/uslugi/124/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-bibliotechno-info/
https://slav-institut.ru/uslugi/125/povyshenie-kvalifikacii-specialist-bibliotechnoi-informacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/125/povyshenie-kvalifikacii-specialist-bibliotechnoi-informacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/125/povyshenie-kvalifikacii-specialist-bibliotechnoi-informacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/122/professionalnaja-perepodgotovka-bibliotekar-bibliograf-masso/
https://slav-institut.ru/uslugi/122/professionalnaja-perepodgotovka-bibliotekar-bibliograf-masso/
https://slav-institut.ru/uslugi/122/professionalnaja-perepodgotovka-bibliotekar-bibliograf-masso/
https://slav-institut.ru/uslugi/123/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-rabote-mass/
https://slav-institut.ru/uslugi/123/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-rabote-mass/
https://slav-institut.ru/uslugi/123/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-rabote-mass/
https://slav-institut.ru/uslugi/123/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-rabote-mass/
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Наименование направления обучения Количество часов 

73. Профессиональная переподготовка 

"Тренер по адаптивной физкультуре" 

256 часов 

74. Профессиональная переподготовка 

"Юриспруденция" 

520 часов 

75. Профессиональная переподготовка 

"Юриспруденция" 

260 часов 

76. Повышение квалификации 

"Юриспруденция" 

120 часов 

За 2021 год всего было обучено по программам ДПО 924 человека. Из них по 

программам повышения квалификации 224 человека и по программам 

профессиональной переподготовки 700 человек.  

Из общего количества обученных слушателей по программам ДПО женщины 

составили 683 человека, мужчины – 241 человек. Наибольшее количество 

обучающихся в возрасте 25-34 года. 

 

2.2. Структура и система управления образовательной организации 

Структура управления образовательной организацией соответствует  

функциональным задачам и Уставу АНО ДПО «РИПП». В наличии локальные 

нормативные акты, определяющие функции структурных элементов системы 

управления. Изменения структуры образовательной организации за истекший год по 

сравнению с 2020 годом не произошло. 

 В течение 2021 года управленческие и педагогические кадры проходили повышение 

квалификации. 

Управление деятельностью АНО ДПО «РИПП» осуществляет ее учредитель  в 

порядке, установленном уставом.  Управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления организации являются: 

 учредитель; 

 директор; 

 общее собрание работников; 

 педагогический совет. 

https://slav-institut.ru/uslugi/126/professionalnaja-perepodgotovka-trener-po-adaptivnoi-fiziche/
https://slav-institut.ru/uslugi/126/professionalnaja-perepodgotovka-trener-po-adaptivnoi-fiziche/
https://slav-institut.ru/uslugi/119/professionalnaja-perepodgotovka-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/119/professionalnaja-perepodgotovka-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/119/professionalnaja-perepodgotovka-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/119/professionalnaja-perepodgotovka-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/120/povyshenie-kvalifikacii-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/120/povyshenie-kvalifikacii-jurisprudencija/
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АНО ДПО «РИПП» принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

АНО ДПО «РИПП» принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между АНО ДПО «РИПП»  и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников АНО ДПО «РИПП» по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

АНО ДПО «РИПП». 

В целях рассмотрения вопросов учебно-воспитательного процесса 

осуществлял работу Педагогический совет. 

В состав Педагогического совета входили все педагогические и другие 

работники Организации, участвующие в организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Заседания Педагогического совета проводились  три раза в течение 2021 года. 

Был заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

с АНО Славянская АШ «ДОСААФ России». 

Существующая система управления образовательной организацией 

способствовала достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации».  
 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 В 2021 году АНО ДПО «РИПП» реализовывала следующие образовательные 

программы: 

 дополнительные профессиональные программы (программы 

профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации); 

 дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы). 

 

Плановых и внеплановых проверок надзорных органов за 2021 год не было. 

 Организация учебного процесса в АНО ДПО «РИПП» регламентируется  

рабочим  учебным  планом,  учебно-тематическим  планом,  и расписанием 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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учебных занятий для каждой образовательной программы соответствующей   

формы   обучения,   утвержденными   директором,   и   призвана обеспечить 

обучающимся знания и навыки, соответствующие содержанию соответствующих 

учебных программ. 

 Учебный процесс в АНО ДПО «РИПП» осуществляется в течение всего 

календарного года. 

 Обучение ведется на русском языке. 

 Занятия проводятся с применением ЭО, ДОТ. 

 Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся руководством АНО ДПО «РИПП». 

 Продолжительность обучения определяется продолжительностью выбранной 

образовательной программы. 

 Учебная     нагрузка,     а     также     продолжительность     учебных     занятий 

определяется в академических часах. 

 Продолжительность одного занятия составляет 45 минут, допускаются 

сдвоенные занятия. 

 В АНО ДПО «РИПП»  в зависимости от выбранного курса устанавливаются 

следующие основные виды учебных занятий: аудиторная и внеаудиторная 

(самостоятельная работа). 

 Обучение проводится на площадке дистанционного обучения 

http://do.redhampr.ru/ (далее – страница  курса),  которая  становится  доступной  

только  для  лиц,  которые заключили  договор на оказание платных 

образовательных услуг и были зачислены на основании договора и по приказу 

директора в учебную группу. 

 Для  получения  доступа  к  учебным  мероприятиям  и  учебно-методическим 

материалам слушателю необходимо авторизоваться на сайте АНО ДПО «РИПП» 

т.е. выполнить «вход» под своим аккаунтом (логином и паролем) на обучающую 

страницу курса. 

 На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны: 

 

 учебно-тематический план с указанием количества часов, отводимых на 

изучение материала; 

 методические материалы, тестовые учебные и справочные 

материалы, доступные для скачивания. 

 Проведение занятий осуществляется в форме off-line, которая 

предусматривает взаимодействие участников образовательных  отношений  в  

режиме  отложенного  (произвольного)  времени (электронная почта, чаты пр.) 

 Для образовательных программ, по которым не предусмотрено 

дистанционное проведение занятий применяется только очное обучение. 

 Выбор формы определяется конкретными видами занятий, трудоемкостью 

ДПП, техническими возможностями АНО ДПО «РИПП»  и слушателей. 

 Консультации преподавателей слушатели получают в период обучения в 

соответствии с расписанием ДПП, как при непосредственном общении, так и с 

использованием средств телекоммуникаций в режиме off-line и/или on-line 
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(электронная почта, чат и др.). 

 Реализация ДПП с использованием ЭО, ДОТ сопровождается 

осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением 

промежуточной и итоговой аттестации, формы, периодичность и порядок 

проведения которой устанавливаются    учебным    планом    осваиваемой    

ДПП,    графиком    учебного процесса и локальными нормативными актами 

АНО ДПО «РИПП». 

Текущий контроль освоения слушателями ДПП с использованием ЭО, 

ДОТ осуществляется  по  результатам  выполнения  контрольных  работ,  

упражнений и других заданий в зависимости от образовательной программы 

(заданий для самостоятельной подготовки). 

 Слушатель выполняет задания и высылает решения (ответы) на 

контрольные  вопросы  в  установленные  сроки  в  соответствии  с  графиком  на 

проверку преподавателю в электронном виде (на почту преподавателя (по 

требованию/выборочно) или посредством СДО. 

 При текущем контроле знаний используется система оценивания 

«зачтено / не зачтено». 

 Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания определенных тем раздела конкретной учебной программы по 

окончании их изучения с целью определения соответствия уровня и качества 

знаний, умений, навыков, требованиям, предусмотренных образовательной 

программой. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

тестирования. 

 Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными при 

изучении материалов модуля (темы). 

 

 Количество попыток выполнить тест по материалам прошедшего занятия 

– не   ограничено.   Время   на   выполнение   тестовых   заданий   не   

ограничено   и включается в общее время, отведенное для самостоятельной 

работы (подготовки) слушателей соответствующей ДПП. 

 Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  и  оцениванию, 

определяется обязательным минимумом содержания образования и учебными 

программами. 

 Проверка выполняется автоматически. 

Тест считается сданным, если даны верные ответы не менее чем на 65% вопросов. 

Сразу по завершении теста результат выводится на экран. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний 

обучающихся с учетом целей обучения, вида дополнительной образовательной 

программы, установленных требований к содержанию программ обучения и 

сопровождающаяся последующей выдачей соответствующих документов о 

квалификации. 

Итоговые испытания в АНО ДПО «РИПП»  проводятся в виде тестирования. 
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Тестовые материалы для итогового испытания составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и 

темы. 

Итоговое тестирование проводится в объеме учебного материала за пройденный 

курс. 

Для допуска к итоговому тестированию слушатель должен выполнить все задания 

для самостоятельной работы и проверочные промежуточные тесты не позднее даты 

последнего занятия по ДПП. 

Тестирование проводится в режиме он-лайн на странице курса в период с момента 

допуска слушателя к тестированию и до даты окончания обучения согласно расписанию 

занятий по ДПП. 

Итоговый тест считается сданным, если слушателем даны верные ответы не менее 

чем на 65% вопросов. Итоговый тест оценивается по четырехбальной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Конкретные 

критерии определения оценки содержаться в образовательных программах. 

При условии успешного прохождения итоговой аттестации (тестирования) 

слушателю отправляется удостоверение о повышении квалификации/диплом о 

профессиональные переподготовки в форме бумажного и электронного документа на 

почтовый и электронный адрес слушателя непосредственно. 

В случае, если слушатель не допущен к итоговому тестированию или тест не сдан, 

слушатель получает справку об обучении установленного образца. 

АНО ДПО «РИПП»  придает большое значение содержанию образовательных 

программ, которое направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый 

теоретический материал в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный 

профессиональный инструмент. 

 

 На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что АНО ДПО 

«РИПП» реализует образовательные программы: 

 удовлетворяя потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

 распространяя знания среди населения, повышая его образовательный и 

профессиональный уровень; 

 повышая качество подготовки обучающихся с учетом современных требований, 

новейших достижений науки и техники, формируя у обучающихся стремления к 

самостоятельному совершенствованию и пополнения своих знаний. 

Структура подготовки обучающихся является оптимальной с точки зрения формы, 

видов и методов обучения. 

 

2.4. Организация учебного процесса 

 Для оказания образовательных услуг АНО ДПО «РИПП» предоставляет 

обучающимся информацию об организации в соответствии с требованиями ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. посредством размещения на сайте 

www.slav-institut.ru необходимой информации. 

http://www.slav-institut.ru/
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Принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика для 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг. Договор 

составляется в количестве экземпляров по числу подписавших его сторон. 

От имени АНО ДПО «РИПП» договор на оказание платных образовательных 

услуг подписывается директором на основании Устава или уполномоченным им 

лицом на основании доверенности. Готовит приказ о зачислении потребителей в 

число обучающихся в группу. Лицо считается зачисленным в АНО ДПО «РИПП»  с 

даты, указанной в приказе. 

АНО ДПО «РИПП» определяет кадровый состав, занятый предоставлением 

платных образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг АНО 

ДПО «РИПП» привлекает штатных педагогических работников. 

К преподавательской деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученых степенях и 

званиях и т. д. 

Создает необходимые условия (место проведения занятий) для 

предоставления    платных    образовательных    услуг,    включая    электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, наличия и 

функционирования системы дистанционного обучения. 

Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными 

программами и учебно-тематическими планами, а также расписанием учебных 

занятий, утвержденными приказом директора АНО ДПО «РИПП». 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по предоставлению педагогических работников 

с учетом пожеланий обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения, 

выполнение учебного плана и расписания занятий. 

 

2.6. Кадровое обеспечение 

 Кадровая политика АНО ДПО «РИПП» направлена на организацию 

эффективной работы преподавательского состава, от деятельности которого 

напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижения целей АНО 

ДПО «РИПП». 

 
Все преподаватели регулярно проходят повышение квалификации. 

 

№п/п Сведения о преподавателе Преподаваемые дисциплины (курсы) 

1 
Суняйкина Татьяна Васильевна  Профессиональная 

переподготовка "Эксперт по 

https://slav-institut.ru/uslugi/88/professionalnaja-perepodgotovka--(obuchenie)-jekspert-po-tex/
https://slav-institut.ru/uslugi/88/professionalnaja-perepodgotovka--(obuchenie)-jekspert-po-tex/
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Должность -  доцент 

Уровень образования - высшее 

Наименование специальности - "Теория 

социально-политических отношений" 

Ученая степень - кандидат 

педагогических наук 

Ученое звание - доцент 

Общий стаж работы - 49 лет 

Стаж работы по специальности - 26 лет 

Повышение квалификации - в 2022 году 

техническому контролю и 

диагностике 

автомототранспортных средств" 

 Повышение квалификации 

"Техническое диагностирование и 

контроль технического состояния 

автотранспортных средств при 

периодическом техническом 

осмотре" 

 Обращение с отходами 

производства и потребления 

("Специалист в области 

обращения с отходами") - 

профессиональная 

переподготовка 

 Обращение с отходами 

производства и потребления 

("Специалист в области 

обращения с отходами") - 

повышение квалификации 

 Обращение с медицинскими 

отходами (повышение 

квалификации) 

 Обращение с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами (профессиональная 

переподготовка) 

 Обращение с твердыми 

коммунальными (бытовыми) 

отходами (повышение 

квалификации) 

 Профессиональная 

переподготовка "Экскурсовод 

(гид)" 

 Повышение квалификации 

"Инновационные процессы в 

деятельности экскурсовода 

(гида)" 

 Профессиональная 

переподготовка "Монтаж и 

эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения" с 

присвоением квалификации 

"Техник" 

https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/89/povyshenie-kvalifikacii-jekspertov-po-texnicheskomu-kontrolj/
https://slav-institut.ru/uslugi/92/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-otxodami-proizv/
https://slav-institut.ru/uslugi/92/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-otxodami-proizv/
https://slav-institut.ru/uslugi/92/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-otxodami-proizv/
https://slav-institut.ru/uslugi/92/professionalnaja-perepodgotovka-obraxhenie-s-otxodami-proizv/
https://slav-institut.ru/uslugi/93/obraxhenie-s-otxodami-proizvodstva-i-potreblenija-(povysheni/
https://slav-institut.ru/uslugi/93/obraxhenie-s-otxodami-proizvodstva-i-potreblenija-(povysheni/
https://slav-institut.ru/uslugi/93/obraxhenie-s-otxodami-proizvodstva-i-potreblenija-(povysheni/
https://slav-institut.ru/uslugi/93/obraxhenie-s-otxodami-proizvodstva-i-potreblenija-(povysheni/
https://slav-institut.ru/uslugi/94/obraxhenie-s-medicinskimi-otxodami-(povyshenie-kvalifikacii)/
https://slav-institut.ru/uslugi/94/obraxhenie-s-medicinskimi-otxodami-(povyshenie-kvalifikacii)/
https://slav-institut.ru/uslugi/94/obraxhenie-s-medicinskimi-otxodami-(povyshenie-kvalifikacii)/
https://slav-institut.ru/uslugi/98/povyshenie-kvalifikacii-obraxhenie-s-tverdymi-kommunalnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/98/povyshenie-kvalifikacii-obraxhenie-s-tverdymi-kommunalnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/98/povyshenie-kvalifikacii-obraxhenie-s-tverdymi-kommunalnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/98/povyshenie-kvalifikacii-obraxhenie-s-tverdymi-kommunalnymi/
https://slav-institut.ru/uslugi/172/profperepodgotovka-jekskursovod-(gid)/
https://slav-institut.ru/uslugi/172/profperepodgotovka-jekskursovod-(gid)/
https://slav-institut.ru/uslugi/173/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-dejatelnost/
https://slav-institut.ru/uslugi/173/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-dejatelnost/
https://slav-institut.ru/uslugi/173/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-dejatelnost/
https://slav-institut.ru/uslugi/173/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-dejatelnost/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
https://slav-institut.ru/uslugi/133/professionalnaja-perepodgotovka-montazh-i-jekspluatacija-obo/
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 Повышение квалификации 

"Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения" 

 Профессиональная 

переподготовка "Эксплуатация 

внутридомового газового 

оборудования" 

 Повышение квалификации 

"Эксплуатация внутридомового 

газового оборудования" 

 Профессиональная 

переподготовка "Управление 

многоквартирными домами" 

 Повышение квалификации 

"Управление многоквартирными 

домами" 

 Профессиональная 

переподготовка "Специалист 

библиотечно-информационной 

деятельности" 

 Повышение квалификации 

"Специалист библиотечно-

информационной деятельности" 

 Профессиональная 

переподготовка "Библиотекарь-

библиограф массовых, школьных 

и детских библиотек" 

 Повышение квалификации 

"Инновационные процессы в 

работе массовых, школьных и 

детских библиотек" 

2 

Лаптий Татьяна Валерьевна 

Должность -  заместитель директора по 

УР, внутреннее совмещение - 

преподаватель. 

Уровень образования - высшее 

Наименование специальности - 

"История" 

 Профессиональная переподготовка 

специалистов предприятий, 

ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

 Профессиональная 

переподготовка диспетчеров 

автомобильного и городского 

электрического транспорта  

 Профессиональная 

переподготовка контролеров 

технического состояния 

https://slav-institut.ru/uslugi/134/povyshenie-kvalifikacii-montazh-i-jekspluatacija-oborudovani/
https://slav-institut.ru/uslugi/134/povyshenie-kvalifikacii-montazh-i-jekspluatacija-oborudovani/
https://slav-institut.ru/uslugi/134/povyshenie-kvalifikacii-montazh-i-jekspluatacija-oborudovani/
https://slav-institut.ru/uslugi/134/povyshenie-kvalifikacii-montazh-i-jekspluatacija-oborudovani/
https://slav-institut.ru/uslugi/135/professionalnaja-perepodgotovka-jekspluatacija-vnutridomovog/
https://slav-institut.ru/uslugi/135/professionalnaja-perepodgotovka-jekspluatacija-vnutridomovog/
https://slav-institut.ru/uslugi/135/professionalnaja-perepodgotovka-jekspluatacija-vnutridomovog/
https://slav-institut.ru/uslugi/135/professionalnaja-perepodgotovka-jekspluatacija-vnutridomovog/
https://slav-institut.ru/uslugi/136/povyshenie-kvalifikacii-jekspluatacija-vnutridomovogo-gazovo/
https://slav-institut.ru/uslugi/136/povyshenie-kvalifikacii-jekspluatacija-vnutridomovogo-gazovo/
https://slav-institut.ru/uslugi/136/povyshenie-kvalifikacii-jekspluatacija-vnutridomovogo-gazovo/
https://slav-institut.ru/uslugi/142/povyshenie-kvalifikacii-upravlenie-mnogokvartirnymi-domami/
https://slav-institut.ru/uslugi/142/povyshenie-kvalifikacii-upravlenie-mnogokvartirnymi-domami/
https://slav-institut.ru/uslugi/142/povyshenie-kvalifikacii-upravlenie-mnogokvartirnymi-domami/
https://slav-institut.ru/uslugi/124/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-bibliotechno-info/
https://slav-institut.ru/uslugi/124/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-bibliotechno-info/
https://slav-institut.ru/uslugi/124/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-bibliotechno-info/
https://slav-institut.ru/uslugi/124/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-bibliotechno-info/
https://slav-institut.ru/uslugi/125/povyshenie-kvalifikacii-specialist-bibliotechnoi-informacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/125/povyshenie-kvalifikacii-specialist-bibliotechnoi-informacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/125/povyshenie-kvalifikacii-specialist-bibliotechnoi-informacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/122/professionalnaja-perepodgotovka-bibliotekar-bibliograf-masso/
https://slav-institut.ru/uslugi/122/professionalnaja-perepodgotovka-bibliotekar-bibliograf-masso/
https://slav-institut.ru/uslugi/122/professionalnaja-perepodgotovka-bibliotekar-bibliograf-masso/
https://slav-institut.ru/uslugi/122/professionalnaja-perepodgotovka-bibliotekar-bibliograf-masso/
https://slav-institut.ru/uslugi/123/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-rabote-mass/
https://slav-institut.ru/uslugi/123/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-rabote-mass/
https://slav-institut.ru/uslugi/123/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-rabote-mass/
https://slav-institut.ru/uslugi/123/povyshenie-kvalifikacii-innovacionnye-processy-v-rabote-mass/
https://slav-institut.ru/uslugi/80/professionalnaja-perepodgotovka-dispetcher-avtomobilnogo-i-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/80/professionalnaja-perepodgotovka-dispetcher-avtomobilnogo-i-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/80/professionalnaja-perepodgotovka-dispetcher-avtomobilnogo-i-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/80/professionalnaja-perepodgotovka-dispetcher-avtomobilnogo-i-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/79/professionalnaja-perepodgotovka-kontroler-texnicheskogo-sost/
https://slav-institut.ru/uslugi/79/professionalnaja-perepodgotovka-kontroler-texnicheskogo-sost/
https://slav-institut.ru/uslugi/79/professionalnaja-perepodgotovka-kontroler-texnicheskogo-sost/
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Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Общий стаж работы - 20 лет 

Стаж работы по специальности - 11 лет 

Повышение квалификации - в 2021 году 

транспортных средств 

автомобильного транспорта 

 Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных предприятий 

(20 часовая программа). 

 Обучение водителей- наставников 

 Профессиональная 

переподготовка "Специалист по 

логистике" 

 Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозки 

опасных грузов (базовый курс и 

спецкурс по перевозке опасных 

грузов в цистернах) 

 Подготовка сопровождающих 

перевозку опасных грузов 

(экспедиторы, охранники, 

лаборанты, дозиметристы). 

 Повышение квалификации 

консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным 

транспортом в области 

международных автомобильных 

перевозок 

 Профессиональная 

переподготовка консультантов по 

вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным 

транспортом в области 

международных автомобильных 

перевозок 

 Профессиональная 

переподготовка преподавателей 

по обучению специалистов, 

ответственных за обеспечение 

БДД 

 Повышение квалификации 

преподавателей по обучению 

специалистов, ответственных за 

обеспечение БДД 

 Профессиональная 

переподготовка преподавателей 

автошкол 

https://slav-institut.ru/uslugi/83/ezhegodnye-zanjatija-s-voditeljami/
https://slav-institut.ru/uslugi/83/ezhegodnye-zanjatija-s-voditeljami/
https://slav-institut.ru/uslugi/83/ezhegodnye-zanjatija-s-voditeljami/
https://slav-institut.ru/uslugi/86/podgotovka-voditelei-nastavnikov/
https://slav-institut.ru/uslugi/170/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-po-logistike/
https://slav-institut.ru/uslugi/170/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-po-logistike/
https://slav-institut.ru/uslugi/170/professionalnaja-perepodgotovka-specialist-po-logistike/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/82/obuchenie-voditelei-po-perevozke-opasnyx-gruzov/
https://slav-institut.ru/uslugi/87/podgotovka-(obuchenie)-soprovozhdajuxhix-perevozku-opasnyx-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/87/podgotovka-(obuchenie)-soprovozhdajuxhix-perevozku-opasnyx-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/87/podgotovka-(obuchenie)-soprovozhdajuxhix-perevozku-opasnyx-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/87/podgotovka-(obuchenie)-soprovozhdajuxhix-perevozku-opasnyx-g/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/85/povyshenie-kvalifikacii-konsultantov-po-bezopasnosti-perevoz/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/84/professionalnaja-perepodgotovka-(obuchenie)-konsultantov-po/
https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/110/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatelei-po-bezopasnos/
https://slav-institut.ru/uslugi/111/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-bezopasnosti-doroz/
https://slav-institut.ru/uslugi/111/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-bezopasnosti-doroz/
https://slav-institut.ru/uslugi/111/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-bezopasnosti-doroz/
https://slav-institut.ru/uslugi/111/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-bezopasnosti-doroz/
https://slav-institut.ru/uslugi/104/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-osuxhestvljajux/
https://slav-institut.ru/uslugi/104/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-osuxhestvljajux/
https://slav-institut.ru/uslugi/104/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-osuxhestvljajux/
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 Повышение квалификации 

преподавателей автошкол 

 Профессиональная 

переподготовка инструкторов по 

обучению вождению 

автотранспортных средств 

(МПОВ) 

 Повышение квалификации 

инструкторов по обучению 

вождению автотранспортных 

средств (МПОВ) 

3 

Бабаян Роза  Суреновна  

Должность -  преподаватель, внутреннее 

совмещение - секретарь учебной части 

Уровень образования - высшее 

Наименование специальности - 44.03.05 

"Педагогическое образование  (с двумя 

профилями)" 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Общий стаж работы - 4 года 

Стаж работы по специальности - 4 года 

Повышение квалификации - в 2021 году 

 Профессиональная 

переподготовка "Менеджмент в 

здравоохранении" 

 Повышение квалификации 

"Профилактика и предупреждение 

терроризма и национального 

экстремизма" 

 Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

 Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами 

 Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических 

служб и систем экологического 

контроля 

 Экология и экономика 

природопользования 

(профессиональная 

переподготовка) 

 Профессиональная 

переподготовка "Государственное 

и муниципальное управление" 

 Профессиональная 

переподготовка "Управление в 

сфере гостиничного дела 

 Профессиональная 

https://slav-institut.ru/uslugi/113/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-avtoshkol-teorija-i-m/
https://slav-institut.ru/uslugi/113/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-avtoshkol-teorija-i-m/
https://slav-institut.ru/uslugi/106/professionalnaja-perepodgotovka-masterov-professionalnogo-ob/
https://slav-institut.ru/uslugi/106/professionalnaja-perepodgotovka-masterov-professionalnogo-ob/
https://slav-institut.ru/uslugi/106/professionalnaja-perepodgotovka-masterov-professionalnogo-ob/
https://slav-institut.ru/uslugi/106/professionalnaja-perepodgotovka-masterov-professionalnogo-ob/
https://slav-institut.ru/uslugi/106/professionalnaja-perepodgotovka-masterov-professionalnogo-ob/
https://slav-institut.ru/uslugi/107/povyshenie-kvalifikacii-masterov-proizvodstvennogo-obuchenij/
https://slav-institut.ru/uslugi/107/povyshenie-kvalifikacii-masterov-proizvodstvennogo-obuchenij/
https://slav-institut.ru/uslugi/107/povyshenie-kvalifikacii-masterov-proizvodstvennogo-obuchenij/
https://slav-institut.ru/uslugi/107/povyshenie-kvalifikacii-masterov-proizvodstvennogo-obuchenij/
https://slav-institut.ru/uslugi/138/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-zdravooxraneni/
https://slav-institut.ru/uslugi/138/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-zdravooxraneni/
https://slav-institut.ru/uslugi/138/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-zdravooxraneni/
https://slav-institut.ru/uslugi/143/obuchenie-profilaktika-i-preduprezhdenie-terrorizma-i-nacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/143/obuchenie-profilaktika-i-preduprezhdenie-terrorizma-i-nacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/143/obuchenie-profilaktika-i-preduprezhdenie-terrorizma-i-nacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/143/obuchenie-profilaktika-i-preduprezhdenie-terrorizma-i-nacion/
https://slav-institut.ru/uslugi/81/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-rukovoditeljami-i/
https://slav-institut.ru/uslugi/81/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-rukovoditeljami-i/
https://slav-institut.ru/uslugi/81/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-rukovoditeljami-i/
https://slav-institut.ru/uslugi/81/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-rukovoditeljami-i/
https://slav-institut.ru/uslugi/81/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-rukovoditeljami-i/
https://slav-institut.ru/uslugi/90/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-pri-rabotax-v-obla/
https://slav-institut.ru/uslugi/90/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-pri-rabotax-v-obla/
https://slav-institut.ru/uslugi/90/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-pri-rabotax-v-obla/
https://slav-institut.ru/uslugi/90/obespechenie-jekologicheskoi-bezopasnosti-pri-rabotax-v-obla/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/91/povyshenie-kvalifikacii-obespechenie-jekologicheskoi-bezopas/
https://slav-institut.ru/uslugi/99/professionalnaja-perepodgotovka-jekologija-i-jekonomika-prir/
https://slav-institut.ru/uslugi/99/professionalnaja-perepodgotovka-jekologija-i-jekonomika-prir/
https://slav-institut.ru/uslugi/99/professionalnaja-perepodgotovka-jekologija-i-jekonomika-prir/
https://slav-institut.ru/uslugi/99/professionalnaja-perepodgotovka-jekologija-i-jekonomika-prir/
https://slav-institut.ru/uslugi/140/professionalnaja-perepodgotovka-gosudarstvennoe-i-municipaln/
https://slav-institut.ru/uslugi/140/professionalnaja-perepodgotovka-gosudarstvennoe-i-municipaln/
https://slav-institut.ru/uslugi/140/professionalnaja-perepodgotovka-gosudarstvennoe-i-municipaln/
https://slav-institut.ru/uslugi/121/professionalnaja-perepodgotovka-xudozhestvennyi-rukovoditel/
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переподготовка "Художественный 

руководитель" 

 Профессиональная 

переподготовка "Юриспруденция" 

 Повышение квалификации 

"Юриспруденция" 

4 

Коновалова Елена Викторовна  

Должность -  преподаватель 

Уровень образования - высшее 

Наименование специальности - 44.04.02 

"Психолого-педагогическое 

образование" 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Общий стаж работы - 12 лет 

Стаж работы по специальности - 5 года 

Повышение квалификации - в 2021 году 

 Профессиональная 

переподготовка специалистов по 

охране труда, направление 

подготовки: «Техносферная 

безопасность» 

 Охрана труда для руководителей 

и ответственных лиц 

 Профессиональная 

переподготовка специалистов по 

противопожарной профилактике 

 Повышение квалификации 

"Специалист по противопожарной 

профилактике" 

 Оказание первой помощи (для 

всех категорий работников) 

 Профессиональная 

переподготовка «Управление 

персоналом» 

 Профессиональная 

переподготовка специалистов по 

кадровому делу и 

профориентации 

 Профессиональная 

переподготовка 

"Делопроизводитель" 

 Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

 Обучение уполномоченных по ГО 

и ЧС (для некатегорированных  

предприятий) 

 Профессиональная 

переподготовка преподавателей 

по охране труда 

 Повышение квалификации 

преподавателей по охране труда 

 Профессиональная 

https://slav-institut.ru/uslugi/119/professionalnaja-perepodgotovka-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/119/professionalnaja-perepodgotovka-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/120/povyshenie-kvalifikacii-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/120/povyshenie-kvalifikacii-jurisprudencija/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/128/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/129/oxrana-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/129/oxrana-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/130/professionalnaja-perepodgotovka-specialistov-po-protivopozha/
https://slav-institut.ru/uslugi/132/obuchenie-okazanie-pervoi-pomoxhi/
https://slav-institut.ru/uslugi/132/obuchenie-okazanie-pervoi-pomoxhi/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/139/profperepodgotovka-specialistov-po-kadrovomu-deloproizvodstv/
https://slav-institut.ru/uslugi/164/professionalnaja-perepodgotovka-deloproizvoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/164/professionalnaja-perepodgotovka-deloproizvoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/164/professionalnaja-perepodgotovka-deloproizvoditel/
https://slav-institut.ru/uslugi/137/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-obrazovanii/
https://slav-institut.ru/uslugi/137/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-obrazovanii/
https://slav-institut.ru/uslugi/137/professionalnaja-perepodgotovka-menedzhment-v-obrazovanii/
https://slav-institut.ru/uslugi/144/obuchenie--upolnomochennyx-po-go-i-chs/
https://slav-institut.ru/uslugi/144/obuchenie--upolnomochennyx-po-go-i-chs/
https://slav-institut.ru/uslugi/144/obuchenie--upolnomochennyx-po-go-i-chs/
https://slav-institut.ru/uslugi/112/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/112/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/112/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/116/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/116/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatel-po-oxrane-truda/
https://slav-institut.ru/uslugi/117/professionalnaja-perepodgotovka-prepodavatel-po-pozharnoi-be/
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переподготовка преподавателей 

по пожарной безопасности 

 Повышение квалификации 

преподавателей по пожарной 

безопасности 

 Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования» 

 Повышение квалификации 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

 Профессиональная 

переподготовка «Воспитатель 

(педагог дошкольного 

образования)» 

 Профессиональная 

переподготовка "Социальный 

педагог" 

 Профессиональная 

переподготовка "Педагог-

психолог" 

 Профессиональная 

переподготовка "Социальный 

работник" 

 Профессиональная 

переподготовка "Тренер по 

адаптивной физкультуре" 

 Повышение квалификации 

"Инклюзивное образование" 

 

 

2.7. Учебно-методическое обеспечение 

  

 Адресом места осуществления образовательной деятельности АНО ДПО 

«РИПП» является адрес: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Проточная, д. 136 каб. 68 

 Для реализации образовательного процесса оборудовано  рабочие места для 

сотрудников (преподавателей), обеспечивающих процесс онлайн обучения. 

https://slav-institut.ru/uslugi/118/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-pozharnoi-bezopasn/
https://slav-institut.ru/uslugi/118/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-pozharnoi-bezopasn/
https://slav-institut.ru/uslugi/118/povyshenie-kvalifikacii-prepodavatelei-po-pozharnoi-bezopasn/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/103/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-professionalnogo-obu/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/145/povyshenie-kvalifikacii-pedagog-professionalnogo-obuchenija/
https://slav-institut.ru/uslugi/102/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/102/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/102/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/102/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-doshkolnogo-obrazova/
https://slav-institut.ru/uslugi/101/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-pedagog/
https://slav-institut.ru/uslugi/101/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-pedagog/
https://slav-institut.ru/uslugi/101/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-pedagog/
https://slav-institut.ru/uslugi/100/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-psixolog/
https://slav-institut.ru/uslugi/100/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-psixolog/
https://slav-institut.ru/uslugi/100/professionalnaja-perepodgotovka-pedagog-psixolog/
https://slav-institut.ru/uslugi/146/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-rabotnik/
https://slav-institut.ru/uslugi/146/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-rabotnik/
https://slav-institut.ru/uslugi/146/professionalnaja-perepodgotovka-socialnyi-rabotnik/
https://slav-institut.ru/uslugi/126/professionalnaja-perepodgotovka-trener-po-adaptivnoi-fiziche/
https://slav-institut.ru/uslugi/126/professionalnaja-perepodgotovka-trener-po-adaptivnoi-fiziche/
https://slav-institut.ru/uslugi/126/professionalnaja-perepodgotovka-trener-po-adaptivnoi-fiziche/
https://slav-institut.ru/uslugi/168/povyshenie-kvalifikacii-inkljuzivnoe-obrazovanie/
https://slav-institut.ru/uslugi/168/povyshenie-kvalifikacii-inkljuzivnoe-obrazovanie/
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Слушатель    онлайн курсов    должен    использовать    для    обучения    свой 

персональный компьютер/ноутбук с доступом к сети Интернет в соответствии с 

рекомендованными техническими параметрами: 

 операционная система- ОС семейства Windows 7, 8, 8.1 
 офисные приложения- MS Office 
 скорость доступа к сети интернет не менее 7 Мб/с; 
 наличие установленного флеш-плеера в веб-браузере (Adobe flash player не ниже 11 

версии); 
 наличие звуковой карты; 
 наличие подключенных наушников или колонок. 

 

Сведения о программном обеспечении, необходимом для осуществления 

образовательного    процесса:    общего    назначения    (операционная    система 

(операционные системы), офисные приложения, средства обеспечения 

информационной      безопасности,      архиваторы,      графический,      видео-      и 

аудиоредакторы); 
 операционная система- ОС семейства Windows 7, 8, 8.1 
 офисные приложения- MS Office 2010-2013 
 средства обеспечения информационной безопасности – Microsoft Endpoint 

Protection 
 архиваторы- 7zip 
 средства обработки аудио, видео и графики: 
 Adobe Audition CS5.5 
 Adobe Bridge CS5.1 

 Adobe After Effects CS5.5 

 Adobe Premiere Pro CS5.5 

 Adobe Flash Professional CS5.5 

 Adobe Illustrator CS5.1 

 Adobe Photoshop CS5.1 

 vMix 
 
 Для обучающихся очно в распоряжении имеется оборудованный кабинет с 

проектором. На территории АНО ДПО «РИПП» располагаются зоны для приема 

пищи (кафе) и зона для отдыха. 

 

 Техническое состояние АНО ДПО «РИПП» удовлетворительное, 

подтвержденное документами органов пожарного надзора и санитарно-

эпидемиологической службы. 

 

 Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов 

удовлетворяют лицензионным нормативам. 

 

 Техническая база и учебное оборудование АНО ДПО «РИПП» регулярно 

модернизируется и соответствует современному уровню. 
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Содержание информации на официальном сайте www.slav-institut.ru 

соответствует требованиям об информационной открытости образовательных 

организаций и требованиям законодательства об образовании. 

 

 

2.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 Для реализации образовательных программ в АНО ДПО «РИПП» имеется 

достаточное количество обязательной учебной литературы, учебно-методических   

материалов,   а   также   нормативной   и   законодательной литературы. 

Обучающиеся обеспечиваются методическими материалами и пособиями как в 

печатном виде (для обучающихся очно), так и в электронном виде (для 

обучающихся в заочной форме). 

 Ежегодно заключается договор с организациями, предоставляющими услуги 

пользования электронной библиотечной системой. На период 2021 года 

обучающиеся (на период обучения) и преподаватели (постоянно) АНО ДПО 

«РИПП» имели бесплатный доступ к ЭБС «Университетская библиотека».  

 АНО ДПО «РИПП» имеет в распоряжении справочную, учебную, учебно-

методическую  литературу,  нормативные  документы,  необходимую   для 

обеспечения образовательного процесса по каждой образовательной программе, в 

соответствии с учебной программой. 

 Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с современными требованиями. 

 

 

2.10. Внутренняя система оценки качества образования 

 Внутренняя система оценки качества образования в АНО ДПО «РИПП» 

(внутренний контроль) представляет собой комплекс мероприятий и процедур, 

направленных на непрерывное поддержание учебной, методической, научной и 

воспитательной работы на уровне современных требований, совершенствование 

образовательного процесса, своевременное внесение в него необходимых 

корректив, поиск резервов повышения качества образования. 

 

Элементами внутреннего контроля качества являются: 

 Состояние учебной работы 

 Состояние методической работы 

 Морально-психологическое состояние обучающихся, 

 Состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины 

 Состояние профессиональной подготовленности 

руководящего и преподавательского состава, их переподготовки и 

повышения квалификации 

http://www.slav-institut.ru/


25 

 

 Состояние кадровой работы 

 Состояние учебно-материальной базы 

 Состояние финансовой, хозяйственной и экономической 

деятельности,  

а именно: 

Обучающиеся и образовательный процесс: 

 степень адаптации к обучению обучающихся 

 уровень успеваемости обучающихся; 

 уровень качества знаний; 

 уровень степени  обученности; 

 уровень сформированности универсальных учебных  действий; 

 уровень личностного развития слушателей; 

 посещение обучающимися занятий; 

 степень удовлетворенности обучающихся образовательным процессом; 

 итогового контроля за уровнем учебных достижений обучающихся; 

 выполнение нормативных требований к организации образовательного 

процесса; 

 

Педагогические работники: 

 уровень профессиональной компетентности; 

 качество и результативность педагогической работы; 

 уровень инновационной деятельности педагога; 

 анализ педагогических затруднений; 

 самообразовательная деятельность. 

 

Оснащенность АНО ДПО «РИПП» 

 водоснабжение (холодное/горячее); 

 канализация (система, туалеты); 

 пожаробезопасность (аварийные выходы, средства пожаротушения, 

подъездные пути к зданию, безопасность электропроводки, сигнализация, 

система оповещения); 

 охрана 

 ремонт (косметический, капитальный); 

 благоустроенность территории 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 комплектность оснащения учебного процесса 

 учебники и учебно-методической литературой к ним; 

 печатные образовательные ресурсы; 

 работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и 

копирования бумажных материалов; 
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Материально-техническое оснащение учебного процесса 

 техника для создания и  использования информации; 

 компьютеры, имеющие комплект лицензионного или 

свободно распространяемого системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 подключение к сети Internet; 

 

 Внутренний контроль направлен на управление образовательным 

процессом в части: 

 выполнения требований ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   Закона   РФ   «О   защите   прав   потребителей»,   иных   

приказов, распоряжений, постановлений, инструктивных писем, 

методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 соблюдения Устава, правил внутреннего трудового и учебного 

распорядка и иных локальных актов Учреждения; 

 реализации образовательных программ, соблюдения 

утвержденных учебных программ, планов, графиков; 

 ведения  документации  (соблюдение  календарно-тематических  и  

учебных планов, ведение и заполнение журналов учебных занятий и 

т.д.); 

 определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся, качества 

обученности; 

 соблюдения порядка проведения контроля знаний и 

успеваемости обучающихся, 

 использования учебно-методического обеспечения в 

образовательном процессе; 

 

 Внутренний контроль осуществляется посредством следующих 

методов: 

 изучение документации; 

 наблюдение за организацией образовательного процесса; 

 опрос участников  образовательного  процесса; 

 изучение и оценка образовательного процесса и подготовки 

обучающихся по всем образовательным программам и формам обучения 

по результатам итогового контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся, которые реализуются соответствующими положениями 

об организации учебного процесса. 

 

 Основанием для проведения внутреннего контроля выступают: 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 необходимость получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в АНО ДПО «РИПП». 
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 обращение физических лиц по поводу нарушений в области образования 

 предписания органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики в образовательной 

сфере и по государственному контролю и надзору в сфере образования. 

 

 По распоряжению директора внутренний контроль проводился в 

период с 1 марта 2021  года  по 1  апреля  2021 года следующими  

уполномоченными лицами: 

- Коновалова Е.В. - преподаватель 

- Суняйкина Т.В. – преподаватель, доцент 

 

 Было проведено наблюдение за организацией образовательного 

процесса в группе обучающихся по программе профессионального обучения 

водителей по перевозке опасных грузов преподаватель Лаптий Т.В. 

 Документация преподавателем ведется аккуратно. Планирование 

осуществляется в соответствии с образовательными программами АНО ДПО 

«РИПП», соответствует программным требованиям. На момент проверки вся 

документация находилась на рабочем месте, в заполненном состоянии. 

Преподавателем  в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности проводятся on-line занятия, на которых решаются 

ознакомительные, развивающие и профессиональные задачи. Преподаватель 

оказывает каждому слушателю информационную    и    педагогическую    

поддержку    при    любых    возникающих трудностях и при возникновении 

вопросов. 

Эмоциональный фон занятий положительный. 

 

Преподаватель применяет личностно – ориентированный подход к 

каждому обучающемуся  в  группе.  При  общении  чаще  всего  использует  

просьбу, одобрение, похвалу. Замечания и порицания справедливы. 

Учебная нагрузка  преподавателей  соответствует  норме. 

 

Педагогическая работа на on-line занятиях, проводимая преподавателями. 

организована на хорошем уровне. 

 Результаты системы оценки качества образования способствовали: 

 повышению уровня информированности потребителей образовательных 

услуг для принятия жизненно важных решений (по продолжению 

образования); 

 результаты проверок будут при проведении аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

 

 Придание гласности и открытости результатам оценки качества 



28 

 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки 

качества образования; 

 размещение результатов оценки качества образования на официальном 

сайте АНО ДПО «РИПП». 

 

 

Данный отчет о результатах самообследования заслушан на заседании общего 

собрания работников (протокол №4 от 15.03.2022 г.).  

 

Директор                  А.А. Токтарев 


