Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного профессионального образования
Академия образования взрослых «Альтернатива»
(АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»)
СВЕДЕНИЯ ОБ АКАДЕМИИ
1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Дата создания Академии: 22 марта 2012 г.
Учредитель: Ларина Валентина Петровна, гражданка Российской Федерации.
Адреса Академии:
Место нахождения: 610001, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, д.11.
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, 102В, корп. 2.
Режим, график работы Академии: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 (мск.), пятница с 8.00 до 16.00 (мск.).
Контактный телефон: 8 (8332) 425 000, 8 (800) 222-19-20 (звонок из любой точки России и с любого телефона бесплатный).
Адрес электронной почты (приемная ректора): aova@aova.ru
2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЕЙ
Высшим органом управления Академии является Учредитель, единоличным исполнительным органом Академии является Ректор Академии, коллегиальными органами управления Академии являются Общее собрание работников Академии, Педагогический совет Академии.
№ Наименование структурных
п/п подразделений, органов управления

Фамилия, И.О. руководителя

Адрес
электронной
почты
inn@aova.ru

Наличие
положения
о
структурном подразделении
(органе управления)
Имеется

dist@aova.ru

Имеется

log@aova.ru

Имеется

1

Кафедра инновационного образования

2

Центр дистанционного образования

Зав. кафедрой – Ларина В.П.,
докт. пед. наук
Зав. центром – Олюнина Е.И.

3

Центр маркетинга и логистики

Зав. центром – Усцова Н.В.

4

Общее собрание работников Академии Председатель Общего собрания работ- aova@aova.ru
(коллегиальный орган)
ников Академии – Усцова Н.В.
Педагогический совет
Председатель Педагогического совета – aova@aova.ru
(коллегиальный орган)
Ларина В.П., докт. пед. наук

5

Имеется
Имеется

3. ДОКУМЕНТЫ
3.1. Копии документов
Устав Академии >>>
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) >>>
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год >>>
3.2. Отчет о результатах самообследования
Отчет о результатах самообследования >>>
3.3. Документы о порядке оказания платных образовательных услуг
Информация размещена в п. 8.
3.4. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты о выполнении
таких предписаний
Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, нет.
4. ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение в Академии ведется на русском языке.
Академия реализует дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации.
Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются образовательной программой и
(или) договором об образовании. Каждая программа разработана в 3-х вариантах: на 36 час., на 72 час., на 144 час.
Обучающиеся имеют право выбора дополнительной профессиональной программы в соответствии с профессиональными предпочтениями, им предоставляется гибкий график освоения дополнительных профессиональных программ с учетом занятости на рабочем месте.
Структура дополнительных профессиональных программ включает: титульный лист; пояснительную записку; учебно-тематический
план; содержание модулей (в определенной структуре); организационно-педагогические условия; формы контроля (аттестации); оценочные
материалы и иные компоненты.
Все дополнительные профессиональные программы построены по модульному принципу. Каждый модуль представляет собой самостоятельный компонент дополнительной профессиональной программы; вместе с тем, все модули тесно взаимосвязаны, имеют единые ценностно-целевые ориентиры, соответствующие основной цели программы, а также общие концептуально-методологические основы.
В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Академии созданы безопасные условия обучения, обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся.
Каждая дополнительная профессиональная программа начинается с модуля «Здоровый образ жизни как направление государственной
политики», в рамках которого рассматриваются вопросы профилактики несчастных случаев; профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ; правила работы с компьютером.
Обучающиеся перед началом обучения знакомятся с правилами работы за компьютером – с техникой безопасности и организации рабочего места, со способами профилактики нарушения зрения и других возможных заболеваний при работе за компьютером.

Материалы для обучающихся «Здоровый образ жизни как направление государственной политики» и «Правила работы за компьютером» размещены на сайте Академии.
Изучение модулей, направленных на формирование знаний обучающихся, заканчивается тестированием. Изучение модулей, направленных на формирование опыта, умений и навыков, завершается созданием итогового образовательного продукта по выбору обучающегося
в рамках осваиваемой дополнительной профессиональной программы.
Для реализации дополнительных профессиональных программ в Академии имеются все необходимые электронные образовательные
и информационные ресурсы в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В целях обеспечения реализации дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) сформирована цифровая
(электронная) библиотека. Библиотечный фонд укомплектован электронными учебно-методическими изданиями по всем модулям, входящим в реализуемые дополнительные профессиональные программы.
Все учебно-методические издания рассмотрены на Педагогическом совете и утверждены ректором Академии.
Перечень дополнительных профессиональных программ:
Дошкольное образование >>>
Начальное общее образование >>>
Основное общее и среднее общее образование >>>
Дополнительное образование >>>
Cпециальное (коррекционное) образование >>>
Учебно-тематические планы >>>

5. РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ
5.1. Руководство
Должность

№
п/п
1 Ректор
2
3

Проректор
по учебно-методической работе
Проректор по информатизации

Фамилия, И.О.
Ларина Валентина Петровна,
доктор педагогических наук
Усцова Наталия Витальевна

8 (8332) 425 000

Электронная
почта
aova@aova.ru

8 (8332) 425 000

mnv@aova.ru

Колеватов Николай Михайлович

8 (8332) 425 000

knm@aova.ru

5.2. Персональный состав педагогических работников
№
Ф.И.О.
Должность
Ученая
Уровень
п/п
степень, образования
звание
1 Дрягина
Преподаватель
Высшее
Ирина
кафедры
Сергеевна
инновационного
образования
2

Колеватов
Николай
Михайлович

3

Колпащикова
Александра
Николаевна

4

Ларина
Валентина
Петровна
Олюнина
Елена

5

Преподаватель
кафедры
инновационного
образования
Преподаватель
кафедры
инновационного
образования
Зав. кафедрой
инновационного
образования
Преподаватель
кафедры

Контактный телефон

Специальность

Повышение
квалификации

Психология

2015, 2016,
2018 гг.

Общий
стаж
работы
13

Педагогический
(научнопедагогический)
13

-

Высшее

Физика

2013, 2014,
2018 гг.

18

6

-

Высшее

2013, 2014,
2018 гг.

11

5

Докт.
пед.
наук
-

Высшее

Дошкольное
образование.
Изобразительное
искусство
Математика
и физика

2013, 2014,
2018 гг.

38

38

География с дополнительной

2013, 2014,
2018 гг.

36

36

Высшее

Ивановна
6

Усцова
Наталия
Витальевна

инновационного
образования
Преподаватель
кафедры
инновационного
образования

-

Высшее

специальностью
«Биология»
Французский и
немецкий языки.
Экономика и
управление на
предприятии

2013, 2014,
2018 гг.

28

28

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Для осуществления образовательного процесса в Академии имеется достаточное материально-техническое обеспечение.
Созданы условия для освоения обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в полном объеме в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Все реализуемые дополнительные профессиональные программы обеспечены электронными образовательными и информационными
ресурсами.
Условия для функционирования ЭИОС реализованы посредством программного комплекса «Система дистанционного обучения
«Прометей» версия 4.5» (лицензионный договор №1/АОВ/12/13 от 23.12.2013 с ООО «Виртуальные технологии в образовании»), размещенного на выделенном сервере с круглосуточным доступом к сети Интернет (сервер находится на технологической площадке ОАО «Мобильные ТелеСистемы», дог. №30808100956 от 11.01.2013).
Имеется локальная сеть, компьютеры с лицензионным программным обеспечением, оргтехника.
Официальный веб-сайт Академии - www.aova.ru
7. СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Все услуги, предоставляемые Академией, являются платными. Стипендии обучающимся не предоставляются. Общежитие, интернат
отсутствуют.
8. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Академия оказывает платные образовательные услуги - обучение по дополнительным профессиональным программам - на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем или со слушателем и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение, за счет личных средств, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации.
Прайс-лист >>>
Пакет документов для повышения квалификации с использованием дистанционных технологий (инструкция, заявка, договор, квитанция):

- для юридических лиц >>>
- для физических лиц >>>
9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучение по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов не осуществляется.
Таблица.
Информация о количестве обученных
Год
Кол-во
обучающихся (чел.)

Год
Поступление
финансовых
средств (руб.)

2012-2013
1515

2013
5 393 000,00

2014
2602

2014
11 619 995,00

2015
2340

2015
13 867 911,00

2016
1917

2017
3884

Таблица.
Информация о поступлении финансовых средств
2016
2017
9 347 885,00

11 934 838,00

Расходование финансовых средств осуществлялось на заработную плату, налоги, командировочные расходы, расчеты с поставщиками
за работы и услуги.
10. ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
Количество мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) не ограничено.
____________________________________________

