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Общие сведения о ФГБОУ ДПО «ГИФНО» (далее – Институт)
Полное наименование образовательного учреждения:
Федеральное государственное бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Государственный институт новых форм обучения»
Краткое название: ФГБОУ ДПО «ГИНФО».
И.о. ректора: Мельниченко Леся Николаевна
Тип
образовательного
учреждения(организации):Образовательная
дополнительного профессионального образования.

организация

Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
Адрес: 115280 г. Москва, ул. Автозаводская, дом 16
Телефон(факс): 8 (495) 276-32-78
Адрес электронной почты:info@ginfo-edu.org
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739411226
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725045717
Код причины постановки на учѐт (КПП): 772501001
Историческая справка:
Учреждение образовано в соответствии с распоряжением Госкомвуза России от 05
августа.1993г. № 99 как государственное предприятие «Центр элитарного обучения», которое
распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом от 20 июля 1995 г. № 984-р реорганизовано в
государственное учреждение.
Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от
09 июня 1998 г. №1532 государственное учреждение «Центр элитарного обучения»
преобразовано в Государственный институт новых форм обучения.
23 июля 1998 года Государственный институт новых форм обучения зарегистрирован
Московской регистрационной палатой как Государственное образовательное учреждение
«Государственный институт новых форм обучения Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации».
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 11 июля 2002 № 2664
Государственное образовательное учреждение «Государственный институт новых форм обучения
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации» переименовано
в Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Государственный институт новых форм обучения Министерства образования
Российской Федерации».
Приказом Федерального агентства по образованию от 30 сентября 2004 г.
№145
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Государственный институт новых форм обучения Министерства образования Российской

Федерации» переименовано в государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Государственный институт новых форм обучения».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. №1906
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Государственный институт новых форм обучения» переименовано в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного профессионального
образования «Государственный институт новых форм обучения».
В 2014 году произошло качественное изменение направления развития и содержания деятельности
Института в связи с масштабным развитием в России международного движения WorldSkills
International (WSI) и формированием профессионального сообщества WorldSkills Russia (WSR).
С 2014 г. Институт выполняет функции методического центра по региональному развитию
движения WSR.
Основные задачи Института по методическому обеспечению регионального движения WSR^

 разработки и актуализации профессиональных стандартов и образовательных программ в
контексте стандартов и регламентов WSR.

 разработки методического обеспечения для применения стандартов WSR в
учебном процессе образовательных организаций, учебных центров предприятий,
оценочных и сертификационных процедурах;
 гармонизация профессиональных, образовательных стандартов, образовательных
программ и регламентов WSR,
 повышение квалификации и профессиональная подготовка управленческих и
педагогических кадров в контексте стандартов WSR;
 содействие формированию
движения WS.

в России

экспертного сообщества международного

Образовательная деятельность
Реализуемые образовательные программы:
Дополнительные профессиональные образовательные программы (повышения)
квалификации на базе среднего и высшего профессионального образования со сроком
освоения от 16 до 250 часов:
1. Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills по компетенциям
2. Организационно-методическое обеспечение развития регионального движения
WorldSkills Russia
3. Проектирование и реализация учебных программ в системе профессионального
образования на базе требований WorldSkills
4. Приоритетные направления науки и технологий

Научная деятельность
2014год
1. Договор № 2804/01-Д от «28» апреля 2014 г. с фондом поддержки социальных
проектов «Образование – обществу» (ФОО)» об оказании услуг по реализации
мероприятий по совершенствованию комплексных региональных программ
развития профессионального образования в целях внедрения международных
стандартов подготовки высококвалифицированных кадров с учетом передового
международного опыта WorldSkills International (WSI) (Шифр: 2014-03.02-06-032Ф-79.031).
2. Государственный контракт № Ф–42–кс–2014 от «15» августа 2014 г. на
выполнение работ для государственных нужд по теме по проекту «Разработка и
апробация системы аккредитации и мониторинга региональных
специализированных центров компетенций, обеспечивающих сертификацию
квалификаций в соответствии с международными стандартами WorldSkills
International» ( Шифр: Ф–42–кс–2014).

3. Договор № 84/2014 от «26» ноября 2014 г. с федеральным государственным
бюджетным учреждением « Научно-исследовательский институт труда и
социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации на выполнение работ по разработке методического инструментария по
использованию профессиональных компетенций, апробированных в рамках
национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности по методике WorldSkills, для разработки и
актуализации профессиональных стандартов.

Выпуск продукции, в том числе печатной

1. Андросенко М.Э. Роль движения WorldSkills Russia в развитии дополнительного
профессионального образования в России // Дополнительное профессиональное
образование в стране и мире. – 2014. – №6-7. – С. 69-71.
2. Методика организации и проведения аккредитации региональных
специализированных центров компетенций (СЦК WorldSkills Russia).
3. Методика отбора, обучения и мотивации экспертов, участвующих в процессе
оценки и аккредитации специализированных центров компетенций WorldSkills
Russia.
4. Учебно-методический комплекс по программе « Организационно-методическое
обеспечение развития регионального движения WorldSkills Russia».
5. Рабочая тетрадь « Организационно-методическое обеспечение развития
регионального движения WorldSkills Russia».
6. Учебно-методический комплекс по программе «Основы базовой подготовки
Руководителя команды WorldSkills».
7. Рабочая тетрадь «Основы базовой подготовки Руководителя команды WorldSkills».

8. Учебно-методический комплекс по программе « Организационная и методическая
работа экспертов WorldSkills (по компетенциям)».
9. Рабочая тетрадь « Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills
(по компетенциям)».
Участие в выставках, форумах

№

Наименование мероприятия
Национальный чемпионат
WorldSkillsRussia
(Республика Татарстан, г.Казань,
15-20 мая 2014 г.)

1.

Результаты
16.05.2014 г. – круглый стол
"Сертификация экспертов WSR.
Презентация образовательных
программ ГИНФО".
И.о. ректора ФГБОУ ДПО «ГИНФО»
Мельниченко Л.Н.

VIII Международный Конгрессвыставка «Global Education Образование без границ-2014»
при поддержке Министерства
образования и науки Российской
Федерации
(г. Москва, 25-26 ноября 2014 г.)

2.

III Генеральной Ассамблеи
WorldSkills Russia
(г. Санкт-Петербург,
27-29 ноября 2014 г.)

3.

Участие в выставочной экспозиции стенд ФГБОУ ДПО «ГИНФО»,
консультация по программам
повышения квалификации ФГБОУ
ДПО «ГИНФО»

Выступление на тему: «ГИНФО как
институт методической поддержки
развития движения WSR».
И.о. ректора ФГБОУ ДПО «ГИНФО»
Мельниченко Л.Н

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

Единица
измерения

877 человек/
100/%

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

человек/%
0

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период

человек/%
0

1.4

Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:

7 единиц

1.4.1

Программ повышения квалификации

7 единиц

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

Единиц
0

Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период

7 единиц

1.5.1

Программ повышения квалификации

7 единиц

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

Единиц
0

1.5

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ

1.8

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации

человек/%

1.9

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников

человек/%
0

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%
0

Высшая

человек/%
0

1.10.1

14,3%

%
0

4 / 50%

1.10.2

Первая

человек/%
0

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования

49 лет

1.12

Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ

100 %

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников

Единиц
0

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

Единиц
0

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

Единиц
0

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования WebofScience, в расчете на 100 научнопедагогических работников

Единиц
0

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников

Единиц
0

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

Единиц
0

2.7

Общий объем НИОКР

1 292,00
тыс. руб.

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

7%

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР

5%

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия), методических и периодических
изданий, количество изданных за отчетный период

0 единиц

2.12

Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0 единиц

2.13

Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период

0 человек

161,5 тыс. руб.

2.14

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников

чел./%
до 30л- 2/25%
до 35л –
до 40л -

2.15

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

0 единиц

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

21 395, 0 тыс.
руб.

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника

2674, 38 тыс.
руб.

3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

2199, 29 тыс.
руб.

4.

Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в
том числе:

2.7 кв. м

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

0 кв. м

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

0 кв. м

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

2.7 кв. м

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного слушателя

0 единиц

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)

0 единиц

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей,
нуждающихся в общежитиях

0%

