
ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Автономной некоммерческой организации  

«Академия дополнительного профессионального образования»  

(АНО «Академия дополнительного профессионального образования») 

1. Образовательная организация 

Автономная некоммерческая организация «Академия дополнительного 

профессионального образования» (АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования») основана в 2014 году на базе Частного образовательного учреждения 

«Академия дополнительного профессионального образования» (г. Курган).  

Учредители: Д. М. Лукьянов, П.Ю. Хорьков. 

Основные направления деятельности образовательной организации: 

1. Реализация программ профессиональной переподготовки работников 

различных сфер (педагогика, психология, социальная работа); 

2. Реализация программ повышения квалификации работников различных 

сфер; 

3. Реализация программ профессионального обучения в рамках 

Многофункционального центра прикладных квалификаций и ремёсел.  

Форма обучения по всем направлениям: заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Разработка программ осуществляется на основе актуальных 

профессиональных и образовательных стандартов, принятых в Российской Федерации. 

Всего в 2015 год Академия реализовала 115 программы обучения, каждая из которых 

доступна для освоения в заочном формате с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 

2. Деятельность 

В АНО «Академия дополнительного профессионального образования» представлены 

следующие направления обучения по программам дополнительного образования: 

 Образование; 

 Здравоохранение; 

 Социальное обслуживание; 

 Менеджмент и административная деятельность; 

 Физкультура и спорт; 

 Экономика и финансы; 

 Сервис и сфера услуг. 

Для реализации программ профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и профессионального обучения в Академии сформирован профессорско-

преподавательский состав, куда входят опытные преподаватели, кандидаты наук, 

практикующие педагоги и психологи. 

Преподаватели принимают участие в разработке программ, отвечающих потребностям 

системы образования и целевых групп потенциальных слушателей. Участие в процессе от 

этапа разработки до реализации позволяет повысить качество преподавания в 

образовательной организации в целом, оценить эффективность реализации каждой 

конкретной программы на различных этапах, внести изменения для повышения качества 

процесса и результата обучения. 

 

2.1 Миссия образовательной организации и ДОП (дополнительных 

образовательных программ). 

Миссия образовательной организации: 



Образование – один из главных социальных институтов современного общества. 

Поэтому миссия Академии объединяет в себе такие качества, как социальная 

направленность, ориентированность на потребности современного общества и сферы 

образования, социальная и гражданская активность. Миссия АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования» – обеспечить доступное дополнительное 

образование высокого качества, ориентированное на актуальные стандарты и потребности, 

подготовить специалистов социальной сферы для обеспечения страны квалифицированными 

кадрами в масштабах, необходимых для эффективного функционирования общества и его 

социокультурного развития.   

 

Миссия реализуемых программ обучения: 

Реализуемые программы обучения направлены на развитие специалистов в 

профессиональном плане, приобретение ими значимых компетенций, знаний, умений, 

навыков, требуемых для профессиональной деятельности. Основой высокого качества 

программ обучения АНО «Академия дополнительного профессионального образования» 

служит их прикладная ценность: каждый из курсов разработан с учётом практических 

потребностей общества и рынка труда.  

 

2.2. Стратегия образовательной организации и преподавания в рамках ДОП. 

Стратегия функционирования и развития АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования»: 

1. Создание оптимальных условий для обучения и развития специалистов 

социальной сферы: широкий выбор программ и направлений; технически отлаженные 

процессы предоставления информации, взаимодействия с преподавателями и другими 

участниками образовательноного процесса; справедливые системы оценки знаний; создание 

условий для социальной и профессиональной активности, применения компетенций, 

адаптации в профессиональном сообществе и социокультурной жизни общества. Поддержка 

и сопровождение обучающихся на протяжении всего процесса обучения. 

2. Совершенствование всех видов деятельности образовательной организации с 

учётом потребностей целевых групп на основе менеджмента качества образовательных 

процессов. Для этого в Академии организована служба качества, в чьи функции входит 

обратная связь, мониторинг отзывов и предложений, анализ конкурентных предложений и 

др. 

3. Профессиональное развитие и повышение квалификации преподавателей, 

активная научно-исследовательская деятельность, посещение мероприятий: конференций, 

семинаров, форумов по вопросам, касающимся преподаваемых дисциплин и технологий 

дистанционного обучения. 

4. Внедрение инновационных методик обучения, в том числе новаторских 

технических достижений и средств в образовательный процесс.  

Таким образом, стратегией Академии является создание благоприятных условий для 

профессионального роста и развития специалистов социальной сферы путём их обучения, 

повышения квалификации; предоставление образовательных продуктов и ресурсов высокого 

качества в рамках установленной ответственности. 

Конечная цель реализации образовательных программ АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования» – достижение нового уровня подготовки 

специалистов, способных внести значительный вклад в социокультурное развитие России. 

Администрацией АНО «Академия дополнительного профессионального образования» 

утверждена номинальная частота пересмотра (корректировки) стратегии деятельности 

образовательной организации – один раз в год. Результатом последнего пересмотра 



(корректировки) стратегии явилось решение о вводе программ профессионального обучения 

в рамках деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций и ремёсел, 

что сделало программы дистанционного образования доступными не только для людей, 

имеющих высшее (среднее профессиональное) образование, но и для выпускников со 

средним (полным) общим образованием.  

 

2.3 Целевые рынки и маркетинговая стратегия. 

Целевая аудитория программ профессиональной переподготовки: Лица с высшим 

(средним профессиональным образованием) вне зависимости от профиля основного 

образования, желающие поменять профиль (сферу) деятельности. Женщины (70%) и 

мужчины (30%) 35-60 лет из РФ (преимущественно из Кургана и Курганской области, а 

также из: Челябинская обл, Свердловская обл., Тюменская обл.) со средним уровнем дохода 

(25-45 тыс. рублей в месяц), с активной гражданской позицией, со стремлением к работе в 

социальной сфере. 

Целевая аудитория программ повышения квалификации: 

Лица с высшим (средним профессиональным образованием) по профилю, 

родственному профилю переподготовки: педагогика, психология, социальная сфера и др., 

желающие повысить квалификацию для прохождения аттестации, карьерного роста, 

актуализации компетенций, расширения профессиональных возможностей. Женщины (80%) 

и мужчины (20%) 35-60 лет из РФ (преимущественно из Кургана и Курганской области, а 

также из: Челябинская обл, Свердловская обл., Тюменская обл), в большинстве своём 

занятые в социальной сфере, со средним уровнем дохода (25-45 тыс. рублей в месяц), с 

активной гражданской позицией, с развитыми познавательными способностями, 

стремлением к новым знаниям. 

 

Целевая аудитория программ профессионального обучения: 

Лица со средним (полным) основным образованием, желающие получить 

квалификацию, востребованную в современном обществе. Женщины (60%) и мужчины 

(40%) 35-60 лет из РФ (преимущественно из Кургана и Курганской области, а также из: 

Челябинская обл, Свердловская обл., Тюменская обл), в большинстве своём занятые в сфере, 

по профилю которой планируют образование, желающие подтвердить своё соответствие 

занимаемой должности документом об образовании либо желающие начать работать 

согласно полученной квалификации.  

 

Краткий обзор целевого рынка (рынков) программ образовательной организации: 

Сфера экономической деятельности: социальная сфера. 

 Должностной состав: учителя, психологи, дефектологи, логопеды и др. 

 Типичные возрастные / гендерные параметры: преимущественно женщины, 

35-60 лет. 

 География: Курган и Курганская область, Челябинская обл, Свердловская 

обл., Тюменская обл. 

 Средний срок стажа работы после получения высшего образования: 3-20 лет.  

 

2.4. Данные о маркетинговой стратегии и плане маркетинга. 

Согласно разработанной отделом маркетинга АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» маркетинговой стратегии, на рекламу и продвижение 

образовательных услуг Академии ежемесячно выделяются ресурсы в размере, определяемом 

составом специальной маркетинговой комиссии 



Основными целями маркетинговой стратегии АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» являются: 

 Стабильное увеличение годовой прибыли; 

 Увеличение доли рынка; 

 Занятие лидирующей позиции в своём сегменте. 

Поставленные цели определили следующие задачи: 

 Расширение перечня реализуемых образовательных программ; 

 Увеличение количества слушателей программ; 

 Увеличение количества слушателей, регулярно повышающих квалификацию, 

обращаясь к образовательным услугам компании; 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

 Создание бонусной программы для увеличения лояльности клиентов; 

 Оказание дополнительных услуг, связанных с реализацией образовательных 

программ (бонусные курсы); 

 Разработка и проведение рекламной кампании. 

 

Методы реализации маркетинговой стратегии и ресурсах, выделяемых на рекламу ДОП 

в образовательной организации 

Основные методы продвижения услуг АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» на рынке: 

Реклама в социальных сетях. Разработка и продвижение групп в популярных 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Google+», «Одноклассники», «Twitter», 

«Instagram». Привлечение пользователей, публикация тематических материалов, анонсы 

новых программ, публикация отзывов выпускников, диалоги и обсуждения. 

Контекстная реклама. Анализ ключевых запросов и разработка стратегии по 

контекстной рекламе. «Яндекс Директ», «Google», «Mailgroup». Рекламная сеть «Яндекса». 

Баннерная реклама на тематических интернет-ресурсах. Подбор площадок и 

размещение рекламных баннеров, ведущих на основной сайт АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования» и на ряд продвигаемых образовательных 

продуктов. 

Участие в тематических образовательных мероприятиях. Форумы онлайн и 

офлайн, научно-практические конференции, съезды и симпозиумы научных сотрудников, 

преподавателей, работников социальной сферы, где могут быть представлены 

образовательные продукты Академии. 

Почтовая рассылка коммерческого предложения по оказанию образовательных 

услуг в отделы кадров на предприятия с численностью работников свыше 100 человек. 

Создание, обновление и регулярная проработка соответствующей базы данных, реферальные 

модели сотрудничества. 

 

2.5. Основные конкуренты образовательной организации в сегменте рынка 

образовательных и консалтинговых услуг: 

1. Центр дополнительного профессионального образования; 

2. Учебный центр «Знание+»; 

3. Образование и карьера, учебный центр; 

4. АНО ДПО «Специалист», учебный центр; 

5. ЧУ ДПО «Межотраслевой региональный центр». 

 

 



Преимущества образовательной организации: 

1. Широкий выбор программ обучения по всем уровням; 

2. Актуальные программы, основанные на современных профессиональных и 

образовательных стандартах; 

3. Высокая квалификация и практический опыт преподавателей; 

4. Скидки и льготы для различных категорий граждан, возможность оплаты 

обучения в рассрочку; 

5. Внимательный подход к каждому слушателю, тьюторское сопровождение 

на протяжении всего курса.  

 

2.6. Рекламная кампания и рекламный план. 

Поскольку курсы АНО «Академия дополнительного профессионального образования» 

реализуются заочно с применением технологий дистанционного обучения, основой 

рекламного плана была определена реклама в интернете и контекстное продвижение, в том 

числе показ в баннерных сетях популярных поисковых систем. 

Применяются следующие методы продвижения услуг АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования»: 

 Контекстная реклама в поисковой системе «Яндекс». 12 рекламных 

кампаний в год с анализом ежемесячных показателей. Использование «РСЯ» (рекламной 

сети «Яндекса»). 

 Контекстная реклама в поисковой системе «Google». 12 рекламных 

кампаний в год, с мониторингом условий и результатов. Использование возможностей 

баннерной сети.  

 Сотрудничество на договорной основе с тематическими сайтами, 

размещение рекламных, рекламно-информационных материалов и баннеров со ссылками на 

сайт АНО «Академия дополнительного профессионального образования» и (или) 

определённые курсы Академии. 

 

 


