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работников, обучающихся, администрации на дистанционный формат 

обучения. 

Развивающаяся в АНОВО «ИСН» система дистанционного обучения 

(далее – СДО) позволила институту не только результативно выдержать 

адаптационный период перевода к иному формату образовательного 

процесса, но и в определённой степени повысить качество обучения, о чём 

свидетельствуют результаты проверок самоконтроля.  Для  каждого  

субъекта  образования  в  АНОВО « ИСН» создан личный кабинет, 

персональный доступ к которому гарантирован имеющимися уникальными 

логином и паролем. Имеющийся и претерпевающий динамичное развитие 

образовательный контент по всем реализуемым в институте 

образовательным программам высшего образования позволил, в частности, 

обеспечить все условия для текущей, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся. Профессорско- преподавательский состав АНО 

ВО «ИСН», используя различные формы и методы осуществления 

профессиональной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ), реализовал необходимые 

ресурсы для общения и взаимодействия в образовательном процессе 

субъектов: «обучающийся – преподаватель». 

Например, для периода изоляции в рамках образовательных программ 

практики (практической подготовки) были разработаны индивидуальные 

задания для прохождения практики того или иного вида, ориентированные на 

возможности работы в образовательном информационно-коммуникативном 

пространстве. 

Одним из приоритетов для ректората и работников АНОВО «ИСН» в 

2020 году было обеспечение безопасности и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 

соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательная организация 

самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов. Руководствуясь данным 

положением закона, АНОВО «ИСН» реализовала своё право самостоятельно 

решать, какой вариант дистанционных технологий, в том числе онлайн-

ресурсы, сервисы и платформы для дистанционного обучения, использовать 

для организации обучения. 

Институт следовал  всем рекомендациям  Правительства  РФ, 

Роспотребнадзора, Министерства науки и высшего образования РФ, 

Федеральной службы по надзору в образовании и науке по организации 

образовательного процесса во втором полугодии 2020/2021 учебного года в 

условиях    профилактики    и    предотвращения    распространения    новой 
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коронавирусной инфекции в организациях, реализующих программы высшего 

образования; созданию условий для повышения мотивации участников 

образовательных отношений посредством реализации психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений во 

втором полугодии 2020/2021 учебного года. В 2021 г. в институте успешно 

прошла вакцинация сотрудников. По результатам проверки на официальном 

портале мэра и правительства Москвы, Институт социальных наук выполнил 

требование по вакцинации 60% от общей численности работников 

организации. АНОВО ИСН был присвоен QR-код, а также была проведена 

просветительная работа в онлайн формате среди студентов по вопросам 

вакцинации.  

Так, институтом приняты были все рекомендации и разъяснения по 

вопросам организации удалённого обучения в вузах, которые были даны 

министром науки и высшего образования (информация Минобрнауки России 

от 17.11.2020 «Валерий Фальков дал разъяснения по организации удаленного 

обучения в вузах»). 

В течение 2019/2020 учебного года неукоснительно выполнялись все 

санитарно-гигиенические требования к организации обеззараживания воздуха 

в помещениях в рамках противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), эффективности применяемых для 

этих целей технологий и оборудования. Информация Роспотребнадзора 

позволила институту максимально сохранить контингент обучающийся, 

обеспечить безопасность преподавателей, всех работников и руководителей 

АНОВО «ИСН» (например, Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 № 

02/21655-2020-32 «Об обеззараживании воздуха в помещениях»). 

2020 год – это и период деятельности, ориентированной на принятие 

дополнительных мер по снижению рисков распространения СОVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом. 

Институт в 2020 году самостоятельно определил порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

АНОВО «ИСН» является негосударственным образовательным 

учреждением, в связи с чем не имеет бюджетного финансирования, и вся его 

финансовая деятельность основывается на доходах, получаемых за 

образовательные услуги от обучающихся. Объемы и источники 

финансирования программы развития института в 2020 году: 1) за счёт средств 

физических и юридических лиц, поступающих в качестве оплаты 

образовательных услуг АНОВО «ИСН» (на основании договоров об 

обучении в АНОВО «ИСН» на платной основе. 

Все средства, полученные институтом, расходуются на обеспечение и 

развитие образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание 

института, заработную плату, развитие учебно-материальной базы 
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(комплектацию библиотечного фонда, компьютеризацию, оснащение учебных 

кабинетов,  заполнение  учебными  материалами  системы  дистанционного 
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обучения – развитие образовательного контента), ремонтно-строительные 

работы и др. Большое внимание уделяется вопросам перспективы развития 

института, разрабатываются и осваиваются новые инновационные 

технологии, проводятся научные исследования, осуществляется разработка и 

внедрение достижений современной дидактики с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Своевременно и в полном 

объёме институт перечисляет налоги. 

В 2020 финансовом году в соответствии с планом средства были 

израсходованы на дальнейшее развитие учебно-материальной базы: 

совершенствование дидактики, приобретение литературы (в частности, 

развёртывание электронного образовательного пространства – так, например, 

расширение доступа субъектов образования АНОВО «ИСН» к электронным 

образовательным ресурсам; разработка нового контента и др.), 

компьютеров, мебели, ремонт помещений (учебных аудиторий и офисных 

помещений), а также на фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области образования. Учебный корпус на ул. Радио дом 20  

полностью соответствуют всем нормативным требованиям, предъявляемым 

к состоянию помещений образовательной организации.   В 2020 году 

материально-техническая база (МТБ) АНОВО «ИСН» удовлетворяла всем 

требованиям, предъявляемым Федеральными государственными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО) к условиям реализации образовательных 

программ по соответствующим направлениям подготовки. 

В институте в отчётный период выстроена стратегическая программа 

развития образовательной организации. На заседаниях Учёного Совета АНО 

ВО «ИСН» были рассмотрены вопросы и приняты решения по проблемам, 

имеющим отношение к повышению качества образования. Успешно в 2020 

году решены были проблемы в части кадровых, программных, научно- 

методических, диагностических (экспертных), мотивационных, 

информационных, материально-технических, финансовых, организационных 

и иных условий, достаточных и необходимых для изменения (повышения 

уровня, состояния) образования в рамках реализуемых в АНОВО «ИСН» 

образовательных программах высшего образования .  

Деятельность института в 2020 году по всем обозначенным 

приоритетным направлениям развития осуществлялась в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере высшего 

образования. Управление всеми анализируемыми процессами в институте в 

отчётный период было выстроено и проведено с учётом приоритетов и целей 

государственной и муниципальной политики в сфере образования и 

результатов проблемного анализа образовательной ситуации на основе 

планирования  системных  позитивных  изменений,  описания  содержания 
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инновационной деятельности и механизмов её финансирования, критериев 

количественной и качественной оценки достижения прогнозируемых 

результатов. 

Одним из достижений 2020 года коллектив обучающихся, 

работников, профессорско-преподавательского состава нашей 

образовательной организации рассматривает успехи в реализации таких 

проектов, как система сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

совершенствование кадрового потенциала, переход на новые 

организационно-правовые  формы,  развитие  самостоятельности  АНОВО 

«ИСН», развитие системы оценки качества образования АНОВО «ИСН». 

 
 

Серьёзное внимание уделено проблеме содействия трудоустройству 

выпускников., информацию о трудоустройстве выпускников АНОВО 

«ИСН» в 2020 году структурные подразделения целенаправленно 

собирают, анализируют и используют по мере необходимости. Выстроена 

модель выпускника нашей образовательной организации. В частности, 

проведён анализ факторов риска в отношении выпускников, 

сталкивающихся с проблемой трудоустройства. Выявлены факторы, 

обозначены приоритетные направления развития института в отношении 

содействия выпускникам в построении профессиональной карьеры после 

успешного трудоустройства по специальности. 

В 2020 году стабилен основной профессорско-преподавательский 

состав АНОВО «ИСН», приняты новые преподаватели на разных 

условиях занятости в образовательной организации (с учёной степенью, 

учёным званием, с высоким опытом педагогической и исследовательской 

работы). 

Бюджет АНОВО «ИСН» выстроен в полном соответствии с 

законодательством, регламентирующим деятельность образовательных 

организаций высшего образования. 

В рамках основных научных школ института были реализованы 

научно- исследовательские проекты организации. 

В 2020 году качество ресурсов АНОВО «ИСН» было достаточным и 

необходимым для выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся института. Одним из достижений 2020 года считаем 

отличающие нашу образовательную организацию системность, открытость 

образования АНОВО «ИСН» в контексте тенденций динамично 

развивающегося образовательного пространства. 

Сформирована и претерпела позитивные изменения система 

внутреннего и внешнего контроля качества образования АНОВО «ИСН» в 

отчётный период. Институт обеспечил все условия для проведения 

ежегодного мониторинга. 2020 год подтвердил обоснованность выбранных 

руководством и другими субъектами образования АНОВО «ИСН» 

важнейших ценностных приоритетов. 2020 год, на наш взгляд, заложил 

основу для позитивного развития института в 2021 и в последующие годы в 

части   изменения всех составляющих (компонентов) системы образования 
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«ИСН»: в частности, образовательных маршрутов и траекторий, моделей 

выпускников, содержания образования и воспитания, образовательных 

технологий, социальных партнёров, внешних связей, состояния систем 

управления и др. 

Составляющие  достигнутого  результата  деятельности  АНОВО 

«ИСН» в 2020 году: 

- достойное качество образования в АНОВО «ИСН и повышение 

его доступности; 
- обновленное содержание образования; 
- рост уровня квалификации педагогических работников; 

- наличие эффективных авторских разработок (программ, 
учебных пособий, методических рекомендаций; 

- положительная оценка деятельности АНОВО «ИСН» 
обучающимися, работодателями, представителями профессионального 
педагогического сообщества; 

- привлечение ресурсов (нормативно-правовых, организационно-

содержательных, кадровых, мотивационно-ценностных, 

информационных, материально-технических, экспертно-диагностических 

и ин 


