
 

 

Введение 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр», подготовка и опубликование 
в сети Интернет отчета о самообследовании на сайте МБУ ДПО УМЦ.  

Настоящее самообследование Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» города 

Реутов Московской области проведено на основании Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», а также в соответствии с приказом директора 
МБУ ДПО УМЦ от 28.01.2019 № 04 – ОД «О проведении процедуры самообследования по 

итогам 2018 года».  

Целью самообследования МБУ ДПО УМЦ (далее – УМЦ) является получение 
объективной информации о состоянии образовательного процесса; установление степени 

соответствия фактического содержания, уровня и качества подготовки слушателей 
требованиям законодательства, выявление положительных результатов и недостатков в 

деятельности организации. 
Задача самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления УМЦ, 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки слушателей, организации 

учебного процесса, актуальности и востребованности проводимого дополнительного 

образования, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности УМЦ.  

 

1. Оценка деятельности УМЦ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр» города Реутов Московской области (далее 

именуемое – УМЦ) создано на основании постановления Главы города Реутова от 20.04.2009 

г. № 146-П. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр» города Реутов Московской 
области. 

Фирменное наименование: МБУ ДПО «Учебно-методический центр» 
Сокращенное наименование: МБУ ДПО УМЦ  
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.    
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения от 17.06.2009 г., серия 50 №012924449  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №73281от 28.05.2015г. с 

бессрочным сроком действия, серия 50Л01 №0001182, выдана Министерством образования 
Московской области. 

Место нахождения: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Кирова,5. 
Адрес осуществления образовательной деятельности: 143966, Московская область, г. 

Реутов, ул. Кирова,5; ул. Победы,32. 
По типу образовательной организации УМЦ относится к организации дополнительного 

профессионального образования.  
СайтУМЦ: http://www.reutov-umc.com/ 



    Образовательная деятельность УМЦ организована в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 

года №197-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», другими законодательными актами Российской 

Федерации, а также Уставом УМЦ и другими локальными актами.  
Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды 

деятельности: 
- организация и осуществление регулярной учебно-методической поддержки учителей 

всех муниципальных образовательных учреждений; 
-организация и осуществление повышения квалификации педагогических работников; 
- аналитическая деятельность; 
- информационная деятельность; 
-организационно – методическая деятельность; 
- реализация дополнительных платных образовательных услуг (на договорной основе) за 

пределами образовательных программ; 
- организация стажировки, проведении занятий творческих групп, методических 

объединений, научно-практических конференций, семинаров, практикумов, круглых 
столов, школ педагогического опыта, конкурсов педагогических инициатив и других форм 
организации деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов; 

-обеспечение психологического обследования граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, для оценки их психологической готовности к приему ребёнка в 
семью; 

- осуществление подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на иных 
установленных семейным законодательством формах; 

-обеспечение комплексного сопровождения замещающих семей, включающее оказание 
детям и их законным представителямпсихолого-педагогической и правовой помощи; 

- организацию работы с замещающими родителями с целью профилактики возвратов 

детей из замещающих семей, создание благоприятных условий их развития и воспитания в 
замещающей семье; 

- осуществление сопровождение замещающей семьи по индивидуальной программе.   
Целями деятельности УМЦ являются: 

- организация обучения педагогов и населения в целях получения новых знаний и 

практических навыков, необходимых для профессиональной деятельности, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования, 

повышения научно-педагогической квалификации; 

- организация методической работы и информационно-аналитического обслуживания 

учреждений образования в муниципальной системе образования города Реутов; 

- повышение квалификации, обновления теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач; 

- осуществление комплекса мер, направленных на развитие и поддержание семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



- оказание квалифицированной консультационной, правовой, психологической, 

социально-педагогической и иной помощи замещающим семьям и кандидатам в 

замещающие семьи. 

 Задачи УМЦ: 

- содействие функционированию и развитию муниципальной системы образования; 

- реализация образовательных программ в системе повышения квалификации 

специалистов, работающих в образовательных учреждениях города; 

- организация и проведение повышения квалификации и стажировки педагогических 

работников образовательных учреждений в освоении и введении в действие 

федеральных образовательных стандартов, единого государственного экзамена, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных учреждений, распространение положительного педагогического 

опыта; 

- организация апробации и внедрения новых образовательных программ и методик; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ образования, воспитания, молодежной политики и т.п.; 

- организация научной экспертизы авторских программ, проектов, рекомендаций, 

других документов и материалов по профилю работы педагогов; 

- разработка и реализация программ психолого-педагогического обучения и  

сопровождения кандидатов в замещающие родители и замещающих семей; 

- помощь замещающим семьям в создании и поддержании необходимых условий для 

развития, обучения и социализации воспитанников; 

- повышение психолого-педагогических и правовых компетенций замещающих 

родителей; 

- помощь замещающим семьям в кризисных ситуациях. 

 

 

2. Система управления и организация деятельности УМЦ 

 

 
 



 

 

Органы управления УМЦ. Органами управления УМЦ являются: 

- директор - единоличный исполнительный орган управления;  
- профессиональный союз работников учреждения - выборный коллегиальный орган 

управления; 

- общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган управления.  

 Компетенция, порядок деятельности органов управления УМЦ изложены в Уставе.  

Надзор за деятельностью УМЦ осуществляет Учредитель. 

Наряду с Уставом УМЦ в управлении используются локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность УМЦ.  

В соответствии со штатным расписанием в  УМЦ функционирует три отдела: 

- учебно-методический отдел; 

- отдел подготовки и сопровождения замещающих семей "Счастливая семья"; 

- информационно-аналитический отдел. 

Учебный центр полностью укомплектован кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 
Деятельность УМЦ обеспечивают: директор, заместитель директора, начальник 

отдела по сопровождению замещающих семей, методисты, педагоги-психологи, 
социальный педагог, ведущий инженер, инженер, специалист по закупкам, 
делопроизводитель, главный медиаспециалист, руководители городских методических 
объединений. 

Большинство сотрудников являются экспертами-практиками с большим опытом 

работы в образовательных учреждениях. 40% имеют высшую квалификационную 

категорию, 40 % - первую  квалификационную  категорию, 10% - кандидаты 

педагогических наук, 20 % - специалисты с большим опытом работы в образовательных 

учреждениях. 
 

Учебно-методический отдел 
Учебно-методический отдел проводит работу по следующим направлениям 

деятельности: повышение квалификации, аттестация педагогических и руководящих 
работников, методическая работа в образовательных учреждениях, организация и 
координация профессиональных конкурсов, поддержка одаренных детей, поддержка 
молодых специалистов. 

Повышение квалификации. Одним из основных направлений деятельности УМЦ 
является повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных 
организаций по дополнительным профессиональным программам. (Самообследование по 
данной деятельности см. раздел 3).  

Аттестация педагогических работников. Важным механизмом развития 

компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования 

является аттестация. Высшую и первую квалификационные категории имеют 838 педагога, 

что составляет 75% от общей численности педагогических работников, но 272 (24%) 

педагога не имеют квалификационной категории 

В 2018 году аттестовано 210 педагогических работников города, из них 147 педагогов 

(70%) повысили квалификационную категорию. Методической службой города и 

образовательных организаций проведена огромная работа по методическому 

сопровождению деятельности аттестуемого как во время процедуры аттестации, так и в 

межаттестационный период с учетом личностного подхода, непрерывного и обоснованного 

диагностико-прогностического отслеживания изменений в профессиональной 

деятельности.  



 
 

Методическая работа. УМЦ осуществляет методическую работу в образовательных 

учреждениях всех типов и видов (общеобразовательных и дошкольных), мультимедийных 

библиотеках, методических, учебно-методических кабинетах (далее – учреждениях) по 

следующим направлениям: 

1. Координация всех направлений методической работы в образовательных 

учреждениях  города:  

- работа с образовательными учреждениями, являющимися ресурсными 

центрами, экспериментальными площадками; 

- координация работы городских методических объединений; 

- выявление, обобщение и презентация лучших образцов педагогической 

деятельности; 

- информационная поддержка педагогов; 

2. Оказание помощи педагогическим работникам образовательных учреждений в 

определении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в 

организации работы по научно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности учреждений, в разработке рабочих образовательных (предметных) 

программ (модулей) по дисциплинам и учебным курсам. 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогов. 

4. Разработка локальных актов и иной документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. 

5. Анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в образовательном 

учреждении и разработка предложений по повышению её эффективности. 

6. Обобщение опыта работы образовательных учреждений и принятие мер по 

распространению наиболее результативного опыта педагогических работников. 

7. Проведение городских семинаров, конференций и других мероприятий для 

руководителей и педагогов образовательных учреждений. 
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8. Поддержка молодых специалистов, организация работы школы молодого специалиста 

«Свой стиль». 

Организация и координация проведения конкурсов. УМЦ организует и 

координирует конкурсы различной направленности и уровней для педагогов и детей: 

- разработка положений о конкурсах; 

- формирование оргкомитетов; 

- принятие решения о составе жюри, назначение председателя жюри; 

- проведение информационных мероприятий в рамках конкурса; 

- организация церемонии награждения победителей и призеров конкурса. 

Ежегодные конкурсы для педагогов: 

- «Педагог-года» - профессиональный конкурс педагогического мастерства, 

муниципальный этап, федеральный уровень; 

- «Педагогический дебют» - профессиональный конкурс педагогического мастерства, 

муниципальный этап, федеральный уровень; 

- «Лучший по профессии»- профессиональный конкурс педагогического мастерства, 

муниципальный этап, федеральный уровень; 

- «Лучший учитель предметник и учитель начальных классов» - профессиональный 

конкурс педагогического мастерства, муниципальный этап, федеральный уровень; 

- «Сердце отдаю детям» - профессиональный конкурс педагогического мастерства, 

муниципальный этап, федеральный уровень; 

- «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения» педагогический 

марафон классных руководителей - профессиональный конкурс педагогического 

мастерства, муниципальный этап, федеральный уровень 

- «За нравственный подвиг учителя» - профессиональный конкурс педагогического 

мастерства, муниципальный этап, федеральный уровень. 

- Конкурс на поощрение лучших учителей Московской области - профессиональный 

конкурс педагогического мастерства, муниципальный этап, региональный уровень. 

Поддержка одаренных детей. УМЦ результативно проводит работу по поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи.  

Все общеобразовательные учреждения активно включены в муниципальную систему 

работы «Одарённые дети. От детского сада до ВУЗа», обеспечиваются условия для 

реализации потенциала талантливых, одаренных детей, деятельностного включения 

обучающихся в образовательные и социальные процессы. 

Ежегодно проводятся конкурсы для одаренных детей: 

-  «Юные интеллектуалы» - интеллектуальный конкурс для детей дошкольного 

возраста, муниципальный уровень; 

- «Зелёный огонёк» - конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

ДОО, муниципальный уровень; 

- «Волшебный мир сказки» - творческий конкурс для детских коллективов ДОО, 

муниципальный уровень; 

- «Знайка – интеллектуальный конкурс для  выпускников начальной школы, 

муниципальный уровень; 

- «Я – исследователь» - познавательно-исследовательский конкурс для учащихся 5-8 

классов, муниципальный уровень; 

-  «IT-парк» изобретательско-исследовательский конкурс для школьников всех 

возрастов, муниципальный уровень. 

В системе работы с одарёнными детьми важную роль играют школьные научно-

практические конференции учащихся. В 2018 году в МБОУ «Лицей» проходила ежегодная 

открытая научно-практическая конференция «Я познаю мир». Формат работы 

конференции: защита исследовательских и проектных работ (работа секций), выставка 

стендовых докладов. На НПК были заявлены 229 работ из 38 образовательных организаций 

9 муниципалитетов Московской области, работало 13 секций по различным направлениям 

исследовательской деятельности.  



Первым мероприятием Реутовского Форума инновационных идей стал городской 

конкурс проектов по моделированию, конструированию и робототехнике «IT-парк» среди 

школьников.  

На конкурс было представлено 95 проектов учащихся с 1-го по 11 класс в девяти 

номинациях. Авторами работ стали 138 человек. На конкурсе работали 9 секций. 

Победителями конкурса стали 30 проектов, авторы-победители – 43 обучающихся из 

школ города. Лучшие проекты были представлены на выставке в МКДЦ. 

В рамках Форума состоялась четырнадцатая городская научно-практической 

конференция «Роль научно-исследовательской работы учащихся в выборе профессии». 

Цель конференции: реализация интеллектуального и творческого  потенциала 

обучающихся, содействие их профессиональному самоопределению, выявление и 

поддержка  детей, имеющих склонность к исследовательской и проектной деятельности. На 

конференцию были представлены и заслушаны 90 научно-исследовательские и проектные 

работы от всех общеобразовательных учреждений города и двух дошкольных учреждений. 

Авторами работ стали 112 учащихся. Научных руководителей – 91 учитель. Работа 

проходила в 11 секциях. Итог работы: победителями признаны 23 работы, лауреатами - 41 

работа. 

В жюри конференции работали представители Администрации города, НПО 

машиностроения, областного центра развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодёжи, студенты аэрокосмического факультета, 

преподаватели и студенты трёх педагогических ВУЗов Московской области, представители 

общественных, научных и учебных организаций города. 

На конференции традиционно подвели итоги работы муниципальных 

образовательных учреждений по направлению «Одарённые дети. От детского сада до 

ВУЗа». 

УМЦ координирует и оказывает научно-методическую поддержку, в проведении 

конференций (краеведческой конференции «Отечество», чтений (городские исторические 

чтения «100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации», 

«Горячий снег Сталинграда»), в муниципальном и областном этапах Всероссийского 

интеллектуального движения «Умники и умницы», в публикациях учащихся, в работе со 

школьными НПК.  

Проведение интеллектуальных конкурсов, научных конференций имеет явно 

выраженную профориентационную составляющую. 

УМЦ сотрудничает с педагогическими ВУЗами, НПО машиностроения, МГТУ им. 

Баумана, ГГТУ, МГПУ и др. 

УМЦ в соответствии с нормативно–правовой базой, организует, координирует и 

оказывает научно-методическую поддержку самому массовому олимпиадному движению 

школьников - Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам на 

школьном, муниципальном, региональном этапах, организует участие в очных и 

дистанционных предметных олимпиадах для школьников, регионального и всероссийского 

уровня, проводимых Региональным центром поддержки олимпиадного движения 

Министерства образования Московской области, сторонними организациями и 

учреждениями, в открытых дистанционных олимпиадах МФТИ, МГОУ.  

 Цель олимпиады – выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний. 

В 2018 – 2019 учебном году проведены школьный ( 24 предмета, зарегистрировано 

15028 участий, среди них победителей и призеров - 4139 (в 2017 году было 12518 участий, 

победителей и призеров -2423), муниципальный этапы (23 предмета, зарегистрировано более 

1600 участий) всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Все результаты участников муниципального этапа занесены в систему ЕАИС ОКО. 

Олимпиады по информатике, экологии и биологии были организованы и проведены в 

системе АИТС ДИТ. 



По итогам муниципального этапа 72 обучающихся получили право участия на 

региональном этапе ВсОШ и региональнах этапах Всероссийских олимпиад Л.Эйлера, 

Дж.Максвелла, «Основы предпринимательства и потребительских знаний». Анализ 

результативности по общеобразовательным организациям и распределение призовых мест 

на муниципальном этапе ВсОШ представлены в таблицах.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результативности школьного, муниципального, регионального этапов и 

заключительного Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам по городскому округу Реутов за 2017/2018- 2018/2019 уч. г. 

 

 

Этапы 
всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Число 
предметов 

Число участий 
обучающихся г. о. 

Реутов 

Число 
победителей 

Число 
призёров 

2017/ 
2018 

2018/
2019    

2017/ 
2018 

2018/
2019    

2017/
2018 

2018/
2019    

2017/
2018 

2018/
2019    

Школьный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

24  24 12518 15 028 878 1463 1545 2676 

Муниципальный 
этап всероссийской 
олимпиады 
школьников 

23 23 1668 1672 83 86 308 307 

360

370

380

390

400

2016-2017 2017-2018 2018-2019

374

391 393

Динамика роста призовых мест на муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в г.о. Реутов



Региональный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

19  
 

20 81 72 
 

2 3 10 18 

Заключительный 
этап всероссийской 
олимпиады 
школьников 

1  1    1  

 

Сравнительный анализ распределения призовых мест в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(по регистрационным листам и протоколам) за период 2016-2019 г.г. 

 

 На базе УМЦ были организованы дифференцированные виды внеурочной 

деятельности с одаренными детьми ведущих педагогов Московской области (профильные 

кружки «Олимпиадная физика», «Олимпиадная математика»).  

Следует отметить взаимодействие УМЦ с Региональным образовательным центром 

олимпиадного движения и Порталами информационной поддержки Всероссийской 

олимпиады школьников, школьных олимпиад, очно-заочных лицеев при МФТИ, МГОУ.  

 

Отдел подготовки и сопровождения замещающих семей  «Счастливая семья» 
Отдел подготовки и сопровождения замещающих семей «Счастливая семья» 

официально открыт и функционирует в соответствии с действующим законодательством 
РФ и МО, на основании приказа министра образования Московской области от 13.09.2016 
№3543 на базе МБУ ДПО "Учебно-методический центр". 

  Основная цель работы отдела – осуществление комплекса мер, направленных на 
развитие и поддержание семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание квалифицированной консультативной, психологической, 

ОО Победители Призёры Всего призовых мест 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

МАОУ 
«Гимназия» 

28 21 16 79 71 68 107 92 84 

МАОУ 
«Лицей» 

6 11 22 46 50 42 52 61 64 

МБОУ«СОШ 
№ 7» 

13 9 11 35 44 42 48 53 53 

МАОУ«СОШ
№ 10»  

2 8 9 12 27 32 14 35 41 

МБОУ«СОШ 
№ 2» 

4 7 9 29 27 21 33 34 30 

МБОУ«СОШ 
№ 6» 

7 8 7 27 26 24 34 34 31 

МБОУ«СОШ 
№ 5» 

6 11 6 30 17 25 36 28 31 

МБОУ«СОШ
№ 4» 

2 5 3 24 23 23 26 28 26 

МБОУ«СОШ 
№ 1» 

0 3 2 11 11 15 11 14 17 

МБОУ«СОШ 
№ 3» 

0 - 1 11 12 15 11 12 16 

ИТОГО: 69 83 86 305 308 307 374 391 393 



социально-педагогической, правовой и иной помощи замещающим семьям и кандидатом в 
замещающие родители. 

Основными направлениями деятельности отдела является работа Школы приёмных 

родителей (далее ШПР), психологическое обследование кандидатов в приемные родители, 

сопровождение замещающих семей, методическая поддержка работников системы 

образования по вопросам работы с замещающими семьями. Посещение программы ШПР 

является необходимым условием для принятия ребенка в приемную семью. Деятельность 

ШПР осуществляется в тесном взаимодействии с Отделом опеки и попечительства 

министерства образования Московской области по г.о. Реутов, приемными семьями, 

имеющими успешный опыт воспитания. 

За 2018 учебный год в Школе приёмных родителей отдела подготовки и 

сопровождения замещающих семей УМЦ прошли обучение 38 кандидатов в замещающие 

родители.  

Обязательным является психологическое обследование кандидатов в приемные 

родители. Комплект тестов, используемых для обследования, разработаны и 

рекомендованы Областным центром сопровождения замещающих семей при МГОУ. По 

итогам обучения и обследования 94% кандидатов готовы к приему ребенка в семью и 

обладают необходимыми для этого компетенциями. На учёте в отделе состоят 47 семей, 

которые получают регулярную консультационную помощь.  

Специалисты Отдела подготовки и сопровождения замещающих семей в 2018 г. 

выпустили 2 номера журнала «Счастливая семья». Журнал предназначен для приемных 

родителей, выпускников ШПР, а также для сотрудников аналогичных школ в других 

городах Московской области. В журнале представлена актуальная информация, 

рекомендации, новости. Журнал распространяется в электронном и печатном виде. 

Дополнительными проектами в рамках сопровождения, которые отдел реализует 

согласно рекомендациям Министерства Образования, является проведение 

профориентационной кампании для подростков и мероприятий повышения родительских 

компетенций. За 2018 год в профориентационной кампании приняло участие 12 подростков 

из замещающих семей г.Реутов. Специалисты отдела приняли участие и организовали 

более 20 мероприятий по повышению родительских компетенций, информированию 

граждан (в т.ч. педагогов) о семейных формах устройства детей и особенностях развития 

ребенка-сироты. 
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2018 44 38 5  
(семей) 

41 8 25 23 303 12 

 
Выводы: 



- организация управления и деятельности в УМЦ соответствует собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документации, действующему 

законодательству и Уставу образовательной организации; 

- управление УМЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом УМЦ на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. УМЦ самостоятелен в подборе и расстановке кадров, 

осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

- в целом структура УМЦ и система его управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций организации дополнительного 

профессионального образования и методического сопровождения педагогов города в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- используемая в УМЦ система взаимодействия обеспечивает нормальную 
жизнедеятельность УМЦ и позволяет ему успешно осуществлять образовательную 

деятельность. 
- учебный центр располагает достаточным кадровым потенциалом; 
- качество кадрового обеспечения образовательного процесса соответствует 

лицензионным требованиям; 
- периодичность и направления повышения квалификации работников соответствуют 

нормативным требованиям; 
- квалификация работников достаточна для оказания образовательных услуг на 

высоком уровне. 
 

3. Организация дополнительного профессионального образования 
 

Организация дополнительного профессионального образования производится в УМЦ в 
соответствии со следующими документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;  

- Законом Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013 – ОЗ «Об 
образовании»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 
2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 
г. № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного нормативного правового 
обеспечения в сфере ДПО»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2015 г. № АК-608/06 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Уставом; 

- Положением об организации дополнительного профессионального образования в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр» города Реутов Московской области. 

УМЦ самостоятельно осуществляет разработку и утверждение дополнительных 

профессиональных программ. 

Учебный процесс в УМЦ осуществляется в течении учебного года, разделенного на 

два семестра. 



Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам, – педагоги и руководители образовательных организаций и учреждений, 

имеющие среднее или высшее профессиональное образование. 

Учебные группы обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации формируются на основе заявок, поступающих в региональную 

информационную систему дополнительного профессионального образования (РИНСИ).  

После формирования группы через РИНСИ муниципальный оператор направляет 

вызовы на каждого слушателя через электронную почту. 

Приказ о зачислении в списочный состав учебной группы издается после первого по 

расписанию занятия. 

Организация учебного процесса по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации. Обучение, по дополнительным 

профессиональным программам специалистов, осуществляется в очно-заочной форме с 

дистанционной поддержкой. 

Дополнительные профессиональные программы реализуются в соответствии с 

учебным (тематическим) планом из расчета 6-8 академических часов в день.  

Дополнительные профессиональные программы реализуются в соответствии с 

календарным графиком составляемым на семестр.  

Структура дополнительных профессиональных программ определяется учебно-

методическими документами: учебным планом и учебной программой, календарный 

график на семестр, учебное расписание на семестр. 

Удостоверения о повышении квалификации выдаются по ведомости установленного 

образца. 

Выводы:  

- структура дополнительных профессиональных программ полностью отвечает 

требованиям; 

- реализация дополнительных профессиональных программ ведется качественным с 

организационным, учебным, методическим и техническим сопровождением; 

- выдача удостоверений производится с соблюдением требований законодательства. 

 

 

 
 

 

4. Содержание и качество подготовки слушателей  

 

План Факт

Количество  слушателей  УМЦ в 2018г. план/факт

Количество слушателей УМЦ в 

2017 г. план/факт

379

340 



Анализ содержания подготовки слушателей по образовательным программам 

показывает, что разработанные и реализуемые в УМЦ образовательные программы 

соответствуют требованиям законодательства. 

Преподаватели используют современные педагогические и информационные 

технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности слушателей, 

повышение эффективности самостоятельной работы обучаемых. 

Содержание программ дополнительного профессионального образования (далее – 

ДПО) определяется дополнительными профессиональными программами, разработанными 

сотрудниками УМЦ, организующими дополнительное профессиональное образование. Все 

программы дополнительного профессионального образования проходят обязательную 

содержательную экспертизу в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

утверждается Экспертным советом и находится в Реестре дополнительных 

профессиональных программ.  

Программа содержит цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

материальные условия реализации программы, учебно-методическое обеспечение 

программы, оценку качества освоения программы, список нормативных документов. 

 Реализация программ в УМЦ направлена на использование методов в 

образовательном процессе, ориентированных на решение проблем практической 

(профессиональной) деятельности слушателей. Особое внимание уделяется внедрению 

новых форм и методов обучения, способствующих лучшему овладению новыми навыками, 

формированию у слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

условиях, качественно осуществлять профессиональную деятельность. 

Содержание учебных планов и образовательных программ направлено, в первую 

очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными 

практическими навыками, в ходе учебного процесса, умело реализовывался слушателем в 

профессиональной деятельности. 

Слушатели, зачисляемые в группы для обучения в УМЦ, являются работниками 

образовательных организаций, и пройденное обучение способствует получению 

дополнительных компетенций (знаний, умений и навыков), необходимых для выполнения 

функций, согласно занимаемой должности или направления профессиональной 

деятельности. 

Общая численность слушателей, успешно закончивших обучение за отчетный 

период по состоянию на 1 апреля 2018 года, составила 350 человек. 

УМЦ обеспечивает доступ к перечню материалов, таких как: расписание занятий, 

образовательная программа, критерии оценки прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации, учебно-методические материалы, тестовые материалы для контроля качества 

усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной 

дисциплины и организации самоконтроля, текущего контроля, справочные издания  и 

словари, периодические издания,  научная литература, ссылками на базы данных и т.п. 

 

Мониторинг потребностей в обучении  в системе РИНСИ 

2018 г. 
 



 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ С 2010 г. 

 
 Наименование программы Категория слушателей повышения 

квалификации работников 

учреждений Московской области 

Нормативн

ый срок 

обучения 

(кол-во 

часов) 

1.  Актуальные вопросы современного дошкольного 

воспитания  и развития детей раннего возраста 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

2.  Оптимизация деятельности воспитателя в 

современном образовательном учреждении 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

3.  Начинающий пользователь персонального 

компьютера. Основы информационной культуры 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

4.  Начинающий пользователь персонального 

компьютера. Офисные технологии 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

5.  Методика преподавания компьютерной графики 

в начальной школе 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

6.  Внешняя оценка качества образования 

выпускников общеобразовательных учреждений 

Педагоги-предметники 

общеобразовательных учреждений 

 

36 

7.  Основные направления обеспечения 

преемственности дошкольного образовательного 

учреждения и начального школьного 

образования 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

дошкольного образования и 

начального общего образования 

36 

8.  Особенности Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения в 

начальной школе 

Педагогические работники 

начального общего образования 

36 

9.  Этимология. Этимологический анализ слова 

 в школе  

 
 

Педагоги-предметники 

общеобразовательных учреждений 

36 

10.  Этнолингвистическое краеведение Подмосковья Педагоги-предметники 

общеобразовательных учреждений 

36 

11.  Аттестация как ресурс профессионального 

развития педагогов 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

12.  Основные направления работы педагогов 

образовательных организаций с одаренными 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 
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детьми 

13.  Использование компьютерных технологий для 

подготовки методических материалов педагога 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

14.  Оптимизация деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

15.  Использование информационных ресурсов для 

совершенствования методической деятельности 

педагогов 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

16.  Психологическая готовность педагога к 

взаимодействию с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы начального 

образования 

36 

17.  Психологическая готовность педагога к 

инновационной деятельности 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

18.  Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС ООО 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

основного уровня общего 

образования 

36 

19.  Руководство проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы основного и среднего 

общего образования 

36 

20.  Основные аспекты проектирования 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

21.  Психологические аспекты организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

22.  Психологическая готовность педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций к взаимодействию с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

23.  Актуальные аспекты профессионального 

развития педагога 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации основных 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

36 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2017 г. 

 

 Наименование программы Категория слушателей 

повышения квалификации 

работников учреждений 

Московской области 

Нормат

ивный 

срок 

обучени

я 

(кол-во 

часов 



1 Использование информационных ресурсов 

для совершенствования методической 

деятельности педагогов 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

2 Психологическая готовность педагога к 

взаимодействию с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы начального 

образования 

36 

3 Психологическая готовность педагога к 

инновационной деятельности 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

36 

4 Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС ООО 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

основного уровня общего 

образования 

36 

5 Руководство проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы основного и среднего 

общего образования 

36 

6 Основные аспекты проектирования 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

7 Психологические аспекты организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

8 Психологическая готовность педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций к взаимодействию с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

36 

    
Выводы: 

- структура подготовки слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования, соответствует требованиям законодательства и 

ориентирована на подготовку специалистов к успешной практической деятельности 

в профессиональной сфере; 

- организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов; 

- уровень требований, предъявляемых при проведении итоговой аттестации и их 

результаты,  позволяет положительно оценить качество подготовки специалистов; 

- порядок хранения и выдачи документов об образовании установленного образца 

соответствуют действующему законодательству Российской Федерации. 

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

- рекомендуется продолжать работу по совершенствованию качества организации 

учебного процесса, внедрению перспективных форм обучения на основе применения 

информационных технологий, современных обучающих методик. 

 

5. Состояние материально-технической базы 

 
Материально-техническая база УМЦ достаточна для реализации образовательной 

деятельности по имеющимся программам. Процесс реализации образовательных программ 

обеспечен необходимой материально-технической базой для проведения всех видов 

учебных занятий: МБУ ДПО УМЦ имеет оборудованные современными техническими 

средствами (проекторы, ноутбуки, видеокамеры, доски, плазменный телевизор с большим 

экраном) лекционные залы, комната для психологической разгрузки, игровая зона, 



компьютерный класс с необходимым оборудованием и  мебелью -  магнитные/маркерные 

доски, шкафы для хранения литературы, документов, сейфы. Материально-техническая 

база отвечает действующим санитарно-техническим нормам и правилам.  
 

Выводы: 
 

- уровень и качество материально-технической базы УМЦ по реализуемым 

программам повышения квалификации, учитывая их специфику, достаточны для 

организации учебного процесса на должном уровне. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
Учебно-методическое обеспечение УМЦ  позволяет реализовывать образовательные 

программы, предлагаемые для освоения слушателям в полном объеме. 

Библиотечные ресурсы, состоят из учебных и иных пособий на бумажных и 

электронных носителях. 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, 

презентации позволяют реализовывать программы дополнительного профессионального 

образования. 

По всем учебным модулям (дисциплинам) дополнительных профессиональных 

образовательных программ в библиотеке УМЦ имеется достаточное количество 

обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, а также нормативной 

и законодательной литературы. 

Комплектование фондов учебных материалов ведется по направлениям учебной 

работы УМЦ.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение позволяет организовать 

надлежаще учебный процесс. 

Выводы: 

- в целом, состояние учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности по заявленным 

программам. 

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

- необходимо совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем направлениям, переработать 

и издать в новой редакции некоторые сборники и материалы, разработать и изготовить 

новые методические сборники и пособия, презентации; 

- продолжать пополнение фондов библиотеки учебно-методическими комплексами 

и материалами. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации. Внутренняя система оценки качества образования                            

- совокупность организационных норм и правил, обеспечивающих объективную 

информацию и последующую оценку образовательных достижений слушателей, 

эффективности деятельности преподавательского состава, достаточность имеющихся 

ресурсов, качество образовательных программ с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг. 
 

УМЦ строит свою деятельность на приоритете качества образовательных услуг, 

отвечающего современным требованиям. В рамках функционирования внутренней системы 



оценки качества образования осуществляется контроль по следующим направлениям: 

качество образования, условия оказания образовательных услуг, эффективность 

функционирования созданной системы. 
 

Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса. 

Основными направлениями внутреннего контроля образовательного процесса 

являются: 

- содержание и качество преподавания учебных тем (разделов) программы, модулей; 

- содержание и качество обучения; 

- качество знаний, умений, навыков, даваемых слушателю и получения ими новых 

компетенций и(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; 

- состояние и качество нормативной и учебно-методической документации; 

- выполнение решений совещаний; 

- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации слушателей; 

- выполнение учебных планов, поставленных задач и программ развития. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в УМЦ 

применяется анкетирование слушателей, закончивших обучение. 

Результаты анкетирования обобщаются и тщательно анализируются, что позволяет 

учитывать замечания и рекомендации слушателей в деле совершенствования качества 

организации образовательной деятельности. 

Выводы:  
- в целом, внутренняя система оценки качества образования достаточна для 

получения объективных показателей деятельности УМЦ. 
 

8. Дополнительные образовательные или иные услуги 

 
Учебно-методический центр оказывает дополнительные услуги в соответствии с 

Положением о платных дополнительных образовательных услугах в МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Реутов Московской области. Деятельность предусмотрена Уставом 

УМЦ и регламентируется локальными актами. 

Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со статьей 16 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" оказываются только с согласия 

их получателя на договорной основе. 

Выводы: 

- оказание дополнительных услуг не наносит ущерб или не ухудшает качество предоставления 

основных образовательных услуг. 

 

Заключение 

 

Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения об МБУ ДПО 

УМЦ, организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности, системе 

управления, организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-методического, 

библиотечно - информационного обеспечения, материально-технической базе и других 

направлениях деятельности. 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность УМЦ в 

отчетный период проводилась системно и в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, 

пришли  к выводу, что УМЦ имеет достаточный потенциал для реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 



Однако ряд аспектов образовательной деятельности нуждаются в доработке. 

Выводы и рекомендации: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу УМЦ. Образовательная 

деятельность ведется в соответствии с лицензионными нормативами и требованиями; 

- система управления, имеющаяся нормативная и организационно-распорядительная 

документация в УМЦ соответствуют действующему законодательству и Уставу; 

- содержание образовательных программ, условия их реализации и качество 

подготовки  слушателей в целом соответствует требованиям законодательства

- условия реализации образовательного процесса в УМЦ оцениваются как 

достаточные и позволяющие реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования; 

- уровень и качество материально-технической базы УМЦ по реализуемым 

программам повышения квалификации, учитывая их специфику, достаточны для 

организации учебного процесса на должном уровне; 

- учебный центр располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по качественной 

подготовке слушателей по образовательным программам, реализуемым в УМЦ; 

- учебно-методическое обеспечение УМЦ позволяет реализовывать образовательные 

программы, предлагаемые для освоения слушателям в полном объеме; 

-  внутренняя система оценки качества образования достаточна для получения 

объективных показателей деятельности УМЦ. 

 Анализ результатов самообследования позволяет отметить следующие 

недостатки:  

- необходимо совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу, изготовить новые методические сборники и пособия, 

презентации; 

- продолжать пополнение  фондов библиотеки,  учебно-методическими комплексами 

и материалами; 

- продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса, 

внедрению перспективных форм обучения на основе применения инновационных 

технологий, активизировать работы по внедрению современных обучающих 

методик, совершенствовать педагогические технологии; 

- необходимо регулярно проводить мониторинг применения слушателями 

полученных знаний в профессиональной деятельности и расширять контакты с 

заинтересованными организациями, для улучшения качества обучения 

специалистов; 

- учесть недостатки  в работе,  возникающие при проведении занятий, пожелания 

слушателей, отмечаемые в анкетах. 

Результаты проведенного самообследования деятельности УМЦ могут являться 

основой для разработки программы развития на ближайшие годы.
(Показатели деятельности Учебного центра за отчетный период указаны в приложении №1 к 

настоящему отчету).



Приложение №1 к отчету  
о самообследовании 

 

 

№ п/п Показатели Единица Фактические  

  измерения данные  

     

1. Образовательная деятельность    

 

Численность/удельный вес численности 

слушателей,    

 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным    

1.1 

программам повышения квалификации, в общей 

человек /% 350/100% 

 

численности слушателей, прошедших обучение в 

 

    

 образовательной организации    

     

 

Численность/удельный вес численности 

слушателей,    

 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным    

1.2 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей человек /% -  

 численности слушателей, прошедших обучение в    

 образовательной организации    

     

 

Численность/удельный вес численности 

слушателей,    

1.3 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей 

человек/%) - 

 

численности слушателей, прошедших обучение в  

 образовательной организации за отчетный период    

     

1.4 

Количество реализуемых дополнительных единиц 

8 

 

профессиональных программ, в том числе: 

  

    

 Программ повышения квалификации единиц 8  

 Программ профессиональной переподготовки единиц -  

1.5 

Количество разработанных дополнительных 

единиц 4 

 

профессиональных программ за отчетный период 

 

    

     

 Программ повышения квалификации единиц 4  

 Программ профессиональной переподготовки единиц -  

 Удельный вес дополнительных профессиональных    

1.6 

программ по приоритетным направлениям 

развития 

% 8/100% 

 

науки, техники и технологий в общем количестве 

 

    

 реализуемых дополнительных профессиональных    

     

 Удельный вес дополнительных профессиональных    

1.7 

программ, прошедших профессионально-

общественную 

% 8/100% 

 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых  



    

 дополнительных профессиональных программ    

     

 Численность/удельный вес численности научно-    

 

педагогических работников, имеющих ученые 

степени 

человек/% 1/10% 

 

1.8 и (или) ученые звания, в общей численности научно-  

 педагогических работников образовательной    

 организации    

     

 Численность/удельный вес численности научно-    

1.9 

педагогических работников, прошедших за 

отчетный 

человек/% 

                                                                

5/50% 

 

период повышение квалификации или  

 профессиональную переподготовку, в общей    

 численности научно-педагогических работников    

     



 

Численность/удельный вес численности 

педагогических    

1.10 

работников, которым по результатам аттестации 

Человек/% 8/80% 

 

присвоена квалификационная категория, в общей  

 

численности педагогических работников, в том 

числе:    

     

 Высшая человек/%            40%  

 Первая человек/%            40%  

 Средний возраст штатных научно-педагогических    

1.11 работников организации дополнительного лет 48,9  

 профессионального образования    

     

 Результативность выполнения образовательной    

1.12 

организацией государственного задания в части 

% 100% 

 

реализации дополнительных профессиональных 

 

    

 программ    

2. Научно-исследовательская деятельность  -  

 Количество цитирований в индексируемой системе    

2.1 цитирования WebofScience в расчете на 100 научно- единиц -  

 педагогических работников    

 Количество цитирований в индексируемой системе  

- 

 

2.2 цитирования Scopus в расчете на 100 научно- единиц  

 педагогических работников    

2.3 

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

единиц 6 

 

научно-педагогических работников 

 

    

 

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой    

2.4 

в системе цитирования WebofScience в расчете на 

100 единиц -  

 научно-педагогических работников    

 

Количество статей в научной периодике, 

индексируемой    

2.5 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно- единиц -  

 педагогических работников    

     

2.6 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

единиц 2 

 

научно-педагогических работников 

 

    

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. -  

2.8 

Объем НИОКР в расчете на одного научно- 

тыс. руб. - 

 

педагогического работника 

 

    

2.9 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

% - 

 

образовательной организации 

 

    

 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными    

2.10 силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

% 

-  

 

доходах образовательной организации от НИОКР  

  

    



     

 

Количество подготовленных печатных учебных 

изданий    

2.11 

(включая учебники и учебные пособия), 

методических и 

единиц - 

 

периодических изданий, количество изданных за  

 отчетный период    

     

2.12 

Количество проведенных международных и 

единиц - 

 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и  

 конференций    

2.13 

Количество подготовленных научных и научно- 

человек - 

 

педагогических кадров высшей квалификации за  

 отчетный период    



 Численность/удельный вес численности научно-    

2.14 

педагогических работников без ученой степени - до 

30    

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 

40 

чел./% 

1/10%  

 лет, в общей численности научно-педагогических 

0/0 

0/0  

 работников    

     

2.15 

Число научных журналов, в том числе электронных, 

единиц 4 

 

издаваемых образовательной организацией  

     

 Финансово-экономическая деятельность    

 Доходы образовательной организации по всем видам    

3.1 финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб.               -  

     

 Доходы образовательной организации по всем видам    

3.2 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на тыс. руб. 

                 

-  

 одного научно-педагогического работника    

     

 Доходы образовательной организации из средств от     

3.3 

приносящей доход деятельности в расчете на 

одного тыс. руб. 
                 
-  

научно-педагогического работника    

     

3. Инфраструктура  
                  
-  

     

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется    

4.1 образовательная деятельность, в том числе: кв. м. 150,4  

     

4.1.1 

Имеющихся у образовательной организации на 

праве 

кв. м. - 

 

 

собственности 

 

    

 Закрепленных за образовательной                    

- 

 

4.1.2 организацией на праве оперативного кв. м.  

 управления    

     

 Предоставленных образовательной организации в  

291,2 

 

4.1.3 аренду, безвозмездное пользование кв. м. 

 

  

     

 Количество экземпляров печатных учебных    

4.2 

изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

единиц - 

 

общего количества единиц хранения из 

библиотечного  

 фонда, состоящих на учете, в расчете на одного    

 слушателя    

     

4.3. 

Количество электронных учебных изданий 

единиц 

- 

 

(включая учебники и учебные пособия) 

 

  

     

 Численность/удельный вес численности    

4.4. слушателей, проживающих в общежитиях, % -  



в общей численности слушателей, нуждающихся в   

 общежитиях    

     



 


