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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Научно-методический 

центр» 

Юридический адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118 

Телефоны: приемная 8(3842)35-37-91, директор 8(3842)35-37-91 

E-mail: prnmc@mail.ru 

Директор – Давыдова Ирина Владимировна 

Учредитель учреждения: Администрация города Кемерово в лице ко-

митета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово. 

Юридический адрес учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, 

улица Притомская Набережная, дом 7 

Реквизиты учредителя: тел. 8 (384-2) 36-81-71, 

официальный сайт: http://nmc-kem.ru/ 

Режим работы: 

понедельник - 08.30 – 17.30 

вторник - 08.30 – 17.30 

среда - 08.30 – 17.30 

четверг - 08.30 – 17.30 

пятница – 08.30 – 15.00 

суббота – выходной 

воскресенье — выходной 

Лицензия № 14363 от  21 марта 2014 года 

 

2. Система управления организации 

1. Директор 

2. Общее собрание работников 

3. Педагогический совет 

 

http://nmc-kem.ru/
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3. Образовательная деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная дея-

тельность, - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях», Законом Кемеровской области  от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об обра-

зовании», Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности  по дополнительным профессиональным программам», 

Уставом, локальными актами учреждения: Положением о курсах повышения 

квалификации на базе МБОУ ДПО "Научно-методический центр", Положе-

нием о применении электронного оборудования, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ. 

Режим образовательной деятельности: С 01.09 по 31.08 

Академический час - 45мин. 

Обучение ведется на русском языке. 

По всем дополнительным профессиональным программам обучение завер-

шается итоговой аттестацией в форме, определенной программой.  

     Реализация дополнительных профессиональных программ 

С 1.01.2020 года по 31.12.2020 года в образовательном учреждении в со-

ответствии с муниципальным заданием реализовано 12 дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации.  Перечень программ 

с аннотациями представлены на сайте учреждения в разделе «Повышение 

квалификации» и «Дистанционное обучение». 

Количество разработанных дополнительных профессиональных про-

грамм за отчетный период составляет 11. 

Все реализуемые и разработанные за отчетный период дополнительные 

профессиональные программы (100%), как и в прошлые годы, отражают 

приоритетные направления развития науки, техники и технологий. 

В региональный реестр программ дополнительного профессионального 

образования включены 3 программы: «Организация и содержание образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (до 2020 года),  «Подготовка учителя к профессио-

нальной деятельности в современных условиях» (до 2020 года), «Современ-
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ный музей образовательной организации: правовые, содержательные и мето-

дические аспекты деятельности» (до 2022 года).         Обучено по дополни-

тельным профессиональным программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организа-

ции, – 843 человека. По программе «Навыки оказания первой помощи» - 2347 

человек, что соответствует плановым показателям.  

Муниципальное задание в части реализации дополнительных образова-

тельных программ выполнено в полном объеме (в соответствии с муници-

пальным заданием планировалось обучить - 13200 чел./час, фактически обу-

чено - 13488, что составляет 102%).  

Непрерывное повышение квалификации без отрыва от производ-

ства в межкурсовой период согласно Уставу осуществлялось через следу-

ющие виды учебных занятий и учебных работ для всех категорий руководя-

щих и педагогических работников города: 

- семинары, лекции, практические занятия, тренинги, организационно-

обучающие игры, фестивали, тематические консультации, круглые столы и 

т.д. по методическому сопровождению педагогических и руководящих ра-

ботников прошли в течение учебного года в форме вебинаров; 

- 23 опорные методические площадки (ОМП).  

В отчетный период закрыты 4 опорные методические площадки на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Катасонова 

С. А.» по теме «Проектная и учебно-исследовательская деятельности уча-

щихся в условиях реализации ФГОС ООО», МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Воло-

шиной» по теме «Исследовательская деятельность учащихся в рамках взаи-

модействия учреждений дополнительного, общего и высшего образования по 

естественнонаучной направленности», МАДОУ № 49 «Детский сад комби-

нированного вида» по теме «Позитивная социализация детей с ОВЗ (интел-

лектуальными нарушениями, РАС) в условиях дошкольной образовательной 

организации», МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида» по теме 

«Использование активных форм работы в ДОУ по патриотическому воспи-

танию дошкольников». 

Открыто 7 опорных методических площадок на базе МБДОУ № 155 

«Центр развития ребенка – детский сад»  по теме «Пространственно-

динамическая модель организации физкультурно-оздоровительной работы в 
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ДОУ», МАДОУ № 232 «Детский сад комбинированного вида» по теме «До-

полнительные платные услуги как ресурс развития современной ДОО»,  

МБОУ ДО «Станция юных техников «Поиск» по теме «Формирование про-

фориентационных компетенций WorldSkills у педагогов ОУ», МАДОУ № 215 

«Детский сад комбинированного вида» по теме «Интерактивные формы ра-

боты с педагогами ДОУ», МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного 

вида» по теме «Моделирование развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО для развития детей с ОВЗ», МАДОУ № 214 «Центр развития 

ребенка – детский сад» по теме «Организация коррекционной работы в ДОО 

с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, в соответствии с ФГОС 

ДО», МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида» по теме «Ком-

плексное психолого-педагогическое сопровождение детей старшего до-

школьного возраста с проблемами в развитии эмоционально-волевой сферы». 

В 2020 г. на базе 14 ДОУ открыты 2 сетевые опорные методические 

площадки: 

- по теме «Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования» (МБДОУ № 40 «Дет-

ский сад компенсирующего вида», МАДОУ № 49 «Детский сад комбиниро-

ванного вида», МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида», МБДОУ 

№ 144 «Детский сад компенсирующего вида», МАДОУ № 105 «Детский сад 

комбинированного вида», МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного 

вида»); 

- по теме «Организация методической деятельности в ДОУ как фак-

тор управления качеством дошкольного образования» (МБДОУ № 11 «Дет-

ский сад комбинированного вида», МБДОУ № 48 «Детский сад общеразви-

вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-

ственно-эстетическому направлению развития воспитанников», МБДОУ № 

66 «Детский сад комбинированного вида», МБДОУ № 166 «Детский сад 

комбинированного вида», МБДОУ № 180 «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников», МАДОУ № 215 «Дет-

ский сад комбинированного вида», МАДОУ № 218 «Детский сад общеразви-

вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-
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ственно-эстетическому направлению развития воспитанников», МАДОУ № 

219 «Детский сад комбинированного вида»). 

В 2020 г. на базе опорных методических площадок проведено более 70 

практико-ориентированных учебно-методических мероприятий, ориентиро-

ванных на формирование компетенций и развитие знаний и умений, актуаль-

ных в практике профессиональной деятельности работников муниципальной 

системы образования: 63 % учебно-методических мероприятий площадок 

проводятся в форме практико-ориентированных семинаров, тренингов, дело-

вых игр, квестов, 20 % – в форме мастер-классов, 8 % – в формате круглых 

столов.  

- Работали 21 временные творческие группы по разработке заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (16), рекомендаций 

к Урокам города (1), методических рекомендаций для учителей-логопедов 

(1), методических материалов по мониторингу уровня сформированности 

личностных УУД на уровне среднего общего образования (1), методических 

рекомендаций для заведующих ДОУ по контрольной деятельности (1), раз-

работке материалов для тестирования руководителей образовательных орга-

низаций (1).  

- проведено 17 конкурсов профессионального мастерства, в которых приня-

ло участие 697 педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций муниципальной системы образования города Кемерово.  

 

Конкурсы профессионального мастерства, 2020 г. 

 

№ Название конкурса 
Количество 

участников 

1 Воспитатель года 33 

2 Педагог-психолог 12 

3 Учитель года 15 

4 Педагогические таланты 99 

5 За нравственный подвиг учителя 15 
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№ Название конкурса 
Количество 

участников 

6 Конкурс на получение денежного поощрения 12 

7 Молодой педагог 47 

8 Первый учитель 10 

9 Лучший образовательный сайт  72 

10 Лучший педагог-наставник 13 

11 БлогоОбразование 12 

12 ИТ-педагог Кузбасса 21 века 32 

13 Мой лучший урок 189 

14 Лидеры перемен 18 

15 Сердце отдаю детям 18 

16 Конкурс онлайн-уроков 94 

17 Конкурс эссе «Моя профессия-библиотекарь» 14 

ИТОГО 697 
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  Педагогические работники принимали участие в профессиональных кон-

курсах и выставках: 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

 

1 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Международная выставка-

ярмарка «Кузбасский об-

разовательный форум – 

2020» 

международный Гран-при за 

участие в 

конкурсе 

«Лучшая 

Экспозиция»  

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Конкурс «Инновации в 

образовании» в номина-

ции «Комплексные (си-

стемные) инновации» 

«Кузбасский образова-

тельный форум – 2020» 

международный золотая ме-

даль учебно-

методическое 

пособие 

«Тьюторское 

сопровожде-

ние профиль-

ного и про-

фессиональ-

ного само-

определения 

старшекласс-

ников в усло-

виях совре-

менного обра-

зования» 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Конкурс на лучший экс-

понат «Кузбасский обра-

зовательный форум – 

2020» 

международный золотая ме-

даль практи-

ческое посо-

бие «Обуче-

ние грамоте от 

А до Я» 
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№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

Зав. отделом: 

Герасимова С. А., 

Лукашенко Т.А. 

Методисты: 

Авруцкая И. Н., 

Казакова М. В., 

Кухта Е.Е., 

Важенина Н.Л., 

Гусарова Р.М., 

Рузанова М.В., 

Шевцова Н.В., 

Егорова Н.Г., 

Кукченко Т.М., 

Степанова А.М. 

 Лукашенко Т.А. 

Деловая программа Меж-

дународной выставки-

ярмарки «Кузбасский об-

разовательный форум – 

2020» 

международный серебряная 

медаль за ме-

тодические 

материалы по 

социальному 

проектирова-

нию и гран-

трайтингу 

«Проектиро-

вание настоя-

щего» 

 

2 

 

 Шевцова Н.В.  

Конкурс на лучший экс-

понат «Кузбасский обра-

зовательный форум – 

2020» 

международный Диплом По-

бедителя I 

степени  

«Лучший персональный 

сайт педагога» (г. Москва, 

сообщество «Мировой 

конкурс») 

 

международный 

Диплом I сте-

пени  

Всероссийский конкурс 

«Лучший персональный 

сайт педагога-2020» 

(Фонд «21 век Образова-

ние») 

федеральный Диплом По-

бедителя I 

степени  

3 Лукашенко Т.А. Конкурс на лучший экс-

понат «Кузбасский обра-

зовательный форум – 

2020» 

международный Диплом По-

бедителя I 

степени  

 

4 

Мещерякова С.Б. Всероссийский педагоги-

ческий конкурс «Педаго-

федеральный Диплом побе-

дителя I сте-
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№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

гические инновации»  пени 

III Международное пер-

венство «Качество обра-

зования 2019/20» 

международный Диплом побе-

дителя I сте-

пени 

Международный конкурс 

«Инновации в развитии 

научных и творческих 

направлений образова-

тельного процесса»  

международный Диплом II 

степени 

Всероссийский педагоги-

ческий конкурс «Педлид-

ер» - номинация Инклю-

зивные технологии в об-

разовании 

всероссийский Диплом побе-

дителя I сте-

пени 

5 Кукченко Т.М. Кузбасский  образова-

тельный форум-2020 

Конкурс «Инновации в 

образовании» 

международный Диплом I сте-

пени «За ме-

тодическое 

пособие «Мо-

ниторинг как 

основа орга-

низации вос-

питательной 

деятельности 

на уровне 

общего обра-

зования» 

 Вашкина Г.А. Кузбасский образователь-

ный форум- 2020 (кон-

курс на лучший экспонат) 

Региональный конкурс 

методических разработок 

профориентационного со-

держания «Профориентир 

2020» 

международный 

 

 

региональный 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 111 

степени   
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4. Научно-исследовательская деятельность 

    Деятельность МБОУ ДПО «Научно-методический центр» по органи-

зации и проведению социологических и мониторинговых исследований в 

2020 году осуществлялась по различным направлениям. 

- исследования качества образования как механизм контроля и слежения 

за качеством образования на различных уровнях 

1. «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования» 

(27656 чел.). 

2. «Удовлетворенность населения качеством общего образования» 

(49184 чел.). 

3. «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образова-

ния» (9824 чел.). 

4. «Перспективы получения профессионального или высшего образова-

ния» (1689 чел.). 

5. В соответствии с решением коллегии управления образования 

администрации г. Кемерово было организовано и проведено исследова-

ние «Удовлетворенность выпускников 9, 11 классов и их родителей каче-

ством подготовки к итоговой аттестации» (6242 чел.). 

- Мониторинговые исследования, направленные на оценку деятельности 

образовательных организаций по формированию социального опыта обуча-

ющихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

1. «Сформированность социального опыта воспитанников ДОО» (1216 

чел.),  

2. «Сформированность социального опыта учащихся 1, 4, 6, 9, 11-х клас-

сов» (5656 чел.). 

3. «Удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью» 

(843 чел.) 

- мониторинговые исследования подходов к организации обучения: 

1. «Профессиональные компетенции молодых педагогов» с целью изу-

чения возможных затруднений в профессиональной деятельности молодых 

педагогов. 

2. «Профессиональные потребности педагогов» (2370 чел). 
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3. «Перспективы получения профессионального или высшего образова-

ния» (1689 чел.). 

4. «Формирование общественно-профессионального института ментор-

ства в системе образования Кемеровской области» (75 чел.). В общей слож-

ности в исследованиях приняли участие 101999 респондентов. 

 Полученные результаты по образовательным организациям дошкольно-

го, начального, основного и среднего общего образования были представле-

ны в информационно-аналитических сборниках.       

Инновационная деятельность МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» реализуется в рамках инновационного проекта «Научно-методическое 

сопровождение горизонтальной карьеры учителя». Приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области № 1728 от 18.09.2017 г. МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» присвоен статус «Региональная иннова-

ционная площадка» по направлению «Повышение качества образования в 

условиях модернизации российского образования».  

Инновационная деятельность МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» ориентирована на совершенствование системы управления процессом 

развития профессионализма педагогических и руководящих работников: 

внедрение персонифицированной (адресной) модели ПК в практику работы 

муниципальной методической службы. 

На базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» начала реализацию 

федеральная инновационная площадка «Научно-методическое сопровожде-

ние горизонтальной карьеры учителя».  

-  работают  14 муниципальных инновационных площадок (МИП). 

Перечень действующих площадок – на сайте МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», на странице «Отдел научно-методического сопровож-

дения и мониторинга качества образования», вкладка – «Инновационная  де-

ятельность». 

В отчетный период закрыта 1 МИП на базе МБОУ ДО «Городская 

станция юных натуралистов» по теме «Развитие исследовательских компе-

тенций школьников в условиях учреждения дополнительного образования 

естественнонаучной направленности». 

МАДОУ № 36 «Центр развития ребенка – детский сад» исключено из 

состава муниципальной сетевой инновационной площадки по теме «Ранняя 

http://nmc-kem.ru/index/nauchnoe_soprovozhdenie/0-12
http://nmc-kem.ru/index/nauchnoe_soprovozhdenie/0-12
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профориентация детей в условиях дошкольной образовательной организа-

ции» в связи с невыполнением программы проекта. 

Открыты 5 МИП на базе МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кеме-

рово» по теме «Муниципальный профориентационный центр «Навигатор», 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» по теме «Ранняя про-

фориентация учащихся начальной школы на уроках и во внеурочной деятель-

ности как основа построения индивидуального образовательного маршру-

та», МБДОУ № 48 «Детский общеразвивающего вида» по теме «Игровая де-

ятельность как средство формирования интереса к английскому языку», 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Кемерово по теме 

«Система методического сопровождения тренеров-преподавателей в усло-

виях учреждения дополнительного образования», на базе МАОУ «Гимназия 

№ 42» по теме «Развитие современной образовательной среды технической 

направленности «Школа ТЕХНО+». 

Подготовлено 31 печатное учебное издание (включая учебники и учеб-

ные пособия), методические и периодические издания за отчетный период.   

Проведено 8 научно-практических конференций: VII Межрегиональная 

НПК «Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление» ( 80 

участников, заочный конкурс статей «Взгляд» - 36 статей; опубликован 

сборник по итогам конференции - 41 статья); I Всероссийская онлайн-

конференция «Детский сад 2020», в которой приняли участие 1075 педагогов 

и 65 спикеров из 16 городов России (по результатам конференции опублико-

вано 249 публикаций из опыта работы педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций); XII Межрегиональная заочная НПК 

«Инновации в образовании: опыт реализации» (162 участника, 104 статьи из 

14 городов); I всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии в образовании» была проведена совместно с 45 спикерами из 15 

городов России, в конференции приняли участие 127 слушателей; Всерос-

сийская научно-практическая онлайн-конференция с международным уча-

стием «Актуальные вопросы исследовательской деятельности учащихся в со-

временном образовательном пространстве», охват составил 130 участников 

из 21 города России; Всероссийская заочная научно-практической конферен-

ция  «Эффективные практики педагогической деятельности: опыт, проблемы 

и решения» (более 500 участников из 26 городов РФ, 266 статей вошли в 
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сборник материалов по итогам конференции); Всероссийская конференция 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная практика и взгляд на бу-

дущее» (71 участник, 53 статьи из 7 городов России); и Конференция «Обра-

зование - 2020» в дистанционном формате прошла при участии 93 спикеров 

из 30 городов России, данная конференция явилась одной из самых масштаб-

ных, участие в ней приняли 2630 участников, по результатам конференции 

был издан сборник материалов конференции. 

     Руководящие и педагогические работники приняли участие в подго-

товке 2 конкурсных материалов на гранты федерального уровня:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

1 Алемжина Ольга 

Александровна, 

руководитель 

проекта 

 

Повышение уровня профес-

сионализма педагогических 

работников (граждан стран, 

входящих в АСЕАН), осу-

ществляющих и планирую-

щих осуществлять педагоги-

ческую деятельность на рус-

ском языке (фонд Прези-

дентских грантов) 

федеральный конкурс 

выигран 

2 Мигунова Елена 

Федоровна, ру-

ководитель про-

екта 

создание консультационной 

службы «МаксимУМвоз-

можностей» по оказанию 

услуг психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной по-

мощи родителям имеющим 

детей, а также гражданам, 

желающим принять в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

федеральный конкурс 

выигран 

 

 

- Руководящие и педагогические работники принимали активное участие 

научно-практических конференциях, форумах и др. (международного фе-



15 

дерального, межрегионального уровня, регионального и муниципального 

уровней): 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

1 Мигунова Е.Ф., 

зам. директора 

Всероссийская конференция 

«Образование 2020», 17-18 

ноября 

всероссий 

ский 

модератор 

секции 

2 Шевцова Н.В., 

методист 

XIII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 21 

апреля 2020 года, г. Санкт-

Петербург 

всероссийский с 

международным 

участием 

участие, 

публикация 

3 О.В. Рощина, 

методист 

Международная научно-

практическая конференция 

GLOBAL SCIENCE - 2020 

международный участие 

5 Мещерякова 

С.Б., методист 

II Международная научно-

практическая конференция 

GLOBAL SKIENCE – 2020   

международный участие 

6 Куданкина 

О.А., методист 

Всероссийская онлайн-

конференция «Методический 

день для учителей техноло-

гии» 

федеральный участие 

7 I Всероссийская научно-

практическая онлайн-

конференция с международ-

ным участием «ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗО-

ВАНИИ». 

федеральный организатор/ 

модератор 

секции 

8 Т.М. Кукченко, 

методист 

совещание «Апробация при-

мерной программы воспита-

ния» (МПГУ) 

федеральный участие 

9 рабочее совещание «Экс-

пертная оценка в рамках 

апробации примерной про-

граммы воспитания» (ИСРО 

РАО) 

федеральный участие 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

10 окружное совещание по во-

просам апробации пример-

ной программы воспитания. 

федеральный 

округ 

участие 

11 Установочное совещание по 

апробации примерной про-

граммы воспитания 

региональный выступление 

12 Г.А. Вашкина, 

методист 

XI межрегиональный форум 

«Таир-2020». 

 «Воспитание как смысл пе-

дагогической деятельности». 

 

межрегиональ-

ный 

 

участие 

 

13 Т.А.Лукашенко, 

зав. отделом, 

Методисты: 

Н.В.Шевцова 

Г.А.Вашкина 

Р.М. Гусарова, 

Д.Р. Тимербу-

латов 

 

XII Межрегиональная заоч-

ная научно-практическая 

конференция г. Кемерово, 

февраль 2020 года «Иннова-

ции в образовании: опыт ре-

ализации» 

межрегиональ-

ный 

Публикация 

статьи 

14 Г.А. Вашкина, 

методист 

Региональный Педагогиче-

ский совет "Август 2020», 

панельная дискуссия "Моло-

дые педагоги: пространство 

возможностей «  

региональный 

 

 

Выступле-

ние 

15 Г.А. Вашкина, 

методист 

Региональный Форум по ра-

боте с молодыми специали-

стами «От молодого педаго-

га - к вершинам мастерства» 

 

 

региональный 

 

Модератор 

Выступле-

ние 

16 С.А. Герасимо-

ва, зав. отделом 

Р.М. Гусарова 

VI региональная научно-

практическая конференция 

«Соловьевские чтения» 

региональный Организато-

ры 

Модераторы 

секций 

Выступле-
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№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

ние 

выступление 

17 С.А. Герасимо-

ва 

Региональный форум 

«Управление образователь-

ной организацией» 

региональный организатор 

18 Г.А. Вашкина, 

методист 

Региональный этап Всерос-

сийской программы «Арт-

Профи-Форум-2020» 

региональный 

 

эксперт 

  

19 Г.А. Вашкина, 

методист 

VI Региональная научно-

практическая конференция 

«Культура детства: тради-

ции, ценности и перспекти-

вы» 

региональный 

 

участие 

 

5. Организация работы с одаренными обучающимися  

г. Кемерово 

Основной целью деятельности отдела по работе с одаренными детьми 

является развитие и реализация интеллектуально-творческого потенциала де-

тей и молодежи города Кемерово. 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

1) Организация и проведение конкурсов, соревнований, конферен-

ций и научных фестивалей: 

- Для учащихся 1-4 классов традиционно в феврале каждого года прово-

дится конкурс исследовательских работ школьников «Первые шаги в науке»; 

- Для учащихся 5-7 классов в апреле каждого года проводится городское 

научное соревнование «Юниор»; 

- Для учащихся 9-11 классов в апреле каждого года проводится научно-

практическая конференция «Интеллектуал». 

- В феврале для учащихся 7-11 классов проводится научный фестиваль 

«НИТКА». Мероприятие проводится ежегодно в рамках Дней науки в Куз-

бассе. В научном фестивале принимают участие школьники, увлекающиеся 

наукой, юные изобретатели, педагоги, родители. 

Конкурсы, соревнования и конференции 2020г. 
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Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Городской конкурс исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в науке» (1-4 

классы) 

Февраль 2020 407 

  

Городской научный фестиваль «НИТКА» Февраль 2020 150 

Городское научное соревнование «Юниор» 

(5-7 классы) 

Апрель 2020 211 

Городская научно-практическая конферен-

ция школьников «Интеллектуал» 

(9-11 классы) 

Апрель 2020 304 

Городской конкурс слайдовых презентаций 

«Наука глазами детей» 

(1-11 классы) 

Апрель- Май 

2020 

118 

Городской конкурс научных опытов «Увле-

кательная наука» 

(1-11 классы) 

Май 2020 31 

Областной конкурс на присуждение губер-

наторской премии «Достижения юных» 

Сентябрь 2020 72 

Итого: 1293 

 

Организация и проведение олимпиад: 

- Школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, которые проходят в сентябре и декабре соответственно; 

- Кемеровской олимпиады школьников, которая включает в себя город-

скую многопредметную олимпиаду младших школьников среди учащихся 4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению и окружаю-

щему миру и городскую многопредметную олимпиаду школьников 5-6 клас-

сов по русскому языку, литературе математике, биологии, истории, ино-

странным языкам; 
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- Муниципальной олимпиады по финансовой грамотности среди уча-

щихся 5-11 классов. 

Организация и проведение олимпиад различных уровней 2020 г. 

Мероприятие 
Сроки  

проведения 

Количество 

участников 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (обучающиеся 8-11 

классов) 

Январь 2020 270 

Школьный тур городской олимпиады младших 

школьников 

Январь 2020 1494 

Городская многопредметная олимпиада школь-

ников (обучающиеся 5-6 классы) 

Март 2020 322 

Городской тур многопредметной олимпиады 

младших школьников (4 классы) 

Февраль 2020 814 

Муниципальная олимпиада по финансовой гра-

мотности (5-11 классы) 

Декабрь 2020 66 

Итого 1600 

 Организация и проведение профильных смен совместно с социаль-

ными партнерами в г. Кемерово: 

- В январе каждого года проходит зимняя школа юных исследователей 

КемГУ для учащихся 8-11 классов; 

- Зимняя профильная школа естественнонаучной направленности (Аг-

рошкола) КемГСХА для учащихся 9-11 классов традиционно проходит в 

феврале; 

- Осенняя инженерная школа для учащихся 8-11 классов с ДТ «Кванто-

риум42» проходит в ноябре. 

 

Профильные смены 2020 г. 
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Мероприятие 
Сроки  

проведения 

Количество 

участников 

Зимняя школа юных исследователей 

КемГУ 

Январь 2020 145 

(8-11 классы)  

Зимняя профильная школа естественнонаучной 

направленности (Агрошкола) КемГСХА 

Февраль 2020 32 

(9-11 класс) 

Осенняя инженерная школа (Кванториум 42) Ноябрь 2020 200 

(8-11 классы) 

Итого 377 

 

6. Кадровое обеспечение (без внешних совместителей) 

Укомплектованность штата- 100%. 

  

 

Административно-управленческий персонал 

 

Директор 

количество  1 

Образование Высшее педагогическое, квалифика-

ция «Менеджер»  

Квалификационная категория Высшая (по должности «методист») 

Курсы повышения квалификации, в 

том числе за отчетный период 

1 

Звания и награды 1 

 

Заместители директора 

количество 4 

образование  

Высшее  4 

в том числе педагогическое 3 
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Имеет квалификационную категорию 3 

в том числе высшую как педагогический работник 3 

Курсы повышения квалификации 3 

В том числе за отчетный период 1 

Имеют звания и награды  2 

по профилю деятельности регионального уровня 2 

по профилю деятельности федерального уровня 2 

в том числе «Отличник народного просвещения» 1 

Участники конференций 1 

регионального уровня 1 

федерального 1 

Участники выставок 1 

Международного уровня 1 

Опубликовали статью по профилю деятельности 1 

в региональных  изданиях 1 

в федеральных изданиях 1 

Другой административно-управленческий персонал 

количество 5 

образование  

высшее 5 

в том числе высшее педагогическое 2 

квалификация «Менеджер в образовании» 2 

среднее профессиональное 0 

Имеют квалификационную категорию как педагогические 

работники 

3 

В том числе высшую 3 

получили за отчетный период 1 

имеющих ученую степень/обучающихся в аспирантуре 0 

Курсы повышения квалификации 2 

В том числе за отчетный период 0 

Имеют звания и награды  3 

по профилю деятельности регионального уровня 3 
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по профилю деятельности федерального уровня 1 

В том числе «Почетный работник общего образования РФ» 1 

участники конкурса профессионального мастерства 3 

в том числе регионального  2 

 федерального 0 

международного 3 

Победители и лауреаты профессиональных конкурсов 3 

регионального 2 

федерального 1 

международного 3 

Участники выставок 2 

Международного уровня 1 

Участники конференций 2 

регионального уровня 1 

международного 1 

Опубликовали статью по профилю деятельности 1 

в региональных изданиях 0 

в федеральных изданиях 1 

Количество работников, имеющих опубликованные учеб-

ные пособия по профилю деятельности 

1 

Количество работников, имеющих методические рекомен-

дации по профилю деятельности  

1 

  

Педагогические работники (должность «методист») 

количество 21 

образование  

Высшее  21 

В том числе педагогическое 17 

квалификация «Менеджер в образовании» 4 

Имеют квалификационную категорию 15 

высшую 12 

первую 3 
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получили за отчетный период 1 

Количество работников имеющих ученые степе-

ни/обучающихся в аспирантуре 

3 

Из них, кандидат наук 2 

Аспирант/соискатель 1 

Количество работников, прошедших сертификацию 0 

Прошли курсы повышения квалификации 16 

В течение отчетного периода 10 

Имеют звания и награды  10 

по профилю деятельности регионального уровня 10 

по профилю деятельности федерального уровня 8 

в том числе «Почетный работник общего образования РФ» 2 

в том числе «Отличник народного просвещения» 2 

другие 11 

участники конкурса профессионального мастерства 5 

в том числе муниципального  0 

 регионального 0 

Победители и лауреаты профессиональных конкурсов 5 

муниципального 0 

регионального 0 

федерального 3 

Участники конференций 8 

регионального уровня 2 

международного 4 

Участники выставок 9 

международного уровня 7 

Опубликовали статью по профилю деятельности 4 

в региональных  изданиях 1 

в федеральных изданиях 3 

Количество работников, имеющих опубликованные учеб-

ные пособия по профилю деятельности 

0 

Количество работников, имеющих методические рекомен- 4 
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дации по профилю деятельности  

 

Учебно-вспомогательный персонал 

Количество работников 5 

образование  

высшее 2 

среднее профессиональное 3 

среднее полное  0 

средний возраст 45 

 

Численность педагогических работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, составляет 26 человек (93% 

от общей численности работников), в том числе высшая квалификационная 

категория - 21 чел. (75%), первая квалификационная категория - 5 (18%).   

   Численность научно-педагогических работников, имеющих ученые 

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

работников образовательной организации составляет 3 человека, из них 2 

прошли курсы повышения квалификации. Средний возраст научно-

педагогических работников - 40 лет.  

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение 

В здании имеется библиотека с читальным залом, оснащенная рабочими 

местами. Имеется выход в Интернет, проектировочное оборудование, экран. 

Библиотека Научно-методического центра насчитывает более 2773 наимено-

ваний учебной и учебно-методической литературы, а также подписками пе-

риодической печати для всех категорий педагогических работников муници-

пальной системы образования города Кемерово. 

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-  0,5 едн., количе-

ство электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)- 

1,5 едн.  

Создан цифровой фото и видеоархив городских мероприятий (фестива-

лей, конкурсов профессионального мастерства, выставок, семинаров и т.д.), 
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исторических фотографий, посвященных становлению образовательной си-

стемы города Кемерово. 

 

Материально-техническая база 

Отдельно стоящее здание - 3 этажа - 4019,3 кв. м. 

Наличие прилегающего земельного  участка - 25 653 кв.м. 

Площадь оперативного управления составляет 4019,3 кв. м, предостав-

ленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 

1052,8 кв. м. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного слушателя составляет 511,3 кв.м. 

Для обеспечения учебного процесса и качественного обучения слушате-

лей в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» функционируют два стаци-

онарных класса общим количеством 26 рабочих мест и один мобильный 

компьютерный класс на 29 рабочих мест.  

   Учебный процесс осуществляется в 5 учебных аудиториях (общая вме-

стимость 210 человек), оснащенных современным мультимедийным обору-

дованием, компьютерной техникой.  

   В Центре функционирует система видеоконференцсвязи (Life Size), 

обеспечивая обучение слушателей в дистанционном режиме, а также прове-

дение семинаров, конференций, совещаний и пр. Две аудитории оборудованы 

интерактивными досками с системой видеоголосования.  Для проведения ка-

чественной фото- и видеосъемки конкурсов профессионального мастерства и 

других мероприятий было приобретено профессиональное оборудование: ви-

деокамера, фотокамера, графическая станция.  

Кабинет редакционно-издательской деятельности оснащен листоподбо-

рочной машиной, полноцветным многофункциональным устройством, ризо-

графом, электрическим степлером, термоклеевой машиной – 1 шт. 

Учреждение имеет в пользовании автобус «Фиат Дукато», рассчитанный 

на перевозку не более 15 пассажиров, оборудованный тахографом.  

Рабочее место каждого методиста оборудовано компьютером, с выходом 

в Интернет (общее количество - 36 рабочих мест) и видеокамерами для про-

ведения дистанционных мероприятий.  В здании круглосуточно работает си-

стема видеонаблюдения с функцией записи и сохранения файлов. 
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В учреждении созданы безопасные условия пребывания слушателей и 

работников, здание оснащено современной пожарной сигнализацией, каме-

рами видеонаблюдения с функцией записи и сохранения файлов. В дневное 

время вход в здание контролирует вахтер, в вечернее и ночное время дежурят 

сторожа. 
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Приложение № 6 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ  

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обу-

чившихся по дополнительны м профессиональным про-

граммам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной орга-

низации 

843 чел./100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обу-

чившихся по дополнительным профессиональным про-

граммам профессиональной переподготовки, в общей чис-

ленности слушателей, прошедших обучение в образова-

тельной организации 

0/0 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации за отчетный период 

0/0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональ-

ных программ, в том числе: 

15 

1.4.1 Программ повышения квалификации 12 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессио-

нальных программ за отчетный период 

9 

1.5.1 Программ повышения квалификации 9 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве реали-

зуемых дополнительных профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых допол-

нительных профессиональных программ 

3,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организа-

ции 

      

3 чел./100% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

2 чел./66,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

26 чел. 

1.10.1 Высшая 21 чел./75% 

1.10.2 Первая 5 чел./18% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических ра-

ботников организации дополнительного профессио-

нального образования 

40 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной орга-

низацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе ци-

тирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе ци-

тирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируе-

мой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируе-

мой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

6 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 

0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах об-

разовательной организации 

0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих до-

ходах образовательной организации от НИОКР 

0% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изда-

ний (включая учебники и учебные пособия), методиче-

ских и периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период 

35 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всерос-

сийских (межрегиональных) научных семинаров и кон-

ференций 

8 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчет-

ный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени – до 30 

1 чел./33% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических ра-

ботников 

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) 

33364 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

1516,5 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

222,5 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слу-

шателя, в том числе: 

кв. м 

511,3 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 

0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 

4498,4 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 

1531,9 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 

0,5 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц 

1,5 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 

0 
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