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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 – 16.30 

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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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, Положени-

ем о внутренней оценке качества реализации дополнительных профессио-

нальных образовательных программ и результатов, Положением о муници-

пальной методической службе,  Положением о мониторинге системы обеспе-

чения профессионального развития руководящих и педагогических работни-

ков образовательных организаций города Кемерово, Положением о научно-

методическом совете, Положением о городском методическом совете. 

Академический час - 45мин. 

Обучение ведется на русском языке. 

По всем дополнительным профессиональным программам обучение завер-

шается итоговой аттестацией в форме, определенной программой ДПО.  

     Реализация дополнительных профессиональных программ 

С 1.01.2021 года по 31.12.2021 года в образовательном учреждении в со-

ответствии с муниципальным заданием реализовано 26 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. 

http://nmc-kem.ru/Document-nmc/2020-2021/prikaz_ot_29.09.2020_151.pdf
http://nmc-kem.ru/Document-nmc/2020-2021/prikaz_ot_29.09.2020_151.pdf
http://nmc-kem.ru/Document-nmc/2020-2021/prikaz_ot_29.09.2020_151.pdf
http://nmc-kem.ru/Document-nmc/2020-2021/EP/polozhenie_onauchno-metodicheskom_sovete_ehcp.pdf
http://nmc-kem.ru/Document-nmc/2020-2021/EP/polozhenie_onauchno-metodicheskom_sovete_ehcp.pdf
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Все реализуемые и разработанные за отчетный период дополнительные 

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

приоритетные направления развития системы образования в РФ. 

    По дополнительным профессиональным программам повышения квалифи-

кации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образова-

тельной организации в рамках муниципального задания обучено 618 человек  

(в соответствии с муниципальным заданием - 13280 чел./часов). 

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: вебинары, семинары, лекции, 

практические занятия, тренинги, организационно-обучающие, деловые игры, 

фестивали, турниры, тематические консультации, круглые столы, конферен-

ции и т.д.; 

В отчетный период закрыты 16 опорных методических площадок на 

базе МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – детский сад» по теме «Про-

странственно-динамическая модель организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ», МБДОУ № 188 «Детский сад общеразви-

вающего вида» по теме «Музей ДОО как средство приобщения детей до-

школьного возраста к истокам народной культуры», МАДОУ № 215 «Дет-

ский сад комбинированного вида» по теме «Интерактивные формы работы с 

педагогами ДОУ», МАДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида» по 

теме «Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей до-

школьного возраста»,  МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» го-

рода Кемерово по теме «Интерактивные формы работы по профориентации в 

образовательных учреждениях»,  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 имени Новикова Гаврила Гавриловича» по теме «Деятельность 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила 
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Гавриловича» по теме «Интерактивные технологии как средство повышения 

эффективности образования»,  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» по теме «Реализация индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся в условиях учреждения общего образования», МБОУ «Гимна-

зия № 25» по теме «Организация и сопровождение личностно-

профессионального развития учащихся посредством формирования профес-

сионального маршрута ученика», МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 39» по теме «Образовательные события в работе школы по патрио-

тическому воспитанию», МБОУ «Школа-интернат № 22» по теме «Формиро-

вание коммуникативных компетенций учащихся начальных классов с нару-

шениями речи», МАДОУ № 232 «Детский сад комбинированного вида» по 

теме «Дополнительные платные услуги как ресурс развития современной 

ДОО», ЧДОУ «Детский сад № 178 ОАО «Российские железные дороги» по 

теме «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых – основа профориен-

тации в ДОО», МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Кировского района» по теме «Профессиональное становление молодого пе-

дагога в системе дополнительного образования»,  МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 84» по теме «Активные формы и методы работы 

учителей математики при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ», сетевая площадка на ба-

зе МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида», МАДОУ № 49 

«Детский сад комбинированного вида», МБДОУ № 9 «Детский сад компен-

сирующего вида», МБДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего вида», 

МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида», МАДОУ № 239 

«Детский сад комбинированного вида» по теме «Сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ на основе преемственности дошкольного и начального общего 

образования». 

Открыто 9 опорных методических площадок на базе МБДОУ № 9 

«Детский сад компенсирующего вида» по теме «Организация консультатив-

ного центра для родителей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями 

речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения», МБДОУ № 
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155 «Центр развития ребенка - детский сад» по теме «Инновационные формы 

работы ДОУ с семьями, воспитывающими детей с ТНР», МБУ «Детский дом 

№ 1» по теме «Психолого-педагогические аспекты деятельности педагогов 

общеобразовательных организаций с воспитанниками детского дома», МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 39» по теме «Как построить рабо-

ту с классом по развитию патриотических качеств с использованием про-

граммы «С любовью к городу» и проекта «Киноуроки в школах России», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Новикова Гаврила 

Гавриловича» по теме «Сетевая проектная деятельность как средство реали-

зации индивидуальных проектов обучающихся», МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича» по 

теме «Теория и методика обучения детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста интеллектуальной игре шахматы», МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 85» по теме «Использование STEM-обучения при орга-

низации ранней профориентации и профессионального самоопределения 

школьников», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» по теме 

«Организация работы по профессиональному самоопределению школьников 

через систему урочной и внеурочной деятельности»,  МАДОУ № 232 «Дет-

ский сад комбинированного вида» по теме «Реализация платных образова-

тельных услуг в ДОО с применением современных информационно-

цифровых ресурсов». 

В 2021 г. на базе 28 ОУ открыты 2 сетевые опорные методические 

площадки: 

- базе МБДОУ № 192 «Детский сад общеразвивающего вида», МБДОУ № 11 

«Детский сад комбинированного вида», МАДОУ № 14 «Центр развития ре-

бенка – детский сад», МАДОУ № 23 «Детский сад комбинированного вида», 

МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида», МБДОУ № 109 «Дет-

ский сад комбинированного вида», МБДОУ №114 «Детский сад общеразви-

вающего вида», МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида», 

МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида», МБДОУ № 189 
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«Детский сад комбинированного вида», МАДОУ № 219 «Детский сад комби-

нированного вида», МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида», 

МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида», МАДОУ № 239 

«Детский сад комбинированного вида», МБОУ ДОД «Центр дополнительно-

го образования детей им. В. Волошиной», МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени В.Д. Мартемьяно-

ва», ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскур-

сий» по теме «Музейная деятельность в ОУ». 

- на базе МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида», МА-

ДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида», МБДОУ № 144 «Дет-

ский сад компенсирующего вида», МБДОУ № 9 «Детский сад компенсиру-

ющего вида», МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников», МАДОУ №239 «Детский сад комби-

нированного вида», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. 

В. Д. Мартемьянова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 

имени Катасонова С.А.», МБОУ «Школа-интернат № 22», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №77» по теме «Организационно-педагогические 

аспекты сопровождения обучающихся с ОВЗ в рамках преемственности до-

школьного и начального общего образования». 

В 2021 г. на базе опорных методических площадок проведено более 

100 практико-ориентированных учебно-методических мероприятий, ориен-

тированных на формирование компетенций и развитие знаний и умений, ак-

туальных в практике профессиональной деятельности работников муници-

пальной системы образования: 60 % учебно-методических мероприятий 

площадок проводятся в форме практико-ориентированных семинаров, тре-

нингов, деловых игр, квестов, 11 % – в форме мастер-классов, 4 % – в форма-

те круглых столов.  
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В 2021 г. в ОО города работали  10 муниципальных инновационных 

площадок (МИП). 

В отчетный период закрыто 7 МИП на базе МБДОУ № 183 «Детский 

сад присмотра и оздоровления» по теме «Метеоплощадка для детского сада», 

МБДОУ № 225 «Детский сад общеразвивающего вида» по теме «Развитие 

познавательной деятельности дошкольников средствами музея ДОУ», МБОУ 

«Лицей № 23» по теме «Инженерно-техническая школа», МАДОУ № 221 

«Детский сад комбинированного вида» по теме «Ранняя профориентация де-

тей в условиях дошкольной образовательной организации», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 82»  по теме «Развитие цифровых компетен-

ций педагогов в условиях реализации ФГОС», МБДОУ № 146 «Детский сад 

комбинированного вида» по теме «Формирование основ финансовой грамот-

ности у дошкольников старшего возраста», МБОУ ДО «ДДТ Рудничного 

района г. Кемерово»  по теме «Муниципальный профориентационный центр 

«Навигатор». 

Открыты 3 МИП на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 70» по теме «Построение и апробация сетевой модели предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в образовательном учреждении, рабо-

тающем в условиях ресурсного дефицита», МБОУ «Гимназия № 17», научно-

методический совет решил открыть муниципальную инновационную пло-

щадку по теме «Создание эффективной модели поддержки и сопровождения 

одаренных и высокомотивированных обучающихся по предметам гумани-

тарного цикла на уровне среднего общего образования» и сетевая МИП на 

базе 10 ОО (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», МБОУ 

«Гимназия № 25», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», 

МАОУ «Гимназия № 42», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

99», МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района», МБОУДО «Станция юных техников «Поиск», МБОУДО «Центр 

детского творчества Центрального района города Кемерово», МБОУДО 

«Центр творчества Заводского района города Кемерово», МБОУДО «Центр 
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дополнительного образования детей им. В. Волошиной») по теме «Внедрение 

целевой модели наставничества в образовательных организациях города Ке-

мерово». 

Работали 22 временные творческие группы по разработке заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (16), рекомендаций 

к Урокам города (1), методических рекомендаций для организации деятель-

ности консультационных пунктов (1), методических материалов по монито-

рингу уровня сформированности личностных УУД на уровне среднего обще-

го образования (1), разработке материалов для сертификации руководителей 

и педагогических работников  образовательных организаций (2), разработке 

методических рекомендаций для проектирования рабочей программы воспи-

тания в ДОУ (1). 

Проведено 16 конкурсов профессионального мастерства, в которых 

приняло участие 597 педагогических и руководящих работников образо-

вательных организаций муниципальной системы образования города Кеме-

рово.  

Конкурсы профессионального мастерства, 2021 г. 

  

№ Название конкурса Количество участников 

1 Воспитатель года 20 

2 Педагог-психолог 19 

3 Учитель года 15 

4 Сердце отдаю детям 8 

5 За нравственный подвиг учителя 15 

6 Конкурс на получение денежного поощрения 12 
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7 ИТ-педагог Кузбасса 21 века 33 

8 Лидеры перемен 18 

9 Лучший педагог-наставник 11 

10 Самый классный классный 13 

11 БлогоОбразование 34 

12 Лучший образовательный сайт  77 

13 Мой лучший урок 149 

14 ПРОФориентир 95 

15 Молодой педагог 62 

16 Логопед года 16 

ИТОГО 597 
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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 вы-

ставка-ярмарка 

«Кузбасский обра-

зовательный форум 

– 2021» 

международный Золотая медаль за про-

грамму деловых меро-

приятий, 

золотая медаль за 

лучший стенд онлайн-

выставки Форума 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Конкурс «Лучшая 

образовательная ор-

ганизация» «Кузбас-

ский образователь-

ный форум – 2021» 

международный Серебряная медаль в 

номинации «Информа-

тизация образования» 

  

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Конкурс «Иннова-

ции в образовании» 

в номинации «Ком-

плексные (систем-

ные) инновации» 

«Кузбасский обра-

зовательный форум 

– 2021» 

международный Диплом I степени в 

конкурсе «Инновации в 

образовании» методи-

ческое пособие «Под-

ходы к оцениванию 

учебной деятельности 

учащихся начального и 

основного общего об-

разования по предмету 

«Физическая культура» 

в условиях перехода на 

ФГОС» (Гусарова 

Р.М.) 
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МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Конкурс на лучший 

экспонат «Кузбас-

ский образователь-

ный форум – 2021» 

международный Золотая медаль «Мо-

ниторинг оценки каче-

ства деятельности 

классного руководите-

ля», 

Золотая медаль 

«Лайфхаки практику-

ющих педагогов» (кни-

га-наставник), 

Диплом I степени «По-

вышение профессиона-

лизма педагогических 

работников посред-

ством участия в кон-

курсах профессиональ-

ного мастерства»: ме-

тодические рекоменда-

ции, 

Диплом I степени «100 

и 1 вопрос о программе 

развития образователь-

ной организации. Ме-

тодические рекоменда-

ции», 

Диплом I степени 

сборник игр на разви-

тие фонематического 

восприятия у детей 

дошкольного возраста 

с методическими реко-

мендациями для учите-

лей -логопедов и вос-

питателей коррекцион-

ных групп ДОУ. 

«Слышим. Понимаем. 

Говорим», 

Диплом II степени в 

рабочая тетрадь с ме-

тодическими рекомен-

дациями для проекти-

рования «Изобретая 

завтра» 
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2 
Зам. директора, 

Тропина Н.В., 

Зав. отделом, Лу-

кашенко Т.А., 

Методисты: 

Степанова А.М., 

Акеньшина Н.Ю., 

Вашкина Г. А. 

 Шевцова Н. В., 

Тимербулатов Д. 

Р., 

Белоусова О. В., 

Кукченко Т. М., 

Купряшина О. А.,  

Герасимова С. А., 

Данченко А. А.,  

Мещерякова С. А. 

Деловая программа 

Международной вы-

ставки-ярмарки 

«Кузбасский обра-

зовательный форум 

– 2021» 

международный Выступления 

3 
Мещерякова С.Б. Всероссийский пе-

дагогический кон-

курс 

всероссийский Диплом Победителя I 

степени  

Педком конкурс. 

Сетевое издание 

"Педагогические 

конкурсы" 

всероссийский 

  

  

  

  

  

  

  

Публикация «Исследо-

вание влияния дистан-

ционного обучения на 

развитие профессио-

нальной компетентно-

сти педагогов» 

  

4 Степанова А. М. Кузбасский образо-

вательный форум-

2021 

  

международный Золотая медаль в 

конкурсе на лучший 

экспонат «Лайфхаки 

практикующих педаго-

гов» (книга-наставник) 
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Диплом I степени в 

конкурсе на лучший 

экспонат «100 и 1 во-

прос о программе раз-

вития образовательной 

организации. Методи-

ческие рекоменда-

ции».  

 

  
III Сибирский науч-

но-образовательный 

форум и специали-

зированная выстав-

ка «Образование. 

Карьера» 

Конкурс «Лучший 

сайт» 

Региональный Серебряная медаль за 

сайт «Лучший сайт» 

5 

Тимербулатов 

Д.Р. 

 

 

 

Кузбасский образо-

вательный форум-

2021 

 

 

международный 

Выступление «Резуль-

таты диагностики со-

провождения учебно-

исследовательской де-

ятельности в ОО г. 

Кемерово в 2020 – 

2021 гг.» 

6 Казакова М.В. Конкурс на луч-

ший экспонат 

«Кузбасский обра-

зовательный фо-

рум – 2021» 

международный Диплом Победителя 

I степени  

  

7 

Важенина Н.Л. Конкурс на луч-

ший экспонат 

«Кузбасский обра-

зовательный фо-

рум – 2021» 

международный Диплом Победителя 

II степени  

8  

Герасимова С.А. 

 

Деловая програм-

ма Международ-

ной выставки-

ярмарки «Кузбас-

ский образова-

международный Выступление: «Фор-

мирование регио-

нальной идентично-

сти с помощью со-

держания 
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тельный форум – 

2021» учебных предметов, 

курсов по выбору и 

средствами внеуроч-

ной деятельности» 

(Благодарственное 

письмо) 

9 Лукашенко Т.А. 

зав. отделом, 

Методист: 

Н.Ю. Акешьши-

на 

Конкурс на луч-

ший экспонат 

«Кузбасский обра-

зовательный фо-

рум – 2020» 

международный Диплом Победителя 

I степени  

 

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

ции и проведению социологических и мониторинговых исследований в 2021 

году осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Исследования качества образования как механизм контроля и слежения за 

качеством образования на различных уровнях: 

1.1. «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования» 

(27780 чел.). 

1.2. «Удовлетворенность населения качеством общего образования» (24789 

чел.). 

1.3. «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образова-

ния» (4700 чел.). 

1.4. «Удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью» (890 

чел.). 

1.5. «Опыт реализации учебно-исследовательской деятельности в ОУ» (304 

чел.) 

1.6. «Причины ухода молодых педагогов из ОО» (2778 чел.). 
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1.7. «Причины ухода молодых специалистов из учреждений здравоохране-

ния» (4793 чел.). 

1.8. «Причины ухода молодых специалистов из учреждений культуры» (758 

чел.). 

2. Мониторинговые исследования подходов к организации обучения: 

2. 1. «Профессиональные компетенции молодых педагогов» с целью изуче-

ния возможных затруднений в профессиональной деятельности молодых пе-

дагогов (450 чел.). 

2. 2. «Профессиональные потребности педагогов» (475 чел). 

2. 3. «Сформированность социального опыта воспитанников ДОУ и учащих-

ся 1-го класса» (2806 чел.) 

2. 4. «Сформированность социального опыта учащихся 4-го, 6-го, 9-го и 11-

го класса» (4438 чел.) 

В целях усовершенствования работы МБОУ ДПО «НМЦ» проведено   иссле-

дование «Удовлетворенность педагогов качеством работы МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» (716 чел.) 

В соответствии с решением коллегии управления образования администра-

ции г. Кемерово было организовано и проведено исследование «Удовлетво-

ренность выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей качеством подготов-

ки к итоговой аттестации» (6381 чел.) 

Полученные результаты по образовательным организациям дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования были представлены в 

информационно-аналитических сборниках. 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» курирует инновационную 

деятельность образовательных организаций муниципальной системы образо-

вания г. Кемерово.   

 2021 году было подготовлено 40 печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия, методические и периодические издания) за от-

четный период.    

Проведено 7 научно-практических конференций:  
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IX Межрегиональная НПК «Молодой педагог: адаптация и профессио-

нальное становление» (390 участников, заочный конкурс статей «Взгляд»; 

опубликован сборник по итогам конференции - 37 статей); 

I Всероссийская онлайн-конференция «Детский сад 2020», в которой 

приняли участие 1203 педагога и 46 спикеров из 18 городов России (по ре-

зультатам конференции опубликовано 249 публикаций из опыта работы пе-

дагогических работников дошкольных образовательных организаций);  

XII Межрегиональная заочная НПК «Инновации в образовании: опыт 

реализации» (162 участника, 104 статьи из 14 городов); 

Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция с междуна-

родным участием «Актуальные вопросы исследовательской деятельности 

учащихся в современном образовательном пространстве», охват составил 130 

участников из 21 города России;  

II Всероссийская заочная научно-практической конференция  «Эффек-

тивные практики педагогической деятельности: опыт, проблемы и решения» 

(более 300 участников из 18 городов РФ, 180 статей вошли в сборник мате-

риалов по итогам конференции);  

Конференция «Образование - 2021» в дистанционном формате прошла 

при участии 32 спикеров из 19 городов России, участие в ней приняли 1150 

участников, по результатам конференции был издан сборник материалов 

конференции. 

Всероссийская конференция «Библиотека и социум. Перспективы разви-

тия» прошла при участии 22 спикера из 13 городов России, участие в ней 

приняли 461 педагогический работник. 

 

     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 Казакова М.В., 

руководитель 

проекта 

 

«Добро в объективе» федеральный участник 
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№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

2 Мигунова Елена 

Федоровна, ру-

ководитель про-

екта 

Создание консультационной 

службы «СозиатьОбъеди-

няя» по оказанию услуг пси-

холого-педагогической, ме-

тодической и консультатив-

ной помощи родителям 

имеющим детей, а также 

гражданам, желающим при-

нять в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

федеральный конкурс 

выигран 

 

 

- Руководящие и педагогические работники принимали активное участие в 

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

дерального, межрегионального уровня, регионального и муниципального 

уровней): 

 

№ ФИО Название 

 мероприятия 

Уровень Результат 

1 Данченко А.А. Всероссийская НПК 

«Качество образова-

ния и функциональ-

ная грамотность», 

МАОУ ДПО ИПК, г. 

Новокузнецк,  

(17.12.2021). 

региональный 

 

участие 

Педагогический со-

вет «Август-2021» 

«Ценностные ориен-

тиры уроков есте-

ственно-научной 

направленности в 

основной и средней 

школе» (24.08.2021) 

городской  организатор 
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2 

 

Белоусова Олеся 

Васильевна 

 

Межрегиональная 

научно - практиче-

ская конференция: 

―Дошкольное обра-

зование в современ-

ных условиях: кри-

терии и механизмы 

обеспечения каче-

ства‖, (онлайн). 

Межрегиональный Спикер, участие, 

тема: «Методиче-

ская служба – как 

критерий оценки 

качества деятель-

ности ДОО» 

  

Юрга (28.01.21г.); 

Региональная науч-

но-практическая 

конференция «VIII 

Всекузбасские Соло-

вьѐвские чтения» 

Региональный Модератор на сек-

ции «Историческое 

краеведение на всех 

уровнях общего об-

разования и в до-

полнительном обра-

зовании» 

(24.03.21г.); 

 «Кузбасский обра-

зовательный форум 

2021»; 

  

Региональный Модератор на он-

лайн площадке де-

ловой программы: 

«Кузбасский образо-

вательный форум 

2021»; 

(26.03.21); 

«Кузбасский образо-

вательный форум 

2021»; 

Региональный Спикер, участие, те-

ма: ―Методическое 

сопровождение пе-

дагога ДОО как 

условие его профес-

сионального станов-

ления» 

(26.03.21); 
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8 Межрегиональная 

научно - практиче-

ская конференция 

―Молодой педагог: 

адаптация и профес-

сиональное станов-

ление‖ 

Межрегиональный Модератор 2 секции: 

―Использование эф-

фективных практик 

как фактор повыше-

ния качества до-

школьного образо-

вания‖ (30.04.21г.); 

2 Межрегиональная 

конференция: ‖Дет-

ский сад - 2021‖, 

Межрегиональный Спикер, тема: ―Игра 

как фактор форми-

рования hard и soft 

skills детей до-

школьного возрас-

та‖, (25,26.05.21г); 

Всероссийский фе-

стиваль – проект 

«Игра 4 D: дети, 

движение, дружба, 

двор» 

Всероссийский Организатор, 

на базе МБДОУ № 

183 «Детский сад 

присмотра и оздо-

ровления», 

г. Кемерово 

(29.05.21г.) 

1 Всероссийский фо-

рум «Вектор дет-

ства» 

Всероссийский Участник 

(01.06.21г.). 

Международной 

конференции по но-

вым технологиям в 

образовании ED 

CRUNCH Kuzbass 

Международной Участник 

(09.06.21г.). 

3 Т.А.Лукашенко, 

зав. отделом, 

Методист: 

Н.Ю. 

Акешьшина 

 

Эффективные прак-

тики педагогиче-

ской деятельности: 

опыт, проблемы и 

решения. Сборник 

материалов II Все-

российской научно-

практической кон-

ференции (г. Кеме-

всероссийский Публикация статьи 
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рово, 30 августа - 04 

октября 2021 г.) 

4 Т.А.Лукашенко, 

зав. отделом 

Методисты: 

Н.Ю. 

Акешьшина 
М.С. Свечникова 

Педагогический со-

вет «Август 2021», 

презентационная 

площадка «Кон-

курсное движение 

как ресурс развития 

педагогических 

кадров»  

городской 

 

Организатор  

Выступление 

5 Т.А.Лукашенко, 

зав. отделом 

Педагогический со-

вет «Август 2021», 

дискуссионная 

площадка «Транс-

формация общего 

образования: воз-

можности, эффек-

тивные практики»  

городской 
 

Выступление 

6 Т.А.Лукашенко, 

зав. отделом 

Методист: 

Н.Ю. 

Акешьшина 
 

VIII Межрегио-

нальная научно-

практическая кон-

ференция 

«Молодой педагог: 

адаптация и про-

фессиональное ста-

новление» 
  

региональный 

 

Организатор  

7 

 

Куданкина О.А., 

методист 

VIII Мерегиональная 

научно-практическая 

конференция «Мо-

лодой педагог: адап-

тация и профессио-

нальное становле-

ние» 

межрегиональный участие 

Региональный фе-

стиваль «Арт-Профи 

в Кузбассе» 

региональный участие 
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XIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «От-

крытое образование 

и региональное раз-

витие: управление 

содержанием» 

всероссийский участие 

8 Важенина Н.Л, 

зав.одела; 

Казакова М.В, 

методист. 

II Межрегиональная 

онлайн-

конференция «Дет-

ский сад — 2021», 

25-26 мая 

межрегиональная Организаторы кон-

ференции 

9 Важенина Н.Л, 

зав.одела; 

Казакова М.В, 

методист; 

Томилова Е.А, 

методист 
 

Межрегиональная 

конференция «БИБ-

ЛИОТЕКА И СО-

ЦИУМ: перспективы 

развития» 

межрегиональная Организаторы кон-

ференции 

10 Важенина Н.Л, 

зав.отдела; 

Казакова М.В, 

методист; 

Томилова Е.А, 

методист 

II Всероссийская 

конференция «Об-

разование 2021», 

08-09 декабря 

всероссий 

ский 

Организаторы кон-

ференции 

11 Казакова М.В, 

методист 

Городской  Педаго-

гический совет «Ав-

густ 2021», Дискус-

сионная площадка 

«Школьная библио-

тека как ресурс раз-

вития ценностно-

ориентированной 

деятельности обу-

чающихся» 

муниципальный 

 

Организатор, 

Выступление 

12 Степанова А.М. Кузбасский образо-

вательный форум-

2021 

 

Международный Выступление 
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13 Важенина Н.Л, 

зав.отдела 

Городской  Педаго-

гический совет «Ав-

густ 2021», Презен-

тационная площад-

ка  «Проектный 

подход как одно из 

условий успешного 

развития образова-

тельной организа-

ции»  

муниципальный 

 

Организатор, 

Выступление 

14 

 

 

Купряшина 

О.А., методист 

 

«Кузбасского обра-

зовательного форум 

2021» 

региональный модератор секции 

«Кузбасского обра-

зовательного форум 

2021» 

региональный спикер 

8 Межрегиональной 

научно-

практической кон-

ференции «Моло-

дой педагога: адап-

тация и профессио-

нальное становле-

ние» 

Региональный  модератор секции 

1 Всероссийского 

форума «Вектор дет-

ства» 

всероссийский участник 

«Кузбасского обра-

зовательного форум 

2021» 

региональный модератор секции 
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«EdCrunch Kuzbass 

2021» ― конферен-

ции по новым техно-

логиям в образова-

нии 

Международный  спикер 

«EdCrunch Kuzbass 

2021» ― конферен-

ции по новым техно-

логиям в образова-

нии 

международный участник 

XVI Международная 

научно-практическая 

конференция сту-

дентов и молодых 

ученых «Образова-

ние, наука, иннова-

ции: вклад молодых 

исследователей» 

Международный  участник 

15 Мещерякова 

С.Б., методист 

Международная 

научно-практическая 

конференция.  (31 

мая 2021 г.), –

Кемерово: За-

пСибНЦ Междуна-

родное сотрудниче-

ство: опыт, пробле-

мы и перспективы 

международный публикация 

Всероссийская кон-

ференция педагогов. 

2021. Адаптивное 

обучение: техноло-

гии и модели. 

всероссийский публикация 

Кузбасский образо-

вательный форум-

2021 

международный выступление 

16 Методисты: 

С.А.Герасимова, 

Р.М. Гусарова 

С.А. Герасимова 

VIII региональная 

научно-

практическая кон-

ференция «Соловь-

евские чтения» 

региональный Организаторы 

Модераторы секции 

Выступление 

публикация 
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17 С.А. Герасимо-

ва, 

методист 

VIII региональный 

научно-

практический форум 

в рамках весенней 

площадки RеФорума 

«Управляя буду-

щим» «Дни истории 

в Кузбассе» 

региональный 

 

 

 

 

 

 

выступление 

 

 

 

 

 

 

Встреча губернатора 

с научно-

исторической обще-

ственностью Кузбас-

са 

региональный участие 

Научно-

практическая конфе-

ренция с элементами 

научной школы «Ис-

торическая наука и 

образование в XXI 

веке» (Новосибирск) 

международная участие 

 

Первый Всероссий-

ский  форум «Вектор 

детства» 

всероссийский участие 

Международная 

конференция по но-

вым  технологиям в 

образовании ED 

CRUNCH KUZBASS  

международная  участие 

Межрегиональная 

научная конферен-

ция «Битва за Моск-

ву: изучение, препо-

давание, сохранение 

памяти» (Москва) 

межрегиональная участие 

публикация 

XXIII Иоанновские 

образовательные 

чтения  к 350-летию 

со дня рождения 

Петра I: секулярный 

мир и религиозность 

региональная участие 
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18 
Коос Екатерина 

Валерьевна 

Валерьевна 

XII Научно-

практическая конфе-

ренция: «Экзистен-

циальное измерение 

современности: до-

верие в ситуации 

кризиса и экзистен-

циальной пустоты». 

Международный 

Спикер, участие, 

тема: «Экзистенци-

альный вакуум: пер-

спективы экзистен-

циальной терапии». 

(26.03.21г.) 

I Фестиваль психо-

логических практик 
Региональный  

Спикер, участие, те-

ма: Интерактивное 

занятие: «Познай 

себя». 

(25.11.21г.) 

II Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция: «Рав-

ные возможности – 

новые перспективы в 

образовании детей с 

ОВЗ». 

Межрегиональный  

Эксперт форум-

площадки: «Равные 

возможности – но-

вые перспективы в 

образовании детей с 

ОВЗ». 

(20,21.04.21г.) 

Областной интенсив: 

«Школа профилак-

тики деструктивного 

поведения в моло-

дежной среде». 

Региональный 
Участник 

(29.11.-14.12.21) 

Семинар-тренинг: 

«Использование 

комплексов игрового 

оборудования «До-

школка.ру» для раз-

вития дошкольников 

и учащихся началь-

ной школы, имею-

щих особые потреб-

ности (инклюзия)». 

 Всероссийский 
Участник  

(09.06.21г.); 

Форум работников 

образования Кузбас-

са 

Региональный 

Участник, тема: 

«Формула сотрудни-

чества в инклюзив-

ном образовании». 

г. Новокузнецк 

(18.08.21г); 
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I Всероссийский фо-

рум «Вектор дет-

ства» 

Всероссийский 
Участник 

(01.06.21г.). 

Международная 

конференция по но-

вым технологиям в 

образовании ED 

CRUNCH Kuzbass 

Международный 
Участник 

(09, 10.06.21г.). 

19 Вахрамеева 

Ю.С., методист 

I Всероссийская он-

лайн-консультация 

родителей и детей 

дошкольного и 

младшего школьно-

го возраста в том 

числе с ОВЗ. 

07.06 – 10.06 2021г. 

всероссийский организатор 

  Всероссийская 

научно-

практическая кон-

ференция «Качество 

образования и 

функциональная 

грамотность», 

17.12.21г.  

всероссийский спикер 

  II Всероссийская 

конференция «Об-

разование 2021»,  

декабрь, 2021. 

всероссийский  спикер 

 

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, конференций и 

научных фестивалей: 
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- 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 марте каждого года проводится городское 

научное соревнование «Юниор»; 

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

практическая конференция «Интеллектуал»; 

- Для учащихся 1-11 классов городской конкурс слайдовых презентаций 

«Наука глазами детей» (апрель); 

- Для учащихся 1-11 классов городской конкурс научных опытов «Увле-

кательная наука» (май); 

- Городской конкурс научных обществ обучающихся (октябрь); 

- 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 2021г. 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Городской конкурс исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в науке» (1-4 клас-

сы) 

Февраль 2021 409 

 

Городской научный фестиваль «НИТКА» Февраль 2021 300 

Городское научное соревнование «Юниор» 

(5-7 классы) 

март 2021 210 

Городская научно-практическая конференция 

школьников «Интеллектуал» 

(8-11 классы) 

Апрель 2021 230 

Городской конкурс слайдовых презентаций 

«Наука глазами детей» 

(1-11 классы) 

Апрель 2021 108 

Городской конкурс научных опытов «Увлека-

тельная наука» 

(1-11 классы) 

Май 2021 91 

Областной конкурс на присуждение губерна-

торской премии «Достижения юных» 

Сентябрь 2021 105 

Городской конкурс научных обществ обучаю- Октябрь- 11 
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Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

щихся ноябрь 2021 

Итого: 1464 

 

Организация и проведение олимпиад: 
 

- Школьного, муниципального и регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, которые проходят в сентябре, декабре, январе и 

феврале соответственно; 

- городской олимпиады школьников, которая включает в себя городскую 

многопредметную олимпиаду младших школьников среди учащихся 4 клас-

сов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, ИЗО, музыке и городскую многопредметную олимпиаду школьников 

5-6 классов по русскому языку, литературе математике, биологии, истории, 

иностранным языкам, ИЗО, музыке; 

- Муниципальной олимпиады по финансовой грамотности среди уча-

щихся 5-11 классов; 

- Городская открытая олимпиада по иностранным языкам (обучающиеся 

3-7 классов); 

- Муниципальный этап региональной олимпиады по черчению; 

- Городская олимпиада по педагогике. 

 

Организация и проведение олимпиад различных уровней 2021 г. 

Мероприятие 
Сроки  

проведения 

Количество 

участников 

Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников (обучающиеся 8-11 классов) 

Январь 2021 350 

Городская олимпиада младших школьников Январь-

февраль 2021 

1072 

Городская многопредметная олимпиада 

школьников (обучающиеся 5-6 классы) 

Март 2021 498 

Муниципальная олимпиада по финансовой 

грамотности (5-11 классы) 

Декабрь 2021 58 
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Мероприятие 
Сроки  

проведения 

Количество 

участников 

Городская открытая олимпиада по иностран-

ным языкам 

Апрель 2021 392 

Городская олимпиада по педагогике Январь 2021 162 

Муниципальный этап региональной олимпиа-

ды по черчению 

декабрь 2021 47 

Итого 2579 

Организация и проведение профильных смен совместно с социаль-

ными партнерами в г. Кемерово: 

- Профильные смены совместно с КемГУ; 

- Профильные школы естественнонаучной направленности (Агрошкола) 

КемГСХА; 

- Инженерная школа (ДТ «Кванториум42»); 

- Профильная смена технической направленности совместно с КузГТУ. 
 

Профильные смены 2021 г. 
 

Мероприятие 
Сроки  

проведения 

Количество 

участников 

Летняя школа юных исследователей 

КемГУ 

Июнь 2021 50 

(5-7 классы)  

Летняя профильная школа естественнонаучной 

направленности (Агрошкола) КемГСХА 

Июнь 2021 50 

(8-11 классы) 

Летняя инженерная школа КузГТУ Июнь 2021 50 

(8-11 классы) 

Зимняя школа юных исследователей 

КемГУ 

Февраль 

2021 

90 

(8-11 классы) 

Зимняя инженерная школа (Кванториум 42) Февраль 

2021 

60 

(7-10 классы) 

Весенняя инженерная школа (Кванториум 42) Март 2021 60 

(7-10 классы) 

Осенняя инженерная школа (Кванториум 42) Ноябрь 2021 60 

(8-11 классы) 
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Весенняя профильная школа естественнонаучной 

направленности (Агрошкола) КемГСХА 

Март 2021 60 

(8-11 классы) 

Итого 480 

 

4. Кадровое обеспечение (без внешних совместителей) 

 

Укомплектованность штата- 100%. 

  

Административно-управленческий персонал 

 

Директор 

количество  1 

Образование Высшее педагогическое, квалифика-

ция Историк. «Преподаватель»  

Квалификационная категория Высшая (по должности «методист») 

Курсы повышения квалификации, в 

том числе за отчетный период 

1 

Звания и награды 1 

 

Заместители директора 

количество 3 

образование 
 

Высшее  3 

в том числе педагогическое 2 

Имеет квалификационную категорию 1 

в том числе высшую как педагогический работник 1 

Курсы повышения квалификации 1 

В том числе за отчетный период 0 

Имеют звания и награды  1 

по профилю деятельности регионального уровня 1 
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по профилю деятельности федерального уровня 0 

в том числе «Отличник народного просвещения» 1 

Участники конференций 0 

регионального уровня 0 

федерального 0 

Участники выставок 0 

Международного уровня 0 

Опубликовали статью по профилю деятельности 0 

в региональных  изданиях 0 

в федеральных изданиях 0 

Другой административно-управленческий персонал 

количество 6 

образование 
 

высшее 6 

в том числе высшее педагогическое 2 

квалификация «Менеджер в образовании» 2 

среднее профессиональное 0 

Имеют квалификационную категорию как педагогические работники 4 

В том числе высшую 4 

получили за отчетный период 1 

имеющих ученую степень/обучающихся в аспирантуре 1/0 

Курсы повышения квалификации 4 

В том числе за отчетный период 1 

Имеют звания и награды  0 

по профилю деятельности регионального уровня 0 

по профилю деятельности федерального уровня 0 
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В том числе «Почетный работник общего образования РФ» 0 

участники конкурса профессионального мастерства 0 

в том числе регионального  0 

 федерального 0 

международного 0 

Победители и лауреаты профессиональных конкурсов 0 

регионального 0 

федерального 0 

международного 0 

Участники выставок 0 

Международного уровня 0 

Участники конференций 1 

регионального уровня 1 

международного 0 

Опубликовали статью по профилю деятельности 0 

в региональных изданиях 0 

в федеральных изданиях 0 

Количество работников, имеющих опубликованные учебные пособия по 

профилю деятельности 

0 

Количество работников, имеющих методические рекомендации по про-

филю деятельности  

0 

  

Педагогические работники (должность «методист») 

количество 23 

образование 
 

Высшее  22 

В том числе педагогическое 19 
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квалификация «Менеджер в образовании» 2 

Имеют квалификационную категорию 14 

высшую 9 

первую 5 

получили за отчетный период 4 

Количество работников имеющих ученые степени/обучающихся в аспи-

рантуре 

0/1 

Из них, кандидат наук 0 

Аспирант/соискатель 1/0 

Количество работников, прошедших сертификацию 0 

Прошли курсы повышения квалификации 14 

В течение отчетного периода 9 

Имеют звания и награды  5 

по профилю деятельности регионального уровня 5 

по профилю деятельности федерального уровня 0 

в том числе «Почетный работник общего образования РФ» 3 

в том числе «Отличник народного просвещения» 1 

другие 18 

участники конкурса профессионального мастерства 0 

в том числе муниципального  0 

 регионального 0 

Победители и лауреаты профессиональных конкурсов 0 

муниципального 0 

регионального 0 

федерального 0 

Участники конференций 2 
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регионального уровня 1 

международного 1 

Участники выставок 1 

международного уровня 1 

Опубликовали статью по профилю деятельности 3 

в региональных  изданиях 2 

в федеральных изданиях 1 

Количество работников, имеющих опубликованные учебные пособия по 

профилю деятельности 

1 

Количество работников, имеющих методические рекомендации по про-

филю деятельности  

0 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

Количество работников 4 

образование 
 

высшее 1 

среднее профессиональное 3 

среднее полное  0 

средний возраст 42,5 

 

Численность педагогических работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, составляет 20 человек (42,6 

% от общей численности работников), в том числе высшая квалификацион-

ная категория - 15 чел. (32 %), первая квалификационная категория - 5 (10,6 

%).   

   Численность научно-педагогических работников, имеющих ученые 

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

работников образовательной организации составляет 1 человек, из них 1 

прошел курсы повышения квалификации. Средний возраст научно-

педагогических работников – 43 года. 

 

4. Библиотечно-информационное обеспечение 
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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 ед., количе-

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

1,5 ед.  

Создан цифровой фото и видеоархив городских мероприятий (фестива-

лей, конкурсов профессионального мастерства, выставок, семинаров и т.д.), 

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, смарт-доской и интерактивным диспле-

ем.  

   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 
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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 прове-

дения дистанционных мероприятий.  В здании круглосуточно работает си-

стема видеонаблюдения с функцией записи и сохранения файлов. В соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1006 каби-

неты, в которых находятся дорогостоящее оборудование и личные дела ра-

ботников оборудованы охранной сигнализацией. Вход в здание оснащен си-

стемой контроля управления доступа людей.  

В учреждении созданы безопасные условия пребывания слушателей и ра-

ботников, здание оснащено современной пожарной сигнализацией с систе-

мой мониторинга пожарной безопасности. 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  профессиональным про-

граммам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной орга-

низации 

618 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 

4/0,6 

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: 

13 

1.4.1 Программ повышения квалификации 13 

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 

0% 

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 

      

1 чел./0,03 

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 

0 чел. 

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: 

5чел./0,16 

1.10.1 Высшая 3 чел 

1.10.2 Первая 2 чел 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических ра-

ботников организации дополнительного профессио-

нального образования 

42 года 

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./0,03 
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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) 

42257,5 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

1920,8 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

448,2 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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