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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного  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 комитета 

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 

 

3. Образовательная деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФЗ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ«О некоммерческих 

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

образовании», Приказом Министерства образования и науки РФ от  1июля 

2013 №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом, локальными актами учреждения: Положением о 

курсах повышения квалификации на базе МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", Положения о применении электронного оборудования, 

http://nmc-kem.ru/
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дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Режим образовательной деятельности:  С 1.09 по 31.08 

Академический час- 45мин. 

Обучение ведется на русском языке. 

По всем дополнительным профессиональным программам обучение 

завершается итоговой аттестацией в форме, определенной программой.  

     Реализация дополнительных профессиональных программ 

     С 1.01.2019 года  31 декабря 2019 года  в образовательном учреждении 

реализовано 63 дополнительные профессиональные программы, в том 

числе 61 программа повышения квалификации и 2 программы 

профессиональной переподготовки для большинства категорий 

педагогических и руководящих работников,  что на 19 программ (32%) 

больше, чем в 2018 году. В том числе в заочной форме реализовалось 47 

программ повышения квалификации, в 2018 году такие программы не 

реализовывались.  Перечень программ с аннотациями представлены на сайте 

учреждения в разделе «Повышение квалификации» и «Дистанционное 

обучение». 

         Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период составляет 47, из них 45 программ повышения 

квалификации и 2 программы профессиональной переподготовки, что на 36 

программ больше, чем в 2018 году.  

       Все реализуемые и разработанные за отчетный период дополнительные 

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

приоритетные направления развития науки, техники и технологий. 

      За отчетный период 2 программы прошли профессионально-

общественную аккредитацию, что составляет 3,1%, от общего количества 

реализуемых дополнительных профессиональных программ, что несколько 

меньше показателя 2018 года (4,7%). Лауреатами межрегионального 

конкурса программ дополнительного образования «Точка роста-2019» стали 

программы «Организация и содержание образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей воспитанников в условиях реализации ФГОС 

ДО» (составители методисты- Н.М. Игнатьева, М. В. Рузанова) и 

«Современный школьный музей: правовые, содержательные и методические 

аспекты деятельности» (составитель- С.А. Герасимова, зав. отделом). 

Последняя программа прошла конкурсный отбор и включена в региональный 

реестр программ дополнительного профессионального образования в 2019 

году. 

    Обучено по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации – 3116 чел (в 2018 году- 2960 чел.),  что на 156 

чел. больше, чем в 2018 году. Из них  по программе «Навыки оказания 



Отчет о самообследовании_МБОУ ДПО «Научно-методический центр»_2019 год 

 4 

первой помощи» 1329 человек, что в основном соответствует уровню 

прошлого года.  

     В заочной форме обучение прошли ??? человек, в 2018 году такое 

обучение не реализовывалось.  

     Численность обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки составляет 4 человека (0,1% 

от общей численности слушателей, прошедших- обучение в организации). В 

2018 году таких слушателей не было.  

      Муниципальное задание в части реализации дополнительных 

образовательных программ выполнено (муниципальное задание- 13120 

чел./час, фактически- 13265 чел./часов, корреляция до 3%).  

     Непрерывное повышение квалификации без отрыва от производства 

в межкурсовой период согласно Уставу осуществлялось через следующие 

виды учебных занятий и учебных работ для всех категорий руководящих и 

педагогических работников города: 

- 361 занятие (в форме семинаров, лекций, практических занятий, тренингов, 

организационно-обучающих игр, фестивалей, тематических консультаций и 

т.д.), в том числе 28 мероприятий по методическому сопровождению 

педагогических и руководящих работников прошли в  форме вебинаров, 13- 

персональных мастер-классов; 

-  деятельность  16 опорных методических площадок (ОМП)(перечень 

площадок представлен на сайте учреждения в разделе «Научный отдел» 

(«Опорные методические площадки»). Причем в отчетный период были 

закрыты 4 опорные методические площадки («Активные формы и методы 

работы педагогов по предметам естественнонаучного цикла при подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ» на базе МБОУ «СОШ № 92»; «Комплексное 

здоровьесберегающее сопровождение в дошкольной образовательной 

организации» на базе МАДОУ № 215; «Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста в процессе освоения культурных 

практик» на базе МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного вида»; 

«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении» на базе МБУ «Детский дом №1».) и по итогам 

их работы рекомендованы в печать материалы из опыта их работы, которые 

включены в план редакционно-издательской деятельности в 2020 году.    

      Продлен срок деятельности 1 ОМП (по направлению «Система работы 

по повышению качества образования при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому и немецкому языкам» на базе МБОУ «Гимназия № 21»).   

      Открыто 7 опорных методических площадок («Интерактивные 

технологии как средство повышения эффективности образования» на базе 

МБОУ «СОШ №37»; «Система реализации направления «Шахматы в школе» 

на базе МБОУ «СОШ № 34», «Интерактивные формы работы по 

профориентации в образовательных учреждениях» на базе МБОУ ДО «Центр 

творчества Заводского района», на базе МАДОУ № 216 «Детский сад 

комбинированного вида» по направлению «Формирование основ 
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безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»; на базе  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» имени Жадовца Николая 

Ивановича по теме «Волонтерская деятельность в условиях реализации 

ФГОС ООО»; на базе МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида» 

по теме «Использование активных форм работы в ДОУ по патриотическому 

воспитанию дошкольников»»; на базе МБДОУ № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида» по теме «Музей ДОО как средство приобщения 

детей дошкольного возраста к истокам народной культуры».). 

- Работала 21  временная творческая группа 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), разработке материалов для тестирования руководителей 

образовательных организаций (1).  

 

     -  20 работников приняли участие  в 10  профессиональных конкурсах и 

выставках, в том числе 15 методистов выступили на конкурсных 

мероприятиях, 8  стали победителями и лауреатами 

№ 

п/п 

ФИО Наименование 

мероприятия 

Уровень Результат 

1 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Международная выставка-

ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум-

2019» 

международн

ый 

Золотая 

медаль 

за 

организацию 

и проведение 

деловых 

мероприятий 

Зам. директора: 

Н.В. Тропина 

Зав. отделом: 

С.А. Герасимова, 

И.В. Ионас, 

И.С.Носова 

Методисты: 

Н.Л.Важенина, 

Г.А. Вашкина, 

Р.М. Гусарова, 

Д.А. Давыдкина, 

Н.М. Игнатьева, 

Т.М. Кукченко, 

О.Л. Колпаков, 

Т.В. Лукашенко 

Деловая программа 

Международной выставки-

ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум-

2019» 

международн

ый 

выступление 
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Л.В. Трушкина 

Н.В.Шевцова 

зав. отделом: 

С.А. Герасимова 

Методисты: 

Г.А. Вашкина, 

Р.М. Гусарова 

Т.М. Кукченко 

Н.Е. Кухта, 

Т.В.Лукашенко, 

Н.В. Шевцова  

Конкурс на лучший 

экспонат Международной 

выставки –ярмарки 

«Кузбасский 

образовательный форум 

международн

ый 

 

диплом 

диплом 

 

диплом 

диплом 

участие 

диплом 

участие 

2 О.А.Алемжина, 

зам. директора 

 

Конкурс «Прохождение 

обучения по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Тифлокомментирование» 

в НУ ИПРПП ВОС 

«Реакомп», март 2019г. 

федеральный участие  

3 Всероссийский конкурс 

управленцев «Лидеры 

России» 2019г. Октябрь-

ноябрь 2019г. 

федеральный 

 

 

 

 

 

участие в 

конкурсе. 

Сертификат 

за успешное 

прохождение 

первого блока 

тестирования 

4 Н.М.Игнатьева, 

М.В. Рузанова 

Межрегиональный конкурс 

программ дополнительного 

образования «Точка роста-

2019» 

федеральный лауреат 

С.А. Герасимова лауреат 

Т.М. Кукченко участник 

Е.Е. Кухта «ПРО Образование» 

номинация «Блоги и 

сообщества ПРО 

Образование на которые 

стоит подписаться» 

федеральный участник 

5 О.В. Рощина, 

методист 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика" (г.Москва) 

федеральный победитель 

«Педлидер», номинация «Л

учшее из опыта работы» 

федеральный лауреат 

6 Н.В. Шевцова, II Всероссийский конкурс федеральный победитель  
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методист Интернет- проектов 

образовательного 

пространства «Педагогика 

21 века. 100 лучших 

сайтов» (июнь 2019 года, г. 

Москва) 

 

7 С.А. Герасимова Конкурс по отбору 

программ дополнительного 

профессионального 

образования 

региональный победитель 

Т.М. Кукченко участник 

И.В. Рузанова участник 

Д.Р. Тимербулатов участник 

8 О.А. Алемжина, 

зам. директора, 

Е.Е. Кухта, 

методист 

Конкурс «Лучший 

городской инновационный 

проект», проект 

«Социализация и 

социальная адаптация 

инофонов в России 

посредством освоения 

русского языка на 

элементарном уровне», 

сентябрь 2019г. 

муниципальн

ый 

участие  

 

4. Научно-исследовательская деятельность 

    Деятельность МБОУ ДПО «Научно-методический центр» по организации 

и проведению социологических и мониторинговых исследований в 2019году 

осуществлялась по различным направлениям. 

- исследования качества образования как механизм контроля и слежения за 

качеством образования на различных уровнях 

1. «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования». 

2. «Удовлетворенность населения качеством общего образования». 

3. «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования». 

4. Электронное анкетирование «Удовлетворенность качеством образования» 

(на основании приказа ДО и Н Кемеровской области). 

5. В соответствии с решением коллегии управления образования 

администрации г. Кемерово было организовано и проведено исследование 

«Удовлетворенность выпускников 9, 11 классов и их родителей качеством 

подготовки к итоговой аттестации». 

- Мониторинговые исследования, направленные на оценку деятельности 

образовательных организаций по формированию социального опыта 

обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 
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1. «Сформированность социального опыта воспитанников ДОО, учащихся 6-

х классов». 

2. «Сформированность социального опыта учащихся 1-х, 4-х классов». 

3. «Сформированность социального опыта учащихся 9-х, 11-х классов». 

- мониторинговое исследование подходов к организации обучения: 

1. «Профессиональные компетенции молодых педагогов» с целью изучение 

возможных затруднений в профессиональной деятельности молодых 

педагогов. 

2. «Профессиональные потребности педагогов». 

      Полученные результаты по образовательным организациям дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования были предоставлены 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 инновационная 

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 

сопровождение горизонтальной карьеры учителя».  

-  работают  8 муниципальных инновационных площадок (МИП) 

образовательных учреждений города (перечень площадок представлен на 

сайте учреждения в разделе «Научный отдел» («Инновационная 

деятельность), причем за текущий период были закрыты 3 МИП: МАДОУ 

№ 105 «Детский сад комбинированного вида» по теме «Инклюзивное 

образование в условиях дошкольного образовательного учреждения»;  

МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. 

Кемерово» по теме «Взаимодействие органов ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений с учреждением дополнительного  

образования по развитию социально значимой деятельности детей и 

молодежи»; на базе МБДОУ №144 «Детский сад компенсирующего вида» по 

теме «Разработка и внедрение модели организации инклюзивного 

образования со сложной структурой дефекта в условиях ДОО 

компенсирующего вида» и по результатам их деятельности рекомендовано 

издать методические материалы, которые включены в план редакционно-

издательской деятельности на 2020 год. Продлена деятельность 1 

муниципальной инновационной площадки на базе МБОУ ДО «Городская 
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станция юных натуралистов» по теме «Развитие исследовательских 

компетенций школьников в условиях учреждения дополнительного 

образования естественнонаучной направленности» и открыты 4 МИП: 

МБДОУ № 183 «Детский сад присмотра и оздоровления» по теме 

«Метеоплощадка для детского сада»; на базе МБДОУ № 146 «Детский сад 

комбинированного вида» по теме «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста»; на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 82» по теме «Развитие цифровых 

компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС»;  на базе МАДОУ № 

14 «Центр развития ребёнка – детский сад» по теме «Организация 

профориентационной работы средствами проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДОО».  

    Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников составляет 7 ( в 2018 году- 87). 

    Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников составляет -11 (2018 год -29).  

   Подготовлено 31 печатное учебное издание (включая учебники и учебные 

пособия), методические и периодические издания за отчетный период. (2018- 

19). 

   Проведено 3 научно-практические конференции: VI Межрегиональная 

НПК «Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление» (420 

участников, заочный конкурс статей «Взгляд»-43 чел, 37 статей; опубликован 

сборник по итогам конференции- 73 статьи, 97 авторов); VI  Региональная 

НПК «Соловьевские чтения» (150 участников из всех территорий области); 

XI Межрегиональная заочная НПК «Инновации в образовании: опыт 

реализации» ((??? участников, ??? статей, ??? авторов)  и 1 региональный 

форум «Управление образованием» с участием ГБОУ  ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» и издательством «Академкнига/учебник» (190 участников) 

(в 2018 году -3). 

     Руководящие и педагогические работники приняли участие: 

- в подготовке  9  конкурсных материалов на  гранты федерального уровня, 

1 –муниципального уровня, (3 педагогических и 2 руководящих работника) 

по 1 конкурсу получена грантовая поддержка.  

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Результат 

1 О.А. Алемжина 

, зам. 

директора, 

Е.Е. Кухта, 

методист 

Конкурс на предоставление 

гранта фонда «Русский мир», 

проект «Социализация и 

социальная адаптация 

инофонов в России 

посредством освоения 

русского языка на 

элементарном уровне»,  май 

2019г. 

федеральный участие  
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2 О.А. 

Алемжина, зам 

директора 

Конкурсный отбор на 

предоставление в 2019 году из 

федерального бюджета 

грантов в форме субсидий на 

выполнение мероприятий по 

поддержке инноваций в 

области развития и 

модернизации образования 

ведомственной целевой 

программы «Поддержка 

инноваций в области развития 

и мониторинга системы 

образования, обеспечение 

эффективности конкурсных 

механизмов реализации 

программных мероприятий в 

сфере образования» 

подпрограммы 

«Совершенствование 

управления системой 

образования» государственной 

программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования», 

проект «Создание Кузбасского 

регионального центра для 

учителей по формированию и 

развитию компетенций в сфере 

онлайн-образования». Июль 

2019г. 

федеральный Конкурс 

выигран, 

получены 

денежные 

средства на 

реализацию 

проекта. 

Федеральный 

бюджет 

(средства 

гранта) -

1231400,00 

руб. 

Средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации - 

660000,00 

руб. 

3 О.А.Алемжина, 

зам. директора 

Конкурс социальных проектов 

«Повышение компетенций» от 

БФ «Абсолют-Помощь», 

апрель 2019г. 

федеральны

й 

участие  

4 О.А.Алемжина, 

зам. директора, 

Н.А.Демура, 

зав. отделом 

Конкурс инноваций в 

образовании (КИВО 2019), 

апрель 2019г. 

федеральны

й 

участие 

5 О.А.Алемжина, 

зам. директора 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов среди 

физических лиц (2019 год), 

смена «Добровольчество», май 

2019г. 

федеральны

й 

участие 

6 О.А.Алемжина, Конкурс социально- федеральны участие 
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зам. директора предпринимательских 

проектов Фонда поддержки 

социальных инициатив в 

сфере детства «Навстречу 

переменам», июнь 2019г. 

й 

7 О.А.Алемжина, 

зам. директора 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов среди 

физических лиц (2019 год 

заочный), август 2019г. 

федеральны

й 

участие  

8 О.А. 

Алемжина, зам 

директора, 

Е.Е. Кухта, 

методист 

Конкурсный отбор на 

предоставление в 2019 году из 

федерального бюджета 

грантов в форме субсидий на 

реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное 

функционирование 

и развитие русского языка, 

ведомственной целевой 

программы «Научно-

методическое, методическое и 

кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и 

языкам народов Российской 

Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование 

управление системой 

образования» государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования», проект 

«Повышение уровня 

профессионализма 

преподавателей (граждан 

Палестины), осуществляющих и 

планирующих осуществлять 

педагогическую деятельность на 

русском языке». Октябрь 2019г. 

федеральный участие  

9 Г.А. Вашкина, 

методист  

ПРОФОБУС (повышение 

квалификации педагогических 

работников отдаленных 

сельских территорий Кузбасса 

в форме выездных 

образовательных сессий) 

федеральны

й 

конкурс 

выигран 
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10 О.А.Алемжина, 

зам. директора, 

Е.Е. Кухта, 

методист, 

О.А. 

Куданкина, 

методист  

Конкурс на предоставление 

гранта фонда «Русский мир», 

проект «Социализация и 

социальная адаптация 

инофонов в России 

посредством освоения 

русского языка на 

элементарном уровне»,  

декабрь 2019г. 

федеральный участие в 

конкурсе 

(ожидание 

результатов) 

 

- в 27 научно-практических конференциях, форумах и др. (3 

международного уровня,  7 федерального уровня, 4 межрегионального 

уровня, 13 регионального) приняли участие 15 сотрудников, а том числе 

выступили -8, опубликовали статью-6, организаторами и модераторами 

мероприятий выступили  4 чел. 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Результат 

1 О.А. 

Алемжина, зам. 

директора 

Международная научно-

методическая конференция 

«Современные тренды 

непрерывного образования в 

России», 25-28 февраля 2019г., 

г. Новосибирск 

 

международ

ный 

сертификат 

участника, 

очное 

выступление с 

докладом на 

секции, 

публикация 

РИНЦ 

2 О.В. Рощина, 

методист 

XXV международная научно-

практическая конференции 

«Современная педагогика и 

психология: проблемы и 

решения» 

международ

ный 

публикация 

3 Международная научно-

практическая конференции 

Алтынсаринские чтения 

«Проблемы и новые ориентиры 

интеграции педагогического 

вуза и  школы в 

совершенствовании качества 

образования» 

мкждународ

ный 

публикация 

4 V Международная  научно-

практическая конференции 

«Инклюзивное образование: 

непрерывность и 

преемственность» 

Федеральны

й 

участие 

5 О.А.Алемжина, Молодежный управленческий федеральны участие 

https://myrosmol.ru/event/26012
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зам. директора форум «Алтай. Территория 

развития», Развитие системы 

образования «Школа лидеров 

образования», 09.06.2019 - 

14.06.2019 

й сертификат об 

обучении 

6 Д.Р.Тимербулат

ов, 

методист 

Сибирский исторический форум 

(Красноярск) 

федеральны

й 

выступление 

публикация 

7 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«XVII Зыряновские чтения» 

(Курган)  

федеральны

й 

публикация 

8 О.В. Рощина. 

методист 

 III Всероссийская  

педагогическая конференции 

"Перспективные технологии и 

методы в практике 

современного образования" 

(г.Москва) 

федеральны

й 

дистанционно

е выступление 

9 Т.М. Кукченко, 

методист 

совещание «Апробация 

примерной программы 

воспитания» (МПГУ) 

федеральны

й 

участник 

10 рабочее совещание «Экспертная 

оценка в рамках апробации 

примерной программы 

воспитания» (ИСРО РАО) 

федеральны

й 

участник 

11 окружное совещание по 

вопросам апробации примерной 

программы воспитания. 

федеральны

й округ 

участник 

12 Установочное совещание по 

апробации примерной 

программы воспитания 

региональны

й 

выступление 

13 Г.А. Вашкина , 

методист 

Межрегиональная 

презентационная площадка 

«Профессиональная 

деятельность молодого 

педагога: педагогические 

находки» (Томск) 

межрегионал

ьный 

 

Организатор 

Благодарствен

ное письмо за 

организацию 

и проведение 

(Томск) 

 

14 Т.А.Лукашенко, 

зав. отделом, 

Методисты: 

И.Н. Авруцкая, 

Р.М. Гусарова, 

 Г.А. Вашкина, 

Е.Е. Кухта, 

X Межрегиональная заочная 

научно-практическая 

конференция г. Кемерово, 

февраль 2019 года «Инновации 

в образовании: опыт 

реализации» 

межрегионал

ьный 

Публикация 

статьи 

https://myrosmol.ru/event/26012
https://myrosmol.ru/event/26012
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М.В. Рузанова,  

Д.Р. 

Тимербулатов, 

Н.В.Шевцова 

15 Г.А. Вашкина , 

методист 

VI Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление» 

межрегионал

ьный 

 

 

Организатор 

Сертификат 

 

предоставлени

е опыта 

работы 

16 Г.А. Вашкина , 

методист 

Региональная презентационная 

площадка «Профессиональная 

деятельность молодого 

педагога: педагогические 

находки» (г. Мариинск) 

региональны

й 

 

Организатор 

Благодарствен

ное письмо за 

организацию 

и проведение 

(Мариинск) 

17 С.А. 

Герасимова, 

зав. отделом 

Р.М. Гусарова, 

методист 

Е.Е. Кухта, 

методист 

VI региональная научно-

практическая конференция 

«Соловьевские чтения» 

региональны

й 

Организаторы 

Модераторы 

секций 

Выступление 

выступление 

18 С.А. 

Герасимова 

Региональный форум 

«Управление образовательной 

организацией» 

региональны

й 

организатор 

19 Г.А. Вашкина, 

методист 

Региональный этап 

Всероссийской программы 

«Арт-Профи-Форум-2019 

региональны

й 

 

Благодарствен

ное 

 письмо 

Департамента 

образования 

КО 

20 Г.А. Вашкина , 

методист 

V Региональная научно-

практическая конференция 

«Культура детства: традиции, 

ценности и перспективы» 

региональны

й 

 

участие 

21 Г.А. Вашкина , 

методист 

Региональный Форум 

«Некоммерческий сектор 

Кузбасса: устойчивое развитие» 

региональны

й 

 

участие  

 

22 Н.Г. Егорова, 

методист 

Совещание «Апробирование 

моделей психологической 

службы в ОО федерального 

проекта «Современная школа» 

Национального проекта 

региональны

й 

участие 
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«Образования» 

23 М.В. Рузанова, 

методист 

Баркемп «Современные 

подходы к развитию системы 

дошкольного образования: 

теория, практика, перспективы 

реализации ФГОС» 25.09.2019 

региональны

й 

модератор 

секции 

24 М.В. Рузанова, 

методист 

открытое заседание РПМО ПДО 

Кемеровской области 

«Организация региональный  

работы с родителями учащихся 

в образовательных 

организациях дополнительного 

образования Кемеровской 

области» 10.04.19 

региональны

й 

выступление 

25 М.В. Рузанова, 

методист 

презентационная площадка 

баркемпа «Технологии 

позитивной социализации детей 

с ОВЗ в условиях ДОО» 

25.09.2019 

региональны

й 

мастер-класс 

26 Г.А. Вашкина , 

методист 

IV Региональная конференция 

«Гражданское общество и НКО: 

новые вызовы и тенденции 

развития» (КРИПиПРО) 

 

региональны

й 

участие 

27 С.А. 

Герасимова, 

зав. отделом 

Методисты: 

И.Н. Авруцкая 

Н.Г. Егорова 

II Проcемейный региональный 

фестиваль «Кузбасс- за жизнь» 

региональны

й 

участие 

 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

     Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг 

определяется  путем анкетирования слушателей и ежегодного 

социологического опроса педагогических и руководящих работников.  В 

2019 году  уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг составил 92,12%, что 

соответствует  муниципальному заданию (91%, корреляция 1%).  

     По итогам анкетирования более 85% педагогических работников 

удовлетворены содержанием мероприятий, проводимых методистами 

«Научно-методического центра». 86,1% педагогов отмечают, что формы 

методической работы в НМЦ соответствуют современным требованиям к 

организации непрерывного развития профессионализма педагогических и 
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руководящих работников. При этом 90 % среди опрошенных педагогов, 

считают проводимые мероприятия информативными и полезными. 

 

6. Кадровое обеспечение (без внешних совместителей) 

Укомплектованность штата- 100%. 

 Административно-управленческий персонал 

Директор 

количество  1 

Образование Высшее педагогическое,  квалификация 

«Менеджер»,  

Квалификационная категория Высшая (по должности «учитель») 

Курсы повышения 

квалификации, в том числе за 

отчетный период 

1 

Звания и награды 4 

Заместители директора 

количество 3 

образование  

Высшее  3 

в том числе педагогическое 1 

Имеет квалификационную 

категорию 

1 

в том числе высшую как 

педагогический работник 

1 

Курсы повышения 

квалификации 

2 

В том числе за отчетный 

период 

1 

Имеют звания и награды  1 

по профилю деятельности 

регионального уровня 

1 
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по профилю деятельности 

федерального уровня 

1 

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 7 

образование  

высшее 6 

в том числе высшее 

педагогическое 

4 

квалификация «Менеджер в 

образовании» 

2 

среднее профессиональное 1 

Имеют квалификационную 

категорию как  педагогические 

работники 

5 

В том числе высшую 5 

получили за отчетный период 2 

имеющих ученую 

степень/обучающихся в 

аспирантуре 

1 



Отчет о самообследовании_МБОУ ДПО «Научно-методический центр»_2019 год 

 18 

Курсы повышения 

квалификации 

4 

В том числе за отчетный 

период 

1 

Имеют звания и награды  4 

по профилю деятельности 

регионального уровня 

3 

по профилю деятельности 

федерального уровня 

2 

В  том числе «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

2 

участники конкурса 

профессионального мастерства 

2 

в том числе регионального  2 

 федерального 1 

международного 1 

Победители и лауреаты 

профессиональных конкурсов 

2 

регионального 2 

федерального 1 

международного 1 

Участники выставок 1 

Международного уровня 1 

Участники конференций 8 

регионального уровня 7 

международного 1 

Опубликовали статью по 

профилю деятельности 

7 

в региональных  изданиях 1 
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в федеральных изданиях 6 

Количество работников, 

имеющих опубликованные 

учебные пособия по профилю 

деятельности 

1 

Количество работников, 

имеющих методические 

рекомендации по профилю 

деятельности  

3 

 Педагогические работники (должность «методист») 

количество 21 

образование  

Высшее  21 

В том числе педагогическое 18 

квалификация «Менеджер в 

образовании» 

4 

Имеют квалификационную 

категорию 

20 

высшую 12 

первую 8 

получили за отчетный период 5 

Количество работников 

имеющих ученые 

степени/обучающихся в 

аспирантуре 

3 

Из них, кандидат наук 2 

Аспирант/соискатель 1 

Количество работников, 

прошедших сертификацию 

2 

Прошли курсы повышения 

квалификации 

17 

В течение отчетного периода 4 
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Имеют звания и награды  14 

по профилю деятельности 

регионального уровня 

8 

по профилю деятельности 

федерального уровня 

9 

в том числе «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

3 

в том числе «Отличник 

народного просвещения» 

3 

другие 3 

участники конкурса 

профессионального мастерства 

8 

в том числе муниципального  1 

 регионального 1 

Победители и лауреаты 

профессиональных конкурсов 

 

муниципального 1 

регионального 1 

федерального 5 

Участники конференций 8 

регионального уровня 7 

международного 1 

Участники выставок 3 

международного уровня 3 

Опубликовали статью по 

профилю деятельности 

7 

в региональных  изданиях 1 

в федеральных изданиях 6 

Количество работников, 1 



Отчет о самообследовании_МБОУ ДПО «Научно-методический центр»_2019 год 

 21 

имеющих опубликованные 

учебные пособия по профилю 

деятельности 

Количество работников, 

имеющих методические 

рекомендации по профилю 

деятельности  

3 

Учебно-вспомогательный персонал 

Количество работников 6 

образование  

высшее 2 

среднее профессиональное 3 

среднее полное  1 

средний возраст 41 

Численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория - составляет 26 человек 

(93% от общей численности работников), в том числе высшая 

квалификационная категорию- 21 чел (75%), первая квалификационная 

категорию-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 

наименований учебной и учебно-методической литературы, а также 

подписками периодической печати для всех категорий педагогических 

работников муниципальной 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., 

количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия)- 1,5 едн.  
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Создан цифровой фото и видеоархив городских мероприятий (фестивалей, 

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

исторических фотографий, посвященных становлению образовательной 

системы 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., 

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 1052,8 кв. м. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя составляет 511,3 кв.м. 

Для обеспечения учебного процесса и качественного обучения слушателей в 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» функционируют два 

стационарных класса общим количеством 26 рабочих мест и один 

мобильный компьютерный класс на 29 рабочих мест.  

   Учебный процесс осуществляется в 5 учебных аудиториях (общая 

вместимость 210человек), оснащенных современным мультимедийным 

оборудованием, компьютерной техникой.  

   Центре функционирует система видеоконференцсвязи (Life Size), 

обеспечивая обучение слушателей в дистанционном режиме, а также 

проведение семинаров, конференций, совещаний и пр. Две аудитории 

оборудованы интерактивными досками с системой видеоголосования.  Для 

проведения качественной фото и видео съемки конкурсов 

профессионального мастерства и других мероприятий, было приобретено 

профессиональное оборудование: видеокамера, фотокамера, графическая 

станция.  

Кабинет редакционно-издательской деятельности оснащен: 

листоподборочной машиной, полноцветным многофункциональным 

устройством, ризографом, электрическим степлером, термоклеевой машиной 

– 1 шт. 

Рабочее место каждого методиста оборудовано компьютером, с выходом в 

Интернет (общее количество 36 рабочих мест) и видеокамерами для 

проведения дистанционных мероприятий.  В здании круглосуточно работает 

система видеонаблюдения с функцией записи и сохранения файлов. 

В учреждении созданы безопасные условия пребывания слушателей и 

работников, здание оснащено современной пожарной сигнализацией, 

камерами видеонаблюдения с функцией записи и сохранения файлов. В 
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дневное время вход в здание контролирует вахтер, в вечернее и ночное время 

дежурят сторожа. 

В МБОУ ДПО «Научно-методический центр» имеется автобус «Фиат 

Дукато» (15 посадочных мест). 

 

Приложение № 6 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1787+1329 

чел./99,9% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

4 чел./0,1% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0/0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
 63 

1.4.1 Программ повышения квалификации  61 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки  2 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
47 

1.5.1 Программ повышения квалификации  45 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки  2 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 
100% 
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науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных 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 

организации 

      

3чел./100% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

2 чел./66,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности 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 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

40 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
7 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
0 единиц 
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научно-педагогических работников 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

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 
11 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 

образовательной организации 
0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

0% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период 

31 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

3 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени – до 30 

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

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

1чел./33% 

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 кв. м 



Отчет о самообследовании_МБОУ ДПО «Научно-методический центр»_2019 год 

 26 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 
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 

4019,3 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 
кв. м 

1052,8 

4.2 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 

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 

 

 

 


