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Введение
Самообследование МБОУ ДПО «НМЦ» (далее – Учреждение)
проводилось в соответствии с порядком проведения самообследования
образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.20216 года №
462
«Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организации».
Целью проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.
Механизмом процедуры самообследования стало создание и
деятельность экспертных групп, осуществляющий соответствующий блок
контроля.
Источники информации:
1. Нормативно-правовые
документы,
рабочие
документы,
регламентирующие
направления
деятельности
Учреждения
(аналитические
материалы,
планы
и
анализы
работы,
дополнительные общеразвивающие программы, журналы учета
проведения занятий по дополнительной общеразвивающей
программе, статистические данные)
2. Анализ результатов ГИА (9, 11 классы), итоги участия учащихся в
олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях.
3. Итоги участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства.
Основные сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Научно-методический центр» (МБОУ ДПО
«НМЦ»).
Место нахождения: 652500, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий,
улица имени Мациенко, дом 2, помещение 1 (филиалов нет).
Телефон: +7 (38456) 3-42-25.
Электронная почта: centri@yandex.ru.
Директор: Копейкина Лариса Михайловна
Устав Учреждения (дата и место регистрации): 10.12.2015 год, комитет по
управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского
округа.
Лицензия на ведение образовательной деятельности: № 16490 от 11.11.20216
года.
Предмет деятельности: реализация дополнительных образовательных
программ: дополнительных профессиональных программ и дополнительных
общеобразовательных программ, осуществление иных видов деятельности,
реализуемых Учреждением в рамках муниципального задания:
- предоставление консультационных и методических услуг;
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- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания
пользователей библиотеки;
- организация мероприятий;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научно-исследовательской, творческой, физкультурноспортивной деятельности.
В МБОУ ДПО «НМЦ» в 2020 году реализовывались 13 дополнительных
общеразвивающих программ (далее ДОП).
Таблица 1 «Реализуемые дополнительные образовательные программы»
№ п/п
Наименование программы
Сроки
реализации
программы
1. Актуальные вопросы преподавания русского языка 1 год
в условиях внедрения ФГОС
2. Здоровьесберегающая деятельность педагога на
1 год
уроках технологии и искусства
3. Информационная безопасность в сети Интернет
1 год
4. Компетентностный подход в преподавании
1 год
иностранного языка в условиях введения единого
государственного экзамена
5. Методическое и психолого-педагогическое
1 год
сопровождение реализации ФГОС начального
образования в современных условиях
6. Мониторинг в системе образования
1 год
7. Нормативно-правовые основы организации
1 год
питания детей в образовательных организациях
8. Организация и содержание краеведческой
1 год
деятельности в современной образовательной
организации
9. Основные направления модернизации физико1 год
математического образования
10. Современные технологии и методики
1 год
воспитательной работы в образовательной
организации
11. Содержательный компонент игры как ведущий вид 1 год
деятельности дошкольника
12. Управление проектной деятельностью в процессе
1 год
образовательных отношений
13. Профессиональные пробы «Педагог»
1 год
Программы охватывают следующие категории педагогических работников
образовательных организаций: воспитатели ДО, заместители руководителей и
4

операторы, занимающиеся вопросами мониторинга, классные руководители,
работники пищеблока, учителя английского языка, учителя математики,
физики, учителя начальных классов, руководители, учителя русского языка и
литературы, учителя технологии и искусства (музыкального и
изобразительного) и обучающиеся 9-х классов. Содержание ДОП отражает
различные области педагогической практики.
Освоение ДОП завершается обязательной итоговой аттестацией в
соответствии с Положением о дополнительной общеразвивающей программе
(от 26.06.2016 № 81). По ДОП в 2020 году 165 слушателей освоили программы.
Занятия по ДОП проходят в соответствии с расписанием 1 раз в месяц по 2
часа. Группа слушателей - от 10 до 46 человек.
Раздел 1. «Образовательная деятельность»
1.1. Характеристика образовательной деятельности
МБОУ ДПО «НМЦ» в своей деятельности реализует несколько
направлений:
− реализация дополнительных общеразвивающих программ;
− организация повышения квалификации руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого
городского округа;
− организация методической поддержки городского педагогического
сообщества, включая консультационную деятельность;
− организация и проведение разовых образовательных мероприятий семинаров, мастер-классов и др.;
− организационно-методическое
сопровождение
конкурсов
профессионального мастерства;
− организационно-методическое
сопровождение
реализации
приоритетного национального проекта «Образование»;
− организационно-методическое
сопровождение
аттестации
и
сертификации педагогических и руководящих кадров;
− информационное сопровождение образовательных учреждений;
− сопровождение
инновационной деятельности образовательных
организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа;
− сопровождение АИС («Образование Кемеровской области», «Школа
2.0», «ДОУ»).
По поручению Управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа в компетенцию МБОУ ДПО «НМЦ» входят также:
− сопровождение
процесса
информатизации
муниципальной
образовательной системы;
− обеспечение деятельности ППЭ для организации и проведения ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);
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− организация школьного и муниципального туров Всероссийской
олимпиады школьников;
− сопровождение независимой системы оценки качества образования
(участие в мониторингах предметных достижений учащихся,
сопровождение рейтингования образовательных организаций).
МБОУ ДПО «НМЦ» в 2020 году сопровождало реализацию ряда
региональных проектов, в рамках нацпроекта «Образование»: «Современная
школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка»,
«Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые
профессионалы» и реализацию муниципальных программ ЛенинскКузнецкого городского округа: «Развитие системы образования на 2018-2020
годы», «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на
повышение эффективности образования».
Объектами методической поддержки МБОУ ДПО «НМЦ» в 2020 году
являлись: 16 общеобразовательных организаций (12 общеобразовательных
школ, 2 гимназии, 1 лицей, 1 коррекционная школа); 26 дошкольных
образовательных организаций; Дворец творчества; 1407 педагогических
работника.
1.2. Характеристика содержания и качества подготовки слушателей
В соответствии с договором о сотрудничестве, заключённым между
КРИПКиПРО и МБОУ ДПО «НМЦ» в отчётном году МБОУ ДПО «НМЦ»
работало над формированием заявок на плановое обучение по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации,
оказывало помощь в заключении договоров между образовательными
организациями и КРИПКиПРО.
Система курсовой подготовки формируется муниципальной методической
службой совместно с образовательными организациями на основе
мониторинга потребностей педагогических кадров в дополнительном
профессиональном образовании, уровня их профессионализма и затруднений
в деятельности.
Ведется электронная регистрация на курсы повышения квалификации в
КРИПКиПРО.
В 2020 году плановые курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО
прошли 126 человек. Заявки образовательных организаций удовлетворены на
100 %.
Межкурсовое повышение квалификации проводилось через деятельность
городских методических объединений (далее – ГМО), проблемных,
городских, творческих проблемно-творческих групп, ресурсных центров.
Методическая работа проводилась в форме семинаров, мастер-классов,
открытых уроков, консультаций и т.д.
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В течение 2020 года работали следующие профессиональные объединения:
21 ГМО, 11 творческих, проблемных и проблемно-творческих групп.
Заседания названных профессиональных объединений были направлены на:
− освоение способов организации урочной и внеурочной деятельности
через проектно-исследовательскую, краеведческую работу;
− формирование метапредметных результатов образовательной
деятельности;
− повышение качества образования на основе наставничества и
сетевого взаимодействия.
Статус муниципальных ресурсных центров в 2020 году имели 10
образовательных организаций:
− МБОУ СОШ № 2 по направлению «Организация деятельности
школьного отделения общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
− МБОУ ООШ №3 по направлению «Школа молодого специалиста»;
− МБНОУ «Гимназия № 18» по направлению «Современные формы
работы по повышению финансовой грамотности обучающихся»;
− МБОУ «Гимназия № 12» по направлению «Марафон предприимчивости
как средство создания развивающей среды по воспитанию и
социализации учащихся»;
− МАДОУ № 2, МБДОУ №39, МБДОУ № 49 по направлению
«Инновационные формы организации воспитательно-образовательного
процесса как средство повышение педагогической компетенции»;
− МБОУ ООШ № 73 по направлению «Профессиональная деятельность
образовательной организации как инструмент успешной социализации
обучающихся»;
− МАДОУ №51 по направлению «Музейная педагогика как
инновационная технология в системе формирования экологической
культуры дошкольников»;
− МБОУ ДО «Дворец творчества детей» по направлению «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога»
За отчётный период МБОУ ДПО «НМЦ» совместно с образовательными
учреждениями было проведено в соответствии с планом работы 93 семинара
различного уровня, 6 мастер-классов, 18 заседаний творческих групп, 7
заседаний проблемно-творческих групп, 15 заседаний проблемных групп. В
связи с переходом на дистанционный формат использовалась новая форма
работы – переговорная площадка. Всего было проведено 5 мероприятий в
режиме переговорной площадки.
В 2020 году методистами МБОУ ДПО «НМЦ» были проведены 101
консультация. Сотрудниками МБОУ ДПО «НМЦ» проведена большая работа
по подготовке и проведению конкурсов профессионального мастерства.
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В 2020 году педагоги ОО Ленинск-Кузнецкого городского округа приняли
участие в 10-ти конкурсах профессионального мастерства муниципального
уровня: «Учитель года – 2020», «Лесенка успеха», «Сердце отдаю детям»,
«Самый классный классный», «Кузбасс - малая Родина», «Педагогические
таланты Кузбасса, «Мир глазами натуралиста», «Учитель в пламени войны»,
«Навстречу Победе», «Педагог-психолог России». Обладателями грантов
стали 14 лауреатов и 34 победителя конкурсов.
Евстифеева Т.В. – директор МАНОУ «Лицей № 4» стала лауреатом
областного конкурса «Лидеры перемен».
Положительным результатам участия педагогов в указанных конкурсах
способствовала сложившаяся система методической и информационной
поддержки педагогов. Методисты МБОУ ДПО «НМЦ» провели для
участников конкурсов следующие мероприятия:
− консультация «Подготовка к областному конкурсу методических
разработок «ПРОФориентир – 2020»;
− консультация Подготовка к муниципальному этапу областного конкурса
«Самый классный классный»;
− консультации
«Участие
в
профессиональных
конкурсах
педагогического мастерства»;
− консультация «Подготовка к муниципальному этапу конкурса
профессионального мастерства «Лесенка успеха»;
− консультация «Подготовка к муниципальному этапу Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям»;
− консультация «Подготовка к муниципальному этапу Всероссийского
конкурса «Учитель года»;
− консультации «Подготовка к областному этапу конкурса «Воспитатель
года России»;
− консультация «Подготовка к областному этапу всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России»;
− установочный семинар «Готовность классных руководителей к участию
в муниципальном этапе областного конкурса «Самый классный
классный»;
− установочный семинар «Подготовка к муниципальным конкурсам
филологического цикла»;
− установочный семинар «Подготовка к муниципальному этапу
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»;
− установочный
семинар
«Готовность
педагогов
дошкольных
образовательных организаций к участию в муниципальном этапе
областного конкурса «Лесенка успеха» для участников муниципального
этапа областного конкурса «Лесенка успеха»;
− семинар-тренинг «Проектирование деятельности педагога в условиях
профессионального конкурса».
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В 2020 году велся мониторинг аттестации педагогических и руководящих
работников. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 49, часть 2)
аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям проводит аттестационная комиссия,
самостоятельно
формируемая
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность.
Методистами МБОУ ДПО «НМЦ» велась работа по консультированию
педагогических работников по вопросам аттестации и сертификации. За 2020
год было проведено пять консультаций по теме: «Аттестация и
сертификация», информационно методический семинар по теме: «Актуальные
вопросы аттестации».
Таблица 2. Количество педагогических работников, прошедших
аттестационные процедуры в 2020 году
Кол-во
педагогических
работников,
получивших
категорию
в
2020 году

Кол-во
педагогических
работников,
подтвердивших
категорию
в
2020 году

Кол-во
педагогических
работников,
повысивших
категорию
в
2020 году

Кол-во
педагогических
работников,
получивших
высшую
категорию
в
2020 году

Кол-во
педагогических
работников,
получивших
первую
категорию
в
2020 году

192

87

105

137

55

В течение 2020 года продолжалась работа по сопровождению процесса
информатизации системы образования города.
Во всех образовательных организациях функционируют официальные
сайты. МБОУ ДПО «НМЦ» проводило мониторинг работы сайтов,
соответствие размещённой информации об образовательной организации
Правилам, утверждённым Постановлением РФ от 10.07.2013 № 582.
Консультации, проведенные специалистами МБОУ ДПО «НМЦ»,
способствовали совершенствованию сайтов образовательных организаций.
На сайте МБОУ ДПО «НМЦ» https://nmc.lsk-edu.ru/ размещалась
информация методического характера: материалы методических мероприятий
для педагогов, положения о конкурсах и об их результатах, информация о
проведенной методической работе.
С 16 марта 2020 года все образовательные организации города, а также
учреждения среднего профессионального образования перешли на
дистанционную форму обучения. В настоящее время во всех образовательных
организациях и учреждениях профессионального образования, благодаря
спланированному методическому сопровождению, разработаны положения
«Об организации дистанционного обучения», изданы приказы «О переводе на
дистанционную работу», «Об организации работы учреждения в
дистанционном режиме».
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Методистами МБОУ ДПО «НМЦ», в рамках дистанционного обучения,
оказывалась информационная поддержка педагогов по организации работы на
образовательной платформе Учи.ру по предметам математика, русский язык,
английский язык, окружающий мир, а также для подготовки к
государственной итоговой аттестации для обучающихся 9, 11-х классов.
Материалы платформы Учи.ру были рекомендованы специалистами
Учреждения к использованию для подготовки к Всероссийским проверочным
работам.
Методистами Учреждения была организована работа по применению
педагогами различных бесплатных цифровых продуктов и сервисов для
организации и проведения уроков с использованием дистанционных
образовательных технологий: Яндекс. Учебник, РЭШ («Российская
электронная школа»), «Электронная школа 2.0» (раздел «Домашнее задание»),
«Электронное образование Кемеровской области».
Для педагогов и ответственных за внедрение дистанционного обучения в
образовательных организациях проводились индивидуальные консультации
по организации дистанционного обучения и работе с онлайн-сервисами и
платформами.
Большая часть методических мероприятий в текущем году была проведена
в дистанционном формате, как синхронном, так и асинхронном, с
использованием различных сервисов видеоконференцсвязи и онлайнсервисов, позволяющих создавать и делиться образовательным контентом и
совместно работать над ним, например, Zoom, Jitsi Meet.
На базе МБОУ ДПО «НМЦ» в дистанционном режиме для учителей
начальных классов была проведена III региональная научно-практическая
конференция «Достижение планируемых результатов младших школьников –
условие повышения качества начального общего образования. Формирование
функциональной грамотности у младших школьников в урочной и внеурочной
деятельности».
В 2020 году продолжила свою работу Школа молодого специалиста: 8
занятий. Формы занятий были различными, но были адаптированы в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой: семинары, информационные
совещания, консультации проводились дистанционно.
Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ являются одним из важнейших показателей
работы не только учителя, но и методистов МБОУ ДПО «НМЦ».
Таблица 3. Результаты ЕГЭ 2020
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Предмет
География
Литература
Информатика
Русский язык
Математика
История
Физика

Количество
сдававших
21
21
56
411
257
79
107

Количество
не сдавших
1
1
4
0
18
7
12
10

Средний
балл
5
59
59
72
53
54
52

100балльники
0
1
0
6
0
2
0

8
9

Химия
Обществознание
ВСЕГО

57
180
1189

5
36
84/7%

56
53

1
0
10/8%

В 2020 году методистами МБОУ ДПО «НМЦ» для оказания методической
помощи в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ проводились следующие мероприятия:
− консультация «Организация подготовки к экзаменам по географии и
биологии в 11 классе. Особенности работы с иллюстрациями»;
− консультация «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации.
Сочинение по прочитанному тексту»;
− консультация «Подготовка к государственной итоговой аттестации
на уроках математики в 7-8 классах»;
− консультация «ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году» (для учителей английского
языка);
− консультация «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации
(устная часть ОГЭ по русскому языку)»;
− консультация «Методические особенности подготовки к ЕГЭ по
математике и физике»;
− практико-ориентированный семинар «Выявление проблем в
подготовке обучающихся 11-х классов к ЕГЭ по истории,
организация мероприятий по их устранению»;
− семинар-практикум «Методы решения экономической задачи
(полная запись решения задачи № 17 ЕГЭ с обоснованием
выполненных действий);
− семинар-практикум «Решение уравнений и неравенств (полная
запись решения задачи № 21 ОГЭ с обоснованием выполненных
действий);
− круглый стол «Подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и
ОГЭ» (для учителей географии, биологии);
− мастер-класс «Методы и приемы подготовки учащихся к написанию
сочинения (задание 27 ЕГЭ) и эссе (ЕГЭ английский язык)»;
− методическое объединение «Анализ выпускного сочинения по
русскому языку. Анализ результатов пробного ЕГЭ и ОГЭ,
муниципального этапа олимпиады. Подготовка обучающихся к
итоговой аттестации. Проектно-исследовательская деятельность
учащихся. Устная часть на ГИА по русскому языку»;
− методическое объединение «Согласование плана работы МО на 20202021 учебный год. Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 11
классе, дистанционного обучения. Учебный план на 2020-2021
учебный год (родной язык и родная литература)»;
− методическое
объединение
учителей
английского
языка
«Утверждение плана работы МО на 2020-2021 уч. Год. Анализ
результатов ЕГЭ в 2019-2020 уч. году»;
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− составление сборника «Аналитические отчеты по итогам итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, мониторингов».
Ежегодно МБОУ ДПО «НМЦ» организует и проводит научно
практические конференции проектно-исследовательских работ учащихся 7-11
классов (18 секций), юных исследователей - 1-6 классов (15 секций), а также 1
секцию дошкольников «Шажок в будущее.
В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой
научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ
учащихся 7-11 классов проводилась заочно. Было организовано 14 секций, на
которые было направлено 73 исследовательские работы. Отмечается
снижение количества представленных работ (2019 - 89 работ, 2020 - 73
работы). Однако, количество победителей и призеров оказалось чуть больше
в сравнении с 2019 годом.
Методисты МБОУ ДПО «НМЦ» в течение 2020 года оказывали
методическую помощь педагогам в подготовке учащихся к научнопрактическим конференциям, олимпиадам, другим конкурсам. Были
проведены такие мероприятия, как:
− заседания проблемной группы «Исследовательская деятельность
старших дошкольников»;
− заседания творческой группы «Проектная деятельность учащихся в
условиях реализации ФГОС ООО»»;
− консультация
«Подготовка и оформление исследовательских работ
учащихся»;
− консультация
«Требования,
предъявляемые
к
оформлению
исследовательских работ учащихся»;
− консультация
«Оформление творческих работ для участия в
муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Жизнь в
гармонии с природой»!»;
− консультация «Разработка проектов «ЗОЖ-квесты»;
− консультация
«Оформление творческих работ для участия в
конкурсе на знание государственной символики России и Кемеровской
области»;
− консультация
«Межрегиональный
конкурс
детских
научноисследовательских работ «Первые шаги в науку о здоровье»;
− консультация
«Подготовка конкурсных материалов областного
конкурса отчетов о проведении Дня птиц»;
− консультация
«Проектная и учебно-исследовательская деятельность
в предметной области технология»;
− консультация «Подготовка к конкурсу «Астафьевская осень»;
− консультация
«Всероссийский конкурс «Президентские состязания
и соревнования»;
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− консультация «Оформление конкурсных материалов для участия в
конкурсе «Красота природы Кузбасса»;
− консультация
«Вопросы подготовки и организации Общероссийской
олимпиады школьников по основам православной культуры»;
− консультация «Вопросы подготовки и организации Общероссийской
олимпиады школьников по технологии»
1.3. Кадровое обеспечение
В МБОУ ДПО «НМЦ» в 2020 году было всего работников – 21 человек (из них
- 19 основных работников, 2 совместителя).
Административно-управленческий аппарат – 1 человек.
Педагогические работники – 15 человек.
Учебно-вспомогательный персонал – 5 человек.
Из педагогических работников 14 человек имеют высшее профессиональное
образование, 1 человек - среднее специальное образование.
Высшую квалификационную категорию имеют 40 % педагогических
работников, первую квалификационную категорию - 20 %, 6 методистов не
имеют категории, т.к. стаж работы в учреждении менее 2-х лет. В учреждении
работают 1 доктор наук, 1 кандидат наук.
Таблица 4. Возрастной состав педагогических работников МБОУ ДПО
«НМЦ»
20-30 лет
0/0 %

31-35 лет
0/0 %

36-45 лет
7/46,7 %

46-55 лет
4/26,7 %

56-60 лет
1/6,6 %

более 60 лет
3/20 %

Средний возраст педагогических работников составляет 50 лет.
Таблица 5. Характеристика педагогических кадров по стажу
от 0 до 5 лет
2/13,3 %

от 5 до 10 лет
0/0 %

от 10 до 25 лет
8/53,3%

свыше 25 лет
5/33,3 %

Среди работников МБОУ ДПО НМЦ нагрудный знак «Почетный работник
общего образования Российской Федерации» имеют 3 человека, Почетную
грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации - 4
человека. Областными медалями «За достойное воспитание детей», «За веру и
добро», «За служение Кузбассу», «70 лет Кемеровской области», «75 лет
Кемеровской области» награждены 6 человек, городской медалью «За особый
вклад в развитие Ленинска-Кузнецкого III степени» награжден 1 человек.
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Раздел 2. «Научно-исследовательская деятельность»
Методисты МБОУ ДПО «НМЦ» представляют свой опыт, публикуя
статьи в сборниках по материалам научно-практических конференций
различного уровня, журналах, на сайте Учреждения.
Количество публикаций в течение 2020 года:
− на федеральном уровне – 10;
− на региональном уровне – 10;
− на муниципальном – 3;
− на сайте Учреждения – 99.
Раздел 3. «Финансово-экономическая деятельность»
Доходы образовательной организации
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) – 12121, 439 тыс. рублей
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника – 637, 970 тыс. рублей.
Раздел 4. «Инфраструктура»
(подразделение - библиотека МБОУ ДПО «НМЦ» (за 2020 год)
Библиотека, являясь структурным подразделением МБОУ ДПО «НМЦ»,
осуществляет информационную поддержку педагогов в учебной, научноисследовательской деятельности в соответствии с их информационными
запросами.
Библиотечный фонд укомплектован литературой по всем отраслям
знаний. Общее количество единиц хранения составляет 10777 экземпляров.
Составной частью фонда являются периодические издания в печатном и
электронном формате, изоматериалы, компакт-диски с учебным и
методическим материалом (CD-ROM, DVD).
Помимо основного фонда библиотеки, который состоит на
библиотечном и бухгалтерском учёте, библиотека пользуется электронным
ресурсом «Национальная электронная библиотека», доступ к объектам
которой предоставлен на основе договора до 2023 года.
Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 10777 единиц;
− книгообеспеченность, приходящаяся на одного пользователя – 14,9.
− объем учебного фонда (учебники, учебные пособия) – 3378,8 единиц.
Фонд библиотеки формируется:
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- Подписка на периодические издания (за счет местного бюджета). В 2020 году
стоимость на подписные периодические издания составила – 71249,6 рублей.
- Получение в безвозмездное пользование методической литературы из ГОУ
ДПО «КРИПКиПРО». В 2020 году поступило – 36 экз.
Таблица 6. Состав фонда и его использование
№

Вид литературы

Количество
в фонде

1

Естественно-научная

1447

2

Прикладные науки

803

3

Общественные, гуманитарные

2032

4

Образование, педагогические науки

4165

5

Художественная

2142

6

Универсальная

188

единиц

Для полного и оперативного удовлетворения информационных
запросов пользователей библиотеки ведутся традиционные каталоги,
картотеки, аналитические базы данных газетных и журнальных статей. В
процессе создания электронный каталог журнальных статей педагогических
изданий в автоматизированной библиотечной системе МАРК-SQL.
Проводится оцифровка библиотечного фонда (периодических изданий). В
2020 году было создано 48 электронных копий статей из научно-методических
журналов для педагогов.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы 192
диска. Из них мультимедийные средства (презентации, разработки уроков,
дидактические материалы) – 76.
На официальном сайте организации есть страница библиотеки с
информацией о работе и проводимых мероприятиях.
Таким образом, проведя самообследование МБОУ ДПО «НМЦ»,
комиссия отмечает, что в целом, деятельность организации соответствует
показателям деятельности организации дополнительного профессионального
образования.
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Приложение 1
Показатели деятельности, на основании которых проводится
самообследование Учреждения
№
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

165 человек/138%

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

0 человек/0%

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 человек/0%

1.4

Количество
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ, в том числе:

13 единиц

1.4.1

Программ повышения квалификации

0 единиц

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

0 единиц

Количество
разработанных
дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

13 единиц

1.5.1

Программ повышения квалификации

0 единиц

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

0 единиц

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ

100 %

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ, прошедших профессионально-общественную
аккредитацию, в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ

0%

1.8

Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научно-

2 человека/13,3%

1.5
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педагогических
организации

работников

образовательной

1.9

Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников

человек/%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

1.10.1

Высшая

человек/%

1.10.2

Первая

человек/%

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических
работников
организации
дополнительного
профессионального образования

50 лет

1.12

Результативность
выполнения
образовательной
организацией государственного задания в части
реализации
дополнительных
профессиональных
программ

%

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников

4 единицы

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой
в системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой
в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

11 единиц

2.7

Общий объем НИОКР

тыс.руб.

2.8

Объем НИОКР в расчете
педагогического работника

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

на
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одного

научно-

тыс.руб.
%

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР

%

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за
отчетный период

единиц

2.12

Количество
проведенных
международных
и
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и
конференций

единиц

2.13

Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период

0 человек

2.14

Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет,
в общей численности научно-педагогических работников

0 чел./0 %

2.15

Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

единиц

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

12121,439
тыс.руб.

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника

637,970 тыс.руб.

3.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника

0 тыс.руб.

4.

Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:

309, 48 кв.м
/2,579 кв.м

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

0 кв.м

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

0 кв.м

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

309, 48 кв.м
/2,579 кв.м

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

10777 единиц
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4.3

Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)

192 единиц

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

0%
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