Отчет о результатах самообследования
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов центра повышения квалификации
«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»
за 2018 год
1. Аналитическая часть
Предметом деятельности Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Ресурсный
центр г.о. Сызрань Самарской области» является реализации следующих видов
дополнительного

профессионального

образования,

осуществляемого

посредством реализации дополнительных профессиональных программ:
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Целями деятельности Ресурсного центра являются:
 Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды;
 Формирование

у

слушателей

современного

уровня

знаний,

способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих
способностей.
 Повышение квалификации осуществляется через организацию курсовой
подготовки по Именным образовательным чекам, курсов повышения
квалификации по заказу министерства образования и науки Самарской
области, реализацию программ повышения квалификации, организацию
методических мероприятий в межкурсовой период.
В структуру Ресурсного центра входят отдел сопровождения образовательной
деятельности и профессионального развития педагогических работников,
отдел правового и кадрового обеспечения, хозяйственного-эксплуатационный

отдел, централизованная бухгалтерия. Общее руководство осуществляет
директор Ресурсного центра.
Количество сотрудников - 87 человек, из них: педагогических работников - 21
человек. Высшую квалификационную категорию имеют 3 методиста, первую
квалификационную категорию - 8 методистов.
С целью обеспечения основных направлений деятельности Ресурсного
центра функционируют библиотека, содержащая учебные и методические
пособия (538 экз.), медиатека (96 экз.), имеется свободный доступ к ресурсам
сети

Интернет,

обеспечивающий

взаимодействие

с образовательными

учреждениями, органами управления образованием для решения задач,
стоящих перед Ресурсным центром, в том числе организации работы
общеобразовательных учреждений в автоматизированной системе
управления региональной системой образования (для сбора, хранения и
анализа

статистической

информации

в

целях

создания

единого

информационного пространства). Рабочие места педагогических работников
оснащены компьютерами, принтерами, выход в Интернет осуществляется со
всех рабочих мест.
Для проведения курсов повышения квалификации 1 учебный кабинет оснащен
учебно-лабораторным оборудованием. Комплект

учебно - лабораторного

оборудования включает специализированный программно - аппаратный
комплекс педагога (1 шт.), специализированный программно - аппаратный
комплекс обучающегося (13 шт.), комплект цифрового
измерительного оборудования (1 шт.), интерактивную доску (1 шт.),
мультимедийный проектор (1 шт.), многофункциональное устройство (1 шт.)
на общую сумму 843 154 руб 54 коп. С данного оборудования имеется
свободный доступ к ресурсам сети Интернет.
При проведении методических мероприятий используется мультимедийная
техника.

II. Показатели деятельности Ресурсного центра
№ п/п

1.
1.1.

Показатели

Единица
измерения

Значение

Значение

(за
(за период,
отчетный предшеству
период)
ющий
отчетному)

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности человек / 251 чел. / 166 чел. /
слушателей,

обучившихся

дополнительным

по

%

100%

100%

-

-

-

-

профессиональным

программам повышения квалификации,
в

общей

численности

слушателей,

прошедших обучение в образовательной
организации
1.2.

Численность/удельный вес численности человек/
слушателей,

обучившихся

по

дополнительным

профессиональным

программам

профессиональной

%

переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
1.3.

Численность/удельный вес численности человек/
слушателей, направленных на обучение
службами

занятости,

в

общей

численности слушателей, прошедших
обучение

в

образовательной

организации за отчетный период

%

1.4.

Количество

реализуемых единиц

дополнительных

6

3

единиц

6

3

профессиональной единиц

-

-

разработанных единиц

5

10

профессиональных

программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
1.4.2 Программ
переподготовки
1.5.

Количество
дополнительных

профессиональных

программ за отчетный период
1.5.1 Программ повышения квалификации

единиц

5

10

1.5.2 Программ профессиональной

единиц

-

-

переподготовки
1.6.

Удельный

вес

профессиональных

дополнительных
программ

%

100%

100%

по

приоритетным направлениям развития
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
дополнительных
программ

реализуемых
профессиональных

%

-

-

1.8.

Численность/удельный вес численности человек/
научно-педагогических

работников,

-

-

%

имеющих ученые степени и (или) ученые
звания,

1.9.

в

общей

численности

научно-педагогических

работников

образовательной организации
Численность/удельный
вес численности человек/
научно-педагогических
прошедших

за

повышение

работников,

отчетный

%

период

квалификации

11 чел. 8 чел.
/ 55%

/ 38,1%

или

профессиональную переподготовку, в
1.10

общей
численности
научноЧисленность/удельный
вес численности человек/
педагогических работников
педагогических работников, которым по
результатам

аттестации

10 чел. / 11 чел. /

%

50%

52,3%

человек/

2 чел.

3 чел.

%

/10%

/14,3%

8 чел.
/ 40 %

8 чел. /

присвоена

квалификационная категория, в общей
численности

педагогических

работников, в том числе:
1.10.1 Высшая

1.10.2 Первая

человек/
%

1.11

Средний

возраст

штатных

научно-

38,1%

лет

40 лет

40 лет

%

100%

100%

педагогических работников организации
дополнительного

профессионального

образования

1.12. Результативность
образовательной
государственного
реализации

выполнения
организацией
задания

в

части

дополнительных

профессиональных программ

2.
2.1.

Научно-исследовательская деятельность
Количество

цитирований

в единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

индексируемой системе цитирования Web
of Science в расчете на 100 научно2.2.

педагогических работников
Количество
цитирований
индексируемой
Scopus

2.3.

в

системе

расчете

на

в единиц

цитирования
100

научно-

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

2.4.

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

2.5.

Количество статей в научной периодике, единиц
индексируемой в системе цитирования
Scopus,

2.6.

в

расчете

на

100

научно-педагогических работников
единиц
Количество публикаций в РИНЦ в расчете
на 100 научно-педагогических работников

2.7.

Общий объем НИОКР

тыс. руб.

-

-

2.8.

Объем НИОКР в расчете на одного тыс. руб

-

-

-

-

научно-педагогического работника
2.9.

Удельный вес доходов от НИОКР в общих
доходах образовательной организации

%

2.10.

Удельный вес НИОКР, выполненных

%

-

-

единиц

-

-

единиц

-

-

человек

-

-

чел./%

-

1 чел./

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

2.12.

изданных
за проведенных
отчетный период
Количество
международных
и всероссийских (межрегиональных)
научных семинаров и конференций

2.13.

Количество подготовленных научных и
научно-педагогических кадров высшей

2.14.

квалификации за отчетный период
Численность/удельный вес численности
научно-педагогических работников без

4,8%

ученой степени - до 30 лет, кандидатов
наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет,
в общей численности научно педагогических работников
2.15.

Число научных журналов, в том числе

единиц

-

-

электронных, издаваемых образовательной
3.

организацией
Финансово-экономическая деятельность

3.1.

Доходы образовательной организации по тыс. руб.

30 124,7 28025,73

всем видам финансового обеспечения
3.2.

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

1369,3

1273,9

3.3.

Доходы образовательной организации из тыс. руб.

19,25

5,8

кв. м

3,3

3,3

кв. м

-

-

кв. м

923,6

923,6

кв. м

-

-

538

538

96

96

средств от приносящей доход деятельности
в

расчете

на

одного

научно-педагогического работника
4.

Инфраструктура

4.1.

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется
деятельность,

образовательная
в

расчете

на

одного

слушателя, в том числе:
4.1.1 Имеющихся

у

образовательной

организации на праве собственности
4.1.2 Закрепленных

за

организацией

на

праве

управления
4.1.3 Предоставленных
организации
4.2.

пользование
Количество

в

образовательной
оперативного

образовательной
аренду,

безвозмездное

экземпляров

печатных единиц

учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного
слушателя
4.3.

Количество электронных учебных изданий единиц
(включая учебники и учебные пособия)

