
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2022 

 

04/11-ОД-19 

 
Об утверждении отчета по самообследованию 

учебно-методического центра гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций за 2021 год. 

 

В соответствии с приказом от 28.02.2022 № 96-ОД «О подготовке и 

проведении самобследования в учебно-методическом центре ГО и ЧС 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить отчет по результатам самообследования учебно-

методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» за 2021 год согласно приложению. 

2. Начальнику отдела подготовки населения учебно-

методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Магдееву В.Р. в срок до 12.04.2022г. разместить отчет на официальном 

сайте Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности». 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ И МОНИТОРИНГА СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРИКАЗ 

Ханты-Мансийск 
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3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника 

учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Завадскую И.Е. 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
03D64FF000EFADD8A249FD657506B23CFA 
Владелец  Коновалов  Юрий Владимирович 
Действителен с 29.11.2021 по 28.02.2023 

Ю.В. Коновалов 
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Приложение 

к приказу Казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

от______________ №________ 
 

 

 

ОТЧЕТ 

по результатам самообследования учебно-методического центра 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Казённого 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

за 2021 год 

 

Общие сведения об учреждении 

Учебно-методический центр гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» (далее УМЦ) осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам на основании нормативных документов и локальных актов, 

которые полностью соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации в сфере образования. 

Миссия: обеспечение высококачественного дополнительного 

профессионального образования в условиях реализации непрерывного 

обучения специалистов. 

Цели, предмет и виды деятельности организации определены 

уставом, информация представлена на сайте  

 

Сведения об учреждении 
Дата создания 

образовательной 

организации 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 02.08.2019 

№ 415-рп «О создании казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» 

Адрес места нахождения 

образовательной 

организации 

628007 Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 

108,   

Режим и график работы c 8:30 до 12:30, c 14:00 до 18:00 Пн-Пт 

Контактные телефоны 8(3467) 300-600 

Адрес электронной почты cov@admhmao.ru 
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Сведения об учредителях 
Наименование учредителя Сведения о юридическом 

адресе  

учредителя 

Адрес сайта учредителя(ей) 

в сети «Интернет» 

Правительство Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

628006, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5 

 https://gov.admhmao.ru 

Департамент по управлению 

государственным имуществом 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

628012, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Ленина, 54/1 

    

https://depgosim.admhmao.ru 

Департамент гражданской 

защиты населения Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

628007, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

(Тюменская область), г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Студенческая 2 

https: depgzn.admhmao.ru 

 

Сведения о руководстве учреждения 
Должность Ф.И.О. Телефон 

рабочий 

Адрес электронной 

почты 

Директор Коновалов Юрий Владимирович 300-601 KonovalovYV@adm

hmao.ru  

Заместитель 

директора 

Мишутин Максим Сергеевич 300-619 MishutinMS@admh

mao.ru  

 

Руководители структурных подразделений и иные работники 
Должность Ф.И.О. Телефон 

рабочий 

Адрес 

электронной 

почты 

Начальник учебно-методического 

центра гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Завадская Ирина 

Евгеньевна 

+7 (3467) 

300-650 

ZavadskajIE@ad

mhmao.ru 

Начальник отдела по подготовке 

работников государственной 

противопожарной службы 

Надеев Роман 

Васильевич 

+7 (3467) 

300-618 

NadeevRV@adm

hmao.ru 

Начальник отдела по подготовке 

специалистов в области ГО и ЧС 

Попова Светлана 

Станиславовна 

 +7 (3467) 

300-626 

PopovaSS@admh

mao.ru 

Начальник отдела подготовки 

населения 

Магдеев Владимир 

Рифгатович 

+7 (3467) 

300-620 

 

MagdeevVR@ad

mhmao.ru 

 

Нормативная база, обеспечивающая деятельность УМЦ: 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» 

- Постановление правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

https://gov.admhmao.ru/
https://depgosim.admhmao.ru/
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.02.2014 №АК-

316/06 о направлении рекомендаций «Методические рекомендации по 

разработке, заполнению, учету и хранению документов о квалификации» 

- Постановление правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

- Постановление Правительства РФ от 11.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети (интернет) и 

обновления информации об образовательной организации» 

- Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020г.  № 881 (с изменениями 

на 07.05.2021 года) «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение дополнительным образовательным программам». 

- Приказ Минтруда РФ № 148 от 12.04.13 «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» 

- Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О 

правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06. 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013г.№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

- иные действующие нормативные документы в сфере образования. 

 

Перечень действующих локальных актов: 
№ 

п/п 

Наименование локального нормативного 

акта 

Наличие 

1  Устав учреждения имеется 

2 Положение об организации учебного процесса в учебном центре 

учреждения 

имеется 
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3  Положение об организации работы методического совета 

учебного центра учреждения 

имеется 

4 Положение об УМЦ  имеется 

5  Положение об охране здоровья обучающихся имеется 

6 Правила внутреннего распорядка обучающихся имеется 

7  Положение о педагогическом совете имеется 

8 Правила внутреннего распорядка для работников  имеется 

9 Правила приёма слушателей  в УМЦ имеется 

10 Перечень образовательных программ имеется 

11 Положение об оказании платных образовательных услуг имеется 

12 Положение о дистанционном обучении имеется 

13 Инструкции по охране труда имеется 

14 Должностные инструкции сотрудников имеется 

15 Положение о самообследовании имеется 

 

Сведения о мероприятиях по охране труда, охране и укреплению 

здоровья 

В Казённом учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» (далее КУ«Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности») 

обеспечивается выполнение мероприятий по охране труда в соответствии с 

действующим законодательством, обеспечивает и организует: 

- безопасные условия труда;  

- обучение по охране труда; 

- своевременно принимает меры оптимизации в случае отступления 

от нормального температурного и светового режима; 

- регулярно проводит первичный и повторный инструктаж по 

правилам техники безопасности и производственной санитарии; 

- предусматривает финансирование мероприятий по охране труда. 

 

Система управления 

КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» является юридическим лицом. Права 

юридического лица приобретены со дня государственной регистрации. 

Имеет, круглую печать с изображением герба Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Управление КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» осуществляется строго в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и на 

основании бессрочной лицензии об образовательной деятельности. 

Руководит КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» директор. 
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В КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» действуют следующие формы 

самоуправления: общее собрание работников, Методический совет, 

заседания экспертных и иных комиссий. 

Организация деятельности. 
УМЦ реализует дополнительные профессиональные программы 

(ДПП) повышения квалификации (далее – ПК) и профессиональной 

переподготовки (далее – ПП).  

Реализация программы ПК направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Реализация программы ПП направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются 

образовательной программой. Срок освоения ДПП обеспечивает 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе.  Минимально 

допустимый срок освоения программ ПК не менее 16 часов, а срок 

освоения программ ПП – не менее 250 часов. 

Обучение по ДПП проводится в течение всего календарного года в 

соответствии с учебно-календарным графиком. Продолжительность 

учебного года определяется самостоятельно. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

В КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» имеется:  

- доступ к интернету; 

- локальная сеть; 

- сайт учреждения https://cov86.ru; 

- система электронного документооборота;  

- электронная платформа дистанционного обучения. 

Обеспечивается открытость и доступность образовательной 

деятельности УМЦ за счет создания и ведения официального сайта в сети 

Интернет. 

У М Ц  реализует дополнительные профессиональные программы 

очно-заочного, очного, заочного обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Слушатели, 

после авторизации на электронной платформе дистанционного обучения, с 
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помощью логин и пароля, могут пользоваться всеми материалами и 

заданиями.  

Теоретическое обучение 

Теоретические занятия осуществляются на базе КУ «Центр 

обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» в следующих форматах: лекции, мини-конференции, 

семинары, круглые столы. Основная цель теоретической подготовки –  

сформировать новые и актуализировать, систематизировать имеющиеся 

компетенции специалиста. Помещения оснащены необходимым для 

образовательного процесса имуществом: учебной мебелью, 

компьютерными системами (с доступным интернетом, локальной сетью). 

Учебный процесс на 100% обеспечен методическими, демонстрационными 

(презентационными), дидактическими и контролирующими материалами.  

Практическое обучение 

Практическое обучение осуществляется на собственной базе и базе 

казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» на основании соглашения о безвозмездном 

пользовании имуществом и сотрудничестве. Кабинеты для практического 

обучения оснащены муляжами, манекенами, тренажерами, оборудованием, 

инструментом, снаряжением, наглядными пособиями и расходными 

материалами.  

Практические занятие по формам организации различны: тренинги, 

практикумы, мастер-классы. Основная цель практического обучения – это 

отработка практических умений и навыков слушателей. На всех этапах 

практических занятий осуществляется контроль практических умений 

специалиста. Средства контроля разнообразны (задания, задачи, кейсы, 

тесты), зависят от дисциплины и определяются преподавателем. 

Методическая обеспеченность занятий – 100%. 

Обеспеченность литературой: 

Все дополнительные профессиональные программы обеспечены 

учебной литературой, пособиями на 100%.  

Обеспечение электронными образовательными ресурсами 

осуществляется через  сайт   

https://cov86.ru, а также электронная платформа дистанционного 

обучения. 

Деятельность УМЦ по обеспечению образовательного процесса 

необходимой литературой организована в соответствии с требованиями 

законодательства, в доступном и активном режиме. 
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Материально-техническая база 

 
Наимен

ование 

кабинет

а, 

учебной 

площадк

и, 

спортив

ного 

зала 

Номер 

помещения 

Наименование оборудования, техники, 

технических средств, снаряжения и 

т.д. 

Харак

терис

тика 

Наличие 

оборудо

вания, 

техники, 

техниче

ских 

средств, 

снаряже

ния и 

т.д. в % 

от 

нормы 

Наличие 

и 

состоян

ие 

мебели 

и 

инвента

ря в % 

от 

нормы. 

Кабинет 628007, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, г. 

Ханты-

Мансийск, 

ул. Мира 

108,  

№ 201 

Стол преподавателя 1шт. 

Столы ученические – 8 шт. 

Стулья – 25шт. 

Шкафы (стелажи) для хранения 

учебных пособий и литературы -4 шт. 

Стенды с методическими материалами 

- 4 шт. 

Манекен – 1шт. 

Интерактивная доска с обратной 

связью. 

Мобильный компьютерный класс. 

Мультимедиа - проектор Epson EN- 

TW 6100. 

Экран ScreenMedia Champion. 

Войсковой прибор химической 

разведки ВПХР с учебными трубками. 

Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 "ЭКО-

1" 

Камера защитная детская  

Дозиметрический прибор ДП-5В. 

Индивидуальный дозиметр ИД-1. 

Противогаз детский ПДФ-2Ш. 

Защитная фильтрующая одежда ФЗО- 

МП. 

Имитаторы ранений и поражений.  

Тренажёр Степа для спасения 

утопающего. 

Костюм защитный КИХ- 4М. 

Противочумный костюм "Кварц"-1М" 

в сумке -чехле 

45,0 

кв.м 

100% 100% 

Кабинет  628007, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра, г. 

Стол преподавателя 1шт. 

Столы ученические – 2 шт 

Стулья -5шт. 

Витрина  из профиля -1шт. 

Стеллаж из профиля – 1шт. 

Дыхательный аппарат на сжатом 

воздухе AirGo -4шт. 

Лестница веревочная спасательная 

35,1 

кв.м 

100% 100% 
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Ханты-

Мансийск, 

ул. Мира 

108,  

№ 05 

ЛВС- 15 -1шт. 

Матрац вакуумный иммобилизующий 

-1шт. 

Насос ручной двухступенчатый НР 

2/80-1шт Расширитель средний РСГ-

80 -1шт. 

Резак-разжим со встроенным насосом 

– 1шт. 

Тросорез Р-25 -1шт. 

Шлем -каска пожарного спасателя 

ШКПС – 4шт. 

Боевая одежда пожарного (комплект) -

4 шт. 

Веревка пожарно-спасательная ВПС -

30 – 1шт. 

Лестница палка-1шт. 

МЛО-6М (малый лесной 

огнетушитель) с металлическим 

гидропультом – 4 шт. 

Самоспасатель СПИ-50 – 1шт. 

Тренажёр Максим  1-01 сердечно-

легочной и мозговой реанимации – 

1шт. 

Натяжное спасательное полотно-1шт. 

Носилки  санитарные -1шт. 

Тренажё

рный 

зал  

628007, 

Тюм. обл,  

ХМАО– 

Югра, г. 

Ханты-

Мансийск, 

ул. Мира 

108,  

№ 02 

Велотренажёры – 2шт. 

Беговой тренажёр – 1 шт. 

Силовые тренажёры – 5 шт. 

Перекладина – 1шт. 

Штанга -1 шт. 

Гири 16кг – 3шт. 

Набор гантелей – 1компл. 

126,9 

кв.м 

100% 100% 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровая политика осуществляется в рамках действующего 

законодательства РФ. Основные нормативно-правовые документы: 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

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

РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2013 № 10 

«О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышении квалификации 

педагогических работников, а так же к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников»; 
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- Постановление правительства РФ от 08.08.2013 № 687 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

По штату в УМЦ – 16 чел. (100%) 

По списку – 11чел (68,75%) 

Из них педагогическую деятельность осуществляют: 

-по штату – 12 чел. (75%) 

-по списку – 8 чел. (67,7%) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение КУ «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» 

соответствует современным требованиям действующего законодательства 

РФ в сфере образования. 

Методическая работа УМЦ КУ «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» 

планируется и обсуждается на заседаниях Методического совета. Цели 

методической работы направлены на повышение качества 

дополнительного профессионального образования. Методисты и 

преподаватели совместно разрабатывают и корректируют план, 

программы, контролирующие, демонстрационные материалы и т.п.  

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на Методическом совете и 

утверждаются директором КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга 

систем обеспечения безопасности жизнедеятельности». 

Программы оформляются по определенному образцу, с учетом 

требований действующего законодательства, на основании 

квалификационных характеристик должностей работников в соответствии 

с профессиональными стандартами. 

Общее количество реализуемых программ– 38 из них: 

- программы профессиональной подготовки -4; 

- программы профессиональной переподготовки – 7; 

- программы повышения квалификации – 26; 

- специальная программа -1. 
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Заключение по результатам самообследования 

 

В УМЦ КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» организована система 

дополнительного профессионального образования слушателей в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и 

законодательства Российской Федерации. Наблюдается востребованность 

программ дополнительного профессионального образования.  

В ходе самообследования установлено, что в целом сложившаяся 

система дополнительного профессионального образования в УМЦ КУ 

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» достаточно устойчивая, динамичная, 

способная к инновационным изменениям. Стабильные результаты и 

положительная динамика показателей указывает на гарантировано 

эффективное и качественное обучение. Процесс обучения сопровождают 

профессиональные преподаватели, систематически повышающие 

собственную квалификацию, применяющие инновации в обучении, 

разнообразные контролирующие средства, электронные образовательные 

ресурсы, интернет – технологии и др. 

С целью дальнейшей эффективной деятельности УМЦ КУ «Центр 

обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» планируется решить ряд следующих приоритетных 

задач: 

- продолжать процесс совершенствования образовательной 

деятельности; 

- улучшить материально-технические условия; 

- продолжать внедрение и совершенствование системы 

мотивирования  и стимулирования; 
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- подбор кадрового состава; 

- продолжить повышение квалификации преподавателей в том числе 

с использованием инновационных технологий; 

- по мере необходимости проводить работу по корректировке и 

обновлению дополнительных программ; 

- совершенствовать систему внутреннего контроля. 
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Показатели 

самообследования учебно-методического центра ГОЧС Казённого 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» за 2021год 

 

№ 

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 

1227 человек/ 

100% 

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 

человек 

0/0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

38 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 26 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 7 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

3 единицы 

1.5.1 Программ повышения квалификации 3 единицы 

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 научно-педагогических человек 1/9% 
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работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек 6/55% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 0/0% 

1.10.1 Высшая человек 0/0% 

1.10.2 Первая человек 0/0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

39лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ* 

нет % 

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 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

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 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0 % 
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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 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 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 

нет 

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) 

16 623,6 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

1037,43 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

17,8 

тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

207,0кв.м. 

3,45 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 

80,1 кв.м 

 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

126,9кв. 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 

2 единицы 
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одного слушателя 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

30 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 

*государственного задания нет 

 


