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Самообследование областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания» проведено на основании приказа директора от 02 февраля 2017 
года № 5 комиссией в составе:

Председатель:
Супрун Т. А. -  заместитель директора по учебной работе.
Члены комиссии:
-  Кривогорницына Л. Н. -  заведующий отделением информационно-аналитической и 

экспертной деятельности;
-  Куцык С. С. -  старший методист отделения разработки и реализации социально

значимых мероприятий и программ.
Для проведения процедуры самообследования в учреждении разработан и утвержден 

Порядок проведения самообследования. Период проведения самообследования: с 01 по 20 
марта 2017 года. Срок подготовки отчета по результатам самообследования -  24 марта 2017 
года. Срок рассмотрения результатов самообследования на заседании Педагогического совета 
- 1 4  апреля 2016 года. Срок размещения отчета в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет», и направление его 
учредителю -  17 апреля 2017 года.

Для подготовки самоотчета комиссией исследованы следующие документы:
• Карты самодиагностики деятельности педагогических и руководящих работников 

Учебно-методического центра.
• Карты самообследования деятельности структурных подразделений Учебно

методического центра.
• Анализ деятельности учреждения за 2016 год.
• Образовательная программа Учебно-методического центра на 2016 год.

Аналитическая часть
Учебно-методический центр развития социального обслуживания является сегодня 

инновационным учреждением, обеспечивающим реализацию идей развития системы 
социального обслуживания населения в Иркутской области.

Деятельность Учебно-методического центра осуществляется на основании Устава, в 
соответствии с которым учреждение оказывает образовательные услуги руководителям и 
специалистам учреждений социального обслуживания министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и специалистам социальной сферы. 
Образовательная деятельность Учебно-методического центра осуществляется в соответствии 
с лицензией на право ведения образовательной деятельности № 8997 от 17.03.2016 года.

Учредитель учреждения -  министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Стратегическая цель учреждения -  развитие системы социального обслуживания 
региона, обеспечивающей формирование качества жизни населения как ресурса, способного 
решать задачи инновационного развития региона и страны в целом.

Решение стратегической цели осуществляется в рамках функций, которые Центр 
выполняет по отношению к региональной системе обслуживания:

-  региональный оператор системы дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации и переподготовки кадров и руководителей системы социального 
обслуживания) в Иркутской области;

-  научно-методический центр связи с партнерами во многих субъектах Российской 
Федерации по вопросам развития систем социального обслуживания населения;
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-  научно-методический центр управления инновационной инфраструктурой в системе 
социального обслуживания в Иркутской области;

-  ресурсный центр поддержки проектов и программ по профилактике социально
негативных явлений в социальной сфере;

-  региональный центр по экспертно-аналитической деятельности в системе 
социального обслуживания.

Приоритетные направления деятельности Центра в 2016 году:
-  создание качественно новых образовательных программ (модулей) повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающих современное качество 
социального обслуживания;

-  использование эффективных форм организации образовательного процесса 
(каскадно-сетевая модель; различные формы дистанционного обучения и др.); освоение и 
внедрение современных продуктивных технологий образования взрослых;

-  разработка и внедрение новых форматов курсовой подготовки, ориентированных на 
создание системы непрерывного образования, на активизацию личностно-профессионального 
развития социальных работников;

-  создание качественно новых образцов продукции по научно-методическому 
обеспечению процессов развития социального обслуживания и отвечающих специфическим 
запросам потребителей;

-  разработка научно-методического обеспечения региональных модельных 
комплексов;

-  разработка типовых решений для повышения эффективности управления качеством 
системы социального обслуживания.

Основные виды деятельности Центра в 2016 году:
-  реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(далее ДПП ПК);
-  реализация дополнительных профессиональных программ переподготовки (далее 

ДПП ПП).
Дополнительные виды деятельности Центра в 2016 году:
-  реализация программ профессионального обучения;
-  реализация программ дополнительного образования взрослых;
-  редакционно-издательская деятельность;
-  независимая оценка;
-  проведение социально-значимых мероприятий;
-  реализация программы «Дети Приангарья»;
-  проведение социологических исследований;
-  организация конференций, выставок, ярмарок и иных мероприятий.

Административно-управленческий персонал Учебно-методического центра
1. Директор Учебно-методического центра -  Клецкина Светлана Александровна.
2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - Выгузова 

Светлана Леонидовна.
3. Заместитель директора по научной и инновационной деятельности -  Переломова 

Наталья Анатольевна.
4. Заместитель директора по организационно-методическим вопросам -  Логинова 

Татьяна Александровна.
5. Заместитель директора по учебной работе -  Супрун Татьяна Анатольевна.
6. Заместитель директора по связям с общественностью -  Ануфриева Лариса 

Владимировна.
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7. Главный бухгалтер -  Семененко Елена Валерьевна.
В структуре Учебно-методического центра функционируют три отделения:
-  отделение профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования и методической работы;
-  отделение информационно-аналитической и экспертной деятельности;
-  отделение разработки и реализации социально значимых мероприятий и программ.

Анализ кадрового состава педагогических и руководящих работников 
по уровню образования и стажу:
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Администрация 7 7/4/3 5 1 1 1 1 2

Отделение 
профессионального 

обучения, 
дополнительного 

профессионального 
образования и 
методической 

работы

29 28/20/3 20 8 1 1 2 3 10

Отделение 
информационно
аналитической и 

экспертной 
деятельности

12 12/8/3 6 6 2 1 4

Отделение 
разработки и 
реализации 

социально значимых 
мероприятий и 

программ

7 7/6/1 6 1 1 1 2

Для осуществления основных и дополнительных видов деятельности Центр обладает 
современной материально-технической базой:

-  учебный класс -  2;
-  компьютерный класс -  1;
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-  вебинарная студия -  1;
-  типография -  1;
-  методический кабинет -  1.
В связи с использованием дистанционных образовательных технологий постоянно 

пополняется парк компьютерной техники. В 2016 году были приобретены 17 единиц 
компьютерной техники, 3 проектора, 5 МФУ.

С целью развития учреждения в 2016 году Учебно-методический центр получил 
лицензию на право ведения образовательной деятельности от 17.03.2016 года № 8997 по 
следующим видам образования:

-  Дополнительное образование (включая 2 подвида -  дополнительное 
профессиональное образование и дополнительное образование детей и взрослых);

-  Профессиональное обучение.
В течение года в соответствии с планами функционировали постоянно созданные 

комиссии, объединения и советы:
-  Педагогический совет Центра функционировал в отчетном периоде в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами учреждения. Протоколом Педагогического 
совета утверждены план работы и образовательная программа Учебно-методического центра 
на 2016 год, в ходе работы Педагогического совета рассматривались актуальные вопросы 
образовательной деятельности учреждения.

-  Методический совет, на котором рассматривались вопросы, относящиеся к 
деятельности учреждений социального обслуживания и самообразования сотрудников центра.

-  Экспертный совет, созданный в учреждении, осуществлял в 2016 году деятельность в 
направлении экспертизы программ повышения квалификации, материалов, направляемых на 
региональные конкурсы учреждениями социального обслуживания Иркутской области.

-  Редакционная коллегия учреждения сопровождала издательскую деятельность 
Учебно-методического центра.

-  Консультативный онлайн-пункт, размещенный на сайте учреждения, позволил в 
течение 2016 года улучшить качество и оперативность сопровождения учреждений по 
актуальным вопросам социального обслуживания. Расширение географии образовательного 
процесса и повышение информированности населения, в том числе руководителей и 
специалистов учреждений социального обслуживания об услугах, предоставляемых 
учреждением, стало возможно через организацию функционирования сайта учреждения.

-  Локальная документация по вопросам функционирования, в том числе по вопросам 
организации образовательной деятельности, качества оказываемых услуг, аттестации 
работников и другим вопросам кадрового обеспечения, вопросам охраны труда, пожарной 
безопасности, гражданской обороны, капитального и текущего ремонта, безопасной 
эксплуатации оборудования в течение отчетного периода корректировалась в соответствии с 
изменениями норм действующего законодательства.

-  Система контроля качества учреждения сформирована в соответствии с 
действующим законодательством. На отчетную дату проводится работа по 
совершенствованию системы качества в связи с расширением сферы деятельности 
учреждения и изменением структуры учреждения.

Анализ карт самодиагностики деятельности педагогических и руководящих работников 
показал, что звание «Почётный работник общего образования РФ» имеет 1 сотрудник, 
награду Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Отличник 
социально-трудовой сферы» имеет 1 сотрудник. 1 сотрудник -  Отличник народного 
просвещения, ветеран труда. Почетную грамоту Министерства образования и науки 
Российской Федерации имеет 1 сотрудник. 1 сотрудник -  Отличник здравоохранения СССР. 
Грамоту министерства социального обеспечения Российской Федерации, почетное звание
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«Заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации» имеет 1 
сотрудник.

Работа по повышению квалификации и профессионализма педагогических работников 
учреждения осуществлялась посредством:

• работы Методического совета;
• повышения квалификации сотрудников;
• обмена опытом работы;
• самообразования сотрудников.
В 2016 году в значительной степени улучшена работа по повышению квалификации и 

профессионализма работников за счет прохождения курсов повышения квалификации, в том 
числе с использованием дистанционных технологий без отрыва от работы, а также путем 
обучения по программам переподготовки.

Всего в 2016 году повысили квалификацию по различным направлениям 41 
педагогический работник из 55, что составляет 74 % от общего числа.

Наименование структурного 
подразделения

Кол-во
работников

Кол-во работников, повысивших 
квалификацию

2015 г. 2016 г.

Администрация 7 6 7

Отделение профессионального 
обучения, дополнительного 

профессионального 
образования и методической 

работы

29 9 21

Отделение информационно
аналитической и экспертной 

деятельности
12 7 7

Отделение разработки и 
реализации социально

значимых мероприятий и 
программ

7 4 6

Итого 55 26 41

С целью повышения эффективности образовательной деятельности и соответствия 
лицензионным требованиям к реализации ДПП ПК и ПП профессорско- 
преподавательский состав (далее ППС) проходит повышение квалификации и 
переподготовку.

Так, представители ППС прошли курсы повышения квалификации в рамках второго 
Восточно-Сибирского семинара с 19 по 24 сентября 2016 г. «Психотерапия семьи -  
направления, формы, методы» (институт им. Бехтерева; 72 часа), г. Иркутск; курсы 
повышения квалификации «Вопросы реализации законодательства Российской Федерации об 
образовании, учитывающие особенности получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» (36 часов) ФГБНУ «ИУО РАО», г. Омск; повышение 
квалификации, ГАУДПО Иркутской области «Институт развития образования Иркутской 
области» по проблеме: «Формирование социальной компетентности обучающихся:
профилактика отклоняющегося поведения» (72 часа), с 10 по 20 октября 2016 г. (Байкальский 
учебный центр «Оказание первой помощи»).

В 2016 году преподаватели и методисты Центра повысили квалификацию на
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внутрикорпоративных курсах по различным темам:
1. «Обеспечение доступности объектов и услуг государственных (муниципальных) 

учреждений и других организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья», 24 
часа;

2. «Техники профилактики синдрома эмоционального выгорания», 24 часа;
3. «Система контроля качества учреждений социального обслуживания. Независимая 

система оценки качества», 72 часа;
4. «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах)», 16 часов;
5. «Выявление случаев жестокого обращения с детьми и организация психолого

педагогической помощи детям, подвергшимся жестокому обращению», 24 часа;
6. «Актуальные вопросы организации социально-реабилитационной работы с 

инвалидами».
Была также пройдена профессиональная переподготовка по программе: «Менеджмент в 

социальной работе», «Преподаватель в системе дополнительного профессионального 
образования».

Одним из способов повышения квалификации специалистов Учебно-методического 
центра стало активное участие педагогических работников во всероссийских и 
региональных научно-методических мероприятиях:

1. Участие в Российско-американской научно-практической конференции «Дети в 
неблагоприятной ситуации: проблемы и решения» (18 -  20.05.2016 г.);

2. Участие в IV Конференции психологов образования Сибири «Психологические 
проблемы образования и воспитания в современной России» (22 -  24.06.2016 г.);

3. Участие в практико-ориентированном семинаре с международным участием 
«Современные формы работы с семьями, имеющими в своем составе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов: российский и 
зарубежный опыт» (22.09.201 6);

4. Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы суицидологии» (26 -  28.05.2016 г.);

5. Участие в научно-практической конференции Санкт-Петербургского института 
усовершенствования врачей-экспертов «Актуальные вопросы организации социально
реабилитационной работы с инвалидами» с докладом по теме «Модель сопровождения людей 
с инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной среды и толерантного 
отношения жителей региона к проблемам людей с инвалидностью» (05.02.2016 г.);

6. Участие в VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей! Вместе с 
детьми» (г. Москва), 7 -  9 сентября 2016 г. (получен сертификат участника);

7. Участие в конференции «Сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями: ключевые проблемы и их решение» (14-15 марта 2016 года);

8. Участие в работе круглого стола «Старение населения: вызовы макроэкономической 
и социальной политики», проводимого Байкальским Государственным Университетом и 
Отделением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по Иркутской области.

Участие в методической работе Центра:
1. Презентация 1 этапа Дорожной карты «Модель организации социального 

обслуживания и социального сопровождения граждан пожилого возраста, ориентированная на 
формирование активной старости, в Иркутской области».

2. Разработка модели профилактики семейного неблагополучия в Иркутской области.
3. Разработка положений в рамках проведения Региональных конкурсов.
4. Разработка методических рекомендаций по организации комплексного 

интеграционного социального сопровождения семей, имеющих в своем составе инвалидов, 
для комплексных центров социального обслуживания населения Иркутской области.
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5. Работа в Экспертном Совете по экспертизе работ, представленных авторами на 
конкурс «Листая прошлого страницы» по номинациям «Эссе», «Рассказ», «Книга».

6. Проведение тренинга для замещающих родителей «Мир в семье» (октябрь 2016 г.).
7. Организация курсов «Обучение граждан пожилого возраста компьютерной 

грамотности».
8. Проведение стажировочных занятий на базовых площадках с участием КЦСОН и 

учреждений УСО, проведение круглых столов «ИПРА и КЦСОН. От теории к практике», 
«Модель сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей. Лучшие практики 
межведомственного взаимодействия» и дискуссионных площадок «Реализация ИПРА: 
актуальные проблемы».

Безусловно, работа по повышению квалификации и профессионализма педагогических 
работников отразилась на деятельности Учебно-методического центра. Одним из бесспорных 
преимуществ стала активная разработка и внедрение в практику работы учреждения новых 
программ курсов повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки и 
профессионального обучения.
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Образовательная деятельность в 2016 году осуществлялась в соответствии с 
образовательной программой на 2016 год, планом работы Центра и планом основных 
задач министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
на 2016 год.

Образовательную деятельность осуществляет квалифицированный и 
компетентный состав преподавателей:

Профессорско-преподавательский состав:
1. Переломова Наталья Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор;
2. Дичина Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент;
3. Баширова Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент;
4. Жмуров Виталий Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент;
5. Галазий Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук;
6. Бубнова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент;
7. Бондаренко Лариса Федоровна, преподаватель;
8. Теплякова Людмила Ивановна, преподаватель;
9. Низовцева Ольга Владимировна, преподаватель;
10. Цымбал Валентина Васильевна, преподаватель;
11. Владимирцева Лилия Сергеевна, преподаватель;
12. Кривогорницын Андрей Васильевич, преподаватель;
13. Капустина Инга Николаевна, преподаватель;
14. Рудь Денис Владимирович, преподаватель;
15. Тагиров Дамир Шаукатович, преподаватель.

Ученая степень ППС
№ Кол-во % от общего состава ППС
1 Доктора наук 1 6,7
2 Кандидаты наук 6 40
3 Сотрудники, не имеющие степень 8 53,3

Научное звание ППС

№ Кол-во % от общего состава ППС

1 Профессор 1 6,7
2 Доцент 4 26,7

Преподаватели, не имеющие ученых степеней, являются высококвалифицированными 
специалистами-практиками. Участие специалистов-практиков в образовательном процессе 
позволяет наполнить дополнительные профессиональные программы деятельностным, 
практикоориентированным компонентом. Особое значение имеет включение в проведение 
курсов специалистов министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области в качестве преподавателей. Слушатели курсов получают прямую возможность 
общения с учредителем.

Технология проведения курсов: курсы проводятся командой профессорско-
преподавательского состава в интерактивном режиме (интерактивная лекция, интерактивный 
семинар, консультации). При проведении занятий используется раздаточный материал для 
слушателей. Все курсовые занятия сопровождаются медиапрезентациями.

В качестве основных форм работы со слушателями используются:
Интерактивная лекция - форма занятия, предполагающая интерактивное изложение 

преподавателем одной из тем курса. Основная цель -  актуализация знаний слушателей по 
теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями
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представляемой информации через рефлексивные процедуры, стимулирование интереса к 
изучаемой теме.

Интерактивный семинар - диалоговая форма закрепления и углубления знаний, при 
которой слушатели заранее готовят информацию по определенным темам и презентуют ее с 
использованием приемов и техник интерактивного обучения

Индивидуальные консультации - представляют собой внеаудиторную форму работы 
преподавателя с отдельным слушателем, включающую обсуждение тех разделов 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации либо 
переподготовки, которые либо вызывают трудности у слушателя, либо связаны с 
углубленным интересом слушателя к определенной проблеме.

Программой предусматривается также проведение групповых консультаций. В процессе 
групповых консультаций совместно с обучающимися рассматриваются вопросы 
проектирования содержания и методов обучения.

Формы итоговой аттестации
Форма проведения итоговой аттестации определена дополнительной профессиональной 

программой курсовой подготовки и зависит от целей ДПП: публичное представление 
проектов по проблемам, обозначенным тематикой курсов, обсуждение проблем на круглом 
столе, тест, контрольная работа, междисциплинарный экзамен.

Режим занятий в Учебно-методическом центре определяется Годовым календарным 
учебным графиком на 2016 год и расписанием занятий на месяц.

Учебный год в Учебно-методическом центре начинается 11 января. Продолжительность 
обучения для каждого слушателя регламентируется учебным планом Учебно-методического 
центра на текущий календарный год и не может превышать 36 недель.

При всех видах аудиторных занятий устанавливается академический час -  45 минут. 
Расписание занятий составляется за 10 дней до начала курсов повышения квалификации, 
утверждается директором Учебно-методического центра и, как правило, регламентируется 
следующим расписанием:

Начало занятий -  9.00.
Рекомендуемый регламент расписания занятий:
1 смена
1 пара: 9.00 -  10.30
Перерыв: 10.30. -  10.40
2 пара: 10.40 -  12.10
Перерыв для обеда слушателей: 12.10 -  13.00
2 смена
3 пара: 13.00 -  14.30
Перерыв: 14.30 -  14.40
4 пара: 14.40 -  16.10
С учётом особенностей реализуемой дополнительной профессиональной программы 

регламент расписания может быть изменен.
Продолжительность ежедневных аудиторных занятий для каждого слушателя не должна 

превышать 8 академических часов.
Преподавателями для организации образовательного процесса используются следующие 

средства информационных технологий:
• сервер, локальная сеть и выход в глобальную сеть «Интернет»;
• оборудование стационарного компьютерного класса на 10 слушателей;
• мобильные демонстрационные комплексы для учебной аудитории;
• периферийное оборудование для подготовки дидактических материалов для 

слушателей.
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Имеющиеся средства информационных технологий позволяют создавать 
информационно-предметную среду, обеспечивающую образовательные программы. Для 
подготовки слушателей к реализации социального заказа, обусловленного информатизацией 
современного общества, информационные технологии используются в качестве объекта 
изучения. На занятиях слушателям предоставлена возможность освоения офисных программ 
операционных систем семейства Windows, программ специфического назначения для 
обработки цифровой, графической и видеоинформации. Большое внимание уделено освоению 
возможностей интерактивной доски и других технических средств обучения. Часть программ 
курсовой подготовки направлена на освоение слушателями программного обеспечения 
бухгалтерского назначения (программа 1С), знакомство с цифровыми образовательными 
ресурсами по различной социальной тематике, социальными аспектами использования 
информационно-коммуникационных технологий в практике работы специалистов 
учреждений социального обслуживания. Программы, направленные на освоение 
информационных технологий, обеспечивают формирование ИКТ-грамотности и ИКТ- 
компетентности слушателя по различным аспектам информатизации.

С целью создания условий для развития ИКТ-компетентности и формирования 
информационной культуры у слушателей, информационные технологии используются в 
качестве средства обучения. Педагоги дополнительного профессионального образования 
применяют на занятиях мультимедийные презентации, кейсы с материалами в электронном 
виде по различным тематикам, организуют информационный поиск по рассматриваемым 
проблемам, оформляют практические работы и итоговые задания с помощью 
информационных технологий, взаимодействуют со слушателями посредством электронной 
почты. Применение информационных технологий в качестве средства обучения позволяет не 
только продолжить развитие ИКТ-компетентности слушателей и способствовать 
формированию информационной культуры, но и развивать теоретическое и творческое 
мышление, коммуникативные способности, умение управлять деятельностью и находить 
оптимальные пути (или предлагать варианты решения в сложной ситуации) для решения 
социальных задач.

Для интенсификации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 
дополнительных профессиональных программ информационные технологии используются 
как инструмент обеспечения качества организации образовательного процесса. Педагогами 
дополнительного образования максимально используются возможности информационных 
технологий для обеспечения побудительных стимулов к активной учебной деятельности за 
счёт визуализации учебной информации, организации проблемных и игровых ситуаций. 
Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают возможность выбора режима 
учебной деятельности (очный или с дистанционной поддержкой); способов работы на 
занятиях (особенно при выполнении практических заданий). Информационные технологии 
активно используются для подготовки информационного пакета материалов по изучаемому 
вопросу и разработке электронных учебных пособий для слушателей.

В Учебно-методическом центре не созданы условия для обеспечения питания 
слушателей, возможно только использование кофе-пауз. Для соблюдения режима питания 
предусмотрен перерыв на обед (1 час).

В Учебно-методическом центре отсутствует медицинское обслуживание. Возможности 
получения услуг дополнительного профессионального образования для работников 
учреждений социального обслуживания с ограниченными возможностями здоровья имеются 
через индивидуальный учебный план и применение дистанционных форм.

Показателями доступности реализации государственной услуги являются:
• доступность информации о реализуемых дополнительных профессиональных 

программах;
• разнообразие форм реализации дополнительных профессиональных программ, в том
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числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

• возможность реализации индивидуального образовательного маршрута слушателей;
• удовлетворённость потребности педагогических и руководящих кадров в 

непрерывном профессиональном дополнительном образовании по широкому спектру 
программ.

В Учебно-методическом центре внедрена многоступенчатая система оценки качества 
предоставляемых образовательных услуг, в основу которой положены следующие методы 
оценки качества:

1. Оценка качества и содержания программы повышения квалификации слушателями 
курсов;

2. Самооценка слушателями уровня знаний до и после обучения на курсах повышения 
квалификации;

3. Сравнительный анализ итогов входящего и итогового тестирования знаний 
слушателей по темам курсов повышения квалификации.

По результатам проведенной оценки качества предоставляемых услуг оценка 
удовлетворенности слушателя процессом обучения составила:

Общая оценка удовлетворенности слушателей организацией обучения составляет 
(по пятибалльной системе) 4,8 балла:_______________________________ __________________

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Средний балл
2015 г. 81% 18% 7% - 4,8 баллов
2016 г. 80% 20% - - 4,8 баллов

1. Общая оценка удовлетворенности слушателей 
содержательностью программ обучения -  4,8 балла:

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Средний балл
2015 г. 79% 20% 1% - 4,7 баллов
2016 г. 79% 21% - - 4,8 баллов

2. Оценка полезности обучения
да нет

2015 г (%) 100% -
2016 г.(%) 100% -

3. Применение в работе полученных знаний
да нет

2015 г.(%) 100% -
2016 г. (%) 100% -

4. Самооценка повышения профессиональной компетентности по 10-балльной системе
2015 г. 2016 г.

До 45% 51%
После 80% 82%
Уровень повышения 28% 31%

5. Результат обучения
Средний бал В %

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
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Входящий тест 2.8 2,8 52% 54%
Итоговый тест 4,5 4,7 87% 90%

Можно отметить, что уровень удовлетворенности слушателей процессом обучения 
высокий. Курсы повышения квалификации проходят на высоком профессиональном уровне. 
100% слушателей считают обучение полезным и будут применять в работе полученные 
знания.

Самооценка повышения профессиональной компетентности (по десятибалльной 
системе)

Анализ, проводимый по результатам самооценки, говорит о том, что в ходе обучения 
произошло повышение знаний слушателей на основе их собственной самооценки. 
Практически все слушатели отмечали у себя повышение уровня знаний по программе курсов, 
а также отмечали необходимость дальнейшей работы по самообразованию.

Результат обучения (по пятибалльной системе)
Результаты обучения устанавливаются путем проведения входящего и итогового 

тестирования. Входящее тестирование осуществляется с целью установления уровня 
подготовки слушателя до освоения программы.

Средний балл за 2016 год -  2,8.
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается обязательной итоговой аттестацией (итоговое тестирование) в отношении 
каждой группы слушателей. Средний балл за 2016 год -  4,7.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что уровень знаний у 
слушателей за время обучения повышается и характеризуется оценкой «хорошо».

Достижением в направлении повышения качества деятельности учреждения является 
прохождение процедуры добровольной сертификации. В 2016 году 7 программ 
профессиональной переподготовки, 6 программ профессионального обучения и 35 программ 
курсов повышения квалификации прошли процедуру добровольной сертификации в 
Автономной некоммерческой образовательной организации «Межрегиональный центр 
инновационных технологий в образовании».

Учебно-методическим центром значительно расширены формы образовательной 
деятельности, позволившие увеличить охват специалистов отрасли системой непрерывного 
образования.

Виды деятельности 2015 г. 2016 г.

Курсы 1 221 1 942

Профессиональная переподготовка 265 960
Профессиональное обучение - 1 394

Семинары 1 372 968

Областные методические 
объединения для специалистов 
отрасли

650 367

Техучеба - 1 046
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Статистические показатели образовательной деятельности

1. Количественный показатель слушателей курсов повышения квалификации по 
государственному заданию:

План по 
госзаданию Фактическое выполнение государственного задания

Количество 
слушателей 

за год

I квартал II квартал III квартал IV квартал Год

700 223 200 35 242 700

чел.-час чел.-час чел.-час чел.-час чел.-час
ей

мро
&
%нч
О

5нч а  
о м £ & ? о 
о ф н ф 
ч

О

ей
мро

&
5нч
о

5нч а  
о м £ & ? о 
о ф н ф 
ч

О

ей
мро

&
5нч
о

5нч а  
о м £ & ? о 
о ф н ф 
ч

О

ей
мро

§нч
О

5нч а  
о м £ & ? со 
о ф н ф 
ч

о

ей
мро

5нч
о

5нч а  
о м £ & ? о 
о ф н ф 
ч

О
4 384 2 664 5 024 - 298 - 5 952 2 890 15 658 5 544

9 408 9 706 15 658 5 554

1 полугодие 2 полугодие
423 277 700

Количество проведенных курсов повышения квалификации с учетом трудоемкости 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

1 полугодие 2 полугодие Год
Количество прошедших 

КПК.
Из них:

12 10 22

16 часов в очной форме 2 2 4

24 часа в очной форме 6 4 10

40 часов в очной форме 3 3 6

72 часа в очно-заочной форме 1 1 2

Количественный показатель выданных документов

1 полугодие 2 полугодие Год
Выдано удостоверений 423 (из них 5 

справок)
277 (из них 7 

справок)
700 (из них 12 

справок)
Из них:

16 часов 78 53 131
24 часа 260 97 357

40 часов 48 87 135
72 часа 37 40 77
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Проведены курсы повышения квалификации по направлениям
Приоритетными направлениями курсов повышения квалификации в 2016 году стали:
1. Социальная работа с семьей и детьми;
2. Менеджмент в социальной работе;
3. Социальная работа с гражданами с ОВЗ, инвалидами и членами их семей;
4. Специализированные курсы.

Категория слушателей курсов повышения квалификации

Тип учреждений Количество слушателей КПК
1 полугодие 2 полугодие Год

КЦСОН 107 78 186
ЦСПСиД 18 1 19
ЦПД 103 76 179
СРЦН 46 35 81
ДДИ д/умственно отсталых детей 48 47 95
ДИ д/престарелых и инвалидов 8 6 14
ПНИ 11 2 13
Реабилитационный центр 9 4 13
ИРТ 9 - 9
Геронтологический центр 4 2 6
ЦСА 1 - 1
УСЗН 47 21 68
УМЦ 12 4 16
Итого 423 277 700

Категория слушателей по должностям Количество слушателей КПК
1 полугодие 2 полугодие Год

Директор 1 1 2
Заместитель директора 25 2 27
Заведующий отделением 53 19 72
Начальник отдела 7 4 11
Заместитель начальника отдела 6 2 8
Главный специалист 7 2 9
Ведущий специалист 23 6 29
Специалист по социальной работе 90 52 142
Социальный педагог 45 37 82
Старший воспитатель 1 - 1
Воспитатель 78 92 170
Педагог-психолог 39 22 61
Педагог-организатор 1 - 1
Психолог 6 2 8
Инструктор по труду 2 1 3
Логопед 4 2 6
Преподаватель (учитель) 2 2 4
Социальный работник 6 8 14
Старшая медицинская сестра 4 6 10
Библиотекарь 1 - 1
Старший методист 2 - 2
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Методист 11 2 13
Специалист по ОТ 1 - 1
Старший инспектор 1 - 1
Юрисконсульт 7 5 12
Делопроизводитель - 4 4
Программист - 1 1
Музыкальный руководитель - 1 1
Архивариус - 1 1
Инспектор - 1 1

Итого 423 277 700

В 2016 году самыми активными слушателями стали сотрудники КЦСОН, ЦПД, ДДИ, 
УСЗН. Наблюдается большее количество слушателей из числа воспитателей, заведующих 
отделениями, специалистов по социальной работе, педагогов-психологов, социальных 
педагогов, заместителей директоров, ведущих специалистов.

2. Обучение специалистов системы социального обслуживания населения 
Иркутской области сверх государственного задания

Необходимо отметить, что государственное задание Учебно-методического центра не 
покрывает потребности слушателей системы социального обслуживания региона в 
повышении квалификации. С этой целью Учебно-методическим центром разработан проект 
«Социальный работник 2020», реализуемый с 2016 года, в рамках которого осуществляется 
обучение слушателей сверх государственного задания за счет средств учреждений 
социального обслуживания, либо за счет средств слушателей. В 2016 году подготовку 
специалистов отрасли можно разделить на два направления:

-  Обучение с выдачей документа установленного образца (ДПП ПК, ДПП ПП, ПО);
-  Оперативное обучение, без выдачи документа установленного образца, по наиболее 

проблемным вопросам функционирования отрасли (семинары, вебинары, техническое 
обучение, областные методические объединения).

Курсы повышения квалификации сверх государственного задания:

Все программы Кол-во
прошедших

обучение
Обеспечение доступности объектов и услуг государственных 
(муниципальных) учреждений и других организаций для людей с 
ограниченными возможностями здоровья (24 часа)

1

Бухгалтерский учет и налогообложение (40 часов) 22
Бухгалтерский учет и налогообложение (72 часа) 4
Обучение должностных лиц специалистов гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (36 часов)

23

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (16 часов)

13

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организаций (16 часов)

45

Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении (24 часа)

3

Санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования к организациям 81
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социального обслуживания (16 часов)
Приемы и методы оказания первой доврачебной помощи в практике 
социального работника (16 часов)

124

Социальное сопровождение людей с инвалидностью и членов их семей в 
учреждениях социального обслуживания (24 часа)

18

Организация краткосрочного пребывания детей дошкольного возраста в 
условиях КЦСОН (16 часов)

26

Итого 360

В декабре месяце в рамках заключенного с министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области контракта 18 специалистов по реабилитации и 
абилитации и социальной интеграции инвалидов из областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Социальное сопровождение людей с инвалидностью и членов их семей в учреждениях 
социального обслуживания».

Основной задачей курсов по этой программе стало обеспечение теоретической и 
практической готовности специалистов учреждений социального обслуживания населения к 
реализации общих и профессиональных компетенций, направленных на 
высокопрофессиональную организацию социального сопровождения.

Во 2 полугодии по запросу ОГБУСО КЦСОН г. Тайшета была разработана 
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация 
краткосрочного пребывания детей дошкольного возраста в условиях КЦСОН», по данной 
программе прошли обучение 26 сотрудников КЦСОН.

Впервые для сотрудников учреждений социального обслуживания и социальной сферы 
была внедрена программа курсов повышения квалификации «Приемы и методы оказания 
первой доврачебной помощи в практике социального работника» и «Приемы и методы 
оказания первой доврачебной помощи в практике специалиста социальной сферы», по 
данному курсу прошли обучение 123 специалиста из различных учреждений социального 
обслуживания.

Курсы повышения квалификации в заочной форме (дистанционное обучение):

Все программы Кол-во
прошедших

обучение
Управление государственными муниципальными закупками (114 часов) 73
Управление государственными муниципальными закупками для 
руководителей организаций-заказчиков (40 часов)

20

Социальное обслуживание на дому: проблемы, организация, технологии 
(72 часа)

1

Социальное предпринимательство (24 часа) 1
Школа успешного руководителя (72 часа) 4
Профессионально-этические основы социальной работы (72 часа) 1
Обеспечение доступности объектов и услуг государственных 
(муниципальных) учреждений и других организаций для людей с 
ограниченными возможностями здоровья (24 часа)

2

Система контроля качества учреждений социального обслуживания. 
Независимая система оценки качества (72 часа)

1

Итого 103
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Профессиональная переподготовка:

Все программы Кол-во
прошедших

обучение
Социальная работа 
квалификация: социальный работник

138

Социальная работа
квалификация: специалист по социальной работе

54

Организация и технологии социальной работы 
квалификация: социальный работник

114

Организация, управление и администрирование в социальной работе 
квалификация: специалист по социальной работе

35

Менеджмент в социальной работе 
квалификация: менеджер

274

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 
квалификация: специалист по реабилитационной работе

35

Педагогика и психология в организациях для детей-сирот 
квалификация: воспитатель

45

Специалист по кадровому делопроизводству 
квалификация: специалист по кадрам

24

Специалист по управлению персоналом (на базе высшего образования) -
Специалист в сфере закупок -
Педагог дополнительного образования -
Преподаватель в системе дополнительного 
профессионального образования

-

Итого 719

Профессиональное обучение:
Все программы Кол-во

прошедших
обучение

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 363
Помощник воспитателя (в организациях для детей-сирот) 67
Социальный работник 340
Санитар 125
Младший воспитатель (в организациях для детей-сирот) 51

Итого 946

Областное методическое объединение для специалистов отрасли
По поручению министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области Учебно-методическим центром в 2016 г. проведено 9 заседаний областных 
методических объединений руководителей и специалистов. В работе ОМО 2016 г. приняло 
участие 367 человек из 54 учреждений, выступающих -  61 человек.

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы организации 
социального обслуживания в разных формах социального обслуживания, в соответствии с
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порядками предоставления социальных услуг в рамках ФЗ № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

Методические объединения проведены для социальных работников, медработников, 
специалистов по социальной работе, воспитателей, инструкторов по труду, юристов и 
руководителей учреждений социального обслуживания Иркутской области.

В 2016 г., в связи с поступлением малого количества заявок от учреждений на участие в 
ОМО, по решению министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области было принято решение о приостановке организации заседаний в период с мая по 
сентябрь месяц.

Количество запланированных ОМО в период с сентября по декабрь было тоже 
сокращено в связи с выполнением поручения министерства по проведению технического 
обучения специалистов учреждений социального обслуживания по теме «Санитарно
гигиенические и эпидемиологические требования к организациям социального 
обслуживания». Данное обстоятельство отразилось на количественных показателях работы 
Областного методического объединения по сравнению с предыдущими годами.

Наиболее активно принимали участие в работе заседаний ОМО следующие 
учреждения социального обслуживания Иркутской области:

№ Учреждение Количество 
участий в ОМО

1 ОГКУСО «СРЦ Усольского района» 7
2 ОГКУСО «ЦПД Ленинского района г. Иркутска» 6

3 ОГБУСО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово» 6
4 ОГБУСО «ИДДИ № 1» 5
5 ОГБУСО «ИДДИ № 2 » 5
6 ОГКУСО «ЦПД Правобережного округа г. Иркутска» 5

7 ОГКУСО «ЦПД Свердловского района г. Иркутска» 5

8 ОГКУСО «ЦПД г. Тулуна» 5
9 ОГКУСО «ЦПД г. Черемхово» 5
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В 2016 г. в работе ОМО не приняли участие 30 учреждений области:

1 ОГБУСО «Баракшинский ПНИ»
2 ОГБУСО «ПНИ п. Водопадный»
3 ОГБУСО «Пуляевский ПНИ»
4 ОГБУСО «Сергинский ПНИ»
5 ОГБУСО «Тулюшкинский ПНИ»
6 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»
7 ОГБУСО «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
8 ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
9 ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
10 ОГБУСО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»
11 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 

района»
12 ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
13 ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
14 ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»
15 ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района»
16 ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района»
17 ОГБУСО «КЦСОН Жигаловского района»
18 ОГАУСО «КЦСОН», г. Иркутск
19 ОГБУСО «КЦСОН Казачинско-Ленского района»
20 ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуйского района»
21 ОГБУСО «КЦСОН Нижнеилимского района»
22 ОГБУСО «КЦСОН г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»
23 ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска»
24 ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»
25 ОГБУСО «КЦСОН г. Усолье-Сибирское и Усольского района»
26 ОГБУСО «КЦСОН г. Иркутского и Шелеховского районов»
27 ОГКУСО «КЦСОН Эхирит-Булагатского района»
28 ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Сосновая горка»
29 ОГКУСО «ЦСПСиД Казачинско-Ленского района»
30 ОГКУСО «ЦСПСиД Тайшетского района»

В рамках экспертизы представленных материалов, которую осуществляли 
преподаватели Переломова Н. А., Дичина Н. Ю., Низовцева О. В. были выявлено, что наряду 
с представленными материалами, которые после проведения ОМО были рекомендованы к 
обобщению и распространению, также имело место недостаточно корректное использование 
специальной терминологии, ибо заявленные техники и приемы, используемые специалистами, 
должны сопровождаться необходимыми профессиональными компетенциями и 
сертификацией, которую не имели специалисты представляющие свой опыт. После 
проведенного анализа была выявлена необходимость проведения методологического 
семинара для работы в едином понятийном поле и обучения специалистов технологиям 
презентации и передачи опыта. Кроме того, для расширения перечня учреждений, 
вовлеченных в работу МО необходимо организовать обучение специалистов северных 
территорий нашей области.
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Техническое обучение специалистов отрасли
В IV квартале 2016 года Учебно-методический центр организовал техническое обучение 

специалистов отрасли по требованиям санитарно-гигиенических правил и норм. Обучение по 
программе прошли 1 042 сотрудника учреждений социального обслуживания Иркутской 
области.

Программа технического обучения была разработана по модульному принципу:
Модуль 1 «Готовимся к проверке Роспотребнадзора»;
Модуль 2 «Гигиенические требования к организации пищеблока в учреждениях 

социального обслуживания»;
Модуль 3 «Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим работы 

учреждений социального обслуживания»;
Модуль 4 «Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм медицинскими 

работниками учреждений социального обслуживания»;
Модуль 5 «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в период карантина».

Обучение на всех 5 модулях давало право работнику после сдачи теста получить 
удостоверение установленного образца. Во всех остальных случаях обучающимся выдавался 
сертификат о прохождении технического обучения.

Вид обучения Количество
КПК 81

Модуль 1 13
Модуль 2 140
Модуль 3 339
Модуль 4 297
Модуль 5 172

Итого 1 042

Наиболее высокую эффективность техническое обучение показало при организации 
выездной технической учебы на базе учреждений. Проведено выездное обучение 268 
специалистов по всем модулям программы на территории Пуляевского ПНИ. Сотрудники 
учреждения в количестве 25 человек прошли курсы повышения квалификации и получили 
удостоверения. Обучились по различным модулям программы и получили сертификаты 243 
человека. В октябре в Тулунском ПНИ по модулям 2, 3, 4 прошли обучение 113 сотрудников. 
В декабре:

- в Саянском ПНИ: 41 слушатель прошел курсы КПК, обучение по модулям 2 ,3, 5 -  148 
слушателей;

- Саянском ДДИ: обучение по модулям 2, 3, 4, 5 -  224 слушателя.
Выездное обучение экономически является очень выгодным для учреждений 

социального обслуживания, так как специалистами значительно экономятся денежные 
средства, предназначенные на дорогу и командировочные расходы.

Семинары
По-прежнему востребованной формой системы непрерывного образования 

специалистов отрасли остаются семинары. В 2016 году специалистами Центра было 
проведено 37 семинаров, из них в форме вебинара -  13, на которых прошли обучение 696 
слушателей. Наиболее востребованными в 2016 году стали следующие темы:

-  «Обеспечение доступности объектов и услуг для людей с ограниченными 
возможностями здоровья»;

-  «Теоретические и практические аспекты проектной деятельности»;
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-  «Методология введения профессиональных стандартов»;
-  «Разработка и реализация плана развития и жизнеустройства ребенка в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
-  «Общие правила по уходу и присмотру за гражданами, признанными частично или 

полностью утратившими способность к самообслуживанию»;
-  «Санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования к организациям 

социального обслуживания».

Основная тематика семинаров Общее
количество
слушателей

Система контроля качества. Независимая система оценки качества услуг 16
Теоретические и практические аспекты проектной деятельности 45
1С в облачном сервисе (заработная плата и бухгалтерия) 24
Обеспечение доступности объектов и услуг для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

38

Замещающая семья как механизм профилактики социального сиротства 9
Разработка и реализация плана развития и жизнеустройства ребенка в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

61

Методология введения профессиональных стандартов 117
Общие правила по уходу и присмотру за гражданами, признанными частично 
или полностью утратившими способность к самообслуживанию

151

Сопровождение семей с детьми «группы риска» 6
Психологические особенности граждан пожилого возраста и учет их в работе 
специалистов органов социального обслуживания

8

Профилактика эмоциональных расстройств, приводящих к суицидальным 
последствиям

4

Профилактика суицидов 23
Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении

50

Агрессия как социально-педагогическая проблема 9
Требования к составлению и оформлению рабочих программ и методических 
комплексов

2

Коррекционная работа с детьми с отклонениями в поведении 2
Роль воспитателя в разработке плана развития и жизнеустройства 
воспитанников организаций для детей-сирот

50

Итого 615

Вебинары
Основная тематика вебинаров Общее

количество
слушателей

Методы, формы и техники коррекционно-развивающей работы с детьми с 
отклонениями в поведении

10

Особенности применения норм Постановления Правительства РФ от 24 мая 
2014 г. № 481 (г. Москва) «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей»

7
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Система контроля качества УСО 22
Учет психологических особенностей граждан пожилого возраста в работе 
специалистов учреждений

5

Санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования к организациям 
социального обслуживания

18

Особенности применения профессиональных стандартов 66
Общие правила по уходу и присмотру за гражданами, признанными частично 
или полностью утратившими способность к самообслуживанию

3

Итого 131

3. Образовательная деятельность со слушателями других субъектов РФ и 
специалистами иных сфер деятельности Иркутской области

Количественные данные по слушателям, прошедшим курсы повышения квалификации 
из других сфер деятельности Иркутской области:

№ Сферы
деятельности

Очные Заочные
(Дистанцион

ные)

Выездные Итого

1 Учреждения
образования

87 4 410 501

2 Учреждения
здравоохранения

14 - - 14

3 ФСС 14 - - 14
4 Иные сферы 12 35 47

Итого 127 39 410 576

Количественные данные по слушателям, прошедшим обучение 
по программам профессиональной переподготовки 
из других сфер деятельности Иркутской области:

№ Сферы деятельности Общее количество 
прошедших обучение

1 Учреждения образования 6
2 Учреждения здравоохранения 8

Итого 14

Количественные данные по слушателям, прошедшим обучение 
по программам профессионального обучения 

из других сфер деятельности Иркутской области:

№ Сферы деятельности Общее количество 
прошедших 

обучение
1 Учреждения образования 26
2 Учреждения здравоохранения 53

Итого 79
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Количественные данные по слушателям, прошедшим обучение на семинарах, вебинарах 
из других сфер деятельности Иркутской области:

№ Сферы деятельности Общее количество 
слушателей

1 Учреждения образования 135
2 Учреждения здравоохранения 46
3 Иные организации

(учреждения культуры, учреждения физкультуры и спорта)
22

Итого 203

4. Анализ образовательной деятельности в других субъектах РФ
На протяжении двух лет Центр активно расширяет географию деятельности по 

реализации программ обучения. В 2016 году обучение в Центре по различным программам 
проходили слушатели 20 субъектов. По-прежнему наибольшее количество слушателей -  из 
Республики Саха (Якутия), однако, в связи с введением регионального представителя в 
Краснодарском крае, территория слушателей значительно расширилась. Впервые 
слушателями стали специалисты Республики Крым, города Симферополя, Краснодарского 
края и Чеченской Республики.

Количественные данные по слушателям, прошедшим обучение 
по программам профессионального обучения:

Территория Количество обучающихся
Северо-Кавказский и Южный федеральный округ 212
Красноярский край 11
Республика Саха (Якутия) 136
Хабаровский край 7
Республика Башкортостан 2
Чувашская Республика 1

Итого 369

Количественные данные по слушателям, прошедшим обучение 
по программам профессиональной переподготовки:

Территория Количество обучающихся
Республика Хакасия 3
Республика Саха (Якутия) 105
Красноярский край 80
Республика Бурятия 6
Забайкалье 11
г. Хабаровск 4
Республика Тыва 3
Кемеровская область 3
г. Волгоград 1
г. Крым 6
Сахалин 2
Мурманская область 1
г. Симферополь 1
г. Ставрополь 1

Итого 227
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Количественные данные по слушателям, прошедшим обучение 
на курсах повышения квалификации:

Территория Количество обучающихся
Республика Хакасия 4
Республика Бурятия 67
г. Петропавловск-Камчатский 20
Красноярский край 18
Республика Саха (Якутия) 16
Ростовская область 2
Забайкалье 2
Республика Башкортостан 3
Чеченская Республика 3
г. Симферополь 17
Хабаровский край 4
Краснодарский край 10
Мурманская область 20
Оренбургская область 1
Кемеровская область 16

Итого 203

Количественные данные по слушателям, прошедшим обучение 
на семинарах посредством вебинара:

Территория Количество обучающихся
Красноярский край 1
Республика Саха (Якутия) 8
Алтайский край 3
Забайкальский край 3
Кемеровская область 4

Итого 19

В 2016 году в рамках обучения взрослых и детей с целью массового вовлечения граждан 
пожилого возраста в освоение информационно-коммуникационных технологий, на основании 
заключенного контракта с министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в конце 2016 года для 725 неработающих пенсионеров, проживающих на 
территории Иркутской области, были проведены обучающие семинары по обучению 
компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет».

Специалистами учреждения разработана специальная образовательная программа 
«Основы компьютерной грамотности граждан старшего поколения», рассчитанная на 32 часа, 
позволяющая овладеть умением работы на компьютере с учетом возрастных и 
психологических особенностей людей пожилого возраста, сочетающая теоретический курс и 
практические занятия.

Занятия проходили в учебных классах, оборудованных посадочными местами, 
проектором, компьютерами для каждого слушателя с доступом в интернет.
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Сбор, обобщение и анализ информации о качестве социального обслуживания 
(независимая оценка)

В 2016 году Учебно-методический центр в соответствии с государственным заданием 
являлся организацией-оператором по проведению независимой оценки. Независимая оценка 
качества проведена в отношении 41 учреждения социального обслуживания Иркутской 
области (протокол Общественного совета № 1 от 26.02.2016 года). Перечень учреждений, в 
отношении которых осуществляется независимая оценка качества, 21.04.2016 года 
опубликован на официальном сайте www.bus.gov.ru. В целом число учреждений, в отношении 
которых проведена работа по независимой оценке в 2016 году, составляет 45% от общего 
числа учреждений социального обслуживания.

В рамках проведения независимой оценки качества в учреждениях социального 
обслуживания:

-  проведен опрос получателей услуг по определению степени удовлетворенности 
качеством получаемых услуг: комфортности и доступности услуг; времени ожидания 
предоставления социальной услуги; доброжелательности, вежливости, компетентности 
работников организаций;

-  выполнен анализ сайтов на соответствие требованиям действующего 
законодательства;

-  осуществлены рабочие выезды специалистов министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, членов Общественного совета, специалистов 
ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания».

С целью определения значений по общим критериям получены данные от учреждений 
по информационной открытости и доступности, доступности условий беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других 
маломобильных групп получателей социальных услуг.

На официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области обеспечена техническая возможность выражения гражданами мнения о 
качестве предоставления услуг, проведена аналитическая работа по итогам опроса. Сведения 
об опросах доведены до членов Общественного совета.

Организацией-оператором систематически проводилась работа по расширению 
возможностей учета мнений населения по вопросу качества социальных услуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания Иркутской области.

На сайте организации-оператора http://umc38.ru/ с 15 сентября 2016 г. по 15 октября 2016 
года функционировал раздел: Горячая линия по вопросам качества услуг, в котором 
получатели имели возможность оставить отзывы и оценить качество предоставляемых 
социальных услуг, поделиться мнением о работе социальных учреждений.

Также с 15 сентября 2016 года по 15 октября 2016 года осуществлялся прием 
телефонных обращений на Г орячую телефонную линию по вопросам качества услуг.

В течение октября 2016 года на официальном сайте www.bus.gov.ru проведена работа по 
размещению информации о результатах независимой оценки качества.

По результатам проведенной работы сформированы сведения о результатах независимой 
оценки качества в отношении каждого учреждения, подготовлен сводный отчет по основным 
показателям, характеризующим общие критерии оценки качества оказания услуг. Рейтинг 
учреждений, сформированный на основании интегральных значений по совокупности общих 
критериев, утвержден на заседании Общественного совета 21 октября 2016 года и 
опубликован на официальном сайте http://bus.gov.ru/ 22 ноября 2016 года.

По итогам рейтинга, сформированного на официальном сайте http://bus.gov.ru/, 
учреждения социального облуживания, отнесенные к нижним строкам рейтинговых профилей 
отсутствуют.

Основные выводы:
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1. В 2016 году государственное задание по сбору, обобщению и анализу информации по 
вопросам качества социального обслуживания выполнено в полном объеме.

2. Новым видом деятельности учреждения стало техническое сопровождение 
независимой оценки и размещение информации на официальном сайте http://bus.gov.ru/ .

Информационно-издательская деятельность
Специалисты Учебно-методического центра осуществляли полный цикл подготовки 

информационно-методического журнала «Социальный форум» к печати: составление
содержания по темам, типам учреждений, географии; заказ материалов в учреждения, 
обработку и редактирование статей, рецензирование, корректирование, стилизацию, правку 
текста, формата; подготовку авторских статей с выездом в командировки для сбора 
материалов.

Прошла апробация выпуска отраслевой газеты «Социальные будни» (3 выпуска). 
Данный вид продукции стал новым для специалистов отдела, однако был проведен полный 
цикл работ по выпуску трех специализированных номеров (к Дню социального работника, к 
выставке-ярмарке «И невозможное возможно...» и к Новому году). Выпуск отраслевой газеты 
получил высокую оценку со стороны министерства и специалистов учреждений социального 
обслуживания.

Отделом регулярно осуществляется выпуск обобщенных материалов конференций, 
семинаров; подготовка и издание научно-методических материалов, внедряемых в систему 
социального обслуживания Иркутской области.

В учебных, научных и практических изданиях находят свое отражение результаты 
научно-исследовательской, инновационной, научно-методической деятельности, проводимой 
сотрудниками Центра в области актуальных проблем развития системы социального 
обслуживания. Научно-методические материалы Центра подготовлены профессорско- 
преподавательским составом учреждения.

В 2016 году подготовлены к изданию методические пособия:

№ Название
1 Методические рекомендации для социальных работников по разработке 

информационно-методической продукции
2 Методические рекомендации для социальных работников по разработке методических 

разработок, методических рекомендаций и методических пособий
3 Методические рекомендации для социальных работников по оформлению 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы и инновационного 
проекта

4 Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми: методические рекомендации
5 Профилактика социально-негативных явлений: ВНИМАНИЕ -  суицид!
6 Формирование и развитие социальной компетентности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в условиях учреждений социального 
обслуживания: проблемы и пути решения: методическое пособие

7 В помощь родителям: рабочая тетрадь
8 Профилактика возникновения профессиональной деформации в деятельности 

специалиста социального обслуживания. Рабочая тетрадь
9 Работа стационарных учреждений для граждан пожилого возраста
10 Психиатрия. Энциклопедия. Accent Graphics. 2016 г. .pdf (34746847)
11 Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обучение, воспитание и социальная адаптация детей с умственной 
отсталостью умеренной, тяжелой и глубокой степени (интеллектуальные нарушения) и
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тяжелыми множественными нарушениями развития 
Федеральными государственными образовательными 
пособие)

(ТМНР) в соответствии с 
стандартами» (методическое

12 Агрессия как социально-психологическая проблема
13 Алгоритм оказания первой помощи при различных нарушениях здоровья: 

методические рекомендации
14 Эмоции, эмоциональные расстройства и самоубийство
15 Психическое здоровье

По результатам работы 2016 года были опубликованы пособия:
-  Методические рекомендации по организации работы по восстановлению родителей в 

родительских правах, установлению круга родственников детей, оставшихся без попечения 
родителей, и устройству их на воспитание в кровную семью;

-  Методическое пособие «Формирование и развитие социальной компетентности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях учреждений 
социального обслуживания: проблемы и пути решения»;

-  Методические рекомендации «Профилактика насилия и жестокого обращения с 
детьми»;

-  Рабочая тетрадь в помощь родителям.
Сопровождение информационных ресурсов
Информационными ресурсами учреждения являются:
-  официальный сайт Учреждения;
-  сайт «Иркутск -  территория дружественная детям», включая вкладку Ассоциации 

приемных родителей.
Адреса информационных ресурсов Учреждения:
-  официальный сайт областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания» размещается на домене в сети Интернет: http://umc38.ru/;

-  сайт «Иркутск -  территория дружественная детям», включая вкладку Ассоциации 
приемных родителей (ЬНр://1г1^е151:уо.щ/ассоциация-приемных-семей-иркутской/) 
размещается на домене в сети Интернет: http://irkdetstvo.ru/.

Координация работ по разработке, сопровождению функционирования и развитию 
сайтов направлена на реализацию поставленных задач:

-  обеспечение открытости деятельности учреждения, Ассоциаций;
-  оперативное информирование общественности о деятельности учреждения, 

Ассоциаций (об образовательной деятельности, социально-значимых мероприятиях, 
конкурсах, проектах);

-  формирование целостного позитивного имиджа учреждения, Ассоциаций;
-  создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров учреждения, Ассоциаций;
-  предоставление электронных сервисов посетителям сайта;
-  стимулирование творческой, профессиональной, личностной активности 

специалистов социальной сферы, представителей СО НКО, муниципальных образований и 
граждан Иркутской области.

Реализация социально-значимых мероприятий и программ
Учебно-методическим центром в течение 2016 года проводилась работа по организации 

и проведению региональных мероприятий. Это следующие мероприятия:
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1. Региональная конференция «Сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями: ключевые проблемы и их решение», даты проведения 14-15 
марта 2016 года, число участников более 100 участников. Конференция носила 
межотраслевой и межрегиональный характер.

2. Выставка-форум «Мир семьи. Страна детства», число участников 100 человек, число 
посетителей 9 000 человек.

3. II Региональный форум социальных работников, приняли участие 200 человек.
4. II Региональный Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

Иркутской области, приняли участие в 1 туре -  18 человек, во 2 туре -  9 человек, 
ответственный Басанец Е. Г. По итогам VI Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров наши участники показали отличные результаты.

5. Практико-ориентированный семинар с международным участием «Современные 
формы работы с семьями, имеющими в своем составе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов: российский и зарубежный опыт», 166 
участников.

6. Областная выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И 
невозможное возможно.», приняли участие в деловой программе более 400 человек, 
посетителей выставки-ярмарки -  4 100, экспонентов - 120.

7. «Марафон социальных практик добровольческой деятельности», 12 проектов. 
Народное голосование организовано на сайте Учебно-методического центра и продлится до 
10 января 2017 года. На 31.12.2016 года в голосовании приняло участие 6 885 человек.

Разработка и реализация региональных программ
Одно из самых значительных направлений деятельности центра -  разработка и 

реализация региональных программ. В данном направлении специалисты Учебно
методического центра выступают разработчиками программ:

-  в 2016 году - Реализация комплекса мер по развитию эффективных практик 
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в 
Иркутской области на 2016-2017 годы.

Программы разработаны специалистами министерства совместно с директором центра 
Клецкиной С. А.

Основные задачи данного направления:
-  развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе детей-инвалидов;
-  развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области;
-  обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание эффективной системы мер 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

-  улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

Разработаны модели:
-  «Модель сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей путем 

формирования доступной среды и толерантного отношения жителей региона к проблемам 
людей с инвалидностью»;
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-  «Модель профилактики и сопровождения случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними, находящимися в учреждениях социального обслуживания, 
предоставляющих услуги в стационарной форме»;

-  «Модель профилактики семейного неблагополучия на территории Иркутской 
области».

Специалистами учреждения осуществляется не только разработка, но и реализация 
полного комплекса мероприятий по внедрению, сопровождению экспериментальных 
площадок, а также методическому обеспечению разработанных моделей.

Участие администрации учреждения и преподавателей 
из числа профессорско-преподавательского состава 

в общественно-значимой деятельности
В 2016 году директор Центра Клецкина С. А. являлась членом:
-  Общественного совета при министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (5 заседаний);
-  Коллегии министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (4 заседания);
-  Рабочей группы по формированию рыночной Модели системы социального 

обслуживания Иркутской области (3 заседания);
-  Совета директоров учреждений социального обслуживания Иркутской области (5 

заседаний).
В 2016 году директор Клецкина С. А. представляла деятельность системы социального 

обслуживания населения на заседаниях Общественной палаты при Правительстве Иркутской 
области по вопросам реализации в регионе социального контракта по вопросам вхождения 
СО НКО на рынок социальных услуг.

Разработка «Концепции амбулаторного сопровождения процесса ресоциализации 
несовершеннолетних наркозависимых» автор-составитель Переломова Н. А. (август 2016 г.). 
В Концепции дано понятие Амбулаторное сопровождение ресоциализации 
несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами, определена цель 
и задачи, сформулированы принципы и разработаны направления. Разработана структура 
организации амбулаторного сопровождения ресоциализации несовершеннолетних, 
злоупотребляющих психоактивными веществами, оценка эффективности, индикаторы 
эффективности. Предложен механизм реализации Концепции.

Участие в круглом столе, проводимом Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской 
области по проблемам реализации (Баширова Т. Б.), 11 апреля 2016 г.

Участие в общественных советах: при Правительстве Иркутской области -  Переломова
Н. А. (в течение года).

Участие в практико-ориентированном семинаре «Современные формы работы с 
семьями, имеющими в своем составе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов: российский и зарубежный опыт» 20-21 сентября 2016 
(Галазий О. В.; Жмуров В. А.; Теплякова Л. И.; Рудь Д. В.; Низовцева О. В.; Кривогорницын 
А. В.; Бондаренко Л. Ф.).

Участие в работе межведомственного регионального (министерство по молодежной 
политике, министерство образования и министерство социального развития, опеки и 
попечительства) Совета общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» - Дичина Н. Ю., Переломова Н. А. (в течение года).

Проведение семинара для педагогических работников, осуществляющих обучение и 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по проблеме 
«Расстройства в поведении несовершеннолетних» (Жмуров В. А.) (школа-интернат № 13, г. 
Иркутск).
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Проведение 13 декабря 2016 г. проектировочного семинара по развитию регионального 
отделения общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Участвовали пилотные команды из 38 муниципальных образований 
Иркутской области. Общее количество участников составило 51 человек (Переломова Н. А., 
Дичина Н. Ю.; ОЦ «Галактика»).

Участие 15 декабря 2016 г. в межведомственной переговорной площадке по проблеме 
«Система профилактической работы в муниципальных образованиях Иркутской области. 
Проблемы и пути решения», участие приняли специалисты из 25 муниципальных 
образований, общее количество участников составило 65 человек (Переломова Н. А., 
Дичина Н. Ю.).

Выводы: участие в общественно-значимой деятельности позволяет учитывать при 
планировании деятельности профессорско-преподавательского состава вызовы современного 
общества, основные региональные тренды развития социальной сферы, а также 
популяризировать деятельность УМЦ в условиях региональной социальной политики.

Внеплановые контрольные поручения министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

В 2016 году администрация и специалисты Центра неоднократно выполняли 
внеплановые поручения министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Это следующие поручения:

1. Подготовка материалов на расширенную коллегию министерства социального 
развития:

2. Хронометраж специалистов областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения Иркутского района».

Период проведения: с 24 февраля по 01 марта 2016 года.
Цель: анализ и оптимизация использования рабочего времени, выявление потерь 

рабочего времени, совершенствование процесса организации труда.
3. Разработка в октябре 2016 года единого документооборота для КЦСОН в части 

организации социального обслуживания на дому.
4. Подготовка комплексного анализа состояния вопроса по вхождению СО НКО на 

рынок социальных услуг в сентябре-октябре 2016 года. Анализ подготовлен на основе опроса 
социальных работников (448 человек), опроса получателей социальных услуг на дому (2 761 
человек), экспресс-опроса руководителей КЦСОН (31), а также всестороннего анализа 
развития СО НКО, предоставляющих услуги населению в Иркутской области.

5. Опрос специалистов органов опеки и попечительства Иркутской области.
Дата проведения: ноябрь 2016 года.
Число опрошенных специалистов: 197 человек.
Цель: изучение психологического климата в коллективах межрайонных

территориальных управлений министерства социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области.

6. Подготовка материалов Форума специалистов органов опеки и попечительства и 
руководителей организаций для детей-сирот по вопросам разработки плана развития и 
жизнеустройства детей, опросам профилактики конфликтов в деятельности специалистов 
органов опеки и попечительства.

7. Горячая линия по вопросам предоставления единого социального проездного билета.
8. Проведение Школы СО НКО и предпринимателей в социальной сфере (9 занятий, 

общее количество обучающихся -  88).
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9. Разработка проекта Стандарта социальных услуг, оказываемых поставщиками 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 
обслуживания на дому.

Анализ реализации плановых и внеплановых поручений министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее -  министерства) позволяет 
сделать следующие выводы:

вышеуказанные поручения исполнены в объеме 100%, отчетная документация 
оформлена по каждому поручению в соответствии с требованиями министерства. 
Качественным показателем данного направления является отсутствие замечаний по 
исполнению поручений со стороны министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

Достижения Центра в 2016 году:
-  Всероссийский конкурс «Учитель, перед именем твоим...». В номинации 

«Инновации» за проект «Я -  профессионал» коллектив Центра награждён золотой медалью.
-  Всероссийский конкурс «Управленческий ресурс». В номинации «Эффективное 

управление качеством образования» -  золотая медаль.
-  Всероссийский конкурс сайтов в образовании. Сайт Учебно-методического центра 

занял I место по Сибирскому федеральному округу.
-  За последние 3 года коллектив Центра по результатам оценки эффективности 

деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 
стабильно находится в первой группе по рейтингу -  в 10 лучших учреждений.

Основные выводы по деятельности 
Учебно-методического центра в 2016 году

1. Основные статистические показатели деятельности учреждения за год:
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700 700 700

Курсы повышения 
квалификации 

(сверх 420 43 501 14 14 47 463 576 203 1 242
государственного

задания)

Профессиональная
переподготовка 644 75 6 8 - - 719 14 227 960
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Профессиональное
обучение 946 - 26 53 - - 946 79 369 1 394

Семинары/
вебинары 733 13 135 46 - 22 746 203 19 968

Техучеба 1 046 - - - - - 1 046 - - 1 046

ОМО 367 - - - - - 367 - - 367

Компьютерная
грамотность 31 31 725 - 756

Конкурсы 19/306 306 306

Проведение
выставок,
ярмарок,

конкурсов
7/1 059 1 059 1 059

Итого 6 252 131 668 121 14 69 6 383 1 597 818 8 798

В соответствии с основными выводами по всем разделам самообследования центра, а 
также на основе статистических показателей можно сделать вывод, что Учебно-методический 
центр находится в стадии интенсивного развития учреждения. Ежегодно наблюдается рост, 
как основных направлений деятельности учреждения, так и показателей по уже реализуемым 
направлениям. Устойчивой тенденцией стало увеличение количества специалистов отрасли, 
вовлеченных в систему непрерывного образования.
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I.1._____ Показатели деятельности Учебно-методического центра

№ 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

1 242 человека/100% 
700 чел. - госзадание

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

960 человек/100%

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: 125 единиц
1.4.1 Программ повышения квалификации 108 единиц
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 10 единиц
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период: 45 единиц

1.5.1 Программ повышения квалификации 38 единиц
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 7 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 работников, имеющих ученые степени и (или) 
ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации

1 человек/5,5 %

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических 
работников

15 человек/83%

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

0 человек/0%

1.10.1 Высшая 0 человек/0%
1.10.2 Первая 0 человек/0%
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального 

образования
46 лет
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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 

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 1 единица
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%
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

9 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 а) без ученой степени -  до 30 лет, б) 
кандидатов наук -  до 35 лет, в) докторов наук -  до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников

а) 0 чел.(0%)
б) 0 чел. (0%)
в) 0 чел. (0%)

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) 74 719,0
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника
4 151,1

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно- 2 979,8
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педагогического работника
4. Инфраструктура

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

9,7 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 6 266,4 кв. м
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование недвижимым имуществом, 

возмещение коммуникативных и эксплуатационных расходов (договор №1П/БО/2013 от 01.04.2013 г.)
6,5 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

812 единиц

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 330 единиц
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях
0 %
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