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Аналитическая часть 

Раздел I. Общая информация 

Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (далее – Центр) проведено в целях обеспечения доступности  

и открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Полное наименование ОО  

в соответствии с Уставом 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение «Центр 

регионального и международного сотрудничества» 

Краткое наименование  

в соответствии с Уставом 

СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного 

сотрудничества» 

Учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет  

по образованию, серия 78Л03 № 0002249, 

регистрационный № 3445, 16 мая 2018 года, бессрочно  

Юридический и фактический 

адрес 

197198, Санкт-Петербург, Ораниенбаумская улица, дом 

13, лит. Б 

Телефон +7(812) 230-41-05; +7(812) 405-87-97 

Официальный сайт http://state-courses.ru/ 

Руководитель  Рохманийко Мария Петровна - директор 

Самообследование Центра проведено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662  

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013  

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 



 

 

Деятельность организации регламентирована Уставом Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Центр 

регионального и международного сотрудничества», утвержденным Распоряжением 

Комитета по образованию от 05.03.2018 г. № 663-р. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с Лицензией от 16 мая 2018 года серия 78ЛО3,  

№ 0002249). 

Основными направлениями деятельности СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества» являются: 

- развитие регионального и международного сотрудничества в сфере образования; 

-координация и комплексное информационно-аналитическое обеспечение 

регионального и международного сотрудничества в сфере образования, реализация 

региональных и международных образовательных проектов; 

- материально-техническое обеспечение сотрудничества с органами 

государственной власти и неправительственными организациями зарубежных стран,  

а также с международными организациями по вопросам, находящимся в компетенции 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 

- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 

добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности,  

в том числе в изучении иностранных языков; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Режим функционирования СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (далее – Центр) устанавливается на основе требований санитарных 

норм, рекомендаций Учредителя, производственного (учебного) плана, Правил 

внутреннего распорядка и других локальных актов Центра. 

 

Раздел II. Особенности управления   

        Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. Единоличным исполнительным органом 

Центра является руководитель – директор Центра, прошедший соответствующую 

аттестацию, назначенный Комитетом по образованию в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга. 

 Коллегиальными органами управления Центра являются: общее собрание 

работников Центра, Совет Центра. Создан Педагогический совет Центра. 

       В Центре действуют следующие структурные подразделения: «Отдел регионального 

сотрудничества»; «Отдел международного сотрудничества»; «Центр организации  

и проведения мероприятий «ЭКСПО»»; «Курсы иностранных языков»; «Медиа – 

центр». 



 

 

Раздел III. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в структурном 

подразделении «Курсы иностранных языков» в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706  

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Уставом ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества» (пункты 

2.3., 5.6., 5.7., 5.8.); 

- Правилами внутреннего трудового распорядка ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества», приказами и нормативными документами  

по вопросам деятельности Центра; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Правилами и нормативными документами по технике безопасности. 

В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной 

деятельности, в Центре реализуются образовательные программы, соответствующие 

установленным законодательством требованиям: 

 

- Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных организаций» (в объёме 125 аудиторных часов, 100 аудиторных 

часов), разработанные с учётом обновления требований к работникам образовательных 

организаций, участвующих в международном движении WorldSkills.  

Основной целью Программ является формирование и/или повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение слушателями необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач  

в профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также  



 

 

для дальнейшего самообразования. Программа предполагает изучение английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов 

и страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. Содержание учебной дисциплины «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации для работников образовательных организаций» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования,  

и профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий  

и специальностей определённого профиля. Профессионально ориентированное 

содержание нацелено на формирование коммуникативной компетенции в деловой  

и профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются  

в деловой и профессиональной речи. Изучение дисциплины «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для работников образовательных организаций» 

завершается подведением итогов в форме экзамена (лексико-грамматический тест, тесты 

на проверку сформированности умений по основным видам речевой деятельности 

(аудированию, чтению, говорению и письму), с получением удостоверения 

установленного образца об окончании ДПППК.  

 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности «Совершенствуем английский  

в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 
четырёх уровней обучения (А1, А2, В1, В2), направленные на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, их коммуникативных компетенций.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Совершенствуем английский в соответствии с европейской шкалой владения 

иностранными языками» имеет социально-педагогическую направленность. Данная 

программа выполняет функцию дополнения и углубления базового предметного 

образования, способствует развитию интеллектуальных способностей, формированию 

общеучебных умений и навыков. Программа представляет собой комплекс отдельных 

общеразвивающих программ, каждая из которых может быть использована как 

самостоятельная. Программа реализуется в течение двух лет: на первом году обучения – 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными 

языками (уровни от А1 до В1), на втором году обучения – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Совершенствуем английский  

в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными языками (уровни  



 

 

от В1 до В2)». Освоение определённого (от А1 до В2) уровня программы зависит  

от базовой подготовки учащегося. Итогом успешного освоения учащимися программы 

является достижение следующих планируемых результатов: предметных (овладение 

коммуникативной компетенцией на иностранном языке в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении); метапредметных (использование 

иностранного языка как средств общения при решении проблем и в реальных 

жизненных ситуациях; развитие познавательных способностей, внимания, памяти  

и воображения); личностных (навыки сотрудничества  персональной ответственности). 

 

-       Дополнительные общеразвивающие программы по иностранным языкам: 

 

- «Английский язык» – уровень А1 Beginner – 120 часов, уровень A1 Elementary – 120 

часов, уровень A2 Pre-Intermediate – 120 часов, уровень B1 Intermediate – 120 часов, 

уровень Upper- Intermediate – 120 часов; 

- «Испанский язык» – уровень А1 – 120 часов; 

- «Финский язык» – уровень А1-А2 – 120 часов; 

- «Немецкий язык» – уровень А1 – 120 часов, уровень С1 – 120 часов; 

- «Китайский язык» – уровень HSK1 – 120 часов; уровень HSK3 – 160 часов; 

- «Греческий язык» – уровень А1 Начинающий – 120 часов, уровень А1 Элементарный 

– 120 часов; 

- «Итальянский язык» – уровень А1 – 80 часов. 

Данные дополнительные общеразвивающие программы представляют собой 

комплекс образовательных программ, каждая из которых может быть использована как 

самостоятельная. Программы направлены на овладение устной и письменной речью  

на иностранных языках, необходимой и достаточной для профессиональной 

деятельности слушателей, приобретению социолингвистической и социокультурной 

компетенций, развитию навыков речевого поведения в различных условиях общения. 

 

Центр, осуществляя образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным профессиональным программам, 

разрабатывает и утверждает их самостоятельно.  

В период с мая по август 2018 года в Центре проведена работа по обновлению 

программ дополнительного образования детей и взрослых и приведению их  

в соответствие с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617. 

 



 

 

За отчётный период в рамках субсидий на выполнение государственного задания  

на оказание государственных услуг (работ) образовательные услуги в Центре 

получили 359 человек в возрасте от 15-ти лет, из них по дополнительным 

общеразвивающим программам социально-педагогической направленности –  

60 обучающихся и по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации – 201 слушатель. По дополнительным общеразвивающим программам 

по иностранным языкам обучение прошли 158 обучающихся (Рис.1). 
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Рис. 1 Распределение слушателей по видам образовательных 

программ, реализуемым в Центре

 

Раздел IV. Качество предоставления образовательных услуг 

Цели, задачи, принципы функционирования внутренней системы оценки качества 

предоставления образовательных услуг Центра определяют: Положение о внутренней 

системе оценки качества образования (далее - ВСОКО), Положение о системе 

внутреннего мониторинга, утв. приказом от 22.10.2018 г. № 27/1-о/д. 

ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в Центре и включает: субъектов контрольно-оценочной деятельности, 

контрольно-оценочные процедуры, контрольно-измерительные материалы, 

аналитические документы для внутреннего использования, информационно-

аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. ВСОКО проводится 

в отношении:  

- соответствия результатов освоения дополнительных образовательных программ 

заявленным целям и планируемым результатам обучения;  

- соответствия процедуры (процесса) организации и реализации дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в Центре, установленным требованиям  

к структуре, порядку и условиям реализации программ;  



 

 

- способности Центра результативно и эффективно выполнять деятельность  

по предоставлению образовательных услуг.  

Оценка качества освоения дополнительных образовательных программ проводится  

в следующих формах: внутренний мониторинг качества образования; внешняя 

независимая оценка качества образования. Учреждение самостоятельно устанавливает 

виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных 

образовательных программ и их результатов. 

Результаты оценки качества образования как источника объективной  

и достоверной информации о соответствии содержания и качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам используются для принятия 

управленческих решений, направленных на обеспечение и совершенствование качества 

образования в Центре. 

Уровень удовлетворённости качеством реализации и освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской 

шкалой владения иностранными языками» представлен данными анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся (Рис.2).  
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Рис. 2 Удовлетворенность качеством реализации ДООП, 

реализуемым в Центре
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По результатам мониторинга родители отмечают профессиональную 

компетентность педагогов, положительный эмоциональный настрой детей, 

комфортность образовательной среды. 



 

 

Результативность освоения дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

для работников образовательных организаций», реализованных в рамках выполнения 

государственного задания, подтверждается фактическими значениями за отчётный 2018 

год (табл.1). По итогам обучения выданы удостоверения установленного образца 100% 

слушателей ДПППК. 

Таблица 1 

Показатели качества государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

(утверждённое) 

Фактическое 

значение  

 

Значение 

показателя 

(утверждённое) 

Фактическое 

значение  

 

  Реализация ДПППК (125 ч) 

Государственная услуга №1 

Реализация ДПППК (100 ч) 

Государственная услуга №2 

1. Качественный состав ПС: доля 

штатных ПС, имеющих 

высшее профессиональное 

образование и опыт 

деятельности в организациях, 

соответствующих профилю 

преподаваемой дисциплины 

100 % 100% 100 % 100% 

2. Информационно-

образовательная среда: доля 

слушателей, обеспеченных  

в ходе обучения 

методическими материалами 

100% 100% 100% 100% 

3. Доля слушателей, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию и получивших 

документ об обучении 

98% 100% 98% 100% 

4. Доля слушателей, 

удовлетворённых результатами 

обучения 

95% 95% 95% 95% 

5. Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Отклонение +2% связано с высоким профессионализмом 

преподавателей, использованием в образовательном процессе 

эффективных технологий, методов обучения; своевременное 

оказание консультативной помощи слушателям. 



 

 

 Оценка качества освоения слушателями дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, представленная в таблице 1, показала: 

- соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствие процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации установленным требованиям  

к структуре, порядку и условиям реализации программы; 

- способность Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Центр регионального и международного 

сотрудничества» результативно и эффективно выполнять деятельность  

по предоставлению образовательных услуг. 

  

 Проведённое анкетирование обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам по иностранным языкам показало достаточно высокий уровень 

удовлетворённости образовательным процессом (Рис.3): 

Рис. 3 Уровень удовлетворённости качеством образовательного 

процесса
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Одним из важных параметров оценки результативности деятельности Учреждения 

по реализации дополнительных образовательных программ является сохранность 

контингента. Она может быть обусловлена высоким профессиональным уровнем 

педагогических работников, созданием комфортных условий обучения, проведением 

мероприятий, направленных на обеспечение наполняемости групп, посещаемости 

занятий и сохранности контингента. Анализ документов по образовательной 

деятельности, в т.ч. журналов учёта занятий, показал, что сохранность контингента  

при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

социально-педагогической направленности, дополнительных профессиональных 

программ в течение учебного года составляет 100%. По годам освоения долгосрочных 

общеразвивающих программ сохранность - 80-85%. 

При организации образовательного процесса контроль за сохранностью 

контингента осуществляется на трёх уровнях: преподавателем группы, заведующим 

отделом дополнительного образования детей и взрослых; заместителем директора, 

курирующим данное направление. 

Центр внесен в перечень организаций Санкт-Петербурга, занимающихся 

подготовкой экскурсоводов и гидов-переводчиков, Городского Туристско-

Информационного Бюро при Правительстве Санкт-Петербурга. Экспертно-

методический совет по проведению аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков 

в Санкт-Петербурге принял решение о включении Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения  

«Центр регионального и международного сотрудничества» в официальный Перечень 

организаций (курсов, центров, ВУЗов) Санкт-Петербурга, занимающихся подготовкой 

экскурсоводов и гидов-переводчиков, согласно п.3.2 Положения (о Единой системе 

подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков, утвержденного 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.10.2008 г. № 1330).  Перечень 

представлен на сайте Городского Туристско-Информационного Бюро  

http://ispb.info/guide/accred/informacija/. Аккредитация сотрудников Центра  

на проведение экскурсий в музейных комплексах Санкт-Петербурга: Государственный 

музей истории Санкт-Петербурга, Музей-памятник «Исаакиевский собор», Музей-

памятник «Спас на крови», Государственный Русский музей, Государственный музей-

заповедник «Петергоф», Государственный музей-заповедник «Царское Село», 

Государственный музей-заповедник «Павловск». 

Раздел V. Кадровая укомплектованность 

Центр укомплектован кадрами в соответствии с потребностями Учреждения.  

100% педагогических работников Центра имеют высшее образование. В плановом 

порядке организовано обучение сотрудников по ДПППК.  

http://ispb.info/guide/accred/informacija/


 

 

В условиях внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования приоритетным направлением является повышение квалификации 

педагогов, организация курсовой подготовки для педагогических работников Центра. 

Курсы повышения квалификации в очно-заочной форме по дополнительной 

профессиональной программе «Вопросы организации и содержания деятельности 

методистов, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов»  

(72 часа) прошли 3 человека, по дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность организаций дополнительного образования в современных условиях»  

(72 часа) – 23 человека (табл.2). 

В учреждении организована система наставничества, которая позволяет успешно 

адаптироваться молодым педагогам, осуществлять взаимообмен педагогическим 

опытом.  Преподавателем английского языка Льонченко Т.Т. разработан практикум  

для обучающихся «Английский язык. Страноведение», который используется 

педагогами Учреждения в образовательном процессе. 

Таблица 2 

Повышение квалификации сотрудников Центра 

 
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

Количество 

обученных 

(человек) 

«Деятельность организаций дополнительного образования.  

Вопросы организации и содержания деятельности методистов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов» 

23 

 

«Вопросы организации и содержания деятельности методистов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов» 

3 

Управление государственными и муниципальными закупками 1 

Охрана труда  1 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных  

за пожарную безопасность 

2 

Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения 

3 

Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2 

Предотвращение террористических актов  1 

Обеспечение условий доступности объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности маломобильных групп населения 

1 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 2 

 

 



 

 

Раздел VI. Библиотечно-информационное обеспечение 

В 2018 году в Центре обновлён библиотечный фонд. Осуществлена закупка 

дополнительной учебно-методической литературы для реализации дополнительных 

профессиональных и дополнительных общеразвивающих программ  

на сумму 349 649, 00 руб.  

Между Центром и ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга был 

заключен Договор об обеспечении печатными и электронными образовательными  

и информационными ресурсами сотрудников и обучающихся Центра, а также  

о предоставлении им возможности пользоваться фондами Библиотеки и Медиатеки.  

 

Раздел VII. Информационная открытость деятельности Центра 

 Официальный сайт Учреждения в 2018 году модернизирован и введен в работу  

http://state-courses.ru/. Информация составлена в соответствии с требованиями  

к структуре официального сайта образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации, согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. №785; «Об утверждении требований  

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; Постановлению Правительства России от 10 июля 2013 г. №582  

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

 Официальный сайт Центра содержит сведения о регламентах работы Учреждения, 

о документарном сопровождении образовательного процесса, о педагогических кадрах, 

об антикоррупционной деятельности, о безопасности жизнедеятельности, о 

финансировании и использовании денежных средств. 

 

Раздел VIII. Финансово-экономическая деятельность 

Рост бюджетного финансирования на 2019 год относительно 2018 года составляет 

595 %. Средства, полученные из всех источников финансирования, в 2018 году 

выполнены в полном объёме.         

Для улучшения материально-технической базы в бюджете учреждения 

предусмотрено финансирование для комплексного оснащения мебелью  

и оборудования рабочих мест, административных и технических помещений, а также 

учебных аудиторий. Также в плане финансово-хозяйственной деятельности 

запланировано увеличение средств для финансового обеспечения штатного расписания, 

создания благоприятных условий труда  и мотивации сотрудников к еще более 

http://state-courses.ru/


 

 

качественному исполнению своих должностных обязанностей посредством 

материального стимулирования.         

В рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»  

от 04.06.2014 № 453 выделены субсидии на иные цели: на реализацию мероприятий по 

организации приема, сопровождению зарубежных и региональных делегаций, 

проведению протокольных встреч с вручением памятных сувениров, обеспечению 

перевода на встречах и транспортного обслуживания членов делегаций на период 

пребывания их в Санкт-Петербурге; на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров.  

 

 

Таким образом, по результатам проведённого самоанализа можно отметить 

положительную динамику развития Центра в отчётный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                   Показатели1 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения 

 «Центр регионального и международного сотрудничества»  

по дополнительному образованию за 2018 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся (учащиеся), в том числе: 60 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 60 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей  0 человек/ 0 % 

                                                           
1 Приведены показатели деятельности организации дополнительного образования, утверждённые Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

(Приложение 5) 

Приложение 2 к приказу  

 от 27.03.2019 № 23 

 

 



 

 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/0 % 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/0 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/0 % 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0 % 



 

 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование,  

в общей численности педагогических работников 

19 человек / 100 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

19 человек / 100 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек / 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек / 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

1 человек / 5,2 % 

1.17.1 Высшая 0 человек / 0 % 

1.17.2 Первая 1 человек / 5,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 19 человек / 100 % 



 

 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 8 человека / 42,1 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека / 10,52 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека / 21,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек / 42,10 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

23 человека / 63,88 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5 человек / 17,24 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 



 

 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 единиц 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

60 человек / 100 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                  Показатели2 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения  

«Центр регионального и международного сотрудничества» 

по дополнительному профессиональному образованию за 2018 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

201 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 

0 человек / % 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 4 единицы 

1.4.1 Программ повышения квалификации 4 единицы 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 4 единицы 

1.5.1 Программ повышения квалификации 4 единицы 

                                                           
2 Приведены показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, утверждённые Приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10.12.2013 № 1324 (Приложение № 6) 

Приложение 3 к приказу  

 от 27.03.2019 № 23 

 

 



 

 

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 

0 % 

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 

3 человека / 10,34 % 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

научно-педагогических работников 

18 человек / 94,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

1 человек/ 5,26 % 

1.10.1 Высшая 0 человек/ 0 % 

1.10.2 Первая 1 человек/ 5,26% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

52 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных программ 

111,66 %  

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 % 

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 

1 чел. / 5,26 % 

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) 18605,4 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  

в расчете на одного научно-педагогического работника 

979,23 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете  234,92,5 тыс. руб. 



 

 

на одного научно-педагогического работника 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете  

на одного слушателя, в том числе: 

4,42 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 603,3 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 285,2 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 

0,32 единицы 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 367 единиц 

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

численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 

 

 


