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I. Аналитическая часть 

           

Самообследование Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (далее – Центр) проведено в соответствии с: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462  

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218  

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Центра, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебного-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Отчет составлен по результатам самообследования за 2021 год и включает 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Центра. 

В качестве основных источников информации для подготовки отчета 

использовались: 

 формы государственной статистической отчетности по образованию; 

 данные мониторингов качества образования различного уровня; 

 результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

 результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений; 

 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.  
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        Общая информация 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения  

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  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный № 3445, выдана 16.05.2018  

Комитетом по образованию, серия 78Л03 № 0002249. 

Срок действия – бессрочно.  

Юридический адрес 197198, Санкт-Петербург, Ораниенбаумская улица,  

д. 13, литера Б 

Телефон +7(812) 246-45-30 

Официальный сайт https://centercoop.ru/; http://state-courses.ru/  

Руководитель  Рохманийко Мария Петровна - директор 

 

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.  

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; 

- 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;  

- осуществление научно-исследовательской деятельности (опытно-

экспериментальной работы), в статусе инновационной площадки Санкт-Петербурга  

по теме «Развитие государственно-общественного управления в образовании через 

обновление форматов управления в образовательном учреждении». 

 

 

https://centercoop.ru/
http://state-courses.ru/


5 

 

В СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества»  

(далее – Центр) функционируют структурные подразделения: «Отдел регионального  

и международного сотрудничества», Центр организации и проведения мероприятий 

«ЭКСПО», «Отдел дополнительного образования детей и взрослых», «Медиа–центр», 

«Отдел информационно-аналитического сопровождения проектов и программ».  

Центр является учредителем средства массовой информации, сетевого издания 

«Дайджест петербургского образования» (зарегистрирован Федеральной службой  

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 28.10.2019, регистрационный номер: серия Эл № ФС77-77081).  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией  

от 16 мая 2018 года № 3445:  

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование.   

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями  

и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями 

вышестоящих органов, осуществляющих управление в сфере образования, Уставом 

Центра. 

 

Оценка системы управления образовательной организации 

 

В рамках аналитического отчета при оценке системы управления Центра 

использован подход, который предполагает оценку деятельности системы управления 

Центра и опосредовано находит свое отражение в результатах всех участников 

образовательных отношений. В этом случае по эффективности деятельности Центра  

в целом можно судить и о качестве системы управления. При этом соотнесение 

достигнутых результатов с требованиями, предъявляемыми к образовательной 

организации, её функционированию государством и обществом, установление  

их соответствия также является критерием оценки эффективности управления.  

Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Центра. Единоличным исполнительным органом Центра 

является руководитель – директор Центра, прошедший соответствующую аттестацию, 

назначенный Комитетом по образованию в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга.  

Текущее руководство деятельностью Центра осуществляется директором,  

его заместителями, руководителями структурных подразделений (начальниками отделов). 

Коллегиальными органами управления Центра являются: общее собрание работников 

Центра, Совет Центра, Педагогический совет Центра. Полномочия органов управления 

Центра закреплены Положениями, принятыми общим собранием работников  

и утвержденными директором Центра.  

С целью реализации права обучающихся и их родителей на участие в управлении 

Центром создан Совет родителей и обучающихся Санкт-Петербургского 
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государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения  

«Центр регионального и международного сотрудничества». 

Для повышения эффективности управления Центром в 2021 году актуализировано 

более 70 локальных нормативных актов по разным направлениям деятельности,  

в том числе регламентирующих осуществление образовательной деятельности, трудовые 

отношения, отношения между участниками образовательных отношений, деятельность 

коллегиальных органов управления Центра, структурных подразделений Центра. 

В 2021 году была проведена большая работа по подготовке документов, разработке 

проекта опытно-экспериментальной деятельности к участию в конкурсе на признание 

Центра инновационной площадкой города. В соответствии с распоряжением Комитета  

по образованию от 26.05.2021 № 1562-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга, педагогическими лабораториями 

Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга» 

учреждение стало экспериментальной площадкой Санкт-Петербурга в период с 01.09.2021 

по 31.08.2024 на тему: «Развитие государственно-общественного управления  

в образовании через обновление форматов управления в образовательном учреждении».  

С целью обеспечения открытости и доступности информация о деятельности 

Центра, его структурных подразделений, функционирует официальный сайт (http://state-

courses.ru/) и средство массовой информации, сетевое издание «Дайджест петербургского 

образования» (http://centercoop.ru/). «Дайджест петербургского образования» является 

информационно-аналитическим ресурсом по разработке и комплексному обеспечению 

сопровождения общественно-значимых образовательных событий и мероприятий  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Выводы: Существующая система управления Центром способствует достижению 

поставленных целей и задач, удовлетворению запросов участников образовательного 

процесса, а также решению вопросов, входящих в компетенцию образовательной 

организации в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». Так же Центр приобрел статус 

инновационной площадки города.  

 

Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса 

 

Образовательная деятельность Центра за отчетный период строилась  

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (работ), 

социального запроса на дополнительные образовательные услуги, укомплектованности 

штата, нормативно-правовой и материально-технической базы Центра.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121 «О мерах  

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 24.03.2020 года № 818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений 
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Санкт-Петербурга» в СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного 

сотрудничества» (далее – Центр) было организовано обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 11.01.2021 года  

по 22.02.2021 года по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее ДООП); с 30.10.2021 года по 07.11.2021  по ДООП и дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации (далее – ДПП ПК). 

На основании лицензии, выданной на право осуществления образовательной 

деятельности, в Центре реализуются образовательные программы, соответствующие 

установленным действующим законодательством требованиям. 

 

Государственное задание Центра на оказание государственных услуг состоит из:  

 

Государственная услуга № 1 

Содержанием услуги является реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации в объеме 125 аудиторных часов. Форма обучения: 

очная. 

Государственная услуга №2 

Содержанием услуги является реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации в объеме 100 аудиторных часов. Форма обучения: 

очно-заочная. 

 

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, в том числе 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. Содержание программы охватывает темы, связанные  

с развитием профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющей использовать английский язык как средство межкультурного 

общения и профессиональной мобильности. 

Итогом успешного освоения слушателями программы является овладение 

общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии  

с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования».  

Программа даёт возможность осуществлять профессиональную коммуникацию 

более эффективно и уверенно, помогает слушателям освоить навыки общения  

на английском языке в реальных деловых ситуациях. В итоге – дать возможность 

использовать английский язык для расширения доступа к новым знаниям, а также для 

установления деловых контактов, в том числе с зарубежными коллегами. 
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Государственная услуга № 3 

Содержанием услуги является реализация дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Совершенствуем английский в соответствии с европейской шкалой владения 

иностранными языками» выполняет функцию дополнения и углубления базового 

предметного образования обучающихся, способствует развитию интеллектуальных 

способностей, формированию общеучебных умений и навыков, личностных качеств  

и социально значимых компетенций, а также повышению конкурентоспособности 

выпускников. 

Программа предназначена прежде всего для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, что диктует необходимость языковой 

подготовки в рамках будущей профессии. Курс помогает развить коммуникативную 

компетенцию в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными 

языками, а также использовать английский язык в профессиональной сфере. 

Итогом успешного освоения обучающимися 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 и персональной ответственности). 

С целью повышения эффективности обучения пересмотрена содержательная часть 

программы. Программа представлена как линейка разделов (конструктор для вариативных 

образовательных маршрутов обучающихся), каждый из которых может быть использован 

как самостоятельный. Содержание разделов дано с учетом возможной организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» нацелена  

на формирование у обучающихся базовой системы знаний, умений и навыков в сфере 

связей с общественностью и медиаиндустрии; развитие интеллектуальных способностей; 

формирование личностных качеств и социально значимых компетенций; повышение 

конкурентоспособности выпускников. 

Итогом успешного освоения обучающимися программы является достижение 

следующих планируемых результатов: предметных (общие принципы организации 

интернет-СМИ; общие приёмы редакторской и корректорской работы; виды и жанры 

журналистских материалов; методы поиска и принципы работы с источниками 

информации); метапредметных (компетенции в области медиаиндустрии и связей  

с общественностью; общий кругозор и творческое воображение; потребность  

в саморазвитии, развитии деловых качеств; способность самостоятельно принимать 
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решения); личностных (эстетическое восприятие и творческое воображение, творческая 

активность; навыки работы в группе, культура общения и т.д.). 

Программа реализуется в очной форме с возможным применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных образовательных ресурсов, интернет-ресурсов  

и облачных сервисов, электронных учебников, платформ видео-конференц-связи. 

 

В рамках платной деятельности были реализованы следующие образовательные 

программы: 

- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лингвистическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников, 

обеспечивающих охрану общественного порядка в местах массового пребывания 

иностранных туристов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (английский 

язык)» в объёме 72 аудиторных часов. Основной целью программы является качественное 

изменение профессиональных компетенций деятельности сотрудников, обеспечивающих 

охрану общественного порядка в местах массового пребывания иностранных туристов, 

совершенствование практического применения иностранного языка, необходимого  

для осуществления служебной деятельности.  

Содержание программы направлено на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации. 

Итогом успешного освоения слушателями программы является овладение 

английским языком в объеме, необходимом для осуществления профессиональной 

деятельности; навыками самостоятельного совершенствования устной профессионально 

ориентированной речи. 

 

- Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Государственное управление в сфере образования: цифровизация образовательной 

среды» в объёме 72 аудиторных часов. Целью Программы является развитие 

профессиональной компетентности руководителей и специалистов всех уровней 

управления в области цифровой трансформации образовательных организаций  

для осуществления управленческой деятельности в образовательном учреждении. 

Содержание программы направлено на развитие навыков будущего  

для формирования профессионального профиля управленца. Итогом успешного освоения 

слушателями программы является овладение приёмами управления в цифровую эпоху.  

 

Образовательные учреждения, участвовавшие в мероприятиях по реализации 

образовательных программ в 2021 году: 

 по ДООП социально-педагогической направленности из следующих 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных Комитету  

по образованию Санкт-Петербурга: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»,  

СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8», СПб ГАПОУ «Колледж туризма  

и гостиничного сервиса», ГБОПУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»,  

СПб ГБПОУ «Колледж «Звёздный», СПб ГБПОУ «Высшая банковская школа»,  

СПб ГБПОУ «Оптико-механический лицей», ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж», СПб ГБПОУ «Петродворцовый 
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колледж», СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «Локон», СПб ГБОУ школа № 5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 489 Московского района Санкт-Петербурга, СПб ГБПОУ «Академия Транспортных 

Технологий», СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №9», СПб ГБПОУ 

«Реставрационный колледж «Кировский», СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж», 

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий»,  

СПб ГБПОУ «Петровский колледж», СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды», 

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга, СПб ГБПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис», СПб ГБПОУ «Колледж банковского дела и информационных 

систем», СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. Путилова», 

ГБОУ СОШ № 77 с углублённым изучением химии Петроградского района  

Санкт-Петербурга, СПб ГБПОУ «Колледж водных ресурсов», СПб ГБПОУ  

«Садово-архитектурный колледж». 

 

 по ДПП ПК из следующих образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

в том числе участвующих в движении WorldSkills: ГБНОУ «Дворец учащейся молодёжи», 

ГБОУ Вторая Санкт‑Петербургская Гимназия, ГБОУ СОШ № 291 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 621 Колпинского района Санкт-Петербурга, 

гимназия № 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 695 «Радуга» 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 500 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева Петроградского района  

Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 583 Приморского района Санкт-Петербурга,  

МОУ «Кипенская общеобразовательная школа», ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

технический колледж», СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», 

СПб ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж имени Сергея Ивановича 

Мосина», СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса», СПб ГБПОУ 

«Колледж электроники и приборостроения», ГБУДО «Центр детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий» Пушкинского района  

Санкт-Петербурга, СПб ГАПОУ «Морской технический колледж имени адмирала  

Д.Н. Сенявина», ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»,  

СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий», СПб ГБПОУ «Лицей сервиса  

и индустриальных технологий», СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»,  

СПб ГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла 

Фаберже», СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», СПб ГБПОУ «Колледж судостроения  

и прикладных технологий», СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж  

им. Н.И. Путилова», СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж», ГБОУ СОШ 

№238 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа №290 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 
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Количество обученных по образовательным программам в 2021 году: 

- 450 обучающихся по ДООП социально-педагогической направленности; 

- 180 слушателей по ДПП ПК; 

- 21 слушатель получил платные образовательные услуги по ДПП ПК 

«Лингвистическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников, 

обеспечивающих охрану общественного порядка в местах массового пребывания 

иностранных туристов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (английский язык)» 

в объёме 72 ч.; 

- 44 слушателя получили платные образовательные услуги по ДПП ПК 

«Государственное управление в сфере образования: цифровизация образовательной 

среды» в объёме 72 ч. 

 

На рис. 1 наглядно представлено распределение по видам образовательных 

программ, реализуемых в Центре за 2021 год. 

 

 
Рис. 1 Распределение обучающихся по видам образовательных программ, 

реализуемых в Центре 

 

Выводы: Организация образовательной деятельности в Центре осуществляется  

в соответствии с Образовательной программой, календарным учебным графиком, 

учебным планом. За отчётный период Центр обеспечил реализацию образовательных 

программ в полном объёме.  

Для проведения учебных занятий был выбран смешанный формат. Синхронный 

(онлайн обучение): коммуникация проходила в реальном времени по скорректированному 

расписанию (без изменения времени ранее утвержденного расписания).  

В Центре созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологических 

средств, что обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объёме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся,  

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Центре система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих  

на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

и дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

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 директора от 26.03.2020 г. № 40-ОД. 

ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в Центре и включает: субъекты 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. 

Центр самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества 

реализации дополнительных образовательных программ и их результатов. Таким образом, 

ВСОКО дает возможность отслеживать: 

- качество работы педагогических работников Центра; 

- качество и полноту реализации ДООП и ДПП ПК; 

- наличие положительного эмоционального микроклимата на учебных занятиях и др. 

 

В июне и декабре 2021 года был проведен мониторинг степени удовлетворенности 

образовательными услугами потребителями образовательного процесса по ДПП ПК 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации для работников 

образовательных организаций», в котором приняли участие 161 слушателя, что составило 

89 % от общего числа слушателей КПК.  

Следует отметить, что в дистанционном режиме, слушатели активнее заполняли 

анкету (анкета была переведена в онлайн опросник с помощью сервиса Google Формы).  

Результаты опроса показали в целом удовлетворенность слушателей 

образовательным процессом и комфортность обучения в Центре.  

Центр определяет показатель удовлетворенности по следующим характеристикам:  

 содержание дополнительной профессиональной программы; 

 организационное сопровождение реализации дополнительной 

профессиональной программы;  
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 оценка результативности освоения дополнительной профессиональной 

программы слушателями. 

 

Общая удовлетворенность слушателей образовательным процессом в СПб ГБНОУ 

«Центр регионального и международного сотрудничества» составила - 82%.  

15% слушателей выразили частичную удовлетворенность и у 3% слушателей данный 

вопрос вызвал затруднения. Никто из слушателей не выразил неудовлетворенность 

организацией и содержанием курсов (0%).  

 

 
Рис. 2. Общая удовлетворенность слушателей образовательным процессом. 

 

 
Рис. 3. Общая удовлетворенность слушателей образовательным процессом. 
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Показатель удовлетворенности содержанием дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации для работников образовательных организаций» считался по нескольким 

критериям: 

- объему и содержанию курса; 

- интенсивностью (напряженностью) учебного процесса. 

 

Насколько объем часов образовательной программы соответствовал целям и задачам 

Вашей курсовой подготовки? 

 
 

 
 

Рис.4. Удовлетворенность содержанием дополнительной профессиональной программы. 

 

 

 
Рис.5. Удовлетворенность содержанием дополнительной профессиональной программы. 
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Рис.6. Удовлетворенность содержанием дополнительной профессиональной программы. 

 

В своем большинстве слушатели удовлетворены объемом и содержанием 

дополнительной профессиональной программы, отмечают оптимальную интенсивность 

учебного процесса (95%) и оптимальное сочетание лекционных и практических занятий 

(90%-86%). 3% слушателей отметили для себя недостаточную интенсивность 

(напряженность) учебного процесса и 3% слушателей не смогли оценить для себя 

нагрузку. 

Больше половины слушателей (61%) заметили изменения своей профессиональной 

компетентности в результате обучения в Центре, отметили, что она значительно 

повысилась, 29% слушателей ответили, что компетентность повысилась незначительно  

и только 10% не заметили никаких изменений после обучения.  

О возможности использования полученных знаний в своей работе твердо заявило 

92% слушателей, 5% слушателей не видит возможности применения новых знаний  

на практике, а у 3% этот вопрос вызвал затруднения при ответе. 

На прямой вопрос анкеты «Что Вам больше понравилось в процессе обучения  

в Центре?» никто из респондентов не предложил свой вариант ответа, но охотно выбирали 

из предложенных вариантов: 

 
Рис.7. Общая удовлетворенность слушателей образовательным процессом. 
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Большее количество выборов получил вариант ответа «Доброжелательность, 

оказание помощи слушателям, понимание, терпимость, умение идти на встречу» (41%). 

Почти одинаковое количество выборов было у двух ответов: «Доходчивое и интересное 

объяснение материала, умение объяснить сложный материал» (13%)  

и «Заинтересованность преподавателя в получении обучающимися знаний» (10%).  

Вопрос «Каковы Ваши дальнейшие планы в изучении иностранного языка?» нам 

показалось важным включить в анкету в связи с тем, что процесс овладение языком – это 

непрерывная работа над собой. Было важно узнать, насколько понимают это слушатели  

и готовы ли они совершенствоваться в этом направлении, смогли ли наши педагоги 

создать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. Как мы видим на рис.8 

половина слушателей все-таки планирует в дальнейшем продолжить изучение 

иностранного языка или у нас в Центре (20%), или перейти на другие курсы иностранных 

языков (15%).  

 

 
Рис.8. Дальнейшие планы в изучении иностранного языка. 

 

Уверенные навыки иноязычной коммуникации являются неотъемлемой 

составляющей профессиональной компетенции современного специалиста. Устойчивую 

мотивацию к изучению иностранного языка взрослыми обучающимися формируют,  

с одной стороны, требования работодателя, с другой стороны, возможности карьерного 

роста и финансовой стабильности. Цель языковой подготовки взрослых – подготовить 

своих слушателей к успешному решению профессиональных задач на иностранном языке 

независимо от начального уровня подготовки. 

 

В июне и декабре 2021 года был проведен мониторинг степени удовлетворенности 

образовательными услугами потребителей образовательного процесса по ДООП 

социально-педагогической направленности «Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками». Мониторинг представлен 

данными анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Цель исследования: изучение удовлетворённости обучающихся качеством 

образовательных услуг в системе дополнительного образования. 
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Метод исследования: социологический метод анкетного опроса при помощи 

онлайн-сервиса Google Формы. 

Центр определяет показатель удовлетворенности по следующим характеристикам:  

 содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 организационное сопровождение реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 оценка результативности освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Субъективная оценка удовлетворенностью обучающихся своими результатами  

и достижениями в учебе очень высокая. 92% обучающихся вполне удовлетворены  

и 6,5% обучающихся скорее удовлетворены, чем нет. 

 

Довольны ли вы своими результатами и достижениями в изучении языка? 

 

 
Рис. 9. Удовлетворенность успехами и достижениями. 

 

 По удовлетворенности обучающимися своими результатами  

и достижениями можно сделать вывод о том, что ожидания от процесса обучения в целом 

оправдались.  

Дополнительное образование детей является абсолютно добровольным.  

Этот вид образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Вопрос 

анкеты о цели посещения занятий в Центре позволяет нам выявить мотивы зачисления на 

обучение. Обучающимся необходимо было выбрать несколько вариантов (не более пяти) 

из предложенных или написать свой вариант ответа. По шкале можно увидеть,  

как распределились результаты:  
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Рис. 10. Цель обучения в СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества». 

 

Больше выборов оказалось по шкале «Повысить уровень владения иностранным 

языком» - 96.5% и по шкале «Получить знания и умения, которые помогут  

в приобретении будущей профессии» - 64%. Меньше всего выбирали вариант «Найти 

новых друзей и общаться с ними» - 1.5%, это связано с тем, что в основном наш Центр 

сотрудничает с колледжами и группы часто формируются из обучающихся одного 

учебного заведения. В связи с этими на вопрос «Откуда вы узнали об учреждении,  

в котором занимаетесь?» (можно выбрать несколько вариантов ответов), респонденты  

в большинстве ответили, что из колледжа – 81,5%, меньше всего выборов – из средств 

массовой информации, афиш – 1,5%.  

 

 
Рис. 11. Информированность о СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества». 

 

Дополнительное образование – это дополнение к основному образовательному 

процессу, позволяющее обучающимся приобрести устойчивую потребность  

в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно. Очень важно, чтобы содержание и реализация 
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы отвечало интересам 

детей, стимулировала их творческий поиск, развивала индивидуальные способности.  

В анализе удовлетворенностью обучением желательно выявлять сильные и слабые 

стороны образовательного процесса, необходимые для дальнейшего создании условий для 

духовно-нравственного воспитания и успешной социализации обучающихся. 

Вопросы анкеты «Что Вам нравится в этом учреждении?» и «Что дают  

Вам занятия в этом учреждении?» предоставляют возможность получить внешнюю 

оценку организации учебного процесса. 

 

 
Рис. 12. Заинтересованность обучающихся. 

 

Большинство выборов обучающихся (91,5% и 67,5%) говорит нам о том,  

что занятия в Центре проходят интересно, и педагогические работники Центра могут 

увлечь детей, завоевать у них авторитет и стать для них наставниками. 

Варианты ответов на вопрос: «Что дают Вам занятия в этом учреждении?» 

несколько созвучны с вариантами ответов на вопрос: «С какой целью Вы пришли 

заниматься в учреждение?» и совпадение по некоторым позициям еще раз подтверждает 

то, что ожидания обучающихся оправдались. 

 

 
Рис. 13. Результаты обучения. 
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Ключевым показателем в сводке «Результаты обучения» стал критерий «повышаю 

уровень владения иностранным языком» (96,5%), что свидетельствует  

об удовлетворенности респондентов результатами своего обучения, дающими  

им возможность применять их на практике и добиваться поставленных целей.  

Помимо этого, отслеживается тенденция совпадения мотивации к зачислению  

на обучение и конечного результата по завершении программы. 

В целом по результатам анкетирования обучающихся можно сделать выводы  

об удовлетворенности качеством образовательных услуг, а также комфортности обучения 

в Центре и о сложившемся доверии между обучающимися и педагогическими 

работниками. 

 

Оценка востребованности выпускников 

Выпускники, завершившие обучение по дополнительным образовательным 

программам успешно продолжают профессиональную деятельность или дальнейшее 

обучение в организациях профессионального образования, таких как ГБОПУ  

«Санкт-Петербургский технический колледж», СПб ГАПОУ «Колледж туризма  

и гостиничного сервиса», ГБПОУ "Педагогический колледж №1" им. Н.А. Некрасова  

г. Санкт-Петербурга, СПб ГБ ПОУ "Петродворцовый колледж, ГБПОУ "Педагогический 

колледж №4 Санкт-Петербурга", СПб ГБПОУ "Педагогический колледж №8",  

СПб ГБПОУ "Академия индустрии красоты "Локон", СПб ГБПОУ "Радиотехнический 

колледж", СПб ГБПОУ «Академия Транспортных Технологий», СПб ГБПОУ  

"Оптико-механический лицей", СПб ГБПОУ "Медицинский техникум №9", СПб ГБПОУ 

"Колледж "Звездный", СПб ГБПОУ "Промышленно-технологический колледж", СПб 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», СПб ГБПОУ «СТК им. С.И. 

Мосина», СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения», СПб ГАПОУ 

"Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина", Санкт-Петербурга",  

СПб ГБПОУ "Колледж Пищевых технологий", СПб ГБПОУ "Лицей сервиса  

и индустриальных технологий", СПб ГБПОУ "Реставрационный колледж "Кировский", 

СПб ГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла 

Фаберже», СПб ГБПОУ "Охтинский колледж", СПб ГБПОУ "Колледж судостроения  

и прикладных технологий", СПб ГБПОУ "Промышленно-технологический колледж им. 

Н.И.Путилова", СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж», СПб ГБПОУ 

«Петровский колледж», СПб ГБПОУ "Колледж Петербургской моды", СПб ГБПОУ 

«Колледж банковского дела и информационных систем», СПб ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов», СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»,  СПб ГБПОУ "Колледж 

ПетроСтройСервис". 

 

Выводы: Обучающиеся, освоившие дополнительные образовательные программы, 

реализуемые Центром, успешно используют полученные знания и навыки в своей 

профессиональной деятельности и обучении. 
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Оценка качества кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Центре проводится 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава педагогических 

кадров в соответствии потребностями Центра и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на сохранение, укрепление  

и развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного коллектива, способного 

работать в современных условиях; повышения уровня квалификации персонала. 

Центр укомплектован кадрами в соответствии с потребностями Учреждения.  

Общая численность работников Центра составляет – 45 человека. Высшее образование 

имеют 82% сотрудников организации. 80 % из общего числа сотрудников составляют 

женщины (такое преобладание является типичным для образовательных организаций)  

и 20% - мужчины.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним  

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, можно 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Центре обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Центра динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

Таблица 1 

Сведения о кадровом педагогическом составе 

Общая численность педагогических работников Центра, из 

них:  

- основные педагогические работники  

- внешние совместители  

21 чел.  

 

15 чел. / 71% 

6 чел. / 29% 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

20 чел. / 95%  

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности  

14 чел. / 67% 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности  

1 чел. / 5%  

Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе:  

7 чел. / 33% 
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Высшая  0 чел. / 0% 

Первая  7 чел. / 33% 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности  0 чел. / 0% 

Численность педагогических работников стаж 

педагогической работы которых составляет:  

 

До 5 лет  7 чел. / 33% 

Свыше 30 лет  2 чел. / 10% 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

4 чел. / 19%  

Численность педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

3 чел. / 14% 

Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников Центра, 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 Центра  

34 чел. /59 %  

 

 

За отчетный период (2021 г.) курсы повышения квалификации прошли 23 

педагогических работника Центра (табл. 2). 

Таблица 2 

№ ФИО работника Наименование ДПП ПК 

1.  Водолеева Ольга 

Геннадьевна 
Удостоверение, Учебный центр Решение, 

«Информационно-коммуникационные технологии как 

средство создания электронных ресурсов: основы 

визуального дизайна, инфографика, ментальные карты, 

комиксы, видео и наглядные инструкции». 

2.  Князева Юлия 

Борисовна 

Удостоверение, ГБУ ДПО «СПБ центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 

«Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации в 9-11 классах  

с использованием программного обеспечения ГИА». 

3.  Кузнецова Яна 

Владиславовна 

Удостоверение, АНОДПО "Платформа", "Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации» 

Удостоверение, ФГАОУВО "СПб политехнический 
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университет Петра Великого", "Инновационные  

и цифровые технологии в образовании" 

Удостоверение, АНО ДПО «Платформа», «Теория  

и методика преподавания математики и информатики  

в образовательной организации ФГОС» 

Удостоверение, Учебный центр Решение, 

«Информационно-коммуникационные технологии как 

средство создания электронных ресурсов: основы 

визуального дизайна, инфографика, ментальные карты, 

комиксы, видео и наглядные инструкции». 

4.  Льонченко Татьяна 

Тимофеевна 

Удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации»; 

5.  Меньшагина Наталья 

Юрьевна (аспирант) 

Удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации»; 

удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Современная 

методика преподавания и технологии активного 

обучения английского языка с учетом ФГОС ООО  

и СОО»; 

диплом, АНОДПО «Платформа», «Психологическое 

консультирование и коррекция стрессовых состояний. 

Оказание психологической помощи в кризисных  

и экстремальных ситуациях», квалификация «психолог»; 

удостоверение, ГБУ ДПО СПб АППО, «Медиация  

в образовании как эффективная технология 

профилактики и урегулирования конфликтов»; 

диплом, ГБУ ДПО СПб АППО, программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по направлению подготовки «Образование  

и педагогические науки», присвоена квалификация 

«исследователь. Преподаватель-исследователь». 

6.  Мирошникова Елена 

Анатольевна (к.п.н.) 
Удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации». 

7.  Наумова Ольга 

Владимировна 

Удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации»; 

диплом, АНОДПО «Платформа», «Учитель русского 

языка и литературы в образовательной организации. 

Теория и методика преподавания русского языка  
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и литературы в образовательной организации», 

квалификация «учитель русского языка и литературы  

в образовательной организации»; 

удостоверение, ГБУ ДПО СПб АППО, «Медиация  

в образовании как эффективная технология 

профилактики и урегулирования конфликтов». 

8.  Нестерова Елена 

Васильевна 

Удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации»;  

Удостоверение, СПб АППО, «Методика организации 

проектной деятельности учащихся в дополнительном 

образовании». 

9.  Соловьева Ирина 

Евгеньевна 

Удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации»;  

диплом, АНОДПО «Платформа», «Методическая  

и организационная деятельность в образовательной 

организации», квалификация «методист образовательной 

организации», 

удостоверение, ФГАОУВО «СПб политехнический 

университет Петра Великого», «Инновационные  

и цифровые технологии в образовании»; 

удостоверение, ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Василеостровского района СПб, 

«Современные технологии воспитания». 

10.  Ткачук Ольга 

Яковлевна 

Удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации». 

11.  Юрина Ирина 

Валерьевна 

Удостоверение, АНОДПО «Платформа», «Обучение  

по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации». 

диплом, АНОДПО «Платформа», «Теория и методика 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», квалификация "преподаватель 

иностранного языка»; 

удостоверение, ГБУ ДПО СПб АППО, «Медиация  

в образовании как эффективная технология 

профилактики и урегулирования конфликтов». 
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Выводы: Уровень подготовки педагогических работников соответствует 

квалификационным требованиям. Уровень профессионализма педагогических работников 

в целом отвечает требованиям социального заказа, а их квалификация соответствует 

реализуемым дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации. 

 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики 

 

Согласно государственному заданию, содержанием услуги является проведение 

общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики. 

В рамках исполнения Государственного задания в части реализации работы 

«Организация проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики»: 

 4.1 «Проведение мероприятий регионального и международного уровней: 

конгрессы и конференции, семинары и круглые столы, выставки в сфере образования» 

были проведены следующие мероприятия: Информационное сопровождение VII 

Всероссийского образовательного форума с международным участием "Молодые 

молодым"; перевод программы XI Петербургского международного образовательного 

форума на английский язык и размещение на официальном сайте; подготовка  

писем-приглашений в адрес региональных и зарубежных партнеров XI Петербургского 

международного образовательного форума; разработка, учет и выдача сертификатов 

участника XI ПМОФ в 2021 году; организация печати сертификатов XI Петербургского 

международного образовательного форума и обеспечение их выдачи; подготовка  

и проведение Городского педагогического совета в 2021 году; подготовка 

полиграфической продукции Городского педагогического совета; организационно-

техническое и информационное сопровождение Городского педагогического совета  

в 2021 году; обеспечение выполнения протокольных мероприятий, организуемых в рамках 

проведения Церемонии чествования победителей и призеров IX Национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia); обеспечение 

организационно-технического и информационного сопровождения профессионального 

конкурса "Учитель будущего"; создание банеров, содержащих информацию  

о победителях - золотых медалистах национальных чемпионатов WorldSkills Russia  

и чемпионата Европы WorldSkills Europe; сбор, аналитика и классификация информации 

по инновационным площадкам города (117 площадок), подготовка сведений  

об инновационных площадках для размещения на сайте СМИ сетевого издания «Дайджест 

петербургского образования»; формирование на сайте СМИ сетевого издания «Дайджест 

петербургского образования» нового раздела (тематического приложения)  

об инновационных площадках СПб; разработка и согласование концепции проведения 

Петербургского международного образовательного форума (ПМОФ): образовательные 

треки; съемка 5 видеороликов о деятельности образовательных учреждений в рамках 

подготовки к организации и проведению Петербургского международного 

образовательного форума (ПМОФ): по 5 образовательным трекам; разработка концепции 
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структуры сайта Петербургского международного образовательного форума (ПМОФ)  

в соответствии с утверждёнными образовательными треками. 

 

 4.2 «Обеспечение взаимодействия со СМИ, сопровождение мероприятий  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены следующие 

мероприятия: Назначение ответственного лица за формирование и ведение 

информационных ресурсов и баз данных по вопросам международного сотрудничества; 

организационно-технологическое и информационное сопровождение XI Петербургского 

международного образовательного форума в 2021 году; организация фото и видео 

сопровождения XI Петербургского международного образовательного форума; 

размещение информации о мероприятии «Фестиваль профессий» на официальном сайте 

XI Петербургского международного образовательного форума; организационно-

технологическое и методическое сопровождение мероприятия «Фестиваль профессий», 

включенного в программу XI Петербургского международного образовательного форума; 

информационное освещение мероприятия «Фестиваль профессий» в сетевом издании 

«Дайджест петербургского образования»; организация информационного освещения 

мероприятий Отборочных соревнований для участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); подготовка видеосюжета  

об образовательных событиях, проводимых на базе ФГБУ «Российская национальная 

библиотека»; организационно-технологическое и информационное сопровождение 

семинара-совещания по вопросам развития движения «Абилимпикс» и инклюзивного 

образования в системе среднего профессионального образования в Северо-Западном 

федеральном округе; обеспечение организационно-технических мероприятий в рамках 

подготовки СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звездный» к Всероссийскому конкурсу «Мастер 

года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

учреждений Российской Федерации; осуществление организационно-технологического 

сопровождения и информационного освещения Всероссийского конкурса «Учитель года 

России»; обеспечение видеосъемки праздника «Последний звонок» и Единого 

государственного экзамена; обеспечение организационно-технологического 

сопровождения информационное освещение деятельности учреждений СПО, 

подведомственных Комитету по образованию; подготовка видеороликов к празднику 

«Международный день учителя»; организация информационного освещения мероприятий 

финала IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

подготовка проведения церемонии награждения образовательных учреждений  

и руководителей образовательных учреждений  - победителей профессиональных 

конкурсов 2021; организация информационного сопровождения мероприятий  

VI Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»-Санкт-Петербург-2021; 

подготовка видеоролика по итогам проведения VI Регионального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»-Санкт-Петербург-2021; разработка проектов 

логотипов для информационного сопровождения деятельности педагогического 

акселератора; информационное освещение Всероссийской Учительской недели  

в Санкт-Петербурге; организационно-технологическое сопровождение и информационное 
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освещение Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021»; 

оказание технического содействия в подготовке конкурсных выступлений; подготовка 

видеоролика церемонии открытия инновационных мастерских, созданных в рамках 

национального проекта «Образование» на базе СПб ГАПОУ «Колледж туризма  

и гостиничного сервиса» «Об оказании технического содействия в подготовке конкурсных 

выступлений»; оказание содействия по информационному сопровождению Проекта 

«Билет в будущее»; информационное сопровождение мероприятий (событий в сфере 

образования) на сайте СМИ сетевого издания «Дайджест петербургского образования»; 

информационное освещение открытия площадок СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»; 

подготовка видеороликов об открытии площадок-мастерских СПб ГБПОУ «Колледж 

метростроя»; участие в конкурсе ПРЕМИЯ «ЗНАНИЕ»; обеспечение организационно-

технического и информационного сопровождения профессионального конкурса «Учитель 

будущего»; оказание технического содействия в подготовке конкурсных выступлений для 

участия во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»; оказание организационно-

технологического сопровождения Первого всероссийского форума с международным 

участием «Школа директора»: разработка брендбука, подготовка печатных раздаточных 

материалов, разработка макетов сертификатов; оказание организационно-

технологического сопровождения Первого всероссийского форума с международным 

участием «Школа директора»: создание видеоролика «Азбука педагога»; обеспечение 

организационно-технического и информационного сопровождения Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы образования»; проведение прямой трансляции 

на базе Центра – презентация конкурса «Флагманы образования»; формирование на сайте 

СМИ сетевого издания «Дайджест петербургского образования» нового раздела 

(тематического приложения) об инновационных площадках СПб;  съемка 5 видеороликов 

о деятельности образовательных учреждений в рамках подготовки к организации  

и проведению Петербургского международного образовательного форума (ПМОФ):  

по 5 образовательным трекам; разработка концепции структуры сайта Петербургского 

международного образовательного форума (ПМОФ) в соответствии с утверждёнными 

образовательными треками. 

 

 В рамках направления 4.3 «Координация и комплексное обеспечение 

регионального и международного сотрудничества в сфере образования» были проведены 

следующие мероприятия: Организация и проведение онлайн церемонии подписания 

Меморандума о сотрудничестве в сфере образования между Комитетом по образованию  

Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и Управлением по образованию префектуры 

Хоккайдо (Япония); подготовка сборника «Дайджест международного  

и межрегионального сотрудничества»; организационно-техническое сопровождение 

онлайн конференции между Комитетом по образованию и муниципалитетом  

г. Херцег-Нови (Черногория); организация сопровождения делегации из городского 

округа Тольятти; Организация сопровождения делегации из муниципального района 

«Горный улус» Республики Саха (Якутия); актуализация информации  

по международному и региональному сотрудничеству образовательных организаций СПб 

в 2021 году; актуализация информации по изучению иностранных языков  

в образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году; 
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организация посещения координатором российско-австрийского сотрудничества 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

Вывод: Все запросы по информационному освещению и сопровождению событий 

в сфере образования были выполнены в полном объеме. Согласно показателям, 

характеризующих качество выполнения работы – «Наличие обоснованных жалоб  

со стороны потребителей государственной услуги (работы)»  жалоб нет. 

Опытно-экспериментальная работа 

 

В апреле 2021 года в Комитет по образованию Санкт-Петербурга была направленна 

заявка на признание Центра экспериментальной площадкой.   

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 26.05.2021 № 1562-р 

«О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками  

Санкт-Петербурга, педагогическими лабораториями Санкт-Петербурга и ресурсными 

центрами общего образования Санкт-Петербурга» Центр признали экспериментальной 

площадкой Санкт-Петербурга с 01.09.2021 по 31.08.2024 по теме: «Развитие 

государственно-общественного управления в образовании через обновление форматов 

управления в образовательном учреждении». 

Реализация проекта опытно-экспериментальной работы закреплена  

в Государственном задании в части государственной работы № 2 «Организация 

инновационной деятельности экспериментальной площадки». 

Цели проекта: 

Разработка и апробация системы внедрения инновационных форматов 

управленческой деятельности в образовательном учреждении. 

Задачами проекта является: 

 Исследование существующих форматов и технологий представления 

деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве. 

 Разработка реестра инновационных форматов и технологий представления 

деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве. 

 Разработка и внедрение комплекта программ повышения квалификации 

управленческих кадров (руководителей и административных команд) образовательного 

учреждения. 

 Проектирование методики оценки изменений представления результатов 

деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве. 

 После признание Центра экспереминтальной площадкой с 1 сентября 2021 года 

началась работа по первому этапу теоретико-методологическому. 

 

В 2021 году было создано: 

1. Аналитическая справка современного отечественного и зарубежного опыта 

представления деятельности образовательного учреждения в публичном пространстве; 

2. Программа повышения квалификации для руководителей ОУ «Внедрений 

инновационных форматов управленческой деятельности в образовательном учреждении  

в условиях цифровой трансформации общества» объемом 36 часов, содержащая 4 модуля: 
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Модуль 1. Управленческая деятельность: от статиста к директору по развитию 

(модели государственно-общественного управления образованием). 

Модуль 2. Проектирование управленческой деятельности. 

Модуль 3. Модель внедрения инновационных форматов управленческой 

деятельности. 

Модуль 4. Эффект или дисбаланс: проектирование модели представления 

результатов образовательной деятельности в публичном пространстве. 

3. Программа повышения квалификации административных команд ОУ 

«Траектория развития управленческих команд» объемом 36 часов, содержащая 4 модуля: 

Модуль 1. От традиций к инновациям (модели государственно-общественного 

управления образованием). 

Модуль 2. Образовательный нетворкинг: представление результатов 

образовательной деятельности в профессиональном сообществе. 

Модуль 3. Управленческий коворкинг: представление результатов образовательной 

деятельности в публичном пространстве. 

Модуль 4. Проектирование маршрута развития эффективной управленческой 

команды. 

4. Аналитическая справка, содержащая реестр инновационных форматов  

и технологий представления деятельности образовательного учреждения  

в публичном пространстве, включающая описание не менее семи форматов  

и технологий, входящих в реестр. 

Вывод: Все запланированные материалы были разработаны и подготовлены  

в полном объеме в соответствии с Дорожной картой исполнения Программы реализации 

проекта опытно-экспериментальной работы в части первого теоретико-методологического 

этапа в период с 01.09.2021 по 31.12.2021. Согласно показателям, характеризующих 

качество выполнения работы – «Наличие обоснованных жалоб со стороны потребителей 

государственной услуги (работы)»  жалоб нет. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

 

В 2021 году для реализации деятельности Учреждения была осуществлена поставка 

компонентов интерьера студии для проведения онлайн трансляций, также были 

приобретены: комплект вещательного оборудования и аксессуаров; комплект 

оборудования для обработки цифровых видеосигналов. 

 

В целях исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности заключены 

контракты, согласно которым проведены различные мероприятия, в том числе:  

- разработка документации, согласование, проведение ремонтных работ, 

осуществление технического надзора; 

- осуществление закупки на проведение медицинского осмотра работников; 

- получение ордера Государственной административно-техническая инспекции  

и проведение ремонтных работ фасада здания; 
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- проведение ремонтных работ на подземной канализационной сети; 

- повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных 

работников; 

- обеспечение охраны объектов и имущества, а также осуществление 

внутриобъектового и пропускного режимов; 

- обеспечение исполнения стандарта безопасности, в период борьбы  

и нераспространения коронавирусной инфекцией, обеспечение дезинфекции помещений; 

- разработка паспортов комплексных систем обеспечения безопасности; 

- организация антитеррористической защищенности, проведение учений по ГО ЧС; 

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- проведение работ в части правильного обращения с отходами, вывоз и утилизация 

люминесцентных ламп; 

- работы по обеспечению соблюдения норм пожарной безопасности, охраны труда, 

получение заключений о соответствии от надзорных органов; 

- проведение обследований зданий, помещений, подготовка систем  

к отопительному сезону, получение заключений о готовности от ресурсоснабжающих 

организаций и надзорных органов; 

- поверка приборов учета, проведение испытаний на прочность и герметичность 

инженерных систем;  

- проведение аудита по потреблению и оплате топливо-энергетических ресурсов, 

проведение корректировок; 

- согласование и подготовка пакетов документации для передачи тепловых  

и канализационных сетей с баланса учреждения на баланс обслуживающих организаций. 

Государственный контроль: 

- получение разрешения и размещение настенной вывески (тактильных табличек 

(вывесок с Брайлем для слабовидящих) в части обеспечения доступности маломобильных 

групп населения; 

- прохождение плановой выездной проверки Министерства РФ по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных 

бедствий на предмет выявления, пресечения и предупреждения возможных нарушений 

требований пожарной безопасности. В ходе проведения проверки нарушений 

обязательных требований не выявлено;  

- прохождение плановой выездной проверки Северо-Западным управлением 

Ростехнадзора на предмет выполнения требований закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ  

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В ходе 

проведения проверки нарушений обязательных требований не выявлено.  

 

Выводы:  

Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям  

к оснащению и качеству условий осуществления образовательной деятельности. 

К обеспечению в Учреждении комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность относится: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 
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- наличие и понятность навигации внутри учреждения; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений; 

Оборудование территории и помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 

- наличие смотровой панели в входной группе; 

- дублирование надписи на фасаде здания рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому.   

           



II. Результаты анализа показателей деятельности Центра,  

установленных федеральным органом исполнительной власти,  

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

Показатели деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ за 2021 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  450 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)  450 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-х 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 с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/0 %  

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 %  
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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 человека/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  21 человек /100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

20 человек/95 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

14 человек/67 %  

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:  

7 человек/33 %  

1.17.1  Высшая  0 человека/0 %  

1.17.2  Первая  7 человек/33 %  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  7 человек/33 %  

1.18.2  Свыше 30 лет  2 человек/10 %  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4 человека/19 %  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 человека/14 %  
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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  

34 человек/ 59%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации  

10 человека/48% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1  За 3 года  35 единиц 

1.23.2  За отчетный период  12 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  0,6 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

6 единиц  

2.2.1  Учебный класс  6 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:  

1 единица  

2.3.1  Актовый зал  1 единица  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да/нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да (договор)/нет  
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2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да/нет  

2.6.2  С медиатекой  да/нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да/нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

450 человек/100%  

 

Показатели деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ 

за 2021 год 

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  

245 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/0 %  

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  

1 единица  

1.5.1  Программ повышения квалификации  1 единица  

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  0 единиц  

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 0 %  
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приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве 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  

0 человек/0 %  

1.9  Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников  

0 человек/0 %  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

7 человек/33 %  

1.10.1  Высшая  0 человек/0 %  

1.10.2  Первая  7 человек/100 %  

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования  

-  

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  

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 
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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  

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)  

 

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника  

 

3.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете 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:  

3839,5 кв. 

м/6,09 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  

3839,5 кв. 

м/6,09 кв. м 

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, 0 кв. м  
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безвозмездное пользование  

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  

1 единица 

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия)  

0 единиц  

4.4  Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях  

0 %  

 

Выводы: Анализ показателей указывает на то, что Центр имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям к условиям и организации обучения 

и позволяет в полном объеме осуществлять образовательную деятельность.  

Центр укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Финансово-хозяйственная деятельность Центра направлена на решение текущих 

задач функционирования образовательной организации, эффективное использование 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Задачи Центра на следующий отчетный период: 

 продолжить развивать и совершенствовать систему управления;  

 продолжить работу по совершенствованию нормативной базы Центра;  

 активно использовать возможности дополнительного образования с целью развития 

системы выявления юных талантов;  

 оптимизировать систему индивидуальной работы с обучающимися; 

 развивать кадровый потенциал;  

 разработать и внедрить новые дополнительные общеобразовательные программы  

и программы повышения квалификации с учетом индивидуальных запросов 

обучающихся; 

 продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы Центра; 

 продолжить работу по организации проведения общественно-значимых мероприятий  

в сфере образования, науки и молодежной политики; 

 продолжить в рамках экспериментальной площадки по теме: «Развитие государственно-

общественного управления в образовании через обновление форматов управления  

в образовательном учреждении» апробацию и доработку комплекта программ 

повышения квалификации управленческих кадров образовательного учреждения: для 

руководителей ОУ «Внедрений инновационных форматов управленческой деятельности 

в образовательном учреждении в условиях цифровой трансформации общества» 
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объемом 36 часов; для административных команд ОУ «Траектория развития 

управленческих команд» объемом 36 часов. 


	Содержанием услуги является реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.
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