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I. Общие сведения о деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города. 

Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования» 

Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(далее МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, Учреждение) являются: 

1. Оказание услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования.  

2. Осуществление методического, информационного, организационно-

технологического обеспечения развития муниципальной системы 

образования, мониторингов системы образования, муниципальной оценки 

качества образования. 

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды 

основной деятельности: 

образовательная деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

методическое, аналитическое, информационное, организационно-

технологическое, консультационное, обеспечение образовательной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений и учреждений 

образования;  

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;  

организация и проведение общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики (конкурсы 

профессионального мастерства, научно-практические конференции, 

фестивали, конкурсные мероприятия творческой направленности для 

педагогов и др.). 

Дополнительные виды деятельности: 

осуществление сбора и обработки информации о состоянии 

муниципальной системы образования (нормативно-правовое, кадровое, 

материально-техническое, информационное, программно-методическое 

обеспечение и др.), результативности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений различных типов; 

обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы муниципальных образовательных учреждений; 

осуществление информационно-методического, организационно-

технологического обеспечения мониторингов системы образования, 

муниципальной системы оценки качества образования; 

создание, обслуживание и обеспечение работы медиатеки современных 
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учебно-методических материалов, осуществление информационно-

библиографической деятельности;  

осуществление издательской и полиграфической, информационной и 

просветительской деятельности, организация производства и 

распространение мультимедийной, видео, фото, аудио и другой продукции в 

соответствии с уставными целями Учреждения; 

организация сетевого информационно-коммуникативного 

обслуживания муниципальных образовательных учреждений, учреждений 

образования и организация электронного документооборота; 

создание, поддержка и техническое сопровождение информационных 

ресурсов (сайты, порталы, периодические печатные издания и иные ресурсы) 

в соответствии с уставными целями Учреждения; 

сервисное обслуживание технических средств обучения, 

вычислительной и другой электронной техники; 

ведение информационных ресурсов и баз данных; 

техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем; 

поддержка и развитие информационного образовательного 

пространства города, информационное обеспечение муниципальных 

образовательных учреждений всех типов. 

В соответствии с данными видами деятельности Учредитель 

формирует и утверждает муниципальное задание для МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО. 

Итоги выполнения муниципального задания за 2017 год представлены 

в таблице: 

Наименование муниципальной 

услуги 

По плану Фактически 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

5892 человеко-часов 5892 человеко-

часов 

Ведение информационных ресурсов 

и баз данных 

43 43 

Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений 

251 мероприятие 

(семинары, 

консультации, рабочие 

встречи, мастер-

классы, практикумы) 

251 мероприятие 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

70 мероприятий 70 мероприятий 
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занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской 

деятельности), творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

Организация проведения 

общественно-значимых мероприятий 

в сфере образования, науки и 

молодежной политики (конкурсы 

профессионального мастерства, 

научно-практические конференции, 

фестивали, конкурсные мероприятия 

творческой направленности для 

педагогов и др) 

12 мероприятий 12 мероприятий 

Создание и развитие 

информационных систем и 

компонентов информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

2 ИС обеспечения 

типовой деятельности 

(Образовательный 

портал г. Мурманска, 

сайт МБУ ДПО г. 

Мурманска 

ГИМЦ РО) 

2 ИС обеспечения 

типовой 

деятельности 

Сервисное обслуживание 

технических средств обучения, 

вычислительной и другой 

электронной техники; 

техническое сопровождение и 

эксплуатация информационных 

систем 

2399 2399 

 

II. Система управления Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Мурманской 

области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, приказами Учредителя и Уставом МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО.  

Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю. 

Учредителем является муниципальное образование город Мурманск. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска. 

Единоличным исполнительным органом (руководителем) Учреждения 

является директор. 
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На время отсутствия директора Учреждения его обязанности исполняет 

лицо, назначаемое приказом Учредителя. 

Директор назначает заместителей директора Учреждения, определяет 

их компетенцию и должностные обязанности. Заместители директора 

представляют интересы Учреждения в пределах установленной компетенции 

и должностных обязанностей.  

Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органами управления Учреждения являются: общее собрание 

трудового коллектива, методический совет, управляющий совет. 

Организационная структура 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

 

III. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

осуществляется с сентября 2017 года в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 23-17 от 30 мая 2017 года, 

выданной Министерством образования и науки Мурманской области. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Учреждении 

разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 
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образовательную деятельность в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО:  

Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам;  

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между обучающимися и МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей; 

Положение об итоговой аттестации слушателей;  

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану; 

Положение о внутренней системе оценки качества реализации 

дополнительных профессиональных программ.  

При планировании образовательной деятельности Учреждением 

учитываются запросы потребителей образовательных услуг на преодоление 

профессиональных затруднений в реализации образовательной деятельности. 

С сентября по декабрь 2017 года в учреждении реализовано обучение 

по четырем дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: 

№ Наименование программы Категория слушателей 

1. Проектирование и реализация 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками (на основе 

профессионального стандарта) 

Воспитатели дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2. Совершенствование дошкольного 

образования на основе приоритетов 

ФГОС дошкольного образования 

Старшие воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

3. Современные подходы к психолого-

педагогическому сопровождению 

обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития (в 

условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов) 

Педагоги-психологи 

образовательных 

учреждений (дошкольных и 

общеобразовательных) 

4. Организация платных 

образовательных услуг в 

образовательной организации: 

управленческий аспект 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, заместители 

руководителя, 

педагогические работники -
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организаторы платных 

образовательных услуг в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Реализованные программы повышения квалификации (далее – 

программа, ДПП) адресованы педагогам образовательных учреждений, 

ведущим практическую педагогическую деятельность в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее ФГОС) в условиях реализации моделей государственно-

общественного управления образованием. Программы направлены на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

педагогов, их профессиональный рост, обеспечение соответствия 

квалификации педагогов меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды.  

Главная стратегическая линия ДПП определяется включением 

педагогов в процесс изучения и практического освоения приоритетных 

ключевых задач современного образования, связанных с введением в 

практику ФГОС, и ориентированием педагогов на создание условий для 

получения новых типов образовательных результатов у обучающихся. 

Основой программ является компетентностный подход. 

Профессионализм педагога рассматривается как синтез компетенций, 

включающий в себя профессиональные, правовые, коммуникативные, 

межкультурные и ИКТ составляющие. 

Программы структурированы по модульному принципу, количество 

которых определяется в зависимости от количества часов курсовой 

подготовки.  

Образовательная деятельность осуществлялась на основании 

поступающих заявок от руководителей образовательных учреждений на 

услуги по дополнительному профессиональному образованию.  

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание образования в Учреждении определяется 

образовательными программами.  

Программы разработаны в соответствии с требованиями Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499, и утверждены в соответствии с законодательством в сфере образования, 

прошли независимую экспертизу. В образовательный процесс внедряются 

современные формы и технологии обучения. Во всех образовательных 

программах предусмотрено применение ИКТ.  

В ходе учебных занятий использовались интерактивные формы 
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обучения, создавались условия для апробации полученных знаний, 

рефлексии и самоанализа. Наряду с аудиторными занятиями проводились 

групповые и индивидуальные консультации, практические занятия, 

осуществлялась самостоятельная работа слушателей. 

Реализация ДПП завершилась итоговой аттестацией в таких видах как 

защита итоговой аттестационной работы (образовательной программы, 

методического пособия, проекта), тестирование, выполнение кейс-задания. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Некоторые итоговые работы слушателей имеют прикладной характер, 

могут быть использованы в практической деятельности.  

Виды итоговой аттестации, критерии и параметры оценки результатов 

итоговой аттестации слушателей закрепляются в ДПП. 

Всего по программам повышения квалификации обучено 108 человек, в 

том числе: воспитателей (включая старших) - 41, педагогов-психологов – 43 

(из них 27 – из дошкольных образовательных учреждений, 16 – из 

общеобразовательных учреждений); 24 человека обучались по программе 

«Организация платных образовательных услуг в образовательной 

организации: управленческий аспект», из них 13 руководителей, 4 

заместителя руководителя, 7 педагогических работников. 

Муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги  

«Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации» установлены плановые показатели контингента 

слушателей в 2017 году – 5892 человеко-часов. Фактическое выполнение – 

100%. 

V. Организация образовательного процесса 

Форма обучения – очная.  

Образовательная деятельность в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

осуществлялась в соответствии с планом-графиком, составляемым для 

каждой группы слушателей. В соответствии с требованиями санитарных 

норм продолжительность обучения в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

составляет не более четырех часов в день. Свыше 20 % учебных занятий 

проводились в форме выездных занятий на стажерских площадках, 

организованных на базе образовательных учреждений города Мурманска в 

соответствии с приказом комитета по образованию администрации г. 

Мурманска от 09.06.2017 № 1239 «Об организации деятельности стажерских 

площадок муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» на базе 

образовательных учреждений города Мурманска на 2017 - 2018 учебный 

год». 

 Сроки освоения программ: 

№п/п Наименование программы Срок 
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освоения 

программы 

1.  Современные подходы к психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития 

(в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов)  

72 часа 

2. Совершенствование дошкольного образования на 

основе приоритетов ФГОС дошкольного образования 

36 часов 

3. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

Проектирование и реализация педагогических 

технологий в образовательной деятельности с 

дошкольниками (на основе профессионального 

стандарта) 

72 часа 

4. Организация платных образовательных услуг в 

образовательной организации: управленческий аспект 

16 часов 

 

VI. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

Образовательную деятельность осуществляли преподаватели, а также 

привлекаемые специалисты Министерства образования и науки Мурманской 

области и комитета по образованию администрации города Мурманска. 

Штатное расписание учреждения включает 2 штатные единицы 

профессорско-преподавательского состава, из которых 1 - кандидат 

педагогических наук и 1 - кандидат психологических наук.  

Качество образования характеризуется применением в учебном 

процессе сведений, полученных в процессе научной работы преподавателя, 

поэтому в Учреждении большое внимание уделяется привлечению 

результатов научно-исследовательской и научно-методической деятельности 

в учебный процесс.  

Преподаватели-совместители – сотрудники ВУЗов, используют свои 

научные наработки при ведении занятий и организации работы слушателей, 

осуществляют руководство научно-методической деятельностью слушателей. 

По итогам курсов по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации воспитателей разработано методическое пособие 

«Как воспитателю работать по профессиональному стандарту».  

Профессорско-преподавательский состав Учреждения формируется с 
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сентября 2017 года.  

VII. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

В библиотеке МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО содержится учебно-

методическая литература и периодические издания. 

Книжный фонд составляет 4462 экземпляра, из них методическая 

литература – 2224 экземпляра. Подписные издания представлены 

семнадцатью наименованиями. Учреждением заключен договор на 

пользование системой Консультант+. 

В Учреждении имеются учебно-методические материалы (учебные 

пособия, методические разработки по самостоятельной работе слушателей, 

комплекты документации, необходимой для усвоения и отработки 

конкретных практических навыков).  

Преподаватели имеют свои авторские разработки, практически все из 

них представлены в электронном виде.  

Для успешного процесса обучения слушатели получают методические 

материалы, необходимые для решения практических задач, в электронном 

виде. 

VIII. Материально-техническое оснащение 

В оперативном управлении МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

находятся учебные помещения площадью 201,2 кв. м; административные, 

подсобные, помещения площадью 1701,2 кв. м. 

Для обеспечения образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам имеются оборудованные учебные кабинеты: 

Компьютерный класс:  

стол -20шт.;  

кресло -20 шт.;  

ноутбук – 20 шт.;  

интерактивная доска Activ Board -1 шт.;  

мультимедийный проектор – 1 шт.;  

персональный компьютер (с выходом в ИНТЕРНЕТ) – 1 шт.;  

оборудование АТС (ЛВС) -1;  

набор офисной мебели -1 

Конференц-зал (малый лекционный зал):  

трибуна -бокс-1 шт.;  

кресло «Пилот» с пюпитром – 24 шт.;  

экран автоматический –1 шт.;  

интерактивная доска SMART – 1шт.;  

ноутбук – 1шт. (с выходом в ИНТЕРНЕТ);  

мультимедийный проектор – 1 шт.;  

доска маркерная большая- 1 шт.;  

стол письменный-1 шт.; стулья – 7 шт.;  

доска магнитная-1шт.; флип-чарт-1 шт. 
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Актовый зал (большой лекционный зал):  

трибуна (стол аудит.) – 1шт.;  

стулья офисные с пюпитром -49 шт.;  

стол ученический – 2 шт.;  

экран DRAPER –1шт.;  

ноутбук (с выходом в ИНТЕРНЕТ) – 1шт.;  

проектор – 1 шт.;  

документ-камера – 1 шт.;  

стеллаж-выставка для учебной литературы – 7 шт.;  

портативная система вещания – 1;  

флип-чарт-1 шт.;  

система VCS (видеоконференцсвязь)-1  

киоск сенсорный информационный – 1 шт. 

IX. Функционирование внутренней системы оценки качества 

реализуемых образовательных программ 

В МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО проводится работа по 

организации функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: разработано положение, подведены первые итоги реализации 

образовательных программ. 

Основной целью внутренней системы оценки качества реализации 

ДПП является оценка качества образовательной деятельности Учреждения, 

направленной на совершенствование и (или) получение педагогом новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Задачи внутренней оценки качества реализации ДПП и их результатов:  

- формирование системы критериев оценки качества реализации ДПП и 

подходов к их измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества дополнительного 

профессионального образования; 

- обеспечение функционирования образовательной статистики и 

мониторинга качества дополнительного профессионального образования;  

- изучение состояния развития и эффективности деятельности ГИМЦ 

РО по реализации ДПП;  

- определение степени соответствия, условий осуществления 

образовательного процесса требованиям профессиональных стандартов, 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям;  

- определение степени соответствия ДПП запросам основных 

потребителей дополнительных образовательных услуг;  

- выявление факторов, влияющих на качество и эффективность 

(неэффективность) реализации ДПП;  

- предоставление всем потенциальным участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве 
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образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования;  

- прогнозирование развития образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования в Учреждении.  

Внутренняя оценка качества освоения дополнительных 

профессиональных программ проводилась в следующих формах: внутренний 

мониторинг, отзывы потребителей образовательных услуг, проведение 

итоговой аттестации слушателей. 

Результаты:  

1. Осуществлен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

предоставленных образовательных услуг. В среднем удовлетворены качеством 

предоставленных образовательных услуг 97% от общего числа слушателей.  

2. 100% слушателей курсов успешно прошли итоговую аттестацию. 

3. По итогам внутреннего мониторинга определены задачи и 

дальнейшие действия по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества реализации образовательных программ. 

 

 

X. Показатели деятельности 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

за 2017 год 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

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 

чел./% 108/100 

1.2 Численность/удельный вес 

численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, 

прошедших обучение в 

чел./% 0/0 
(профессиональная 

переподготовка не 

осуществляется) 
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образовательной организации 

1.3 Численность/удельный вес 

численности слушателей, 

направленных на обучение службами 

занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за 

отчетный период 

чел./% 0/0 

1.4 Количество реализуемых 

дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц 4 

1.4.1 программ повышения квалификации единиц 4 

1.4.2 программ профессиональной 

переподготовки 

единиц 0 

1.5 Количество разработанных 

дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период: 

единиц 5 

1.5.1 программ повышения квалификации единиц 5 

1.5.2 программ профессиональной 

переподготовки 

единиц 0 

1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных 

программ 

% 100 

1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, 

прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных 

программ 

% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности чел./% 3/10 
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научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

1.9 Численность/удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности научно-

педагогических работников 

чел./% 0/0 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

чел./% 0 

1.10.1 высшая чел./% 0 

1.10.2 первая чел./% 1/3 

1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников 

организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 46 

1.12 Результативность выполнения 

образовательной организацией 

государственного задания в части 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% Государственного 

задания нет, 

муниципальное 

задание выполнено 

на 100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в 

индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.2 Количество цитирований в единиц 0 
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индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной 

периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной 

периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

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 

единиц 1 

2.12 Количество проведенных единиц 0 
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международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

2.13 Количество подготовленных научных 

и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный 

период 

чел. 0 

2.14 Численность/удельный вес 

численности научно-педагогических 

работников в общей численности 

научно-педагогических работников: 

  

без ученой степени – до 30 лет чел./% 0 

кандидатов наук – до 35 лет чел./% 0 

докторов наук – до 40 лет чел./% 0 

2.15 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 39682,77 

3.2 Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 109,38 

3.3 Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

Все здание: 1902,4 кв. м 

Уч. аудитории: 201,2 кв. м 

На одного слушателя: 
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слушателя, в том числе: В среднем в соответствии с 

планом-графиком обучения 

3 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 

Все здание: 1902,4 кв. м 

Уч. аудитории: 201,2 кв. м 

На одного слушателя: 

В среднем в соответствии с 

планом-графиком обучения 

3 кв. м 

4.1.3 предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

0 

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 

4.3 Количество электронных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

0 

4.4 Численность/удельный вес 

численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

Нет общежития, нет 

нуждающихся в общежитии 

 

XI. Выводы и рекомендации 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 

1. В целом структура Учреждения и система его управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

учреждения дополнительного профессионального образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования.  

2. МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 
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деятельности в сфере повышения квалификации.  

Образовательная деятельность осуществлялась по программам, 

направленным на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей педагогов, их профессионального роста, обеспечение 

соответствия квалификации педагогов меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

3. Содержание и качество подготовки слушателей соответствует 

требованиям реализуемых дополнительных профессиональных программ. 

4. Организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам осуществлялась в соответствии с 

рациональным сочетанием возможностей Учреждения, занятости 

профессорско-преподавательского состава, предпочтений заказчиков 

(руководителей образовательных учреждений) и слушателей. 

5. Кадровый состав позволил решить стоящие перед Учреждением 

задачи по реализации дополнительных профессиональных программ. 

6. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует целям и задачам образовательной деятельности Учреждения. 

Все учебные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием, 

техническими средствами обучения, достаточным количеством 

компьютерной техники, что позволяет организовать современный 

образовательный процесс.  

7. Внутренняя система оценки качества образования формируется и 

предусматривает оценку качества реализуемых дополнительных 

профессиональных программ. 

 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

-  продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда 

учебной литературой по реализуемым программам (в том числе и 

электронными изданиями); 

- с целью повышения качества обучения продолжить процесс 

привлечения преподавателей – практиков с учеными степенями и званиями к 

образовательному процессу; 

- продолжить работу по разработке новых дополнительных 

профессиональных программ; 

- обеспечить стабильное функционирование внутренней системы 

оценки качества реализуемых образовательных программ. 
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