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Самообследование института проводится в соответствии с требованиями п. 3 ч. 2 ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" 
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1. Оценка образовательной деятельности  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» (далее - Учреждение) является унитарной некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, 

социальных и культурных функций.  

Учреждение образовано в соответствии с распоряжением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 27 мая 1993 г. № 923-р путем 

преобразования Новомосковского и Редкинского филиалов бывшего Московского 

института повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

химической промышленности в Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности Роскомхимнефтепрома.  

29 июля 2002 года Новомосковский институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов химической промышленности внесен в 

Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» 

мая 2011 г. № 1909 государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности».  

Предметом деятельности Учреждения является: осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам;  

Целями деятельности Учреждения являются:  

1) удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей. 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;  

2) организация  и  проведение  повышения квалификации 

 и профессиональной переподготовки;  

3) организация и выполнение научных исследований, научнотехнических 

и опытно- экспериментальных работ.  
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Основными видами деятельности Учреждения, в том числе 

осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание 

государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого 

Учредителем (далее - государственное задание), являются:  

1) образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам.  

2) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки.  

ФГБОУ ДПО «НИПК» является одним из ведущих центров подготовки и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов аварийно-

спасательных служб и формировании предприятий всех форм собственности и 

различных отраслей, в том числе промышленного и топливно-энергетического 

комплекса, а также государственных и муниципальных служащих.  

Учреждение  осуществляет  образовательную деятельность  по 

следующим образовательным программам:  

1) дополнительным профессиональным программам - программам повышения 
квалификации;  

2) дополнительным профессиональным программам - программам 
профессионально переподготовки.  

Учреждение осуществляет образовательную и консультационную 

деятельность по следующим направлениям:    

- обучение специалистов аварийно-спасательных служб (формировании) и 
производственного персонала ведению газоспасательных работ;  

- повышение квалификации и предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов по вопросам промышленной безопасности;  

- повышение  квалификации  и  профессиональная переподготовка 

руководителей,  профессорско-преподавательского  состава  и 

специалистов образовательных организаций; 

- обучение  руководителей,  специалистов,  индивидуальных 
предпринимателей по вопросам охраны труда,  

- повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения 
экологической безопасности;  

- обучение государственных и муниципальных служащих;  

- консультационные услуги по методическому сопровождению документов 

аварийно-спасательных формирований для последующей аттестации в 

соответствующих аттестационных комиссиях.  

Учреждение является исполнителем государственного задания, осуществляя 

повышение квалификации руководителей, профессорско-преподавательского 

состава и специалистов образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации.  
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

  

Распоряжением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 

27 мая 1993 г. № 923-р на базе Новомосковского и Редкинского филиалов бывшего 

Московского института повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности был создан «Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности».  

Распоряжением Территориального Управления Федерального Агентства по 

управлению государственным имуществом в Тульской области от 03.08.2009г. № 

84-р за институтом закреплено на праве оперативного ведения 4-этажное учебно-

административное здание общей площадью 2745,3 кв.м.  

 Постановлением  главы  муниципального  образования  город  

Новомосковск и Новомосковский район Тульской области от 02.08.2000г. № 1951 

институту передан в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок 

общей площадью 2618,00 кв.м.  

Учреждение в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.05.2011г. № 1909 и зарегистрированным в Межрайонной ИФНС Росси № 10 по 

Тульской области.   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» 

мая 2011 г. № 1909 государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности»  

Согласно Уставу ФГБОУ ДПО «НИПК» является н является унитарной 

некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, 

научных, социальных и культурных функций.  

Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность на 

основании  лицензии  71Л02  №  0000426,  выданной  08.09.2016г.  

Министерством образования Тульской области.  

ФГБОУ ДПО «НИПК» имеет аккредитацию на оказание услуг в области 

охраны труда, регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда - 996.  

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами и 

организационно-распорядительной документацией.  

К числу локальных нормативных актов Учреждения относятся Положение об 

ученом совете, Положение об оплате труда, Положение о командировках, 

положения о структурных подразделениях, Положение о выдаваемых документах, 

Положение о дистанционном обучении, Положение об оказании платных 

образовательных услуг, Правила внутреннего трудового распорядка и иные.  

  

3. Система управления  

  

Управление  Учреждением  осуществляется  в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности.  

Общее руководство деятельностью института осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет. Председателем Ученого совета является 

ректор. Срок полномочий, порядок выборов и деятельность Ученого совета 

определены Уставом института.  

В первом квартале 2017 года в соответствии с Уставом Учреждения и 

приказом ректора создан Педагогический совет – коллегиальный орган, 

осуществляющий руководство образовательной деятельностью Учреждения, к 

компетенции которого относятся:  

1) определение  основных  перспективных  направлений развития 

Учреждения;  

2) утверждение планов работы педагогического совета Учреждения;  

3) рассмотрение и утверждение дополнительных профессиональных программ;  

4) утверждение подготовленных учебно-методических, научных и иных работ 

сотрудников Учреждения к публикации;  

5) рассмотрение кандидатур и представление работников Учреждения к 

присвоению ученых званий;  

6) рассмотрение вопросов о представлении работников Учреждения к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении им почетных званий;  

7) присуждение почетных званий Учреждения в соответствии порядком, 

установленным локальными нормативными актами, утверждаемыми 

ректором Учреждения;  

8) установление образцов и порядка выдачи документов о квалификации, 

выдаваемых Учреждением;   

9) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

педагогического совета Учреждения, а соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения.  
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Непосредственное  управление  деятельностью  Учреждения 

осуществляет ректор.  

В состав учреждения входят 12 структурных подразделений:  

- ректорат;  

- кафедра «Газоспасательные службы и формирования»;  

- кафедра «Охрана труда и окружающей среды»;  

- кафедра «Техника, технология и промышленная безопасность»;  

- бухгалтерия; 

- учебно-организационный отдел;  
- группа информационного обеспечения;  
- группа управления имуществом;  
- группа финансового обеспечения:  

- отдел материально-технического и материального обеспечения;  

- группа кадрового обеспечения; 

- сектор дистанционного обучения. 

  

4. Организация обучения в Учреждении  

  

Основная деятельность учреждения - реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

Прием лиц на обучение осуществляется на основании заключаемых 

договоров. Зачисление слушателей в группы и отчисление их по результатам 

обучения производится на основании приказа ректора. При успешной итоговой 

аттестации выдается соответствующий документ о квалификации.  

Слушателями реализуемых программ являются руководители и специалисты 

аварийно-спасательных служб, формирований, предприятии и организаций всех 

отраслей промышленности и форм собственности, органов власти и 

образовательных учреждений.  

В Учреждении реализовывается 88 дополнительных профессиональных 

программ, в том числе 9 программ профессиональной переподготовки. В 2016 году 

было разработано 44 новых дополнительных профессиональных программ.   

При определении содержания образовательного процесса Учреждение 

исходит из задач обеспечения заявленных в программе результатов, которые 

формируются на основании профессиональных стандартов и/или требований 

заказчика, сформулированных им явно или вытекающих из поставленной им задачи 

при наличии профессиональных стандартов по соответствующему направлению. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются исходя из 

заявленного результата (компетенций, которые необходимы для выполнения нового 

вида деятельности или для присвоения новой квалификации) и начальной 

подготовки слушателя, учитывают требования профессиональных стандартов и 

квалификационные требования.   
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Всего численность слушателей, обучившихся в 2016 году по дополнительным 

профессиональным программам, составила 3313 человек, в том числе в рамках 

исполнения государственного задания обучено 300 человек. Выполнение 

государственного задания составило 100%.  

По программам повышения квалификации от 16 до 72 часов включительно 

обучено 2266 слушателей, от 72 часов и выше - 954 человека. С применением 

дистанционных технологий в отчетном году прошли повышение квалификации 681 

человек.  

Реализуемые дополнительные профессиональные программы полностью 

соответствуют заявленному уровню подготовки (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации), формам обучения (очное, очно-

заочное, заочное), нормативному сроку обучения (программы профессиональной 

переподготовки - свыше 250 часов и свыше 500 часов, повышение квалификации - 

от 16 часов). Образовательные программы включают в себя учебные планы, учебно-

тематические планы, учебные программы, рабочие программы. Кроме того, 

программы профессиональной переподготовки включают графики учебного 

процесса, примерную тематику контрольных, курсовых и квалификационных работ. 

Разработка образовательных программ осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

Обучение слушателей осуществляется по очной форме, очно-заочной форме 

и заочной форме с применением дистанционных технологий.  

В образовательном процессе применяются следующие основные виды 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 

инновационные и деловые игры, работа в проектных группах, консультации, 

выездные занятия, курсовые, аттестационные и другие учебные работы. Большой 

интерес вызывают активные формы ведения занятий, такие как, анализ конкретных 

ситуаций, групповое решение управленческих и производственных задач, деловые 

игры.  

Реализация профессиональных образовательных программ осуществляется с 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением. Постоянно 

проводится работа по актуализации имеющегося фонда нормативных и 

методических материалов. Содержание предметной подготовки постоянно 

обновляется с учетом последних достижений в области науки, изменений в 

федеральных и региональных подходах к образованию, появления нового опыта в 

образовательных организациях.  

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, составленному в 

соответствии с учебно-тематическим планом и календарным графиком. Количество 

часов аудиторной работы с преподавателем, самостоятельной работы, 

дистанционного обучения определяется образовательной программой. Режим 



10  

  

обучения устанавливается по согласованию с заказчиком или с группой слушателей. 

Недельная аудиторная нагрузка слушателей составляет от 16 до 40 часов.  

Профессорско-преподавательский состав института составляет 11 человек, из них 2 

кандидата наук. Средний возраст научно-педагогических работников - 39 лет. 

  

5. Материально-техническая база обучения  

Материально-техническое  оснащение  Учреждения  полностью 

соответствует целям и задачам деятельности учреждения.  

ФГБОУ ДПО «НИПК» располагает 11 оборудованными учебными классами 

(аудиториями):  

1) 1 актовый зал — лекционная аудитория,  

2) 1 компьютерный класс,  

3) 2 групповые аудитории для проведения обучения по оказанию первой 

помощи,  

4) 4 групповые аудитории для проведения занятий по тактико-технической 

подготовке газоспасателей;  

5) 1 аудитория для обучения по курсам высотной подготовки; 6) 2 групповые 

лекционные аудитории.  

Учебные аудитории ФГБОУ ДПО «НИПК» оснащены стендами, макетами, 

наглядными пособиями для лучшего освоения учебного материала.  

Для проведения обучения по дополнительным профессиональным 

программам руководителей и специалистов аварийно-спасательных служб 

(формирований) институт располагает следующим техническим оснащением:  

1) Дыхательные аппараты (ИДА):  

- ПТС Профи - 6 шт.  
- АП-98-7к - 6 шт.  
- PSS-3000  - 1 шт.  
- AirGoFix  -1 шт. – 
- SpiromatikQS  -1 шт.  

- Drager РА-94 Basis -1 шт.  

2) Шланговые дыхательные аппараты:  

- ШДА - 1 шт.  
- ПТС Резерв - 1 шт.  
- ПШ-1С  - 2 шт.  
- ПШ-20ЭРВ  - 1 шт.  

3) Защитные костюмы (СИЗ К): 
- Trellhim Splesh 600 -8 шт.  

- Сталкер-М   -  4 шт.  

- Стрелец Лайт  - 4 шт.  

4) Каски:  

- Шлем пожарного ШПКС - 8 шт.  

5) Радиостанции :  
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- Рация DJ-344U - 4 шт.  

- Гарнитуры к рации - 2 шт.  

6) Фонари:  

- Групповой фонарь «Экотон» - 2 шт.  

- Индивидуальный фонарь MSI - 4 шт.  

7) Носилки:  

- Носилки продольно-поперечные - 4 шт.  

- Носилки НЖ-ММ - 1 шт.  

8) Аппараты ИВЛ:  

- Аппарат ИВЛ ГС-10- 6 шт.  

- Аппарат ИВЛ ГС-11 С- 2 шт.  

- Аппарат АИВЛп-2/20 - 1шт.  

- Мешок AMBU  - 4 шт.  

9) Фантомы для отработки П :  

- AMBU Men  - 2 шт.  

- AMBU Men mini - 4 шт.  

10) Высотное оснащение:  

- Страховочная привязь Navaho - 4 шт.  

- Страховочная привязь Вершина - 3 шт.  

- Страховочная привязь Avao Bod - 3 шт.  

- Комплект высотного снаряжения ―Petzl‖ - 1 компл.  

- Лестница трѐхсекционная выдвижная с тросом — 1 шт.  

- Верѐвки от 10мм, до 25мм.  

11) Контрольно-измерительные приборы:  

- СКАД-1  -1шт-  

- Эксперт 700  - 1 шт.  

- Аэротест  - 1 шт.  

- УКП -5  - 1 шт.  

- КП-ЗМ  - 2 шт.  

12) Компрессорное оборудование:  

- Компрессор воздушный PFU-250E - 1 шт.  

- Компрессор воздушный Вектор 330 – 1 шт.  

- Компрессор кислородный дожимающий КД - 5 -1 шт.  

13) Дополнительное оснащение:  

- Командирская сумка (укомплектованная) - 4 шт .  

- Медицинская сумка (укомплектованная) - 2 шт.  

- Пневмооборудование для устранения - утечек АХОВ - 1 компл.  

- Полигон (лабиринт) для отработки аварийных ситуаций -1 шт.  
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В рабочем процессе ФГБОУ Д110 «НИПК» используется 32 компьютера 

(годы ввода в эксплуатацию: 2003 - 2015), из них 3 моноблока и 3 системных блока 

были приобретены и введены в эксплуатацию в 2014 году.   

Учреждение располагает компьютерным классом, состоящим из 10 
компьютеров.  Используется один  сервер, выступающий  в качестве 
файлсервера и принт-сервера.  

Копировально-множительная техника, используемая сотрудниками в  

работе, состоит из 13 МФУ и 11 принтеров, 1 ризографа и плоттера.  

Продолжает развиваться система дистанционного обучения Moodle с 

использованием хостинга. Взаимодействие с обучающимися осуществляется как в 

самой системе, так и с использованием телефонной связи, электронной почты, 

сервиса Skype. 

В 2016 году в учебно-организационном отделе Учреждения введена в 
действие база данных учета заказчиков и слушателей.  

Бухгалтерия учреждения использует в своей деятельности программный 

продукт фирмы 1C и дополнительное специализированное программное 

обеспечение. Взаимодействие с государственными внебюджетными фондами и 

органами исполнительной власти осуществляется с применением различных 

информационных систем.  

ЛВС учреждения имеет необходимое оборудование для доступа к сети 

Интернет. Помимо основного канала доступа к сети Интернет имеется резервный 

канал, применяемый вовремя сбоя в работе или проведения технических работ 

компанией-провайдером.  

Актовый зал оснащен проектором. Дополнительный проектор является 
мобильным и может использоваться в различных аудиториях Учреждения, а также 
в иных помещениях при выездном обучении.  

Доступ к компьютерам осуществляется с использованием парольной 

защиты. При электронном документообороте, а также работе с определенными 

информационными системами применяется электронная цифровая подпись.  

Учреждение имеет официальный сайт http://n-ipk.ru.  

В целях безопасности обучающихся и сотрудников здание Новомосковского 

института повышения квалификации оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией, системой тревожной сигнализации, аварийным освещением здания, 

пожарным водоснабжением и системой внутреннего и наружного 

видеонаблюдения.  

Библиотечный фонд располагает более 6000 экземпляров книжного фонда и 

периодических изданий (специальная литература, энциклопедии, словари, 

справочники, учебная и учебно-методическая, отраслевая литература, рефераты). 

Количество посадочных мест в читальном зале - 10. Библиотека выписывает 11 

наименований периодической литературы.  

6. Сведения о публикациях и участии в конференциях 

В Учреждении издаются научно- методические и учебно-методические 

работы, которые способствуют совершенствованию образовательной деятельности.  

http://n-ipk.ru/
http://n-ipk.ru/
http://n-ipk.ru/
http://n-ipk.ru/
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В 2016 году сотрудниками Учреждения опубликованы:  

- 2 учебно-методических пособия  

- 2 наименования методических указаний  

- 4  статьи  в  рецензируемых  журналах  и  сборниках 

трудов, индексируемых в РИНЦ  

- 2 статьи в сборниках международных конференций.  

  

7. Анализ показателей деятельности учреждения  

Показатели деятельности Учреждения за 2016 год представлены в таблице 1 

в соответствии с формой приложения № 6 к приказу Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 года № 1324.  

В 2016 году образовательная деятельность Учреждения осуществлялась в 

основном по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации. Общее количество слушателей за отчетный период составило 3313 

человека, что на 1,1% меньше, чем в 2015 году. Из 88 программ, реализуемых 

ФГБОУ ДПО «НИПК», в 2016 году разработано 43.   

В отчетном периоде продолжала развиваться новая форма реализации 

дополнительных образовательных программ: заочная с применением 

дистанционных технологий. За год по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессионально переподготовки прошли 

обучение 681 слушатель.  

Финансирование ФГБОУ ДПО «НИПК» осуществляется за счет средств от 
приносящей доход деятельности, а также за счет средств субсидий на выполнение 
государственного задания.  

Основным документом финансового планирования Учреждения является 
план финансово-хозяйственной деятельности.  

Доход Учреждения за 2016 год по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составил 40765574,93 руб., что на 13,9% меньше по сравнению с 

2015 годом. Снижение доходов связано, прежде всего, с кризисным финансовым 

положений предприятий-партнеров института в частности и в целом по стране.  

Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществлялось на 

оплату труда, перечисление страховых взносов, оплату коммунальных услуг, 

налогов, укрепление материально-технической базы, содержание и ремонт здания, 

оборудования, приобретение и сопровождение компьютерных программ, 

приобретение горюче-смазочных материалов для заправки автотранспорта, на 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

специалистов, командировочные расходы и т.д.   

За отчетный период издано в соавторстве 4 статьи в рецензируемых журналах 

и сборниках трудов, индексируемых в РИНЦ и 1 статья в сборнике международной 

конференции  
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Издано преподавателями кафедры ГСС в соавторстве 2 учебно-методических 

пособия и 2 наименования методических указаний.  

ФГБОУ ДПО «НИПК» располагает в необходимом для ведения уставной 

деятельности количестве материально-техническим оснащением.  

Таким образом, за отчетный период были проведены следующие 

мероприятия, направленные на достижение стратегических целей Учреждения.  

1. Диверсификация образовательной деятельности, расширение спектра и 

повышение качества образовательных услуг:  

- государственное задание в объеме 925 тыс. руб. по оказанию государственных 

услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации по приоритетным направлениям выполнено на 100%;  

- расширен спектр дополнительных профессиональных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных  

технологий в среде Moodle;  

- разработан и реализован ряд программ повышения квалификации, реализуемых 

исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий;  

- преподаватели и сотрудники Учреждения активно участвуют в мероприятиях по 

профессиональному совершенствованию, повышают квалификацию в целях 

лучшего соответствия требованиям заказчиков в части изменения способов 

оказания образовательных услуг, использования современных 

коммуникационных технологий и методов обучения;  

- разработана и применена технология проведения мероприятий итоговой 

аттестации и защиты проектов слушателями дистанционно, с использованием 

современных средств телекоммуникации;  

Результаты самообследования определяют основные направления деятельности 

ФГБОУ ДПО «НИПК» на следующий отчетный период:  

- активизация научной работы и внедрение ее результатов в образовательный 

процесс;  

- осуществление  профессионально-общественной  аккредитации 

реализуемых образовательных программ;  

- совершенствование электронных информационных ресурсов (в том числе 

образовательных);  

- разработка и внедрение в учебный процесс актуальных и наиболее 

востребованных программ дополнительного профессионального образования;  

- развитие материально-технической базы Учреждения (в том числе 

непосредственно применяемой в учебном процессе);  

- актуализация рабочих программ в связи с введением профессиональных 

стандартов.     
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Таблица 1 – Показатели деятельности ФГБОУ ДПО «НИПК» в 2016 г. (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324)  

 N п/п  Показатели  Единица 

измерения  
Значение  

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  

человек/%  3294/99,5  

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации  

человек/%  19/0,5  

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период  

человек/%  -  

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:  единиц  88  
1.4.1  Программ повышения квалификации  единиц  63  
1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  единиц  9  
1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период  единиц  43  

1.5.1  Программ повышения квалификации  единиц  27  
1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  единиц  5  
1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

%  23%  

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

%  -  

1.8  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации  

человек/%  2/14,3  
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1.9  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за  
отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников  

человек/%  5/35,71  

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  
человек/%    

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

профессионального образования  
лет  39  

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  
единиц  -  

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научнопедагогических работников  
единиц  -  

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  -  
2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников  
единиц  -  

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников  
единиц  -  

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц  0,04  
2.7  Общий объем НИОКР  тыс. руб.  -  
2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб.  -  
2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  %  -  
2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР  
%  -  

2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период  
единиц  4  
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2.12  Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций  
единиц  -  

2.13  Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за  человек  -  

 отчетный период    
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 научнопедагогических 

работников  

чел./%  1/0,09  
1/0,09  

-  

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц  -  

3.  Финансово-экономическая деятельность     

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб.  40765574,93  
3.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического работника  
тыс. руб.  4 529 508  

3.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника  
тыс. руб.  4 529 508  

4.  Инфраструктура     

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

одного слушателя, в том числе:  
кв. м.  0,9  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  кв. м.  -  
4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  кв. м.  0,9  
4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м.  -  
4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя  
единиц  1,8  

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

слушателей, нуждающихся в общежитиях  
%  250/100  

  

  


