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Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Куединский районный методический центр» по итогам 
работы за 2017 год проведено в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 Ф3-№273 «Об образовании в 
Российской Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 
2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10,12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».

1. Аналитическая справка о результатах самообследования по 
состоянию на 1 апреля 2018 года

1.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования «Куединский районный методический центр»

Деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Куединский районный методический центр» 
осуществляется в соответствии с Лицензией № 4773 от 23 декабря 2015 года, выданной 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского
крал.

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Куединский районный методический центр» 
Сокращенное наименование: МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
Дата создания образовательного учреждения: 30.03.2004 г.

Организационно-правовая форма в соответствии с его Уставом: Учреждение. 
Адрес образовательного учреждения: 617700, Пермский край, п.Куеда, ул. 
Гагарина, д.27.

Учредитель: Управление муниципальными учреждениями администрации Куединского
района.

1.2. Система управления организацией

Общее управление методическим центром осуществляет директор в соответствии 
с действующим законодательством.

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников, 
Педагогический совет. Деятельность перечисленных структур соответствует Уставу и 
направлена на решение основных задач образовательной организации.
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Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 
действующему законодательству и Уставу МБУ ДПО «Куединский РМЦ».

1.3. Организация образовательного процесса

Потребителями образовательных услуг МБУ ДПО «Куединский РМЦ» являются 
педагогические и руководящие работники образовательных организаций Куединского 
района (18 общеобразовательных школ, 1 коррекционная школа, 23 детских сада, 3 
учреждения дополнительного образования), всего 609 человек.

Реализуемый уровень образования - дополнительное профессиональное 
образование.

В соответствии с лицензией МБУ ДПО «Куединский РМЦ» имеет право на 
реализацию дополнительных профессиональных программ. Форма обучения - очная, 
счно-заочная. Сроки обучения: определяются количеством часов в соответствии с 
реализуемыми дополнительными профессиональными программами.

Группы для освоения дополнительных профессиональных программ формируются 
из числа педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
Куединского района. Наполняемость групп составляет не менее 10 человек.

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком, утверждаемыми на учебный год. Начало учебного года - 
• сентября, окончание учебного года - 31 августа.

Продолжительность обучения по дополнительным профессиональным программам 
- в соответствии с количеством часов, определенных программой (от 16 до 72 часов).

Продолжительность учебного занятия - 45 минут, перерывы между занятиями - 5 
минут. Учебные дни: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье.

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся

В 2017 году МБУ ДПО разработаны, рассмотрены педагогическим советом и 
утверждены приказом директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ» следующие 
дополнительные профессиональные программы:

«ИКТ в интерактивном обучении» (24 часа),
«Краткосрочные образовательные практики как средство индивидуализации

дошкольного образования» (24 часа).
Дополнительная профессиональная программа «Индивидуализация образования» 

(36 часов), разработанная в 2016 году, утверждена приказом директора МБУ ДПО 
«Куединский РМЦ» в отчетном году.

В 2017 году реализованы следующие дополнительные профессиональные
программы:

■ № Название
дополнит ельной

профессиональной
программы

Количество  
часов на 

реализацию  
программы

К оличест во  
групп,

обученны х по  
програм м е

К оличест во  
человек, 

обученны х  
по

програм м е

Форма
вы пускной

работ ы

1 Критериальное 24 2 30 Контрольно-
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оценивание
образовательных
результатов

измерительные 
материалы для 

оценки 
достижения 

обучающимися 
предметных 
результатов

2 Проектирование
современного
урока

24 2 27 Проект урока и 
его анализ

3 Индивидуализация
образования

24 4 63 Карта
индивидуальных

достижений
предметных
результатов

Всего 8 120

Методическая работа с педагогическими и руководящими работниками образовательных 
организаций Куединского района в 2017 году организована по следующим направлениям:

1 .методическое сопровождение педагогов в условиях реализации новых концепций
учебных предметов;

2. методическое сопровождение педагогов и образовательных организаций по вопросам
индивидуализации образования;

3. методическое сопровождение педагогов и образовательных организаций по вопросам
метапредметности образования;

4. методическое сопровождение педагогов и образовательных организаций по вопросам 
инклюзивного образования;

5. методическое сопровождение педагогов и образовательных организаций по вопросам 
подготовки к введению ФГОС СОО;

6. методическое обеспечение деятельности по аттестации педагогических кадров;
7. создание условий для творческой и профессиональной самореализации педагогов;
8. сопровождение и реализация приоритетных проектов;
9. информационно-методическое сопровождение краевых апробационных площадок, 

статусных 0 0 , реализующих инновационные планы и проекты;
10. организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
11. Организация курсовых мероприятий, семинаров, практикумов.

В ходе реализации указанных направлений деятельности использованы разнообразные формы 
работы, а именно: курсы повышения квалификации, конференции, педагогические чтения, 
семинары, практикумы, проектные семинары, мастер-классы, консультации, дни 
аттестующихся педагогов, презентационные площадки, конкурсы, олимпиады педагогов, 
образовательные акции.
В течение 2017 года для педагогов и руководителей 0 0  района работали профессиональные
объединения, в том числе:

20 районных методических объединения педагогов-предметников,
9 постоянно-действующих практикумов,
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6 проблемных групп,
1 постоянно действующий семинар,
Школа заведующих.
При поддержке методического центра в течение отчетного периода работали 7 

муниципальных опорных образовательных площадок, 20 муниципальных опытно
педагогических площадок.

1=5. Оценка образовательной деятельности

Оценка образовательной деятельности МБУ ДПО «Куединский РМЦ» осуществляется по 
двум направлениям:

итоговая аттестация слушателей, обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам;
2. определение уровня удовлетворённости потребителей образовательной услуги.
По итогам реализации дополнительных профессиональных программ слушатели в 
соответствии с программами предоставляют выпускные работы. В 2017 году все 
обучающиеся по дополнительным профессиональным программам представили выпускные 
работы в соответствии с изученной программой, прошли итоговую аттестацию и получили 
удостоверения о повышении квалификации.
Уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемой МБУ ДПО 
«Куединский РМЦ» услуги определяется в ходе анонимного опроса. Участниками опроса 
являются педагогические и руководящие работники образовательных организаций 
Куединского района. По итогам 2017 года опрошены 221 человек. Удовлетворенность 
качеством предоставляемой МБУ ДПО «Куединский РМЦ» образовательной услуги 
составила 100 %.

1.6.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Образовательную деятельность осуществляют 8 педагогических работников, 
включая руководителя. Двое сотрудников работают по совместительству. Все имеют 
высшее образование. Средний возраст работников составляет 48 лет. Один методист 
имеет стаж работы 2 года, два человека -  от 10 до 25 лет, остальные - более 25 лет. Один 
из сотрудников имеет ученую степень -  кандидат педагогических наук.

За отчетный период методисты не повышали свою квалификационную категорию. 
Один из методистов имеет высшую квалификационную категорию, двое - первую. Два 
сотрудника (25 % от общего количества) прошли повышение квалификации.

1.7.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение,
материально-техническая база

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями:
Вид и Форма Наименование Реквизиты и Реквизиты

назначение владения, организации сроки действия заключений, выданных
зданий, пользован собственника правоустанавли органами,

строений, ИЯ (арендодателя, вающих осуществляющими
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сооружений, 
помещений 

территорий (у 
чебные, 
учебно- 

вспомогательн 
ые, подсобные, 
административ 

ные и др.) с 
указанием 
площади

(собственн
ость,

оперативн
ое

управлени 
е, аренда, 

безвозмезд 
ное

пользован 
ие и др.)

ссудодателя и 
др.)

документов государственный
санитарно

эпидемиологический
надзор,

государственн ый 
пожарный надзор

Нежилое Безвозмез Управление Договор безвоз 1.Санитарно-
помещение дное имущественных мездного эпидемиологическое з
454,6 кв.м. временное отношений временного аключение №

пользован администрации пользования 59.01.01.000.

!

!

1

ие Куединского р 
айона

муниципальны
м

имуществом от 
12 января 2018 

г. № 1

М.000063.01.06 от 
30.01.2006 
2.Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 2 от 
16.02.2011.

Обеспечение образовательного процесса оборудованием:
№ Оборудование Количество Используется в 

образовательных целях
Используется
сотрудниками

1. Персональные 
компьютеры (в том 
числе ноутбуков)

26 19 7

2. Количество 
компьютеров, 
подключенных к 
локальной сети

9 2 П  7

3. Количество 
компьютеров, 
подключенных к сети 
Интернет

26 19 7

4. Принтеры 7 2 5
5. Проекторы 3 3
6. Сканеры 4 4
7. Интерактивная доска 1 1
8. Документ-камера 1 1
9. Видеокамера 2 2 _______________
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10. Цифровой
фотоаппарат

1 1

и- Музыкальный центры 3 3
12. Видеодвойки 2 2
13. Телевизоры 2 2
14. Ламинатор 1 1
15. Машина для 

брошюровки
1 1

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно
библиографическими изданиями, научной литературой

Типы изданий Количество
наименований

Количество 
однотомных 

экземпляров, годовых 
и (или) многотомных 

комплектов
Официальные издания (сборники 

■ законодательных актов, нормативных 
1 правовых актов и кодексов Российской 
; Федерации (отдельно изданные,
; продолжающиеся и периодические))

21 98

: Общественно-политические и научно
популярные периодические издания 

; (журналы и газеты)

32 340

Научные периодические издания (по 
профилю, направленности)

; образовательных программ

18 166

Справочко-библиографические издания:
! энциклопедии (энциклопедические
I словари)

56 68

отраслевые словари и справочники (по 
профилю (направленности)

! образовательных программ)

13 13

; текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по 
профилю (направленности)

: образовательных программ)

5 5

Научная литература 8 8

Общий фонд библиотеки МБУ ДПО «Куединский РМЦ - 1455 единиц хранения 
Финансирование организации осуществляется за счет бюджетных средств, объем 

которых в 2017 году составил 31781,655 тыс. рублей.
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1.8.Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 
«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 
компетенции образовательной организации относится обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества 
образования реализуется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 
качества образования МБУ ДПО «Куединский районный методический центр» 
(утверждено приказом директора Куединского РМЦ от 29.12.201г. № 98), Планом 
реализации внутренней системы оценки качества образования в 2017 году (утвержден 
приказом директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ» от 25.01.2017 г. № 11)., Программой 
мониторинга курсовой подготовки (утверждена приказом Куединского РМЦ от 20.09.2016 
г. № 59).

Целями и задачами внутренней системы оценки качества образования являются:
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования;

- получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

- повышение уровня информированнности потребителей образовательных услуг 
при принятии решений, связанных с образованием;

-принятие обоснованных управленческих решений администрацией 
образовательной организации.

Оценка качества образования ведется в двух направлениях:
1. Выполнение показателей муниципального задания
2. Эффективность реализации программы развития МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ»
По первому направлению объектами оценки являются следующие:
- деятельность районных профессиональных объединений,
- методические семинары и практикумы,
- обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам,
- эффективность курсовой подготовки (в рамках реализации мониторинга курсовой 

подготовки»,
- участие педагогов в муниципальных и краевых профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, педагогических чтениях,
- сопровождение деятельности статусных образовательных учреждений,
- проведение олимпиад школьников,
- удовлетворенность педагогов качеством предоставляемой услуги.
По второму направлению объектами оценки являются целевые показатели, 

определенные следующими подпрограммами программы развития:
- подпрограмма «Реализация концепций учебных предметов»
- подпрограмма « «Индивидуализация образования»
- подпрограмма «Реализация метапредметного образования»
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- подпрограмма «Инклюзивное образование»
- подпрограмма «Подготовка к введению ФГОС СОО»
- подпрограмма «Обновление деятельности ММС».
Для представления результатов оценки используются отчеты о выполнении плана 

работы за месяц, отчеты о выполнении показателей муниципального задания за месяц, 
полугодие, год, информационные и аналитические справки, справки по результатам 
анкетирования потребителей услуги, протоколы заседаний педагогического совета, 
протоколы итоговой аттестации слушателей курсов, аналитические справки о результатах 
мониторинга курсовой подготовки, аналитические справки о деятельности учреждений в 
статусе муниципальной опорной образовательной площадки, опытно-педагогической 
площадки, аналитические справки по итогам деятельности профессиональных 
объединений, лист фиксации достижения показателей программы развития.

Результаты оценки регулярно рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 
совещания при директоре, педагогическом совете МБУ ДПО «Куединский РМЦ», где 
принимаются решения по повышению качества образовательной деятельности.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования позволяет 
добиваться оптимального качества образования и обеспечивает комплексный подход к 
оценке результатов образовательной деятельности МБУ ДПО «Куединский РМЦ».

3. Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Куединский районный

методический центр» за 2017 год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации

120 чел. / 20 %

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

0 чел. / 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 чел. / 0%

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе:

3

1.4.1 Программ повышения квалификации 3
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1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0
1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период
3

1.5.1 Программ повышения квалификации 3
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

0%

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ

0%

1.8 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно
педагогических работников образовательной 
организации

1 чел. / 12,5 %

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

2 чел. /25 %

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

0 чел./0  %

1.10.1 Высшая 0 чел./ 0 %
1.10.2 Первая 0 чел. /0 %
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 
профессионального образования

48 лет

1.12 Результативность выполнения образовательной 
организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ

0 %

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования \УеЪ о! Заепсе в расчете на 100 научно
педагогических работников

0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Зсорш в расчете на 100 научно-

0
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педагогических работников
2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников
0

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 
в системе цитирования У/еЪ о! 8с1епсе в расчете на 100 
научно-педагогических работников

0

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 
в системе цитирования Зсориз в расчете на 100 научно
педагогических работников

0

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников

0

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

2.12 Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 
конференций

0

2.13 Количество подготовленных научных и научно
педагогических кадров высшей квалификации за 
отчетный период

0 чел

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  % 
0 чел / 0% 
0 чел / 0%

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

0

3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
3178,1655
тыс.руб

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

397,27 тыс.руб.
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одного научно-педагогического работника
3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника

0 тыс.руб.

4. Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя, в том числе:

2,35 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

0 кв.м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование

2,35 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

2,02

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

176

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

0%

В целом по итогам самообследования можно сделать следующие выводы:
1. Материальная обеспеченность организации достаточная.
2. Необходимо продолжить деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ, а также по разработке новых.
3. Необходимо спланировать деятельность по повышению квалификации 

педагогических работников через прохождение курсовой подготовки.

Директор МБУ ДПО «Куединский РМЦ» О. Л. Ахмадылынина
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