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1. Общие положения 
Самообследование Учебного центра МИЭЭ проводилось на основании 

приказа Директора УЦ от 14 января 2019 года № 2 в соответствии с 
требованиями п.З части 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (с изменениями от 14 декабря 2017 г. приказ МОН №1218) с 
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности УЦ, 
подготовки отчета об обеспечении требуемого уровня качества подготовки 
обучающихся по учебным  программам УЦ МИЭЭ. 

Основными задачами самообследования являются: получение объективной 
информации о состоянии образовательного процесса в институте; установление 
степени соответствия требований нормативных документов и учебных 
программ качеству подготовки обучающихся и выпускников; выявление 
положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности, а 
также установление причин возникновения проблем образовательного процесса 
и путей их решения. 

Самообследование осуществлялось по этапам: 
 планирование и подготовку работ по самообследованию;  
 организация и проведение самообследования;  
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета о самообследовании;  
 рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании;  

В целях объективности проведения самообследования приказом директора 
УЦ назначена комиссию в составе:  

Председатель    -   Черемисин В.В. - директор УЦ. 
Члены комиссии: 

- Даценко А.И.   -  преподаватель; 
- Кольцова Е.В.  -  преподаватель; 
- Барсукова Е.Г. – ведущий методист. 

В ходе работы комиссии по самообследованию дана оценка содержанию 
учебных программ и качеству подготовки слушателей по реализуемым 
программам. При этом оценивалось: 



Соответствие содержания учебных планов и программ нормативным 
требованиям к содержанию и организации учебного процесса; 

Соответствие качества подготовки специалистов по результатам 
требований, предъявляемым к профессиональным компетенциям; 

Наличие и достаточность информационной базы учебного процесса; 
Качественный состав педагогических кадров; 
Обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием; 
Деятельность УЦ в целом. 

В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными 
и иными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(№273 от 29.12.2012 г.); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (№462 от 14 июня 2013 года); 

3. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
дополнительным профессиональным программам»; 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. 
№ 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций" (с 
изменениями и дополнениями). 

 
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Учебный центр Московского института энергобезопасности и 

энергосбережения (АНО УЦ МИЭЭ) лицензирован Депортаментом 
образования г.Москвы (Лицензия от 30 ноября 2012 года № 033110) и 
аккредитован Министерством здравоохранения и социального развития на 
оказании услуги в области охраны труда (регистрационный № 60 от 13 августа 
2010 года). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (ч.1 статьи 29), Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями 
от 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г.) и приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. 
№785 (с изменениями и дополнениями от 2 февраля 2016 г., 27 ноября 2017 г.) 
обеспечена открытость следующей информации об Автономной 
некоммерческой организации Учебный центр Московского института 
энергобезопасности и энергосбережения (АНО УЦ МИЭЭ): 

1. Официальное название: Автономная некоммерческая организация 
Учебный центр Московского института энергобезопасности и 
энергосбережения (АНО УЦ МИЭЭ). 

2. Дата создания: 05.04.2005 г. 
3. Адрес местонахождения образовательной организации: 105425, 

Москва, Щёлковский проезд, д. 13А, стр. 1 
4. Режим, график работы: с понедельника по четверг- с 9:00 до 17:45, 

пятница - с 9:00 до 16:30, обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00. 
5. Контактные телефоны: +7 495 603-20-53, +7 495 965-52-02 
6. Адрес электронной почты: ucentr@mieen.ru 
7. Официальный сайт: http://ucmieen.ru/ 

 
3. Система управления АНО УЦ МИЭЭ 

 
Управление АНО УЦ МИЭЭ осуществляется на основании сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общее руководство АНО УЦ МИЭЭ осуществляет Директор – Черемисин 
В.В., действующий на основании Положения об Учебном центре. 

Организация и ведение делопроизводства осуществляется в соответствии с 
действующими внутренними нормами УЦ. 

Органами управления УЦ МИЭЭ являются: 
Наблюдательный совет Центра – высший орган управления; 
Директор - единоличный исполнительный орган управления; 



Педагогический совет УЦ МИЭЭ - коллегиальный орган решающий 
вопросы, связанные с организаций и ведением Центром образовательной и 
научной деятельности; 

Общее собрание работников и обучающихся УЦ МИЭЭ – коллегиальный 
представительный орган. 

УЦ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами «Об образовании в РФ», «О 
некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федерального органа управления 
образованием, органов местного самоуправления, Уставом АНО УЦ МИЭЭ, 
внутренними нормативно-правовыми документами Центра 
 

4. Структура АНО УЦ МИЭЭ 
 
Директор:  Черемисин Валерий Васильевич 
Контакты: 
тел.+7 495 965-31-56 
email: ucentr@mieen.ru 
К компетенции относится принятие решений по следующим вопросам: 
- определение приоритетных направлений образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности в рамках развития УЦ; 
- порядок формирования и использования имущества в пределах лимитов 

финансирования по направлениям деятельности, не выходящих за рамки интересов УЦ. 

 
Главный бухгалтер:  Котенко Александр Николаевич 
Контакты:  
тел. (495) 965-10-20 
email: buhmiee@mail.ru 
Место нахождения (адрес): 105425, Москва, Щелковский проезд, д.13А, 

стр.1 
Режим работы: с 9:00 до 17:45   



Педагогический состав работников Учебного Центра 

Даценко Анатолий Иванович -- преподаватель, кандидат технических 
наук.  

Общий стаж работы: 37 лет, стаж работы по специальности:  22 года. 
Уровень образования: высшее, квалификация: инженер-электромеханик, 

преподаватель высшей школы. 
Повышение квалификации и/или профессиональной переподготовки: 

Профессиональная переподготовка в Военной академии РВСН им. Петра 
Великого по программе «Преподаватель высшей школы», 2001г. - 256 часов, 
Повышение квалификации по программе «Повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов «Безопасность и охрана труда» в 
ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда», 2017г. – 72 часа,Управление 
охраной труда. Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 
регулирования деятельности образовательных учреждений, в том числе 
оказывающих услуги по обучению работодателей и работников в области 
охраны труда» в ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2013г. 

Преподаваемые дисциплины:  "Охрана труда", «Охрана труда для 
работников организаций», "Оказание первой помощи", дисциплины программы 
профессиональной переподготовки «Управление охраной труда». 

Направления подготовки / Специальность: Охрана труда. 
Телефон: (495) 603-20-53, (915) 386-33-17 
Email:  ot_mieen@mail.ru 

Жилин Олег Иванович -- преподаватель, кандидат технических наук, 
доцент. 

Общий стаж работы: 33 года. 
Стаж работы по специальности: 19 лет. 
Уровень образования: высшее. 
Квалификация: инженер-электрик, преподаватель высшей школы. 
Повышение квалификации и/или профессиональной переподготовки: 

Профессиональная переподготовка в Военной академии РВСН им. Петра 
Великого по программе «Преподаватель высшей школы», 2002г. - 256 часов, 
Обучение на семинаре со сдачей экзамена по теме «Аудитор/ведущий аудитор 
систем менеджмента профессионального здоровья и безопасности (IRCA2020)» 
в АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», 2015г. – 72 часа, Повышение 



квалификации по программе «Повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Безопасность и охрана труда» в ФГБУ «ВНИИ 
охраны и экономики труда», 2017г. – 72 часа.) 

Количество изданий и принятых к публикации статей в изданиях (ВАК, 
зарубежные): 9 статей (ВАК), всего 52 научных работы, из них 1 -  за отчетный 
период. 

Преподаваемые дисциплины:  «Охрана труда", "Пожарно-технический 
минимум", дисциплины программы профессиональной переподготовки 
«Управление охраной труда», «Электробезопасность», «Взрыво-
пожаробезопасность», «Охрана труда для работников организаций». 

Направления подготовки / Специальность: Охрана труда. 
Телефон: (495) 603-20-53,(916) 957-61-27. 
Email: ot_mieen@mail.ru. 

Цапурин Олег Борисович -- преподаватель, кандидат технических наук, 
доцент 

Общий стаж работы:  31 год. 
Стаж работы по специальности:  21 год. 
Уровень образования: высшее. 
Квалификация: инженер-механик, преподаватель высшей школы. 
Повышение квалификации и/или профессиональной переподготовки: 

Профессиональная переподготовка в Военной академии РВСН им. Петра 
Великого по программе «Преподаватель высшей школы», 2003г. - 256 часов, 
Повышение квалификации по программе «Подготовка населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в Институте 
развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России, 2016г. – 72 
часа, Повышение квалификации по программе «Повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов «Безопасность и охрана труда» в 
ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда», 2017г. – 72 часа.). Управление 
охраной труда, МИЭЭ 

Преподаваемые дисциплины:  «Охрана труда», «Пожарно-технический 
минимум»,«Оказание первой помощи», дисциплины программы 
профессиональной переподготовки «Управление охраной труда», 
«Электробезопасность», «Взрыво-пожаробезопасность», «Охрана труда для 
работников организаций», «Оказание первой помощи» 



Направления подготовки / Специальность: Охрана труда 
Телефон: (495) 603-20-53,(916) 957-61-27  
Email: ot_mieen@mail.ru 

Кольцова Екатерина Николаевна – преподаватель. 
Общий стаж работы: 12 лет. 
Стаж работы по специальности: 12 лет. 
Уровень образования: высшее. 
Квалификация: менеджер по специальности "Государственное и 

муниципальное управление", психолог, преподаватель психологии. 
Повышение квалификации и/или профессиональной переподготовки:  

Повышение квалификации по программе «Повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов «Безопасность и охрана труда» в 
ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда», 2017г. –72 часа. 

Преподаваемые дисциплины: «Охрана труда». 
Направления подготовки / Специальность: Государственное и 

муниципальное управление, Психология. 
Телефон: (495) 603-20-53,(916) 957-61-27. 
Email: ot_mieen@mail.ru. 

Выводы и рекомендации: 
1. Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом по 

подготовке специалистов в области охраны труда. 
2. Целесообразно дальше продолжать работу по повышению 

квалификации преподавателей в области охраны труда. 

5. Структура подготовки слушателей 

Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами и 
утвержденными учебными программами. Реализация программ предполагает: 

- оказание качественных образовательных услуг в соответствие с учебным 
потребностей обучаемых; 

- возможность групповой и индивидуальной подготовки в том числе с 
реализацией дистанционного обучения; 

- высокий уровень мастерства преподавателей. 
Прием в УЦ осуществляется на основании договоров на оказание 

образовательныз услуг и приказов о зачислении слушателей.  



Подготовка осуществляется по очной форме обучения и в сроки, 
соответствующие программе обучения и учебному плану. В ходе обучения 
осуществляется контроль за посещаемостью слушателей, ведется журнал 
посещаемости занятий. Учебные занятия проводятся по расписанию 5 раз в 
неделю. При обучении по индивидуальной форме график занятий формируется 
по согласованию со слушателем. 

Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов: 
- учебных занятий в форме лекций, практических занятий; 
- консультаций (групповых и индивидуальных); 
- самостоятельной работы слушателей (в том числе и под руководством 

преподавателей); 
- проверки знаний или итоговой аттестации. 
По окончании курса обучения и успешной проверки знаний (сдачи 

итогового экзамена) слушателям выдается удостоверение и протокол комиссии 
установленного образца. 

Выводы и рекомендации: 
1. Структура подготовки слушателей по реализуемым программам 

соответствует требованиям нормативных документов и учебных программ. 
2. Прием обучающихся в целом характеризуется положительной 

динамикой. Порядок приема осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством 

6. Качество содержания подготовки слушателей 

Качеству содержания подготовки слушателей УЦ придает важное 
значение. УЦ исходит из степени соответствия имеющейся организационно-
планирующей документации требованиям, предъявляемым работодателем к 
специалистам, прошедшим обучение, сдачу квалификационного экзамена. 

 При этом детальному анализу подвергались реализуемые программы, в 
том числе сформированные с учетом потребности обучаемых (работодателей). 

Формирование контингента учебных групп и подготовка специалистов 
проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. В соответствие с частью 2 статьи 76 Федерального закона № 273-
Ф3 к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

• Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 



• Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; 

Прием слушателей в УЦ осуществляется на договорной основе. 
Во время приема документов слушатели имеют возможность ознакомиться 

с Лицензией на право ведения дополнительного профессионального обучения 
(образовательной деятельности), внутренними нормативно - правовыми актами 
УЦ и Общества по направлению деятельности УЦ, типовой формой договора, с 
содержанием образовательной программы и другими документами. 

Образовательная программа включает: учебный план, программу, 
расписание занятий, экзаменационные билеты (тесты). В соответствие с ч.5 
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются в установленном в Обществе 
порядке, если Законом не установлено иное. Учебные планы, учебные 
программы, расписание занятий, утверждаются Директором УЦ. 

В соответствии с частью 4 статьи 76 Федерального закона №273-Ф3 
программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона №273-Ф3 
программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает 
требования профессиональных стандартов, квалификационных требований к 
специалистам охраны труда, указанные в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

По каждой дисциплине учебного плана указывается: 
- количество часов: 



-  виды занятий (лекции, семинарские и практические занятия, 
самостоятельная работа, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения); 

- вид контроля знаний (аттестации). 
В рамках самообследования проводился анализ экзаменационных 

ведомостей и протоколов заседаний аттестационных комиссий. Вопросы для 
итогового экзамена, составлены согласно рабочей программе учебного курса. 
Результаты освоения учебной программы слушателями курса за 2019 год в ходе 
самообследования отражены в отчете о проведении обучения по охране труда. 

Объем освоения программ дополнительного профессионального 
образования в УЦ установлен в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», п.12 которого определяет минимально 
допустимый объем освоения дополнительных профессиональных программ. 
Так для программ повышения квалификации срок освоения не меньше 16 
часов. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволил определить 
основные пути дальнейшего повышения качества обучения в УЦ: 

1. Активизация работы по внедрению современных обучающих методик. 
2. Наращивание учебно-методической базы. 
3. Увеличение объема индивидуальных консультаций. 

Выводы и рекомендации: 
1. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 
2. Продолжать работу по совершенствованию качества организации 

учебного процесса. 

7. Оформление документов об образовании.ю квалификации 

Оформление, учет и хранение документов об образовании в УЦ ведется в 
соответствии с Федеральными законами «Об образовании в РФ», Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». 



Работникам, успешно освоившим программу дополнительного 
профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверение установленного образца. Документ, который выдается УЦ по 
итогам освоения программы, заверяется печатью УЦ. 

Все бланки документов о дополнительном профессиональном образовании 
заполняются синими чернилами, подписываются синей пастой Директором УЦ 
и выдаются лично владельцу. Испорченные при заполнении бланки 
уничтожаются в установленном порядке. 

Для регистрации выдаваемых удостоверений ведется журнал регистрации, 
который прошнуровывается, пронумеровывается и хранится как документ 
строгой отчетности. 

8. Качество учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения 

В соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения 
реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам. 

УМК дополняются учебными пособиями, конспектом лекций, справочными 

и др. материалами. УМК доступны слушателям, как на бумажных, так и 

электронных носителях. Часть информационных ресурсов, используемых в 

образовательной деятельности УЦ, представлена в электронном виде. 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Важным фактором внедрения информационных технологий в учебный 

процесс является также наличие соответствующим образом оборудованных 

лекционных аудиторий и программного обеспечения, поддерживающего 

инновационные технологии обучения. 

Для реализации новых технологий преподавания в УЦ используется 

современное мультимедийное оборудование (экран, проектор и др.), позволяющее 

проводить лекционные занятия на принципиально новом уровне. 

Все вышеперечисленное способствует осуществлению подготовки 



слушателей на хорошем уровне, отвечающем современному уровню 

профессиональных знаний, потребностям системы работодателей. 

Выводы и рекомендации: 
1. Учреждение за время ведения образовательной деятельности создало 

необходимую информационно-методическую базу, обеспечивающую подготовку 

работников Общества по реализуемому направлению подготовки. 

2. Усилить работу по комплектованию библиотечного фонда основной и 

дополнительной литературой 

9. Качество материально-технической базы 

Для осуществления образовательной деятельности УЦ располагает 

необходимым аудиторным помещением, обеспечивающим качественную 

подготовку слушателей. Арендуемые помещения соответствуют требования 

органов государственного противопожарного надзора и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Для обеспечения образовательного процесса в распоряжении структурных 

подразделений УЦ для эффективного выполнения обязанностей сотрудников 

УЦ имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

Для реализации программ активно используется: 

Лекционная аудитория (№ 4.9); 
Оборудование: 
рабочее место преподавателя; 
посадочные места по количеству обучающихся (30 столов,60 стульев);  
Технические средства обучения (ТСО):ПК с программным обеспечением, 

видеопроектор, проекционный экран,  видеоучебные материалы (презентации, 
фрагменты ЭОР) на цифровых носителях, выход в сеть Интернет;  

Учебный класс охраны труда и техногенной безопасности (№ 3.6) 
Технические средства обучения (ТСО):  видеопроектор, проекционный 

экран, видеоучебные материалы (презентации, фрагменты ЭОР) на цифровых 
носителях, выход в сеть Интернет; 

Робот-тренажер по оказанию первой помощи «Гоша»; 
Вводно-распределительное устройство (ВРУ) для практических занятий 



по выполнению технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 
работ в электроустановках; 

Образцы средств индивидуальной защиты; 
Плакаты: «Обязанности работодателя по охране труда», «Средства 

защиты в электроустановках», «Условия труда», «Гарантии и компенсации 
работникам за работу во вредных и опасных условиях», «Трудовая 
дисциплина»,  «Вводный инструктаж по охране труда», «Первичный 
инструктаж по охране труда», «Организационные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ в электроустановках», «Технические 
мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках». 
«Знаки безопасности»;  

Видеофильм «Первая помощь пострадавшим на производстве» 
http://lib.mieen.ru/MarcWeb2; 

Класс самоподготовки  (№ 2.5) 
Оборудование: 
Посадочные места (20 рабочих мест), оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет и доступом к локальным образовательным ресурсам и базам  СДО 
МИЭЭ в среде LMS MOODLE по количеству обучающихся; 

Режим доступа: http://edu.mieen.ru/moodle/course/view.php?id=409;  
Электронно-библиотечная система (электронный ресурс). Режим доступа: 

http://lib.mieen.ru/MarcWeb2/. 
Санитарные и гигиенические нормы УЦ выполняются, уровень 

обеспечения безопасности обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. 

Выводы и рекомендации: 
1. Материально-техническая база достаточна для ведения учебного процесса. 

2. Продолжать работу по совершенствованию материально технической базы УЦ. 

10. Общие выводы 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельно¬сти показал, что для реализации образовательной деятельности в УЦ 
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 
документация, которая соответствует действующему законодательству, 





Приложение  
к отчету о самообследовании 
АНО УЦ МИЭЭ за 2019 год 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО  ЦЕНТРА  МОСКОВСКОГО  ИНСТИТУТА ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
за 2019 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 

978 
человек/ 

99 % 

1.2 

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

5 человек/ 

1% 

1.3 

Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации за отчетный период 

3 человек/ 

1 % 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 2 единицы 

1.4.1 Программ повышения квалификации 1 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период 1 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единиц 

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 

100 % 



1.8 

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

3 человека/ 

75 % 

1.9 

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

4 человека/ 

100 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

4 человека/ 
100 % 

1.10.1 Кандидатов наук 
3 человек/ 

75 % 

1.10.2 Без степени 
1 человек/ 

25 % 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования 49 лет 

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 

Нет единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников Нет единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 25 единиц 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

Нет единиц 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

Нет единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 25 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 12 800 тыс. 
руб. 



2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

3 200 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 

3 единицы 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 1 единица 

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

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

1 чел./ 

25 % 

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

3. Финансово-экономическая деятельность 

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

3503 тыс.  
руб. 

3.2 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

875,75 тыс. 
руб. 

3.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

875,75 тыс. 
руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

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

86,2 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности Нет кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления Нет кв. м 




