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1. Общие положения

На основании приказа директора от 10.03.2016 J\Ъ 20, статьи 29 Федерального
Закона от 29.|2.20l2 г. NЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. Nb 462
кОб утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией>>,

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г.
J\lb 1324 (Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащеЙ самообследованию) и с целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности образовательного учреждения, в период с 10.03.16
по 19.04.16 комиссией в составе: Н.А. Люфт, заместителя директора по образовательной
деятельности, В.А. Ворошилова, заместителя директора по аналитической и проектной
ДеяТельности, А.М, Аронова, профессора, руководителя лаборатории анzlJIитических работ
в сфере профессионального образования, Г.И. Петаевой, руководителя отдела
профессионального развития педагогических и управленческих кадров, С.В. Ермакова,
методиста, к.филос.н., проведено самообследование Учреждения.

Основное внимание при самообследовании уделялось качеству образовательной

деятельности, системе управления, оптимизации организации процесса обучения,
качеству кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы Учреждения.

Основные выводы и предложения

рассмотрены и утверждены директором.
по состоянию на 1 апреля 2016 года.

по результатам проведенного самообследования
Все результаты самообследования приведены

1.1. Общая характеристика

Полное наименование Учреждения на 01.04.201б: краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специzrлистов <IfeHTp современных технологий
профессионаJIьного образования> (далее - Учреждение, L{eHTp).

Сокращенное наименование: Щентр современных технологий профессионального
образования; КГБОУ ДПО ПКС кI]СТПО>.

Учредителем является субъект Российской федерации Красноярский край.
Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования
Красноярского KpaJ{ (далее Учредитель).

Юридический и фактический адрес Учреждения: Россия, Красноярский край,
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака,4ЗЖ.

Щентр создан в 201З г. на базе КГБОУ ЩПО <Учебно-методический центр). Щанная
реорганизация обусловлена расширением задач, поставленных перед краевой системой
профессионального образования в области кадрового обеспечения развиваюrцейся
экономики крzш,



1.2. Предназначение, задачи Учреждения

уставом закреплены цели, задачи Учреждения, основные направления

деятельности.

щелью Учреждения является развитие краевой системы повышения ква-пификации

и IIереподготовки педагогических кадров системы профеосионаJIьного образования,

вьUIвление, поддержка и распространение инновационньIх технологий в области

профессионаJIьного образования,

Основные задачи I-{eHTpa:

1.организачия повышения квалификации педагогических и управленческих

работников ОУ СПО края.

2. Организационная-методическая поддержка разработки и внедрения основных

профессионаJIьных образовательных программ в соответствии с Фгос спо,

3. Организационное и методическое сопровождение аттестации на получение

квалификационной категории 11едагогическими работниками оУ СПО края,

4. Повышение имиджа рабочих профессий и специальностей посредством

организации краевых мероприятий (краевой конкурс педагогического мастерства

<Красноярский край - территория профессионального мастерства>, фестиваль кПрофи>,

региональный чемпионат WorldSkills др,),

Таким образом, для кадрового обеспечения экономики края L{eHTpoM

поддержиВаютсЯ процессЫ профессиОнаJIьного развития педагогических работников

и модернизации системы гtрофобразования,

,щеятельность Учреждения строится на основе выполнения государственного

задания, утверждаемого Учредителем, а также на договорной основе с юридическими

и физическими лицами.

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения

учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

ФедерациИ, ФедераЛьнымИ законами: (об образованиИ в Российской Федерации>

от 29.|2.2012 Nъ 27з_Фз, приказом министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 1 1.01.201 1 J\Ъ 1н коб утверждении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,

раздел <квалификационные характеристики должностей руковолителей и специалистов

высшего профессионаJIьного и доIIолнительного профессионаJIьного образования)),

другимИ федеральнымИ законамИ И нормативно-правовыми актами Президента

российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федераJIьного органа

управления образованием, органоВ регионального уrrравления, Уставом (приказ

министерСтва образОваниЯ и науки КрасноярСкого края Jф 262-0312 от 28 мая 201З г,),

локаJIьными нормативными актами,
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,Щополнительное профессионilльное образование в I_{eHTpe осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации, согласно имеющейся лицензии на осуществление
образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионыIьного образования
от 17 декабря 2013 г. J\Ъ7418-л, а также в соответствии с локаJIьными и нормативными
IIравовыми актами.

Хранение, вьцача документов установленного образца соответствуют
требованиям, установленные деЙствующим законодательством (l1исьмо Минобрнауки
России от |2.0З.2015 N АК-610/06 кО направлении методических рекомендаций по

разработке, порядку выдачи и учету док}ментов о ква-пификации в сфере дополнительного
профессионzlльного образования>).

Программы дополнительного профессионаJIьного образования разработаны
В соответствии с требованиями к содержанию дополнительных профессиональных
программ, /утвержденных прикilзом Министерства образования и науки РФ от 01.07.20l3
ЛЬ 499 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессионaльным программам).

3. Система управления Учреждением

Управление Учреждением осуIцествляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на основе сочетаний принципов
единоначалия и само}atlравления коллектива, демократии.

3.1. Анализ структуры системы управления
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор.

Формами самоуправления Учреждения являются:

- Общее собрание;

- Науrно-методический совет.

Общее собрание

К компетенции Общего собрания относится:

рассмотрение и принятие Устава Учреждения, измененийи дополнений вносимьrх
в Устав Учреждения;

избрание членов Научно-методического совета Учреждения;

рассМотрение результатов работы Научно-методического совета Учреждения;

рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение директором Учреждения или
Наl^лно-методическим советом Учреждения.
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Научно-методический совет

научно-методический совет создан в целях обеспечения коллегиальности
И ПРОфеССиОналиЗМа в решении вопросов совершенствования организации
образовательного процесса и иной деятельности в Учреждении.

В состаВ Научно-методическогО совета входяТ педагогические работники
Учреждения, иныХ учреждений образования, сrrециаJIисты, эксгIерты, представители
Учредителя.

КомпетенЦию НаучНо-методиЧескогО совета, порядок его формирования, работы,
состав определяет положепие о Научно-методическом совете Учреждения.

решения Научно-методического совета реализуются приказаNIи директора.

основные вопросы, которые обсуждались на Научно-методическом совете
Учреждепияв20|5 году, 1 KBapT,lJIe 2016 года:

1. ОрганиЗация деяТельностИ Научно-методического совета в 20|5-2016 уч.году
(план деятельности Научно-методического совета, отделов).

2. Обсуждение предложений к Уставу и структуре Щентра. Стратегические
направления деятельности I-{eHTpa современных технологий профессионального
образования.

3. обсуждение положения об эксперимент€tльньж площадках Щентра.

4. Организация образовательной деятельности :

- Концепции повышения квilлификации в 201 5-2016 1^l.году;

- ОбСУЖдение положения об организации повышения кваIификации в IfeHTpe;

- обсуждение плана lrовышения квалификации на 1-е полугодие 2016 г;

- Презентация програi\{м курсов повышения квалификации, обlчающих семинаров,
тренингов.

5. ОбсУждение концепций деятельности структурных подразделений Щентра:

- Отдела документационного обеспечения / концепции кадровой
и документационной работы Щентра;

- Отдела организации методической и информационной работы.

6. Выполнение Государственного задания Щентру в 2015 г.

-обсуждение предварительных итогов выполнения Государственного задания
Центру в 2015 г.;

- Обсуждение плана разработки аналитических и методических материzulов;



,7

- Анализ выполнения аналитических и методических разработок в рамках
выполнения государственного задания / Плана реализации дуального обучения;

- Подведение итогов аналитическоЙ и методической деятельности в 2014-20|5

уч.году.

Щиректор

Непосредственное уrrравление Учреждением осуществляет директор, прошедший
соответствующую аттестацию, который назначается и освобождается от должности
учредителем в соотв9тствии с действующим законодательством. Щиректор осуществляет
текущее руководство деятельностью Учреждения, утверждает штатное расIIисание, план
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бlхгалтерскую отчетность
и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; распоряжается
в установленном порядке имуществом Учреждения, заключает договоры, в том числе
трудовые tсонтракты, выдаёт доверенности, издаёт прикilзы и даёт указания, обязательные
для всех работников Учреждения; определяет структуру управления деятельностью
Учреждения.

часть своих полномочий директор Учреждения делегирует своим заместителям.
заместители осуществляют нелосредственное руководство направлениями деятельности
учреждения И несут ответственность за вверенное им направление в соответствии
с должностными инструкциями и rrриказап,Iи директора Учреждения.

СтрУктУра системы управления строится с учетом организационной
обеспеченности достижения каждой из задач Учреждения, направлена на оптимaльное

УСТаНОВЛеНИе ВЗаиМосвязеЙ и распределение функциЙ между всеми подразделениями.

Разделение на подразделения вызвано функциональной разницей и оптимально:

Стрlктурные подразделения :

Лаборатория аналитических работ в сфере профессионаJIьного образования;
Отдел сопровождения проекта дуальной подготовки;
Отдел организации конкурсов профессионального мастерства;
Отдел организации методической и информационной работы;
Отдел профессионального развития педагогических и управленческих
кадров;

Отдел документационного обеспечения.

непосредственное руководство структурными подразделениями осуществляет
начальник отдела, он организует работу подразделения по выполнению задач.
начальник отдела несет полную ответственность за результаты работы.

Эффективность управления Учреждения,
подразделений обеспечивается наличием нормативных

тесное взаимодеиствие всех

документов, регламентирующих
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ИХ ДеЯТеЛЬНОСТЬ и ДеяТелЬность Учреждения в целом, определяющих функциональные
обязанности всех лиц и подразделений, образующих систему. Взаимодействие
СТРУКТУРных ПОДраЗДелениЙ Учреждения осуществляется не только по линии повышения
квалификации, но и в связи с оказанием организационной и методической помощи
профессиональным образовательным учреждениям Kpiul

Выводы:

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с требованиями
и положениями Устава.

2. Структура Учреждения соответствует направлениям его деятельности.

Предложения:

В соответствии с законодательством РФ необходимо сформировать педагогический
совет Учреlкдения.

3.2. Организация делопроизводства Учреждения

В соответствии с направлениями деятельности, штатным
типовьж управленческих архивных документов, образующихся

разработана номенклатура дел Учреждения.

расписанием и перечнем
в процессе деятельности,

.щелопроизводство регламентируется инструкцией по делопроизводству
разработанной в 2015 году. Входящие документы, поступающие на имя директора или на
адрес Учреждения, требующие конкретного срока исполнения, в зависимости
от содержания ставятся на контроль их исполнения. Щокумент считается исполненным,
когда решены все поставленные вопросы в установленные сроки. Все подлинники этих
документов хранятся в отделе документационного обеспечения. В соответствии
с резолюцией директора исполнителю поступает копия данного документа,
На ПОДЛИннике фиксируется виза <Ознакомлен). Отдельно ведется учет документов
кПредложения, заявления и жалобы>. Ведется контроль подготовки ответов по этим
документам.

РаЗработаны должностные обязанности заместителей директора, руководителей
подразделений соответствующие решаемым Учреждением задачам.

Выводы: Система вн}"треIIнего контроля исполнения поручений сложилась
и продолжает соверШенствоватЬся, Имеются в наJIиЧии реглаМентирующие деятельность
документы.

Рекомендации:

Продолжить последовательпый переход системы делопроизводства Учреждения
к электронной системе док}ментооборота.
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся

4.1. Концепция организации обучения

повышение квалификации в I_{eHTpe направлено на удовлетворение
образовательных И профессиональных потребностей, профессионаJтьное развитие
педагогических и управленческих работников краевых государственных
профессиОнальныХ образовательных организаций и осуществляется по следуюIцим
направлениям:

1. Поддержка квалификационного уровня педагогических и управленческих
работников (курсы повышеЕия квалификации, семинары, тренинги, вебинары);

2. Содействие становлению проектных команд профессионаJIьньш
образовательных учреждений края в рамках накопительной программы повышения
квалификации <Школа управления и профессионаJIьного мастерствa)).

4.2. Организация обучения

процесс обучения строится в соответствии государственным заданием
Учреждению.

на обучение за счет бюджетных ассигнований на выполнение государственного
задания IIринимаются педагогические и управленческие работники краевых
государственных профессионаJIьных образовательных организаций.

на оказываемые образовательные услуги с профессиончlльными образовательными
учреждениями заключаются договоры об образовании на обучение по до11олнительным
профессиональным программам (повышения квалификации).

к освоению программ повышения квалификации допускаются лица, имеющие
среднее профессионаJIьное и (или) высшее образование, а также лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.

За рамками государственного задания осуществляется IIрием слушателей
на платной основе за счет средств физических И (или) юридических лиц
по договорам/контрактам об образовании на обучение.

Повышение квалификации в Щентре осуществляется в течение учебного года
и реализуется в следующих формах: очн€UI, очЕо-заочная, очно-листанционная,
дистанционная.

для всех видов аудиторных занятий академический час установлен
продолжительностью 45 минут. Продолжительность ежедневных аудиторньIх заЕятий для
слушателей не превышает 8 академических часов в день. Перерыв установлен через
каждые 90 минуТ учебньrх занятиЙ (2 академических часа) продолжительностью 10 минут.
В течение учебногО дня устанОвлен обеденныЙ перерыв продолжительностью 50 минут.
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освоение программ повышения квалификации завершается итоговой аттестацией
слушателей с использованием таких форм, как зачёт, защита реферата или итоговой
аттестационной работы (в том числе образовательной программы, программы учебной
дисциплины, междисциплинарного кл)са, профессионального модуля, учебного пособия,
методических рекомендаций, инновационного образовательного проекта, методической
разработки и др.), тестирование, собеседование, творческий отчёт, презентация портфолио
и Др. По итогам учебного дня осуществляется текущий контроль с использованием
р;вличньIх методик обратной связи.

слушателям, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим
в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации. Удостоверение выдается на бланке, являющемся заrцищенным от подделок
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен Учреждением
и размещен на его официальном сайте.

По итогаМ образовательньж мерошриятий (семинары, вебинары, конференции
и т.д,), не являющихся программами повышения квшlификации, Учреждением выдаются
сертификаты, образец которого размещен на сайте Учреждения.

4.3. Спектр реализУемых программ повышеtIия квалификации

В рамках реализации первого направления в 2015 г., первом квартале 2016 г.
реализовано 20 программ повышения квалификации, их Еих новых - 18:

о ккоммуникативная компетентность педагогического работника
профессионального образовательного учреждения) ;

, <современные педагогические технологии в профессионаJIьном образовании);
о <<осноВы педагогИки и психОлогиИ в профессионаJIьном образовании>;
о <Введение в должностЬ мастера производственного обучения

профессионального образовательного учреждения) ;

, <современные психотехнологии в профессиональной деятельности
педагогического работника профессионального образовательного учреждения);

о <психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса
в профессиональном образовательном учреждении);

, (внедрение дистанционного обучения в профессиональном образовательном
учреждении);

о кразработка контрольно-измерительных материалов для оценки качества
подготовки выпускников));

о <психолого-педагогические основы профилактики аддиктивного, девиантного
и делинквентного поведения обучающихся ПОУ>;

о <<Психолого-педаГогическое тестирование в образовательном процессе ПОУ>;
о <<ТехнОлогиИ планирования профессиональНой карьеры обучающихся ПОУ>;
. (ПракТика активИзациИ самостояТельноЙработы студентов в контексте ФГОС>;
о <индивидуальное сопровождение образовательной деятельности студента

в ПОУ>;
о <<Педагогическое проектирование электронного учебного курса в ПОУ>;
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о (СТиМулы и педагогические приемы, способствующие мотивации студентов
к познавательной деятельности);

о <Особенности реаJIизации компетентностного подхода при обучении по ОПОП
2З.0I.0З <Автомеханик);

о <технологии профессионального обуrения в Поу>;
о ккоммуникативные техники в работе со студентами группы риска).

в рамках реализации второго наrrравления повышения квалификации в 2015 г.
состоялись две сессии Школы управления и профессионального мастерства по теме:
<практико-ориентированное (дуапьное) обучение: новое содержание образования
и управления>.

одна из задач Школы - формирование проектных команд, разрабатывающих
и реализующих модели практико-ориентированного (дуального) обучения. Сессии Школы
проходилИ в форме. включаюЩей элемеНты деловой игры: работа в группах, разработка
IIро eKTHbIx lпредло жен иi4, их пр ез ентация и обсуждение.

В Школе управления принялИ участие заместитель министра образования
Красноярского края. к.соц.н. Никитина о.Н.; директор цстпо, к.филос.н., Иванова Л.В.;
руководитель лаборатории прикладных исследований в сфере профессионального
образования цстпо, к.ф.-м.н, профессор кафедры общей педагогики Сибирского
федерального уЕиверситета, Аронов А.М.; к.ф.-м.н., доцент кафедры общей педагогики
СибирскоГо федераЛьногО универсиТета Бутенко А.В.; к,филос.н., доцент Сибирского
федеральНого университета ЕрмакоВ С.В.; рукОводителИ и педагогические работники
учреждений среднего профессионального образования.

4.4. Характеристика образовательных программ и их учебно-методического
обеспечения

Учреждение обеспечивает ежегодное обновление содержанIrя программ с учётом
состояния и тенденций развития педагогической науки и образовательной практики,
запросов и отзывов слушателей.

Реализуемые программы повышения квЕlлификации направлены на достижение
конкретных образовательных результатов, на стимулирование творческой активности
и самореализацию слушателей не только в процессе обучения, но И за его рамками - при
осуществлении слушателями профессиональной деятельности.

По всем программам повышения квалификации разработана необходимая учебно-
прогр€lммная документация и методическое обеспечение, в состав которого входят
учебно-методические пособия, рекомендации, опорные конспекты, рабочие тетради,
электронные презентации, учебные фильмы, раздаточные учебные материалы, оценочные
средства.
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4.5. Щелевая аудитория сJryшателей курсов повышения квалификации

I_{елевая аудитория слушателей курсов повышения квалификации в2014,2015 гг
(по состоянию на 01.04.2016 г) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Щепевая аудитория слушателей курсов повышения квалификации B2014,2015 гг.
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В ра:uках выполнения государственного задания в 2015 году прошли повышение
квirлификации 684 слушателя краевых государственных профессиональных
образовательньIх организаций.

1010 педагогических и уIIравленческих работников краевых государственных
профессионaльньIх образовательньIх организаций стали r{астниками образовательных
МеРОПриятиЙ семинаров, тренингов по актуальным вопросам развитиJI
профессионi}льного образования :

о <подготовкарабочих кадров по модели дуального обучения>;
о 11'\['orldSkills Russia - 2015>;

о <<Возможности участия ПОУ Красноярского края в краевой грантовой
программе кСоциальное партнерство во имя развития); <Возможности участия
обучаrощихся и выпускников ПОУ в29-й Всемирной зимней Универсиаде2019 года);

о <Реализация на базе ПОУ lrрограмм кПрофессионЕ}льные пробы> для
учащихся школ);

: * 2015

. ккомпетентностно-ориентированные задания (конструирование



1з

и применение в образовательной деятельности)> и др.

За рамками государственного задания IJeHTp осуществляп прием слушателей
на платной основе за счет средств физических и юридических лиц
по договорам/контрактам об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным программам (повышение квilлификации) по следующим основным
направлениям:

О ОрганиЗаЦиЯ и проведение адресных проектно - разработческих семинаров
по теме: <Разработка концепции программы рчввития профессионrlJIьного
образовательного учреждения) ;

о реализация прогРамм IIовыШения квалификации по темам: кОрганизационная и
методическая работа экспертов WorldSkills>,

о <современные педагогические технологии в профессиональном образовании),
. (Практика активизации самостоятельной работы студентов в контексте ФГоС>,
. кпсихолого-педагогические основы профилактики аддиктивного, дивиантного

и дивикквентного поведения обучающихся ПОУ>,
. кСовременные психотехнологии в профессиональной деятельности ПОУ>.

5. Содержание подготовки

5.1. Принципы формирования образовательных программ и модулей

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
разработанной и утвержденной образовательной программой. На Научно-методическом
совете программа проходит экспертизу и утверждается приказом директора.

содержание дополнительных профессионzlльных программ в соответствии со
ст,'76 ФедеральногО закона N9 273-ФЗ коб образовании в РФ> учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные требования к профессиональным
знаниям И навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей

работниками образования. Программы повышения квалификации разрабатываются на
основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов
и в соотВетствие с приказом Министерства образования и науки РФ от 01 .О7.201Зr.
Ns 499 коб утверждении порядка организации И осуществления образовательной
деятельнOсти по дополнительным профессионаJIьным программам).

содержание подготовки определяется требованиями к качеству современного
образования, заложенными в программных документах федерального и регионiшьного
уровня: в Федеральной целевой программе развития образования на 20\1-2015 гг,;
Концепции ФедеральноЙ целевоЙ программы развития образования на 2016-2020 гг;
проектаХ кПодготовка рабочиХ кадров, соответствующих требованиям
высокотеХнологичнЫх отраслей промыШленности, на основе дуального образования>
и развития движения Ворлдскиллс Россия, в резолюции августовского rrедагогического
совета работников образования Красноярского края кобразовательнаlI политика
в Красноярском крае - территории опережаюIцего развития).
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отделом профессионального развития педагогических и управленческих кадров
осуществляется контроль соответствия учебного плана программы утвержденному,
соответствия заявленного кадрового обеспечения, соответствия расписания занятий
учебно-тематическому ппану, проведеЕие занятий.

5.2. Практикоориентированность

по данным анкетирования слушатели курсов предпочитают проведение занятий
в форме презентаций, мастер-классов, посещения открытых уроков, что подтверждает
наrrравленность интереса педагогических работников, прежде всего на практическую
сторону образовательного процесса.

На протяжении последних лет Учреждение последовательно формирует
содержание образовательных программ, руководствуясь интересами обеспечения
практикоориентированного характера обучения и, соответственно, увеличивает долю
практичестих занятий по сравЕению с теоретическими. На 01.04,2016 г. эта доля
составила около 70 О^, т. е. около две трети учебного времени отводится на практические
занятия во всех их формах, включая самостоятельную работу слушателей.

5.3. Используемые образовательные технологии и формы работы

Используемые В образовательноМ процессе педагогические технологии базирутотся
на принципах и методологических установках андрагогики, системно-деятельностного
И комIIетенТностногО подходов, личностно-ориентированного, проблемного
и развивающего обучения в сочетании с методом проектов, деловыми и ролевыми играми,
другими интерактивными формами и методами обуlения. Широкое применение получили
групповые формы работы, а также различные способы визуализации и структурирования
изr{аемогО материаJIа, В тоМ числе путёМ подготовки электронной презентации,
фОрмированияи использования оrторного конспекта, составления схем (таблиц).

При подготовке и проведении учебных занятий, итоговой аттестации слушателей
широко используются мультимедийные средства обучения и информационно-
коммуникационные технологии.

щля повышения эффективности процесса обучения и управления Учреждение все
шире использует современные средства информационных технологий, возможности
дистанционного обучения. По сравнению С 2014 годом выросло количество программ
с использованием дистацционных технOлогий (таблица 2).

Таблица2.
.Щинамика использования дистанционньIх технологий в обччении

Год

количество
программ на

дистанционной
основе

количество
программ на

очно-
дистанционной

основе

численность
обученных с

использованием
дистанционных
форм обучения

Щоля обучающихся с
использованием
дистанционных

технологий в общей
численности

обучающихся (О/о\

2Bl4 х 27 ,7,6
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(по
состоянию

на
01.04.20l5)

2015
(по

состоянию'на
01.04.2016)

l 4 l5l 22

В УЧебнОм Процессе применяются мультимедийные средства обучения
и интерактивные техноJIогии.

5.4. Информационное сопровождение образовательного процесса

информирование О порядке предоставления образовательных услуг
осуществляется работниками Учреждения, ответственными за организацию
образовательного процесса, как rrри личном обраlцении, так и с использованием средств
почтовой, телефонной связи, а также пOсредством электронного информирования.

порядок информирования потенциальных потребителей включает:

О РаЗМеЩение информации на стендах непосредственно в помещении
учреждения (информация о графике (режиме) работы размещается при
входе в помещения). Информация на стендах обновляется один раз в месяц
или по мере необходимости.

о Электронное информирование посредством рiвмещения информации на
сайте Учреждения (www.center-rpo.ru);

о ИзданИе информационныХ материалОв (сборниКов, брошюр, буклетов и т.д.).

учебные мероприятия с краткой аннотацией их содержания и указанием категории
слушателей, сроков проведения и объёма представлены в календарном плане-графике
образовательныХ услуГ на 1.rебнЫй год, размещённом на официальном сайте Учреждения
htф ://www. сепtеr-rро. ru/.

ОСУществляется обсуждение актуальных вопросов профессионilльного образования
В СОЦИаЛЬНЬЖ сеТях: wwr.v.facebook,com/groups/centerrpo, www.vk.com/centerrpo,
www.чk.сопr/сепtеrцэо. В средствах массой информации и коммуникации по состоянию на
01.04.2016 было опубликовано более 1700 статей, заметок, HoBocTHbIx событий.

в качестве источников учебной информации в Учреждении используются:

о книжный библиотечный фо"д (энциклопедии, словари, справочники;
учебная, учебно-методическаjI литература, учебно-методические комплексы
(УМК) и др.);

. специаJIизированные печатные периодические издания (более 20
наименований);

электронные образовательные ресурсы (CD / DVD - 544 экз.);
информационные ресурсы глобальной сети Интернет.

a

о
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б. Качество подготовки

6.1. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса

Обучение ведут квалифицированные преподаватели, имеющие значительный
научныЙ и практическиЙ опыт работы в системе профессионаJIьного образования.

Помимо постоянньIх штатньгх педагогических работников к преподаванию
привлекаются наиболее квалифицированные и опытные педагогические (научно-
педагогические) работники и специirлисты из внешних организаций. Базовое образование,
квалификационный уровень, область Еаучных интересов и опыт практической работы
педагогических работников Учреждения и привлечённых специulлистов соответствуют
профилю rrреподаваемьIх ими курсов.

На 01 .04.20|6 г в составе педагогических работников Учреждения:

о Всего с учеными степенями и званиями - 11 человек (61 %);

о Щокторов наук, профессоров- 1 человек;

о Средний возраст преподавательского состава - 47 лет.

Результаты деятельности Учреждения в 2015г. показаJIи, что:

о 95о/о педагогических работников, содержательно включены в процессы р;Iзвития
профессионаJIьного образования, Учреждения;

о 55,5о/о педагогических работников имеют представления о том, что необходимо
сделать в плане содержательного продвижения Учреждения;

Понимание общей идеи, uели Учреждения, а также перспектив его развития
удерживается большинством педагогических работников.

6.2. Повышение квалификации педагогических работников Учреждения

На 01.04.20lбг. 16 педагогических работников Учреждения повысили свою
квалификацию, один работник поступил в аспирантуру.

Участие педагогических работников в работе семинаров, конференций,
в методическоЙ и проектноЙ работе, также создают возможности повышения
квалификации. Работники Учреждения принимают участие в инновационных проектах
международного, федерального и регионального уровня.

Повышению квалификации работников способствуют проводимые в IfeHTpe
внутренние образовательные семинары, направленные на организацию взаимодеЙствия
подразделений для формирования общего видения булущего Учреждения,
мыследеятельностное освоение работниками принципов и требований к программам
повышения квалификации и проектам развития.
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7. Мероприятия по решению задач регионального образования

Учреждение рассматривается как образовательная структура, определяющая

развитие профессионального образования в крае, Министерство образования
Красноярского края использует потенциал Учреждения как инструмент реализации
современной образовательной политики, по следующим направлеЕиям, оформленным
в проекты:

1. кПодготовка рабочих кадров по модели

2. <WorldSkills Russia>;

3. Кадры и их развитие;

4. Программы развития краевых
образовательных организаций.

дуЕrльного обучения>;

государственньIх профессионаJIьных

7.1. Проект <<Подготовка рабочих кадров по модели дуального обучения>>

Итоги реализации проекта кПодготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичньIх отраслей rrромышленности Красноярского края,

на основе дуального обучения в области машиностроения)) в 2015 г следующие:

- совместно с образовательными учреждениями, реaлизующими проект,

разработаны 1 0 основных образовательных программ ;

- логика и содержание подготовки выстроено в соответствии с жизненным циклом
изделия;

- студенты включены в реальный технологический процесс предприятия во время

практики;

- введен новый порядок оценивания

с привлечением rrредставителей предприятия;

Разработаны:

- Методические рекомендации:

о По составлению программ дуального обучения;
о Технологии деятельностной педагогики в дуzrльном обучении;
о Подходы, факторы и принципы реализации практико-ориентированной

подготовки на основе рефлексивно-деятельностного подхода;
о образ выпускника дуального обу,rения под инновационное производство,
. образ выпускника ду€rльного обу.rения под традиционное производство;
. Схема взаимодействия Щентра современных технологий профессионального

образования с проектными командr}ми профессиональньIх образовательньж

учреждений по методическому обеспечению реализ ации, разработанных
ими проектов.

- Аналитические материаJIы:

результатов обучения модулям
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Информационное обеспечение проекта дуального обучения,
предусматривающее исrrользование возможностей СМИ и
телекоммуникационньгх сетей ;

О необходимости и механизмах разработки системы методической

деятельности в практико-ориентированном обучении;

Подходы к оценке эффектов самоопределения в практико-ориентированном
обучении;

Практико-ориентированное (дуальное) обучение:
соорганизации;

Описание технологии методического мышления в

про ф ессиональном образован ии на основе модели

новые субъекты и способы

современном
, культуры организации

труда в автоматизированном производстве;
о Место повышения квалификации педагогических работников

профессиональных образовательных учреждений и наставников

, от предприятий в общей системе повышения квалификации ЦСТПО;
. Культура организации труда (по Гастеву).

- Проекты документов, регулирующих дуальное обучение.

Вопросы реализации проекта обсуждались на Форуме современных практик
профессионаJIьного образования, краевом фестивале профессионального образования
проФи.

Форум современных практик профессионаJIьного образования - это уникirльная
коммуникационная площадк4 где создана возможность для продуктивного продви}кения
проектов, обмена опытом, распространения складывающихся практик, совместного
поиска ответов на проблемные воIIросы профессионаJIьного педагогического сообщества.

Форум 20l5 г. был посвящен совместной деятельности образовательных

организаций, ведущих промышленных предприятий Красноярского Kpall и обIцественньгх
объединений работодателей по определению критериев, показателей и методов

оценивания компетенций студентов, выпускников и педагогических работников

учреждений, реализующих программы практико-ориентированного (дуального обучения).
Главный акцент бьш сделан на максимrLтьное участие представителей

профессиональных образовательных r{реждений в обсуждении реirлизации федеральньгх
проектов практико-ориентированного обучения и международного движения молодьIх
профессионалов WorldSkills, а также на фокусирование деятельно сти и системы в целом,
и ее отдельных учреждений на основе программно-проектного подхода.

В Форуме приняли участие российские эксперты, педагогические работники
профессиональных образовательных учреждений, работодатели, rrредставители
объединений работодателей, профессионаJIьных сообществ, органов государственной
власти крzш.

В рамках деловой программы фестива;lя ПРОФИ обсуждались следующие линии:

- Перспективы
обновление отраслей;

практико-ориептированного образования технологическое
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- Высокотехнологичные центры и территориаJIьные колледжи: шаг развития.
Щля стулентов и педагогов была проведена организационно-деятельностная игра

кРазработка средств решения задач управления взаимодействием участников проекта
практико-ориентированного (луального) образования)).

7.2. Проект WorldSНlls Russia

учреждение является Региональным координационным центром worldskills (ркщ).

РКЦ выполняет функции организационной и содержательной (методической)

деятельности сопровождения проведения чемпионата в крае.

В 2015 г Учреждением проведен региональный чемпионат по 15 компетенциям,
В КОТОроМ Приняли Участие 97 конкурсантов и l27 экспертов, По итогам чемпионата
сформирована команда края из 11 человек для участия в Финале Сибирского
федеральнбго округа. По итогам чемпионата 4 человека получили золотые, 3 -
серебряньтх и 2 - бронзовых медали.

В составе сборной команды России из З2 человек для участия в международных
соревнованиях профессионаJIьного мастерства от Красноярского края были включены
3 по трём компетенциям. На чемпионате б человек из сборной команды завевiIли медilли
кЗа высшее мастерство), из них2 человека представители Красноярского Kpall.

В рамках содержательной деятельности Учреждением разработаны:

Нормативн ая базаРегионального координационного центра;

Порядок подготовки методический рекомендаций по обновлению образовательных
программ на основе стандартов WS по компетенциям.

Обобщен опыт работы PKI] в информационном сборнике кКрасноярский край
в движении WorldSkills Россия: первые шаги, достижения, перспективы).

7.3. Кадры и их развитие

Ключевой задачей проекта, реализуемого в рамках направления региона_шьной
образовательной политики кКадровый потенциал и инфраструктура развития)) является
обеспечение системы профессионzlльного образования кадрzlми, кв€LIIификация которых
позволит достигать результатов в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, профессиональным стандартом и требованием рынка труда.

Для выявления лучших педагогических кадров, реaлизующих совремQнные
ПоДХоды по приоритетным направлениям развития среднего профессионального
образования (дуальное и практико-ориентированное обучение, включение элементов
стандарта WorldSkills в образовательный процесс, обеспечение современных форм
СОциалиЗации обучающихся) ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства
работников <<Красноярский край - территория профессионального мастерства).
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Конкурс предусматривает участие преподавателей общеобразовательных

и общепрофессионаJIьных дисциплин, междисциплинарньIх курсов, мастеров

производственного обучения.

На всех этапах конкурса оцениваются достижения участников по направлениям:

разработка и реализация программ, методик, фор* работы, отдельных приёмов

в соответствии с приоритетными направлениями; организация условий для высоких

достижений обучающихся в освоении профессии и системы адекватной оценки таких

достижений; создание условий для появления у обучаrощихся мотивации к самообучению,
освоению способов самообучения.

Конкурс включает в себя три этапа.

Предварительный этап- отбор участников конкурса на уровне учреждений
среднего профессионаJIьного образования. I_{ель этапа: выявление педагогов, внедряющих
и использующих деятельностные формы обучения, обеспечивающих высокие достижения
обучающ/хся, выстраивающих междисциплинарные связи; организации форм контроля и

оценки достижений обучающихся.

Заочный этап - экспертная оценка конкурсных работ, включающих в себя

методические разработки модулей образовательной программы и отдельньж занятий,

видеозаписи проведённых занятий. I]ель этапа: оценивание способностей конкурсантов
организовывать образовательный процесс как процесс формирования у обучающихся
общих и специальных компетентностей, в том числе обеспечение учебной
самостоятельности. использование в образовательном процессе форr, моделирующих
профессиональную деятельность, а также содержательной и методической
обоснованности разработок. По итогам заочного этапа отбираются финалисты конкурса.

Финальный этап проводится в форме конкурсной сессии, которая включает в себя:

творческ}.ю саI\4опрезентацию с определением и обоснованием своего педагогического
кредо, предrточтительных методов и приёмов работы; анчIлитическую презентацию

авторских приёмов и подходов; проектную сессию в форме деловой игры; анаJIиз

педагогического кейса. Конкурсные процедуры третьего этапа обеспечивают оценивание

компетентностей конкурсантов, связанных с самоорганизацией, самопрезентацией,

постановкой образоватеJIьных задач и осуществлением продуктивного педагогического

действия в конкретньrх обстоятельствах. По итогам каждой процедуры выставляются
экспертные оценки, суммируемые в общем рейтинге. Победителями конкурса признаются

участники, занявшие в общем рейтинге первые три места.

В качестве эксtIертов коIIкурса привлекаются сотрудники I_{eHTpa, ведуlцие

IIроектн}то, научно-исследовательскую, научно-методическую деятельность,
представители экспертного образовательного сообщества, представители кадровых служб.

Краевой фестиваль профессионального образования <ПРОФИ>

Фестиваль <IIРОФИ>> - это событие, которое предлагает участникам новый взгляд

на современную систему профессионального образования в экономическом, культурном
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и образовательном пространстве региона. Фестиваль объединяет людей, готовых активно
строить булущее, успешно достигать цели, быть первым в профессии.

Фестиваль (ПРОФИ> - это презентационнчuI площадка трендов
профессионаIьного образования: участие в движении WorldSkills и проекте практико-
ОРИеНТИРОВаннОГо обУчения, демонстрирующего новые возможности среднего
профессионаJIьного образования в партнерстве с работодателями, чествование лучших
педагогов и обучающихся, работодателей и социальных партнеров.

В Прогрrlмме фестиваля было организовано 3 интерактивных площадки
<<Технопарк>>, <Школа супергероя)), <Город мастеров), в которых приняли участие
33 профессиона]ьные образовательные организации краJI.

Всего организовано: мастер-классов 31; презентаций 14; конкурсов
профессионального мастерства - 17; демонстраций - 4.

7.4. Программы развития краевых государственных профессиональных
образовательных организаций

ОбЩИй ПОДхОД к формированию программ рi}звития учреждений среднего
профессионального образования, успешный опыт разработки и реализации программы
развития Ачинским техникумом нефти и газа, содержательные и технические требования
к программам развития, приоритетные направления развития отдельных учреждений
в связи с отраслевой спецификой, спецификой территорий и партнёрских отношений
с работодателями были представлены И обсуждены на краевом семинаре для
представителей проектных команд. По итогам семинара был оформлен пакет
методических рекомендаций для разработки программ развития.

Отдельно семинары в учреждениях среднего профессионzlльного образования краJI
по анализу ситуации в территориях и на местном рынке труда, ожиданий работодателей,
специфики деятельности, определению приоритетных направлений развития и позиций
УЧастников проектных команд rrроводились научно-методической группой IfeHTpa:

- формирование учебно-производственного сельскохозяйственного кластера
в Уярском районе (Уярский сельскохозяйственный техникум);

- ориенТация г{реждения на кадровые потребности района (Зеленогорский
техник}м промышленных технологий и сервиса (с участием представителей
администрации Рыбинского района));

- Требования к выпускникам в рамках общей кадровой политики разреза (техникум
горных разработок имени В. П. Астафьева (с участием представителей Ирше-
Бородинского угольного разреза));

- ПРОГРаММа СОЦИаЛиЗаЦии обУ.lающи выпускников детских домов и школ-
инТернаТов (ЩивногорскиЙ гидроэнергетический технику!{ имени Д. Е. Бочкина);
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- использование стандартов WorldSkills в обучении по ряду специальностей,
повышение мотивации обучающихся (Ачинский колледж транспорта и сельского
хозяйства);

- взаимодействие учреждения с муниципаJIитетами и учреждениями общего
образования, профессиональнilя ориентация и предпрофессиональная подготовка
школьников (Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса).

8. Методическая деятельность работников Учреждения

Методическая деятельность работников Учреждения находит свое отражение
в обеспечении системы профессионального образования методическими разработками.

В рамках выполнения государственного задания 2015 г IJeHTp осуIдествил

разработку методических и аналитических материirпов по реализуемым проектам:

- Аr,lализ изменений в современных ттредставлениях о профессионzulизме,
профессиональном мышлении, системе разделения труда, культуры организации труда
в современных технологических укладах; система разделения педагогического труда
в профессиональном образовании, разделение позиций в методическом проектировании
на основе общей схемы разделения труда в проектировании и управлении:

- Оформление общих методологических оснований для выделения универсальных
компетентностеЙ, формируемых профессиональным образованием, для выделения
требованиЙ к уровням сформированности компетентностей в среднем профессиональном
образовании;

- Общие теоретические положения о создании системы практико-
ориентированного (дуального) обучения; описание возможных подходов) факторов
и принципов реализации практико-ориентированной подготовки, на основе рефлексивно-
деятельностного подхода;

- Модель функционального воспитания как новый rrодход к социализации
обучающихся в системе среднего профессионального образования,. описание возможных
стратегий и форм работы;

- Типология моделей взаимодействия учреждений среднего профессионального
образования с общим и дополнительным образованием детей (на основе опыта системной
интеграции субъектов образования муниципального округа Таймырского колледжа,
орГаниЗации профессиональноЙ пробы Красноярского техникума промьiшленного
сервиса, Красноярского технологического техникума пищевоЙ промышленности);

- Общая модель учебно-профессиональной задачи, описание её специфики
в профессионаJIьном образовании и организации профессионztльных проб;

- Методические рекомендации по разработке прогрi}мм дуi}льного обучения
и подготовки обучающихся по стандартам WorldSkills на основе модели учебно-
профессиональной задачи;
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- Методические рекомендации по организации профессионапьных проб
школьников на базе учреждения среднего профессиончlльного образования
во взаимодеЙствии с учреждениями общего и дополнительного образования детей;

-Методические рекомендации игровьIх технологий деятельностной педагогики
в програмМах дуального обучения в машиностроительноЙ отрасли; на основе
имитационно-моделирующеЙ игры по проектированию индивидуальных образовательных
траекторий обуlающ ихсд'

- Методические рекомендации по разработке програ}dм развития учреждений
среднего профессионЕIльного образования.

Партнеры Учрежления, с которыми закJIючены договора о сотрудничестве:

/ Союз ВорлдСкиллз Россия;
]

/ Сибирская Торгово-промышленная пaJTIaTa;

/ Краевые государственные профессионаJIьные образовательные организации.

Выводы:

В настоящее время Учреждение способно решать задачи в области
дополнительного профессионального образования, развивать инновационную
деятельность, как на регионzllrьном, так и на федера_пьном уровне. Но наряду с этим
необходимо в планировании работы структурных подразделений усилить составляющую
по организации методической деятельности работников.

Рекомендации:

1. Расширять IIартнерскlто базу Учреждения, усилить контакты с учреждениями ДПО,
региональными координационными центрами программы V/orldSkills Russia, других
регионов.

2. Привлекать к реaлизации проектов представителей работодателей, образовательных
организациЙ высшего образования, общего и дополнительного образования детей,
корпоративных кадровых служб и центров повышения квапификации.

3. Создавать условия для проявления и реrrлизации кадрового потенциала,

УДОВлеТВорения профессиональных потребностеЙ педагогических работников
В пОВышении профессионаjIьноЙ квалификации) профессиональноЙ самореаJIизации.

4. Выстроить модель рilзделения труда в методическом проектировании и оформлении
передового педагогического опыта между педагогами и методистilп{и образовательных

УчреждениЙ, региональными уrебно-методическими объединениями и научно-
методическими работниками Щентра.
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9. Условия реализации программ ПК

9.1. Качество материально-технической базы

учреждение располагает двумя учебными аудиториями, с возможностью
ра:}мещения в них в среднеМ по 25 человек. Общая оснащенность учебных аудиторий
следующаrI (таблица 2):

Таблица 3.
Оснащенность учебных аудиторий

в настоящее время материально-техническаrI база учреждения включает серверное
(3 сервера), коммутационное оборулование и программное обеспечение, обеспечивающее

Jt п/п
наименование

помешения
Оснащенность

Кол-во

рабочих
мест

1
Учебная

аулитория Nчl
49,9 (кв. м)

1. Системакондиционированиявоздуха
(сплит-система настенного типа) Lessar LS/LU-
HO7KDA2 - 2 шт.
2. Столы для обучающихся - 15 шт.
З. Стулья для обучающихся - 25 шт.
4. Стол для преподавателя - 1 шт.
5. Стул для преподавателя - 1 шт.
6. Видеопроектор BenQ МХ514 DLP
7. Экран для видеопроектора Draper 2|З*2|З

MW
8. ВидеокамераРТZдля проведения

дистанционного обучения- 1 шт.
9. Спикерфон Quattro -2 шт.
10. Ноутбук для преподавателя Samsung

RV508
Учебная аудитория оборулована
электрическими розетками и сетевым
оборулованием для беспроводного доступа в
сеть Internet.
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2.
Учебная

аудитория J\b2,

49,12 (кв. м)

1. Столы для обуrающихся - 15 шт.
2. Стулья для обучающихся - 25 шт.
З. Столдля преподавателя- 1 шт.
4. Стул для преподавателя - 1 шт.
5. Видеопроектор NEC NP215(G)
6, Интерактивная доска GTCO interwrite

School Board 1077
7. Ноутбук для преподавателя ASUS FЗJС
8. Ноутбуки для слушателей - 18 шт.

Учебная аудитория оборудована электрическими

розетками и сетевым оборудованием для
беспроводного доступа в сеть Internet.

25
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стабильное функционирование локальной сети, авторизованный доступ в Интернет
из уrебньiх классов и по всей территории rIреждения (Wi-Fi, скорость доступа 8 Мбит/с).

9.2. Безопасность условий образовательной деятельности

Все условия и организации обучения в учреждении соответствует нормам СанПиН
2.4.2.282I-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. NЬ 189 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.282|-|0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях>).

Безопасные условия образовательной деятельности обеспечиваются комплексом
мер по охране труда, противопожарной, энергетической безопасности
и антитеррористическими мероприятиями.

По, всем направлениям проводится инструктаж и обучение шерсонала. При
проверке в 2015г. энергосбережения и энергобезопасности, IIротивопожарной
безопасности замечания не выявлены.

Несчастных случаев на рабочем месте не зафиксировано.

Для поддержания порядка и исполнения плана антитеррористических
мероприятий поддерживаются в рабочем состоянии камеры видеонаблюдения,
обновлецы инструкции вахтеров.

9.3. Качество финансового обеспечения

Основная деятельность Учреждения осуществляется на основании
государственного задания, формируемого и утверждаемого Учредителем. Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидии,

рч}змер которой рассчитывается. на основании нормативньIх затрат на оказание

государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат

на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Финансово-экономическая деятельность ведется в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности в разрезе видов финансового обеспечения.

10. Качество обучения

1,0.1. Оценки и отзывы потенциальных потребителей образовательньш услуг

По итогам обl^rения проводится опрос слушателей в форме анкетирования.
Качество образовательной услуги оrrределяется следующими основными rrокz}зателями:

. оценка качества преподавания;

. оценкарезультативности обучения;

. оценкакачестваорганизации образовательной среды.
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По данным анкетирования качество образовательных услуг в 2015 году составило
98 Уо, в первом квартале 2016 г (на 01.04.2016) -99 %.

Анализ анкет укiвывает на сохранение высокого уровня профессионализма
ПРеIIОДаВаТеЛьСкОго сOсТава Учреждения - почти все опрошенные вырilзили полную
УДОВЛеТВОренносТЬ уровнем знаниЙ IIреподавателеЙ, их методическоЙ подготовленностью
и отношением к слушателям.

результативность обучения и удовлетворенность им во многом зависит от полноты
предоставления информации по основным темам образовательной программы.
Большинство опрошенньIх слушателей отметили, что полr{или достаточцо полную
и подробную информацию по заlIвленным Teмiliu.

Опрошенные слушатели змвили, что перечень реализуемых IfeHTpoM
образовательных программ повышения квалификации соответствует кругу их
профессионilльных запросов, что учебная информация, полученнаrI на занятиях, хорошо
сформулиfована и выстроена логически.

отмечена актуальность предложенных тем. Высоко оценена практическаJI
направлеНЕостЬ уrебныХ занятий. Почти все слушатели считают, что знания, полученные
на курсах повышения квалификации, они смогут применить в своей профессиональной
деятельности. Так более половины слушателей отметили, что в процессе обучения они
ПОДГОТОВили новыЙ материulJI для использования в педагогическоЙ деятельности. 52Yо
опрошенных отметили, что об1^lение в Учреждении позволило ему хорошо подготовиться
к аттестации (рис. l, 2).

Рисунок 1

количество педагогических работников Поу Красноярского края, прошедших
обучение в2014,2015 году и аттестованных на первую квалификационную категорию
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Рисунок
количество педагогических работников Поу Красноярского края, прошедших

обучение B2014,2015 году и аттестованных на высшую квалификационную категорию
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таким образом, результаты анкетирования укiвывают на то, что повышение
квалификациИ в I_{eHTpe явJUIется практикоориеЕтированным и отвечает реfuIIьным
потребностям работников профессиональньrх образовательных организаций.

по мнению слушателей, учебные помещения, используемое интерактивное
оборудование Учреждения нtжодятся в отличном состоянии. Так, в прошлом учебном
году слушатели выражали недовольство отсутствием свободного доступа к Интернету
в уrебныХ помещенИях посредСтвом бесПроводных сетей (wi-fi), тогда как в этом учебном
году претензии в части доступа к Интернету отсутствовrtли.

слушатели, обучавшиеся по дополнительным профессиональным программам
с использованием дистанционньIх образовательньж технологий отмечали нестабильность
работы системы.

Выводы:

учреждением определены приOритеты мониторинга качества образовательных
услуг. Инструментом мониторинга качества образовательных услуг служит
анкетирование слушателей.

Рекомендации

1. объективная оценка результативности образовательного процесса
в Учреждении должна состоять В отслеживании динамики профессиональной
деятельности IIедагога в межкурсовой период, через организацию послекурсового
сопровождения.
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2. Необходимо совершенствовать систему анкетирования с учетом новых форм
обучения, учитывать результаты итоговой аттестации обучающихся при оценке качества
обучения.

3. оптимизировать работу системы дистанционного обучения, создать
возможноСти дJUI консультИрованиЯ слушателей, проходящих дистанционное обучение.

Общие выводы.

1. В целом IJeHTp реirлизуеТ свои устаВные цели на высоком профессиональном
уровне, обеспечивая необходимые для отрасли процессы повышения квrrлификации,
приоритеТные направлениЯ развитиЯ системЫ среднего профессионального образования,
повышение культуры управления и проектирования.

2-Щля расширения работы по приоритетным направлениям необходимо
формировать адресные заказы от }пIреждений среднего профессионального образования,
связанные с появлением новых программ развития учреждеший, учебным, методическим,
организационно-управленческим IIроектированием, в том числе на основе
внебюджетных источников финансирования, а также кооперации с крупными
работодаТелями, профеосиОнальнымИ ассоциацИями, кадровыми службами предприятий
и кадровыми агентствами.

з. Щля качественного повышения уровня методического проектирования
желательно легитимировать статус инновационной площадки на базе учреждения
среднего профессионztльного образования, разрабатывающей под руководством научно-
методичеСких сотрУдникоВ L{eHTpa моделИ обучения, социzrлизации, методического и
организационно-управленческого обеспечения по конкретным направлениям,
IIризнанным приоритетными на уровне края, с последующим тиражированием этих
моделей в других образовательцых )чреждениях, в том числе в масштабах страны.
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Приложение 1

показатели деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию

Ns п/п показатели Ед.
измеDения

На
0l .04.201 5 г

На
0l .04.2016 г

1. Образовательная дqятельность
1.1 Численность/удельный вес численности

слушателей. обучившихся по
дополнител ьным профессион€lJIьным
программам повышения квалификации, в
общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации

человек/0% 54| l l00% ,786l 
100%

|.2 Численность/удельный вес численности
слушателей, обучившихся по
дополнител ьным профессионutльным
программам профессиональной
переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в
образовател ь ной организации

человеlс/о% х х

1.з Численность/удельный вес численности
слушателей, направленных на обучение
службами занятости, в обцей численности
слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный
период

человеt</0% х х

|.4 Количество реализуемых дополнительных
профессионztльных программ. в том числе: единиц l0 20

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 10 20
1.4,2 Программ профессиональной переподготовки единиц х х
1.5 Кол ичество разработанных дополнительных

профессионzl_пьных программ за отчетный
период

единиц J l8

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц J l8
1,,5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц х х
1.6 Удельный вес дополнительных

профессионiшьных программ по
приоритетным направлениям развития науки,
техники и технологий в общем количестве
ре{rл изуем ых дополнительных
профессио нrLпьных програм м

% 30 50

|,7 Удельный вес дополнительных
профессион€tльных прOграмм, прошедших
профессио нал ьно-общественную
аккредитацию, в общем количестве

реirлизуемых дополнительных
профессионrlJIьных программ

% х х

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/о% 12l66 12l66

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

человек/о% 1/5,5 9l50
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научно-педагогических работников
1,10 Численность/удельный вес численности

педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников,
том числе:

человек/7о х х

l. l0.1 Высшая человек,/0/о к х
1.10.2 Первая человек/о% х х
1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации
дополнител ьного профессионrlJIьного
образования

лет 5l 5l

|.l2 Резул ьтати вность выполнения
образовател ьной организацией
государственного задания в части реzl"лизации
дополнител ьных профессиональных
программ

% 100 l00

1 Щаучно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой

системе цитирования Web of Science в расчете
на 1 00 науLIно-педагогических работников

единиц х х

2.2 Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Scopus в расчете на l00
научно-педагогических работников

единиц х х

z.э Количество цитирований в РИНЩ в расчете на
l 00 научно-педагогических работников

единиц х х

2.4 Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Web of
Science, в расчете на l00 научно-
педагогических работников

единиц х к

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

единиц х х

2.6 Количество публикаций в РИНt{ в расчете на
l 00 научно-педагогических работников

единиц х х

z.7 общий объем Ниокр тыс. очб. х х
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического Dаботника
тыс. руб. х х

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих
доходах образовательной оDганизации % х х

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных
собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР

% х х

2.1l Количество подготовленных печатных
учебньж изданий (вrutючая учебники и

учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных
за отчетный период

единиц 42 зб

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

единиц l 2

2.1з Количество подготовленных научных и
научно-педагогических кадров высшей человек х х



з1

квалификации за отчетный период
2.14 Численность/удельный вес численности

научно-педагогических работников без

ученой степени - до З0 лет, кандидатов наук -

до З5 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей
численности научно-педагогических
паботников

чел.lYо х х

2.|5 Число научных журналов, в том числе
электронны х, издаваемых образовательной
оDганизацией

единиц х к

3. Финансово-экономическая деятельность
з.l .Щоходы образовательной организации по всем

видам финансового обеспечения
(деятельности)

тыс. руб, 21070,00 |9|92,60

з.2 !оходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника

тыс. руб. з09,85 з62,11

J.J .Щоходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в

расчете на одного научно-педагогического
паботника

тыс. руб. 84,26 41,84

4. ИнйпастпчктчDа
4.1 Общая площадь помещений, в которых

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

кв. м 1,99 1,99

4.|.1 Имеющихся у образовательной организации
на праве собственности

кв. м х х

4.1.2 Закрепленн ых за образовательной
организацией на праве оперативного
чпDавления

кв. м 1,99 \,99

4.1.з Предоставлен н ых образовательной
организации в аренду, безвозмездное
пользование

кв. м х х

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 9з 9з

4.з Количество электронных учебньж изданий
(включая учебники и учебные пособия) единиц 2,7 27

4,4 Численность/удельный вес численности
слушателей, проживающих в общежитиях, в
общей численности слушателей,
нуждающихся в общежитиях

% к х


