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Раздел 1. Общие сведения.
1. Тип: образовательное учреждение дополнительного профессионального образования.
2. Вид: центр повышения квалификации.
3. Учредитель: Комитет по образованию Администрации городского округа-город
Камышин.
4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
5. Место нахождения: ул. Советская, д. 40, г. Камышин, Волгоградская область,
403882.;
6. Адрес осуществления образовательной деятельности: ул. Советская, д. 40, г. Камышин, Волгоградская область, 403882.;
7. Банковские реквизиты: Управление финансов г. Камышина, (МАОУ ЦПК )
р/сч 40701810900003000001 РКЦ Камышин г. Камышин.
8. Телефон: 8 (844 57) 4-94-90.
9. Факс: 8 (844 57) 4-94-90.
10. e-mail: mou-cpk@mail.ru
11. Сайт: маоуцпк.рф
12. ФИО руководителя: Изюмов Юрий Петрович.
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
2.1.ОГРН: 1023404973184.
Реквизиты Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 15
мая 2015 года за государственным регистрационным номером 2153453039518.
ИНН: 3436102662
Реквизиты свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения: серия 34 № 003847238 от 18 января 2002 г.,
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Волгоградской
области (Отдел работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Волгоградской области, 3436).
2.3.Устав, утверждённый Приказом Комитета по образованию городского округагород Камышин от 07.05.2015 г. № 264-о.
2.4.Лицензия на право ведения образовательной деятельности (34ЛО1 № 0001274,
регистрационный номер 284, наименование органа, выдавшего лицензию – Министерство образования и науки Волгоградской области, дата выдачи 29.06.2015г.,
срок действия – бессрочно).
2.5.Увeдoмлeние o внесении в peестp aккpeдитoвaнных opгaнизaций,
оказывающих услуги в области охраны труда от 16 марта 2011 года № 1431, выдано
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.

3.1. Форма владения зданиями и помещениями - оперативное управление, реквизиты:
- свидетельство о государственной регистрации права на здание, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Волгоградской области 34-АА № 328048 от 01.04.2011г.;
- свидетельство о государственной регистрации права на здание, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области 34-АА №
839783 от 27.04.2009г.;
3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 1122,3 кв.м.
3.3. Учебная площадь: 545,8 кв.м.
3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 2,5 кв.м.
3.5. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России
по Волгоградской области о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности (№ 0000622, дата выдачи 10 июня 2008 г.).
3.6. Экспертное заключение Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах» (№ 76, дата
выдачи 06 марта 2008 г.).
3.7. Оснащение учебных помещений, используемых для реализации образовательных программ, техническими средствами обучения.
Для проведения теоретических и практических занятий используются 6 аудиторий, 1 компьютерный класс. Кроме того, существуют 5 административных помещений и 20 служебных.
Для обеспечения учебного процесса используются следующие ТСО:
Наименование технического средства
Количество,
шт.
Компьютер
22
Ноутбук
8
Мультимедийный проектор
4
Интерактивная доска
1
Телевизор
7
Экран на треноге
4
Презентер
1
Эпипроектор «Вега»
1
Тренажёр «Максим 3М01»
1
Видеомагнитофон
2
DVD-плеер
5
Музыкальный центр
3
ИТОГО
30
3.8. Наличие лицензионного оборудования и обеспечение доступа к Интернетресурсам в образовательном процессе.
№ ПравообладаНаименование программы
Количество
п/ тель
лицензий
п
1 Microsoft
Windows
30
2 Kaspersky
endpoint Security
30

3.9. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ.
Для успешного выполнения реализуемых образовательных программ в учреждении сформирована достаточная ресурсная база, включающая наличие информационной среды, оснащенности учебно-наглядными пособиями, компьютерной техникой, программным обеспечением, локальной сетью и Интернетом.
Она предполагает компьютерную и видео- зоны, что является фондом информационных ресурсов на машиночитаемых и электронных носителях.
Для более эффективного усвоения образовательных программ в учреждении используются информационно-коммуникационные технологии. В МАОУ ЦПК для
этого имеются:
- 22 компьютера;
- 8 ноутбуков;
- 6 принтеров и 3 МФУ;
- 1 сервер;
- 4 проектора;
- 1 сканер.
Кроме того, слушатели могут обращаться к учебному материалу, который размещается на сайте учреждения и содержит необходимую информацию для обучающихся.
ЦПК имеет высокоскоростной интернет со скоростью 3 Мбит/сек. Для обеспечения возможности выхода в Интернет, обеспечения электронного документооборота
создана локальная сеть, в которую объединён 21 компьютер.
Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся в МАОУ ЦПК.
 Контингент обученных в МАОУ ЦПК в 2016 году.
Муниципальное задание на 2016 год определило необходимость обучения на Курсах
гражданской обороны 660 человек.
№
Категория слушателей
Количество слуп/п
шателей
Обученные на Курсах гражданской обороны
1.

Руководители организаций, не отнесенных к категориям по
ГО

31

2.

Руководители эвакуационных органов

40

3.

Члены КЧС и ПБ муниципальных образований

4.

Члены КЧС и ПБ организаций

75

5.

Руководители занятий по ГО в организациях

153

6.

Председатели КЧС и ПБ организаций

-

7.

Специалисты органов специально уполномоченных решать
задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС
на территории муниципального образования

3

8.

Специалисты структурных подразделений организаций,
специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС

5

9.

Руководители структурных подразделений организаций,
специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС

35

-

10. Руководители НФГО

28

11. Руководители и специалисты ДДС

13

12. Руководители пункта выдачи СИЗ

-

13. Руководители и ответственные за ПБ СОШ, МБДОУ, ДОД

215

14. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению ПБ других организаций

12

15. Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО

3

16. Председатели комиссий по устойчивости организаций, отнесённых к категориям по ГО

2

17. Председатели комиссий по устойчивости муниципальных
образований

22

18. Учителя БЖД общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования

19

19. Инструктора (консультанты) УКП

4
Итого

Выполнение муниципального задания

660
100%

Следующий показатель муниципального задания — обучение на курсах повышения
квалификации 305 человек.
Обученные на курсах повышения квалификации
1.

Музыкальные руководители МБДОУ

50

2.

Заместители директоров по УВР

19

3.

Воспитатели МБДОУ

43

4.

Учителя начальных классов

103

5.

Учителя-предметники

20

6.

Тренеры-преподаватели

38

7.

Учителя биологии, физики, химии

61

8.

Учителя русского языка и литературы

26

9.

Педагоги дополнительного образования

23

10. Учителя географии

45

11. Учителя истории

18

12. Учителя ОБЖ

22

13. Учителя английского языка

24

14. Молодые педагоги

22

Всего

514 чел.

Удельный вес в общей численности педагогических работников ОУ

43 %

Выполнение муниципального задания

169 %

4.2. В 2016 году в муниципальное задание был введён ещё один показатель – количество клубных формирований (4 клуба). В течение года осуществлялась культурнодосуговая деятельность работников образования в клубах по интересам: «Вдохновение», «Молодо-зелено», «Озарение», «Импульс». В 2016 году клубной деятельностью было охвачено 540 работников образовательной системы.
4.3. По приказу Комитета по образованию № 229-о от 05 мая 2016 г. «О проведении
независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных
учреждений» Центру повышения квалификации было поручено провести в 2016 году независимую оценку качества образовательной деятельности следующих образовательных учреждений:
- СОШ № 8,9,10,11,12, 14;
- МБДОУ № 4,20,23,26,31,36,38;
- МБОУ ДО ЦРТДЮ «Спектр»
по следующим критериям:
- качество и полнота информации об ОУ;
-комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников ОУ;
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности
в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства образования и
науки РФ.
НОКО осуществлялась методом анкетирования получателей образовательных
услуг, обучающихся и родителей, и через анализ информации, размещённой на
официальных сайтах ОУ по 10-балльной шкале, как это и рекомендовано
Министерством образования и науки РФ.
Результатом на выходе проведения НОКО явились сами анкеты, ведомости с
баллами каждого ОУ, сводные таблицы со средним баллом по вопросам анкеты. Для
сравнения полученных результатов каждого образовательного учреждения
выстроено несколько диаграмм: по каждому вопросу анкеты всех ОУ, затем по
каждому вопросу внутри каждого ОУ, рейтинг ОУ по среднему баллу. По ним
сделаны следующие выводы:
- высокие показатели имеют МБОУ СШ № 11, 14, ЦРТДЮ «Спектр», МБДОУ Дс №
31, 36;
- самые низкие показатели у МБОУ СШ № 9, МБДОУ Дс № 38, 26.
Все материалы по НОКО переданы Совету Комитета.
4.4. Педагогический состав МАОУ ЦПК.
Сведения о педагогических работниках МАОУ ЦПК.
Количество % от общего
человек
количества
педагогов
Всего педагогических работников
8
Образовательный ценз
- высшее профессиональное образование
8
100%
50%
Ветеран труда
4
100%
Прошли курсы повышения квалификации
6
(общее количество за последние 3 года)
Укомплектованность штатов
- на штатной основе
8
100%
- укомплектованность фактически
8
100%

Педагогический состав характеризуется как квалифицированный и работоспособный.
Стажевая структура кадрового состава показывает, что в МАОУ ЦПК в основном
трудятся опытные педагоги. Средний возраст педагогов 49 лет.
4.5. Структура управления МАОУ ЦПК.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом МАОУ ЦПК и локальными документами, регламентирующими
 уставную деятельность;
 трудовые отношения в коллективе.
Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, прошедший
курсовую подготовку по менеджменту ОУ, имеющий высшую квалификационную
категорию, и Наблюдательный совет, члены которого назначаются по решению Учредителя сроком на 5 лет. Директор имеет заместителей по учебной и административно-хозяйственной работам .
Наблюдательный
совет

↔

директор

заместитель директора
заместитель
по учебной работе КГО директора по АХР

старший преподаватель

старший методист

Члены администрации имеют высшее профессиональное образование и высшую
квалификационную категорию, повышают квалификацию через курсовую подготовку. У заместителя директора по АХР — первая квалификационная категория.
Органами самоуправления в ЦПК являются совещание при директоре и общее собрание трудового коллектива.
Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ.
5.1. Образовательная деятельность Центра повышения квалификации обусловлена стратегическими ориентирами развития образовательной системы в соответствии с
документами федерального уровня: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ, Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Комплексной программой повышения
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций», утвержденной Правительством РФ 28.05.2014 N 3241п-П8, Концепцией развития системы дополнительного профессионального образования, а также Государственной программой развития образования Волгоградской области на 2014-2020 годы.
В 2016 году на курсах повышения квалификации освоены следующие программы:

№
п/п

Программа обучения

Кол-во
часов

1. Планирование и проведение урока в условиях реализации ФГОС

36 ч.

2. Педагогическое мастерство по обучению виду спорта с учётом ФГОС

72 ч.

3. Планирование

72 ч.

и проведение учебных занятий на основе системнодеятельностного подхода с помощью современных педагогических технологий
(согласно ФГОС ООО)

4. Конструирование учебного занятия на основе проблемно-диалогической 36 ч.
технологии (в контексте ФГОС ООО)

5. Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в

72 ч.

условиях введения ФГОС ООО

6. Методика и организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 36 ч.
учащихся в урочной и внеурочной деятельности в контексте ФГОС ОО

7. Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования и 24 ч.
других современных методов контроля (с правом выполнения функций эксперта
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования по географии)

8. Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования и 24 ч.
других современных методов контроля (с правом выполнения функций эксперта
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования по истории и обществознанию)

9. Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования и 24 ч.
других современных методов контроля (с правом выполнения функций эксперта
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования по биологии, физике и химии)

10. Профессиональные компетенции музыкальных руководителей (в контексте ФГОС 36 ч.
ДО)

11. Содержание и технологии организации музыкальной деятельности дошкольников 36 ч.
(в контексте ФГОС ДО)

12. Профессионализм деятельности по обучению ОБЖ с учётом ФГОС ОО

36 ч.

(теоретический аспект)

13. Создание особых условий для обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование 36 ч.
детей с ОВЗ, инвалидов)

14. Профессионализм деятельности по обучению ОБЖ с учётом ФГОС ОО

36 ч.

(практический аспект)

15. Актуальные проблемы современного дополнительного образования детей

36 ч.

16. Педагогические средства осуществления контроля и оценивания результатов 36 ч.
освоения ООП НОО (в условиях реализации ФГОС НОО)

17. Особенности организации и осуществления контроля и оценки предметных 36 ч.
результатов учащихся по иностранному языку

18. Психолого-методические основы реализации педагогических технологий в 36 ч.
начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО

19. Современный урок: проектирование, самоанализ учителя, анализ

36 ч.

20. Психолого-педагогические основы деятельности учителя в условиях реализации 36 ч.
ФГОС НО и ОО

5.2.
Правовой основой реализации учебных программ подготовки должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является приказ Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 ноября 2013 г. № 2- 4-87-36-14.
В 2016 году на Курсах гражданской обороны обучение осуществлялось по следующим программам:
№
Программа обучения
Кол-во
п/п
часов
1

Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС

72

2

Должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС

72

3

Главы местных администраций, руководители организаций

36

4

Работники эвакуационных органов

36

5

Работники комиссий по повышению устойчивости функционирования

36

6

Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

36

7

ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств

28

8

ПТМ профессиональной подготовки руководителей добровольных
пожарных дружин

40

9

ПТМ для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность

18

10 ПТМ профессиональной подготовки пожарных добровольных пожарных дружин

16

11 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
образовательных учреждений

16

12 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений

14

13 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
лечебных учреждений

14

14 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, баз и складов

14

15 ПТМ для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся
и реконструируемых объектов

11

16 ПТМ для газоэлектросварщиков

11

17 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
жилых домов

8

18 ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций

7

19 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
организаций, не связанных со взрывопожароопасным производством

14

5.3. МАОУ ЦПК имеет право на оказание платных образовательных услуг, которое
закреплено в Уставе учреждения.
В 2016 году были оказаны следующие услуги:
№ п/п Наименование программы
Количество обученных
1

Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС

219

2

Пожарно-технический минимум

173

3

Обучение работодателей и работников организаций вопросам охраны труда.

217

4

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления

40

5

Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными отходами

38

6

Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе

28

Раннее выявление и профилактика среди несовершеннолетних табакокурения, наркомании,
ПАВ

21

736
Итого
Перечень платных образовательных услуг также отражен в Уставе ЦПК, а порядок
их предоставления ― в локальных актах.
В целях обеспечения потребителей доступной и достоверной информацией об условиях предоставления и получения этих услуг, на сайте ЦПК размещены соответствующие документы.
5.4. Методическая работа.
Методическая работа на курсах ГО в 2016 учебном году велась в соответствии с
«Организационно-методическими указаниями по подготовке населения РФ в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 — 2016 г.г.»
Министерства чрезвычайных ситуаций России в следующем объёме:
№
п/п

Наименование проведённых мероприятий

Выполнено с начала учебного
года

А. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1

Методические совещания

9

2

Инструктивно-методические занятия

5

3

Открытые занятия

9

4
5

Контрольные занятия
Показательные занятия

5
2

6

Корректировка Программ обучения по пожарно-

13

техническому минимуму
7

Корректировка методических разработок к учебным программам

29

8

Разработка тестовых программ

6

9

Разработка для проведения занятий:
- видеопособий (презентаций)
- памяток населению
- пособий «Рабочее место» для проведения практических занятий по ГОЧС и ПБ
- информационного стенда «Защитные сооружения»

4
7
7
1

Б. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОЭ, УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА КАМЫШИНА
1

Методическая помощь в организации учебного процесса ОЭ

27

2

Оказание методической помощи в разработке планов приведения формирований в готовность ОЭ

17

3

Занятия с начальниками штабов ОЭ, учреждений, организаций города в системе ГО

11

4

Оказание методической помощи учебным организациям в организации и проведении занятий БЖ и ОБЖ в ОУ

19

В. ПРОПАГАНДА ГО
1

Проведение бесед на ОЭ, учреждениях, организациях

19

2

Работа (проведение бесед, помощь в проведении занятий) на
учебно-консультационных пунктах при РЭПах

4

3

Выступления в средствах массовой информации

10

4

Оборудование уголка нормативно-правовой и методической
работы (класс специальной подготовки)

1

Вывод: организация методической работы соответствует предъявляемым требованиям.
Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность:
N
Единица
Показатели
п/п
измерения
1.
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам бюджетного фи- 3657,7 тыс.
1.1.
нансового обеспечения (деятельности)
руб.
Доходы образовательной организации по всем видам бюджетного фи522, 5 тыс.
1.2. нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научноруб.
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 1709,2 тыс.
1.3.
деятельности
руб.
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 244,2 тыс.
1.4.
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
руб.

На основании вышеизложенного в муниципальном автономном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования «Центр повышения
квалификации» можно сделать следующий вывод:
 Требования в части содержания дополнительных профессиональных программ, полноты выполнения исполняются.
 Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного
процесса достаточны.
 Муниципальное задание на 2016 год выполнено по всем видам услуг.

