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1 Общие положения 

1.1 Положение о проведении самообследования в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального педагогического образования цен
тра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Петроградского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - Положение), разработано 

в соответствии с законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, 
принципы организации и ведения самообследования образовательной организации. 

Деятельность по самообследованию в Государственном бюджетном учреждении до
полнительного профессионального педагогического образования центра повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петроградского 
района Санкт-Петербурга осуществляется на основании следующих нормативных до

кументов: 

- Конституция РФ;

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3);

- Федеральный закон от 27.12.1991 . N2 l 24-1 «О средствах массовой информации»;

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013. №462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательных организаций» (зарегистри
рован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2013 г., регистраци
онный № 28908.; зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2018 г., регистрационный
№ 49562);

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013. №1324 «Об утвержде
нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самооб
следоваюпо»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 "О вне
сении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной органи
зации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 14 июня 2013 г. № 462";

- У став Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессиональ

ного педагогического образования центра повышения квалификации специалистов

«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования
ими; Петроградского района Санкт-Петербурга.

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и от
крытости информации о состоянии развития организации, а также подготовка отчета
о результатах самообследования (далее - отчет).
1.4. Задачи самообследования:

1) установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и
оценивания ( самооценивания);

2) выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы Петро
градского района в целом (или отдельных ее компонентов);
3) создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процес-

сов;

4) выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценива

ния (самооценивания), в образовательной системе Петроградского района

в целом, резервов ее развития;

5) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изу
чения и оценивания ( самооценивания) проблем;



6) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами
оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.

1.5. Методика самообследования предполагает использование комплекса разнообраз
ных методов: 

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов дея
тельности и т.п.);
- активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологи
ческий опрос).

11 Порядок самообследования 

2. l. l Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию И:МЦ Петроградского рай
она;

- организация и проведение самообследования в И:МЦ Петроградского района;

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;

- рассмотрение на заседании педагогического совета и утверждение отчета директо-
ром И:МЦ Петроградского района.

2. l .2. Основной уставной деятельностью ГБУ И:МЦ Петроградского района (далее -
ИМЦ) является осуществление образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам.

2.1.3. Предметом деятельности И:МЦ является: 
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и
консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образова
ния.
ИМЦ осуществляет научно-методическое, ресурсное и информационно
технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой
образования в районе, осуществляет экспертную деятельность в сфере образования,
обеспечивает научно-методическую поддержку по оценке качества образования в
районе.

2. l .4. Самообследование проводится 1 раз в год. Отчётным периодом является пред
шествующий самообследованию календарный год. Директор издает приказ о поряд
ке, сроках проведения самообследования и составе комиссии.

2. l. 5. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования:
1. Директор.
2. Заместители директора.
3. Специалист по кадрам.
4. Члены педагогического коллектива.

2.1.6. Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества 
образовательной подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к госу дар
ственной аккредитации образовательным программам дополнительного образования 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 



2.1.6. Размещение отчёта по самообследованию в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети 
«Интернет», и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля те
кущего года. 

3. Содержание самообследования.

3 .1.В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образо
вания, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самооб
следованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированmо в сфере образования. 

4. Документация.
4.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета.

4.2. Оrчет оформляется в электронном виде и в бумажном варианте по состоянmо на 
20 апреля текущего года. 

4.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. Отчет 
о результатах самообследования подписывается директором и заверяется печатью ор
ганизации. 

4.4. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте орга
низации и направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

111 Структура отчёта по результатам самообследования включает в себя: 

Раздел 1. Общие сведения. 
1. Полное название образовательного учреждения в соответствии с Уставом.
2. Юридический и фактический адрес.
3. E-mail
4. Адрес сайта в сети Интернет.
5. Учредитель.
6. Организационно-правовая форма.
7. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе.
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче

ских лиц.
9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
10. Устав.
11. Основная уставная цель деятельности ГБУ ИМЦ Петроградского района.
12. Предмет деятельности.
13. Виды деятельности ГБУ ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга.



Раздел 2. Характеристика образовательной деятельности. 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся.
2. Организация учебного процесса.
3. Система управления организацией.

Раздел 3. Показатели деятельности ИМЦ 

№п/п Показатели 

l Образовательная деятельность ( год)

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей,

обучившихся по дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации, в общей

численности слушателей, прошедших обучение в

образовательной организации

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей,

обучившихся по дополнительным профессиональным

программам профессиональной переподготовки, в

общей численности слушателей, прошедших обучение

в 

образовательной организации 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение 

в 

обоазовательной организации за отчетный пеоиод 

1.4 Количество реализуемых программ 

1.4.1 Программ повышения квалификации 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 

1.5 Количество разработанных дополнительных 
поо<Ьессиональньrх программ за отчетный пеоиод 

1.5.1 Программ повышения квалификации 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологии в общем количестве 

реализуемьrх дополнительных профессиональньrх 

программ 
1.7 Удельный вес дополнительньrх профессиональных 

программ, прошедших профессионально-

общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемьrх 
дополнительных проd>ессиональньrх проrрамм 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

1.8 ских 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

Единица 
измерения 

qеловек/% 

Человек/% 

Человек/% 

Единиц 

Единиц 

Единиц 

Единиц 

Единиц 

Единиц 

% 

% 

Человек/% 

Результаты 
деятельности 

за --
УЧ.ГОД 



qисленность/удельный вес численности педагогиче-

1.9 ски:х Человек/% 
работников, прошедших за отчетный период повыше-
ние 

квалификации или профессиональную переподготовку, 

в общей численности научно-педагогических 
работников 

Численность/удельный вес численности педагогиче-
1.10 ских Человек/% 

работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 

численности научно-педагогических работников, в том 
числе 

1.10.1 Высшая Человек/% 

1.10.2 Первая Человек/% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических Лет 

работников организации дополнительного 
профессионального образования 

1.12 Результативность выполнения образовательной о/о 

организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ 

Научно-исследовательская деятельность (Данный 

2 вид деятельности не является 

vставным) 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе Единиц 

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

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе Единиц 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

2.3 Количество цитирований в РИI-Щв расчете на 100 Единиц 

наvчно-педагогических работников 
2.4 Количество статей в научной периодике, Единиц 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 
в 

расчете на 1 00 научно-педагогических работников 
2.5 Количество статей в научной периодике, Единиц 

индексируемой в системе цитирования Scopus в расче-
те 

на 100 научно-педагогических работников 
2.6. Количество публикаций в РИJ-Щв расчете на 100 Единиц 

наvчно-педагогических работников 

2.7 Общий объем НИОКР Тыс.руб. 

2.8 Общий объем НИОКР в расчете на одного научно- Тыс.руб. 
педагогических работника 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах о/о 
образовательной организации 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными о/о 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР 
Количество подготовленных печатных учебных изда-

2.11 ний Единиц 
(включая учебники и учебные пособия), методических 
и 



периодических изданий, количество изданных за 
отчетный период 

2.12 Количество проведенных международных и Единиц 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров 

и конференций 

2.13 Количество подготовленных научных и научно- Человек -

педагогических кадров высшей категории за отчетный 

период 

2.14 Численность/удельный вес численности научно- Человек/% 

педагогических работников без ученой степени -до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 
работников 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, Единиц 

издаваемых образовательной организацией 

3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам Тыс.руб. 

финансового обеспечения (деятельности) 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам Тыс.руб. 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогических работника 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от Тыс.руб. 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогических работника 

4 Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляет-
4.1 ся Кв.м 

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

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве Кв.м 

собственности 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на Кв.м 

праве оперативного управления 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в Кв.м 

аренду, безвозмездное пользование 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий Единиц 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая Единиц 

учебники и учебные пособия) 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, % 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 
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