
 
ОТЧЕТ  

директора о результатах самообследования ЧУ ДПО «ВСЦППиПК» за 2018г. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 деятельность ЧУ ДПО «ВСЦППиПК»  подлежит 
самообследованию. 

 

    В ходе самообследования ЧУ ДПО «ВСЦППиПК» за 2018 год комиссия в составе: 
директора Жук И.И., 

бухгалтера  Накоряковой Л.Б.  
заместителя директора по учебной работе Кузнецовой Т.В.,  
заседавшая 01.02.2019г. выявила следующие показатели: 

 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации  

277 чел./  
100 % 

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

образовательной организации  

0 чел. / 0 % 

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

0 чел. / 0 % 

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том 
числе:  

6 единицы 

1.4.1  Программ повышения квалификации  6 единицы 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  0 единиц 

1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период  
1 единицы 

1.5.1  Программ повышения квалификации  1 единицы 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  0 единиц 

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

0 % 

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

0 % 

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

0 человек/ 
0% 

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

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических 
работников  

0 человек/ 

0 % 

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

численности педагогических работников, в том числе:  

0 человек 
0 /% 

1.10.1  Высшая  0 человек/ 0% 

1.10.2  Первая  0 человек/ 
0% 

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

64,5 лет 

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

0 % 

2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 
расчете на 100 научно-педагогических работников  

0 единиц 



 
      


