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Аналитическая часть 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

Настоящий отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр» (далее - МБОУ ДПО «НМЦ»). 

Сокращенное наименование: МБОУ ДПО «НМЦ».  

Учредитель: администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа в лице 

Управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 652500, Россия, 

Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. им. Мациенко, дом 2, помещение 1. 

Телефон: 8 (38456) 3-42-25; 7-23-78, e-mail: centri@yandex.ru, сайт: http://nmc.lsk-edu.ru/ 

Наличие филиалов (отделений) и их наименование: не имеется. 

Перечень основных документов, регулирующих правовые основы 

функционирования МБОУ ДПО «НМЦ»: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

Свидетельство о государственной регистрации права от 19.07.2010 42 АГ 376091; 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения от 15.03.2000, серия 42 № 003488; 
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 42, № 

002081153; 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24.01.2019 

(ГРН 2194205051544); 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.06.2014 

№ 42.08.03.000.М.000041.0614 

Устав МБОУ ДПО «НМЦ» утвержден начальником Управления образования 

Ленинск-Кузнецкого городского округа от 10.12.2015; 

Локальные нормативные акты МБОУ ДПО «НМЦ» размещены на официальном 

сайте http://nmc.lsk-edu.ru/ (Специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Документы») и соответствуют действующему 

законодательству. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 0003256, серия 42 II 

01 от 11.11.2016 № 16490 выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. 

Таким образом, МБОУ ДПО «НМЦ» имеет все необходимые документы, 

регламентирующие его деятельность. 

 

Характеристика системы управления организации 

Управление МБОУ ДПО «НМЦ» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБОУ ДПО «НМЦ» является директор 

Попова Г.Н., прошедший соответствующую аттестацию (приказ УО Ленинск-Кузнецкого 

городского округа от 26.01. 2015 года № 23), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБОУ ДПО «НМЦ». 

В МБОУ ДПО «НМЦ» сформированы коллегиальные органы управления: 

общее собрание работников МБОУ ДПО «НМЦ»; 

педагогический совет. 

Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с Уставом МБОУ 

ДПО «НМЦ» и положением об этом органе. 

http://nmc.lsk-edu.ru/


Представительным органом работников является первичная профсоюзная 

организация работников МБОУ ДПО «НМЦ». 

Система управления обеспечивает выполнение функций организации 

дополнительного профессионального образования. 

 

Характеристика образовательной деятельности 

МБОУ ДПО «НМЦ» в своей деятельности реализует несколько направлений: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

организация методической поддержки городского педагогического сообщества, 

включая консультационную деятельность; 

организация и проведение разовых образовательных мероприятий - семинаров, 

мастер-классов и др.; 

организационно-методическое сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства; 

организационно-методическое сопровождение реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

организационно-методическое сопровождение аттестации и сертификации 

педагогических и руководящих кадров; 

информационное сопровождение образовательных учреждений; 

сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

сопровождение АИС («Образование Кемеровской области», «Школа 2.0», «ДОУ»). 

По поручению Управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа в 

компетенцию МБОУ ДПО «НМЦ» входят также: 

сопровождение процесса информатизации муниципальной образовательной 

системы; 

обеспечение деятельности ППЭ для организации и проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ); 

организация школьного и муниципального туров Всероссийской олимпиады 

школьников; 



сопровождение независимой системы оценки качества образования (участие в 

мониторингах предметных достижений учащихся, сопровождение рейтингования 

образовательных организаций). 

МБОУ ДПО «НМЦ» также сопровождает реализацию муниципальной программы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа «Развитие системы образования на 2018-2020 

годы», «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности 

образования». 

Объектами методической поддержки МБОУ ДПО «НМЦ» являются: 

16 общеобразовательных организаций (12 общеобразовательных школ, 2 гимназии, 

1 лицей, 1 коррекционная школа); 

25 дошкольных образовательных организаций; 

Дворец творчества; 

1217 педагогических работников. 

 

Характеристика содержания и качества подготовки слушателей 

В МБОУ ДПО «НМЦ» в 2018 учебном году реализовывались 13 дополнительных 

общеразвивающих программ (далее ДОП): 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка в условиях внедрения ФГОС; 

«Здоровьесберегающая деятельность педагога на уроках технологии и искусства»;  

«Информационная безопасность в сети Интернет»;  

«Компетентностный подход в преподавании иностранного языка в условиях 

введения единого государственного экзамена»;  

«Методическое и психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС 

начального образования в современных условиях»;  

«Мониторинг в системе образования;  

«Нормативно-правовые основы организации питания детей в образовательных 

организациях»;  

«Организация и содержание краеведческой деятельности в современной 

образовательной организации»;  

«Основные направления модернизации физико-математического образования»;  

«Профессиональные пробы «Педагог»;  

«Современные технологии и методики воспитательной работы в образовательной 

организации»;  



«Содержательный компонент игры как ведущего вида деятельности 

дошкольников»;  

«Управление проектной деятельностью в процессе образовательных отношений». 

Программы охватывают практически все категории педагогических работников 

образовательных организаций: воспитатели ДО, заместители руководителей и операторы, 

занимающиеся вопросами мониторинга, классные руководители,  работники пищеблока, 

учителя английского языка, учителя математики, физики, учителя начальных классов, 

руководители, учителя русского языка и литературы, учителя технологии и искусства 

(музыкального и изобразительного) и обучающиеся 9-х классов,. Содержание ДОП 

отражает различные области педагогической практики. 

Освоение ДОП завершается обязательной итоговой аттестацией в соответствии с 

Положением.  По ДОП в 2018   году  211 слушателей освоили программы, обучаются - 198 

человек.  

Занятия по ДОП проходят в соответствии с расписанием 1 раз в месяц по 1,5 часа. 

Группа слушателей - от 10 до 46 человек. 

 

Организация образовательной и методической деятельности 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

В соответствии с договором о сотрудничестве, заключённым между КРИПКиПРО 

и МБОУ ДПО «НМЦ», заявками образовательных организаций в отчётном  году МБОУ 

ДПО «НМЦ» работало над организацией повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

Система курсовой подготовки формируется муниципальной методической 

службой совместно с образовательными организациями на основе мониторинга 

потребностей педагогических кадров в дополнительном профессиональном образовании, 

уровня их профессионализма и затруднений в деятельности. 

Составлен перспективный план-график повышения квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений Ленинск- Кузнецкого городского округа. 

Ведется электронная регистрация на курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО. 

В 2018 году плановые курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО прошли 

102 человека. Заявки образовательных организаций удовлетворены на 99 %. 

Повышению практической значимости обучения по программам повышения 

квалификации способствовало введение технического задания на выполнение итоговой 

работы. В 2018 году педагоги образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 



городского округа защищали итоговые работы, темы которых соответствовали 

техническому заданию, сформулированному совместно с работодателем. 

В отчетном году МБОУ ДПО «НМЦ» инициировало педагогических и 

руководящих работников на внебюджетное обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки. 

Внебюджетное обучение прошли 59 человек, из них: 

 английский язык – 26 человек; 

 учителя начальных классов – 33 человека. 

Межкурсовое повышение квалификации проводилось через деятельность 

городских  методических объединений (далее – ГМО), проблемных, городских, 

творческих проблемно-творческих групп, ресурсных центров. Методическая работа 

проводилась в форме семинаров, мастер-классов, открытых уроков, консультаций и т.д. 

В течение учебного года работали следующие профессиональные объединения:  23 

ГМО, 15 творческих, проблемных и проблемно-творческих групп, 10 ресурсных центров. 

Заседания названных профессиональных объединений были направлены на 

освоение способов организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

ООО, способов формирования коммуникативных умений обучающихся, способов 

формирования метапредметных результатов образовательной деятельности. 

За отчётный период МБОУ ДПО «НМЦ» совместно с образовательными 

учреждениями было проведено в соответствии с планом работы 67 семинаров различного 

уровня, 11 круглых столов, 12 мастер- классов. Было проведено 8 занятий Школы 

молодого специалиста. 

Методистами МБОУ ДПО «НМЦ» проведено 126  консультаций. Сотрудники 

МБОУ ДПО «НМЦ» проводят большую работу по подготовке и проведению конкурсов 

профессионального мастерства. В 2018 году было проведено 15 конкурсов 

муниципального уровня. Педагогические работники Ленинск-Кузнецкого городского 

округа приняли участие в 26 региональных конкурсах педагогического мастерства. Всего 

в конкурсах приняло участие 208 человек, победителями и призерами стали - 68. 

Лауреатами областных конкурсов стали: «Учитель года» - Протопопова О.О., учитель 

иностранного языка гимназии № 18, «Инновации в образовании» в рамках выставки-

ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2018» - золотые медали МБОУ СОШ № 1 

в номинации «Инновации в обучении» за проект «Организация внеурочной деятельности 

на основе STEAM-обучения» и МБОУ «Гимназия № 12» за проект «Робототехника как 

средство формирования инженерного потенциала у обучающихся общеобразовательной 



школы»; Гран-При и Золотая медаль в номинации «Инновации в воспитании» - «МБОУ 

«Гимназия № 12» за образовательный проект «Наследие «Сибирской старины как 

средство духовно-нравственного развития и воспитания участников образовательных 

отношений». 

Лауреатами областного конкурса «Лучшая образовательная организация» в 

номинации «Партнерство» стали МБНОУ «Гимназия № 18» (руководитель Стальмакова 

Д.А.), МАНОУ «Лицей № 4 (руководитель Евстифеева Т.В). 

Положительным результатам участия педагогов в указанных конкурсах 

способствовала сложившаяся система методической и информационной поддержки 

педагогов. Методисты МБОУ ДПО «НМЦ» приняли участие в проблемно-

ориентированных семинарах «Информационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения в региональной системе образования» и в постоянно действующем 

семинаре «Организационно-методическое и информационное сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства», которые организовал центр конкурсного движения 

КРИПКиПРО. 

Материалы участников заочных и очных туров муниципальных и областных 

конкурсов проходили экспертизу в МБОУ ДПО «НМЦ». Для конкурсантов проведены 

консультации, установочные семинары, мастер- классы с привлечением победителей и 

лауреатов конкурсов. 

Ведётся мониторинг аттестации педагогических и руководящих работников. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 49, часть 2) аттестацию педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям проводит аттестационная 

комиссия, самостоятельно формируемая организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Проведены консультации для педагогических 

работников. За 2018 год в соответствии с планом 262 педагога прошли аттестацию, из них: 

на высшую квалификационную категорию - 174 человек; 

на первую квалификационную категорию - 88 человек. 

Увеличилось количество педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. Процент аттестованных на высшую и первую категорию 

составляет: в дошкольном образовании 86,3%, в общем - 85,7%, в дополнительном - 78%. 

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 51, часть 4) аттестацию на соответствие занимаемой 

должности «директор», «заведующий» успешно прошли 7 руководителей (2 директора, 5 



заведующих). Для аттестуемых руководителей проведены индивидуальные 

консультации. 

Продолжалась работа по сопровождению процесса информатизации системы 

образования города. 

Во всех образовательных организациях функционируют официальные сайты. 

МБОУ ДПО «НМЦ» проводит мониторинг работы сайтов, соответствие размещённой 

информации об образовательной организации Правилам, утверждённым Постановлением 

РФ от 10.07.2013 № 582. Семинары и консультации, проведенные специалистами 

МБОУ ДПО «НМЦ» способствовали совершенствованию сайтов образовательных 

организаций. Информация размещается своевременно, созданы версии для слабовидящих. 

С ответственными за внедрение дистанционного обучения в общеобразовательных 

организация подведены итоги работы по использованию оборудования ВКС для 

организации и проведения мероприятий в региональной системе образования.    

Своевременное и качественное методическое сопровождение дошкольных 

образовательных организаций позволило успешно пройти общественно-

профессиональную экспертизу образовательных программ, организованную 

КРИПКиПРО. На момент подготовки отчета 20 дошкольных образовательных 

организаций (80%) имеют экспертное заключение на ООП ДО, а также 7 дополнительных 

общеразвивающих и 1 адаптивная образовательная программа получили положительное 

заключение. 

Базовые площадки КРИПКиПРО по введению ФГОС ООО, ФГОС СОО: МБОУ 

СОШ №1, МАНОУ «Лицей №4», МБОУ «Гимназии № 12», МБНОУ «Гимназия№18», 

продолжали работу в соответствии с разработанным планом-графиком. 

В связи с введением с 1 сентября 2016 г. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях назначены координаторы по инклюзии, 

ответственные за введение инклюзивного образования на уровне образовательной 

организации, которые получают методическую помощь. В течение 2018 года для 

координаторов прошел практический семинар по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с умственной отсталостью», 33 специалиста из 10 

общеобразовательных организаций участвовали в онлайн семинаре «Инклюзивное 

образование сегодня: от теории к практике», АНО «Санкт- Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования», все общеобразовательные 

организации приняли участие в акции «Инклюзивный музей». 



В отчетном году 35 педагогических работника прошли курсы повышения 

квалификации для работы с детьми с ОВЗ на базе КРИПКи ПРО, а 3 педагога прошли 

курсы повышения квалификации на базе КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования» по теме: «Организация 

проектирования основной образовательной программы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ». 

Методическое сопровождение реализации предмета ОРКСЭ осуществлялось через 

деятельность ГМО учителей ОРКСЭ. Учителя рассмотрели вопросы духовно-

нравственного развития и социализации учащихся в рамках преподавания курса ОРКСЭ, 

методические и содержательные особенности преподавания, урок ОРКСЭ в свете 

требований ФГОС, особенности организации проблемного диалога и использования 

творческих игр на уроках, возможности использования проектной деятельности в 

процессе преподавания ОРКСЭ и требования к проектам учащихся, а также особенности 

оценивания обучающихся, различные формы мониторинга УУД в курсе ОРКСЭ и 

рефлексию как неотъемлемый аспект формирования УУД. Деятельность педагогов была 

организована на базе ресурсного центра «Гимназия - центр духовно-нравственного 

развития и воспитания» с помощью интенсивных технологий и активных форм обучения: 

педагогическая мастерская, круглый стол, практико-ориентированный семинар, 

практикумы, мастер-классы. Опыт организации и проведения урока по теме «Семья и 

семейные ценности» представлен на Кузбасском областном образовательном Форуме-

2018. Ежегодно педагоги принимают участие в методическом фестивале открытых 

мероприятий духовно-нравственной направленности и занимают призовые места. 

Велась деятельность по подготовке педагогических работников к работе с детьми, 

имеющими повышенные образовательные потребности. Вопросы подготовки и 

организации проведения школьного и муниципального этапов Всероссийских 

предметных олимпиад 2018 учебного года обсуждались на заседаниях ГМО. Изучались 

теоретические и практические задания муниципального этапа олимпиады, 

анализировались работы участников олимпиады. Была организована работа экспертных 

комиссий по проверке олимпиадных работ школьников. 

Осуществляется методическое сопровождение центра детского научного и 

инженерно-технического творчества «Трамплин» (далее – Центр). Центр располагается в 

здании МАНОУ «Лицей № 4» и являться подразделеленим учреждения, реализующим 

программы дополнительного образования по направлениям: математика и физика. Центр 

открыт на средства Фонда Андрея Мельниченко.  



В Центре обучаются 185 учащихся 5-10 классов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево. 

Занятия в Центре проводятся в 2 смены, с учетом «основной» занятости обучающихся, 

учителями математики и физики школ городов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, 

преподавателем физики Ленинск-Кузнецкого горно-технического колледжа и 

преподавателями физики и математики КемГУ.  

В 2018 году продолжила свою работу Школа молодого специалиста: 8 занятий. 

Формы занятий были различными: семинары, информационные совещания, мастер-

классы. 

Традиционно для молодых специалистов был проведен муниципальный конкурс 

«Я теперь учитель», в котором приняли участие 13 молодых педагогов образовательных 

организаций. 

Ежегодно МБОУ ДПО «НМЦ» организует и проводит научно-практические 

конференции проектно-исследовательских работ учащихся 7-11 классов (18 секций), 

юных исследователей - 1-6 классов (15 секций), а также 1 секцию дошкольников «Шажок 

в будущее». 

Отмечается незначительное увеличение количества представленных работ, а также 

увеличение доли победных и призовых работ в МБОУ СОШ №1, гимназиях № 12 № 18. 

Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений МБОУ ДПО 

«НМЦ» ежегодно проводит городскую спартакиаду «Непоседы». 

Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ являются одним из важнейших показателей работы 

не только учителя, но и методистов МБОУ ДПО «НМЦ». 

Разработан план мероприятий по повышению качества подготовки и проведения 

процедур ОГЭ и ЕГЭ в 2018/2019 учебном году. 

Организационно-методическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации включало работу МБОУ ДПО «НМЦ» с администрацией образовательных 

организаций, учителями-предметниками, организаторами, общественными 

наблюдателями. 

Два методиста МБОУ ДПО «НМЦ» являются членами ГЭК на итоговой аттестации 

11-классников и 4 методиста - на итоговой аттестации 9-классников. 1 методист МБОУ 

ДПО «НМЦ» является экспертом по проверке работ обучающихся на ЕГЭ по математике. 

Результатом проделанной работы стало отсутствие замечаний от 

Кузбассобрнадзора по организации ГИА-2018 в Ленинск-Кузнецком городском округе. 



Методистами МБОУ ДПО «НМЦ» ежегодно проводится  анализ результатов ГИА. 

Подробная информация о результатах сдачи экзаменов по каждому предмету доводится 

до сведения образовательных организаций. 

Еще одно направление деятельности МБОУ ДПО «НМЦ» - сопровождение 

образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность В 2018  

году осуществлялось методическое сопровождение экспериментальных и инновационных 

площадок в муниципальной системе образования: одной федеральной экспериментальной 

площадки «Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных 

организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации 

воспитанников детских домов и обучающихся (на примере Ленинск-Кузнецкого, 

Осинниковского и Юргинского городских округов)» двух региональных, 3- трех 

муниципальных инновационных площадок. (Приложение 1). 

Методистами МБОУ ДПО «НМЦ» проводилась организационно-методическая 

поддержка 10 ресурсных центров (приложение 2). 

Была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Научно-

педагогические основы профессионального самоопределения обучающихся в 

современных условиях», в которой приняли участие около 200 педагогических 

работников Кемеровской области. В работе конференции приняли участие Игонина Т.Б., 

к.п.н., доцент, проректор по НМР КРИПКиПРО, Килина И.А., к.псих.н., начальник Центра 

профориентации и посинтернатного сопровождения КРИРПО, Иванова М.Г., к.псих.н., 

зав.кафедрой психологического и социально-педагогического сопровождения общего и 

специального образования КРИПКиПРО, Гераськина М.П., начальник управления общего 

образования департамента образования и науки Кемеровской области, Петунин О.В., д-р 

пед.наук, профессор, зав.кафедрой естественно-научных и математических дисциплин 

КРИПКиПРО, Каргаполова А.П., директор Центра подготовки и развития персонала АО 

«СУЭК-Кузбасс», Сидоренко Е.Н., зам.главы по социальным вопросам Ленинск-

Кузнецкого городского округа, Петрова Ольга Григорьевна, начальник управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Информационная поддержка педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений осуществляется через деятельность библиотеки МБОУ 

ДПО «НМЦ» и официальный сайт МБОУ ДПО «НМЦ». 

Число пользователей в 2018 учебному году составило 846 человек. Библиотечный 

фонд составляет 11177 экземпляров книг. В  2018  году фонд пополнился на 59 

экземпляров. 



Уровень посещаемости библиотеки и книговыдачи по сравнению с прошлым годом 

увеличился. 

С 2014 года функционирует официальный сайт МБОУ ДПО «НМЦ» http://nmc.lsk-

edu.ru/, который пополнялся в 2018 году информационными и методическими 

материалами, подготовленными методистами МБОУ ДПО «НМЦ» и педагогами города. 

Регулярно публикуются новости о мероприятиях, проводимых МБОУ ДПО «НМЦ». 

В 2018  году осуществлялась деятельность по сопровождению и координации 

работы операторов образовательных организаций в программе АИС «Образование 

Кемеровской области» по блокам информационной системы. С целью предупреждения и 

своевременного выявления недочетов по заполнению электронной базы операторами в 

МБОУ ДПО «НМЦ» реализуется программа «Мониторинг в системе образования». 

В рамках мониторинга состояния региональной системы образования в 2018  году 

в городе проведены мониторинговые исследования (социальные опросы), согласно плану 

департамента образования и науки КО:  

«Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования» - 150 

человек; 

«Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования» -150 

человек (обучающиеся, родители, педагоги); 

«Удовлетворённость населения качеством общего образования» - 150 человек; 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

«Сформированность социального опыта детей (воспитанники ДОУ, 1,4,6,9,10 

классы) - 150 человек (обучающиеся, родители, педагоги). 

 

Кадровое, учебно-методическое 

и библиотечно-информационное обеспечение 

В МБОУ ДПО «НМЦ» работает 27 работников (20 - основных работников, 2 - 

совместителя). АУП - 2 (директор, заместитель директора по НМР). Педагогические 

работники - 14 (13 методистов, 1 педагог-психолог). Учебно-вспомогательный персонал - 

7 работников. Все педагогические работники имеют высшее образование. Возрастной 

состав педагогических работников выглядит следующим образом: от 20-30 - 1 (3,7%) от 

31-35 - 3 (11,11%) от 36-45 - 3 (11,11%) от 46-55 - 11 (40,74%) от 56-60 - 5 (18,52%) более 

60 лет - 4 (11,81%), средний возраст педагогических работников составляет 50 лет. 

Педагогический стаж работы составляет: от 0-5- 0 (0%), от 5-10 лет- 4 (14,81%), от 10-25 

лет - 11 (40,74%), свыше 25 лет- 12 (44,44%). 

http://nmc.lsk-edu.ru/
http://nmc.lsk-edu.ru/


Среди работников МБОУ ДПО НМЦ нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» имеют 3 человека, «Отличник народного 

просвещения» - 1 человек, Почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» - 1 человек, Почетную грамоту Министерства образования и 

науки Российской Федерации имеют 4 человека. Областными медалями «За особый вклад 

в развитие Кузбасса III степени», «За достойное воспитание детей», «За веру и добро», «70 

лет Кемеровской области» награждены 5 человек, городской медалью «За особый вклад в 

развитие Ленинска-Кузнецкого III степени» награждены 3 человека. 

Высшую квалификационную категории имеют 67% педагогических работников, 

первую квалификационную категорию - 33 %, 1 методист работает без категории, т.к. стаж 

в данном учреждении менее 2-х лет. 

В МБОУ ДПО «НМЦ» работают: 1 доктор наук, 2 кандидата наук. 

 

Повышение квалификации 

За последние три года 92% методистов МБОУ ДПО «НМЦ» повысили свою 

квалификацию по различным программам. 

Материальное оснащение МБОУ ДПО «НМЦ» 

МБОУ ДПО «НМЦ» располагает 8 кабинетами, библиотекой с читальным залом, 

конференц-залом. Каждое рабочее место оснащено компьютером или ноутбуком с 

выходом в Интернет. 

В настоящее время имеется: ноутбуков - 2; персональных компьютеров - 8; 

сканеров - 1; принтеров - 9; ксероксов - 4; ВКС - 1; мультимедийный проектор - 1; 

локальная сеть - 1; библиотека - 1. 

 

Анализ показателей деятельности МБОУ ДПО «НМЦ» 2018 учебном году 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

0 

 дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

 

1.1.2. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, обучившихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, в общей 

численности, прошедших обучение в 

образовательной организации 

198/100 



1.2. Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

0 

1.3. Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение службами 

занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации за отчётный период 

0 

1.4. Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

0 

1.4.1. Программ повышения квалификации 0 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки 0 

1.4.3. Количество реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ 

13 

1.5. Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчётный период 

0 

1.5.1. Программ повышения квалификации 0 

1.5.2. Программ профессиональной подготовки 0 

1.5.3. Количество разработанных дополнительных 

общеразвивающих программ за отчётный период 

13 

1.6. Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, 

в общем количестве реализуемых 

дополнительных 

профессиональных программ 

0 

1.7. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и/или ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

3/23%% 

1.8. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за 

отчётный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

0/0% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации за отчётный период 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

0/0% 

1.9.1. Высшая 0/0% 

1.9.2. Первая 0/0% 

1.10. Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

50 



1.11. Результативность выполнения образовательной 

организацией муниципального задания в части 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1. Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Webof Science в расчёте на 

100 научно-педагогических работников 

 

2.2. Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчёте на 100 

научно-педагогических работников 

 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчёте на 100 

научно-педагогических работников 

- 

2.4. Количество статей в научной периодике, - 

 индексируемой в системе Цитирования Webof 

Science в расчёте на 100 научно-педагогических 

работников 

 

2.5. Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчёте на 100 научно-педагогических 

работников 

 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчёте на 100 

научно-педагогических работников 

0 

2.7. Общий объём НИОКР 0 

2.8. Объём НИОКР в расчёте на одного научно-

педагогического работника 

0 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

0 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации 

0 

2.11. Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчётный период 

28 

2.12. Количество проведённых международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

1 

2.13. Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчётный период 

0 

2.14. Численность/удельный вес численности  

 научно-педагогических работников без учёной 

степени - до 30 лет, 

0 

 кандидатов наук - до 35 лет, 0 

 докторов наук - до 40 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

0 

2.15. Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

1 



3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1. Доходы образовательной организации по 9387161,92 руб. 

 всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

 

3.2. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчёте на одного педагогического работника 

722089,38 руб. 

3.3. Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчёте на 

одного педагогического работника 

0 

4. Инфраструктура  

4.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного слушателя, в том числе: 

16,78 кв.м 

4.1.1. Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

0 

4.1.2. Закреплённых за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 

0 

4.1.3. Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

218,08 кв.м 

4.2. Количество экземпляров печатных и учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия) 

из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учёте, в 

расчёте на одного слушателя 

55,6 

4.3. Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

400 

4.4. Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложения 

Приложение 1 

Региональные инновационные площадки 

№ 

п/п 

Направление Образовательное 

учреждение 

Срок окончания 

деятельности 

Тема 

1. Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях перехода 

образовательных 

организаций на 

ФГОС 

МБОУ СОШ № 1 

Приказ ДОиН КО  

от 19.09.2014 № 

1646 

Срок: 2017г. 

Преемственность в организации 

внеурочной деятельности начальной 

и основной школы в условиях 

введения ФГОС 

МБОУ «Гимназия 

№ 12  

Приказ ДОиН КО  

от 26.08.2016г. № 

1492 

Срок 2019г. 

Формирование метапредметных 

компетенций обучающихся во 

внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования 

2. Научно-методическое 

сопровождение 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

МБОУ ООШ №19 

Приказ ДОиН КО 

от 19.09.2014 № 

1646 

Срок: 2017г. 

Здоровьесберегающая деятельность 

как составная часть психолого-

педагогического сопровождения 

ФГОС на этапах начального, 

основного и среднего общего 

образования  

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

Приказ ДОиН КО 

от 19.09.2014 № 

1646 

Срок: 2017г. 

Здоровьесберегающая деятельность 

как составная часть психолого-

педагогического сопровождения 

ФГОС на этапах начального, 

основного и среднего общего 

образования  

 

Областные базовые площадки (2016 - 2020) 

№ 

п/п 

Направление Образовательное 

учреждение 

Тема 

1 Апробация введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

МАДОУ № 9  

МАДОУ № 39  

2 МБОУ СОШ № 1  



Апробация 

Федерального 

государственного 

стандарта основного 

начального бразования 

МБОУ «Гимназия 

№ 12» 

 

3 Апробация 

Федерального 

государственного 

стандарта основного 

общего образования 

МБОУ СОШ № 1 Методическое сопровождение 

перехода общеобразовательных 

учреждений на ФГОС ООО по 

предметным областям 

МБОУ ООШ № 3 Методическое сопровождение 

перехода общеобразовательных 

учреждений на ФГОС ООО по 

предметным областям 

МБОУ «Гимназия 

№ 12» 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях введения ФГОС ООО 

МБНОУ 

«Гимназия № 18» 

Нормативное правовое 

сопровождение введения ФГОС ООО 

3 Апробация 

Федерального 

государственного 

стандарта среднего 

общего образования 

МБОУ «Гимназия 

№ 12» 

Нормативное правовое 

сопровождение введения ФГОС 

среднего общего образования 

МАНОУ «Лицей 

№ 4» 

Методическое сопровождение 

перехода общеобразовательных 

учреждений на ФГОС среднего 

общего образования по предметным 

областям 

МБОУ СОШ № 1 Реализация индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся при переходе на ФГОС 

среднего общего образования 

4  МБДОУ № 7  

 

 

 

Муниципальные базовые площадки 

№ 

п/п 

Направление Образовательное 

учреждение 

Тема 

1.  Введение ФГОС 

дошкольного 

образования 

МАДОУ № 51 Требования к структуре ООП ДО 

МБДОУ № 48 Требования к условиям реализации 

ООП ДО 

МБДОУ № 40 Требования к результатам освоения 

ООП ДО 

2. МБНОУ 

«Гимназия № 18» 

Нормативное правовое сопровождение 

введения ФГОС ООО 



Введение ФГОС 

основного общего 

образования 

МБОУ «Гимназия 

№ 12» 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС ООО 

МБОУ ООШ № 3 Методическое сопровождение 

перехода общеобразовательных 

учреждений на ФГОС ООО по 

предметным областям 

3. Введение ФГОС 

среднего общего 

образования 

МБНОУ 

«Гимназия № 18» 

Нормативное правовое сопровождение 

введения ФГОС СОО 

МБОУ СОШ № 8 Методическое сопровождение 

перехода общеобразовательных 

учреждений на ФГОС СОО по 

предметным областям 

МБОУ СОШ № 2 Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС СОО 

 

Базовые площадки КРИПКИПРО 

№ п/п 

Направление Образовательное 

учреждение 

Документ 

1. Пилотная апробация 

профессиональных 

стандартов педагога 

 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества» 

Приказ департамента 

образования и науки 

Кемеровской области от 

22.04.2016 №789 «О 

подготовке к введению 

профессионального 

стандарта педагога в 2016 

году» 

 

Муниципальные инновационные площадки 

№ п/п Образовательное учреждение Тема 

1 МАДОУ № 2 (заведующая Иванова О.Г.) Межведомственное 

взаимодействие по физкультурно-

оздоровительной работе среди 

дошкольных учреждений в рамках 

программы «Дрозд» (02.10.2017 – 

31.08.2020 годы) 

МБДОУ № 7 (заведующая Элоян Р.И.) 

МАДОУ № 8 (заведующая Макаркина О.С.) 

МАДОУ № 9 (заведующая Измайлова Т.Г.) 

МАДОУ № 10 (заведующая Клочкова Ю.Н.) 

МБДОУ №16 (заведующая Калашникова 

О.В,) 

МБДОУ № 18 (заведующая Машегова Л.А.) 

МБДОУ № 22 (заведующая Карасёва Т.И.) 

МБДОУ № 24 (заведующая Титаева Е.А.) 



МБДОУ № 30 (заведующая Кулакова Л.Н.) 

МБДОУ № 37 (заведующая Секисова О.В.) 

МБДОУ № 39 (заведующая Кутькина И.Л.) 

МБДОУ № 42 (заведующая Акимова И.Ю.) 

МБДОУ № 48 (заведующая Чертова О.А.) 

МБДОУ № 53 (заведующая Проскурина 

Е.В.) 

МБДОУ № 56 (заведующая Алексеева И.Н.) 

МБДОУ № 61 (заведующая Кудинова О.Ю.) 

МБДОУ № 62 (заведующая Чечулина Я.О.) 

РЖД № 173 (заведующая Пушкина Ю.С.) 

 МАДОУ № 2 (заведующая Иванова О.Г.) Центр дополнительного 

образования на базе дошкольного 

учреждения (2015-2018 год) 

 МБОУ «Гимназия № 12» (директор 

Шемелина Л.И.) 

Марафон предприимчивости как 

средство создания развивающей 

среды по воспитанию и 

социализации учащихся (2016-

2019) 

 МБОУ ООШ № 37 (директор Иванов Д.С.) Школьный центр экологического 

воспитания и его роль в 

профессиональном 

самоопределении обучающихся 

(2016-2019) 

 МБОУ ООШ № 38 (директор Сумачёва С.О.) Возможности использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

работе школьного музея (2016-

2019) 

 МАДОУ «ДС КВ №8» (заведующая 

Макаркина О.С.) 

Обеспечение преемственности в 

организации образовательной 

деятельности, методической 

работы между дошкольными и 

специальными коррекционными 

учреждениями для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

МКОУ «СКОШ №6» (директор Данилов 

Д.И.) 

 

Приложение № 2 

Ресурсные центры на базе образовательных организаций (2016-2019 гг) 



№ п/п Тема Образовательное 

учреждение, 

руководитель 

Куратор НМЦ 

1. Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО 

МБОУ «ООШ №19» 

(Залазаев Д.А.) 

Амосова В.Г. 

2. Создание музейно-

образовательного 

пространства ДОУ как 

условие повышения качества 

дошкольного образования 

МАДОУ №51 (Попова 

Н.С.) 

Попова Г.Н. 

3. Первые шаги в экологию МБДОУ №56 (Алексеева 

И.Н) 

Мананникова Л.Г. 

4. Социально- 

педагогическое партнёрство 

как средство 

профориентации школьников 

МБНОУ «Гимназия 

№18» (Стальмакова 

Т.А.) 

Журавлёва Л.П. 

5. Профессиональное 

самоопределение детей и 

молодежи Ленинск- 

Кузнецкого городского 

округа 

МБНОУ «Лицей №4» 

(Евстифеева Т.В.) 

Журавлева Л.П. 

6. Гимназия - центр духовно-

нравственного развития и 

воспитания 

МБОУ «Гимназия №12» 

(Шемелина Л.И.) 

Харина С.Л. 

7. Центр дополнительного 

образования как модель 

интеграции 

образовательного 

пространства в условиях 

введения ФГОС ДО 

МАДОУ №2 (Иванова 

О.Г.) 

Худяшова Т.Н. 

8. Профориентационная 

деятельность 

образовательной 

организации как инструмент 

успешной социализации 

обучающихся 

МБОУ ООШ №73 

(Пономарёва Т.В.) 

Журавлёва Л.П. 

9. Система поддержки детей с 

ОВЗ в условиях 

дистанционного обучения 

МБОУ СОШ №2 

(Семенихина Л.А.) 

Копейкина 

Л.М. 

10. Школа современных 

образовательных технологий 

МБОУ ООШ №3 

(Шлыкова Т.Д.) 

Копейкина 

Л.М. 

 


