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УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБУ ИМЦ  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

05.04.2016 № 89 

 

 

ОТЧЕТ 

по результатам самообследования Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт-Петербурга за 2015 год 
 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

  

1.  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга; 

2. Фактический адрес: 198259, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 

6, литера А; тел. 730-02-39, факс 730-01-11 

3.  E-mail: mail@imc.edu.ru 

4. Адрес сайта в сети Интернет: www.imc.edu.ru 

5. Учредитель: субъект Российской Федерации – город федерального значения –  

Санкт-Петербург. 

Функции и полномочия учредителя осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга: Комитет по образованию (далее по тексту 

Устава – Комитет) и администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту Устава – Администрация района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, 

литера А. 

Место нахождения Администрации района: 198329, Санкт-Петербург, улица 

Партизана Германа, дом 3, литера А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

6. Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение;  

тип организации: учреждение дополнительного профессионального образования;  

вид (категория) организации: учреждение дополнительного профессионального 

образования. 

7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

 серия 78 №002072241, дата выдачи 10.09.1997, присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика ИНН юридического лица 7807026183 с кодом причины постановки 

на учёт 780701001 

8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Основной государственный регистрационный номер 1027804601769 от 28 марта 2012 

года за государственным регистрационным номером 6127847123860, Регистрирующий 

орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15  

по г. Санкт-Петербург (серия 78 № 008557008) 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 78 № 001819,  

дата выдачи: 21 февраля 2012 года, срок действия: бессрочно.  

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию. 
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Приложение №3 от 21 февраля 2012 серия 78П01 № 0002310 

10. Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 

утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 13.01.2016 №27-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 04.02.2016. 

11. Основной целью деятельности ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – ИМЦ) является осуществление образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам. 

12. Предметом деятельности ИМЦ является: 

 реализация дополнительных профессиональных программ; 

 организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное  

и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере 

образования. 

13. 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.  

 

Раздел 2. Показатели деятельности ИМЦ 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Результаты 

деятельности 

за 2014 год 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Численноcть/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

Человек/% 655/100 

1.2 Численноcть/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

Человек/% 0/0 

1.3 Численноcть/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

Человек/% 0/0 

1.4 Количество реализуемых программ Единиц 23 

1.4.1 Программ повышения квалификации Единиц 23 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

Единиц 14 

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц 14 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологии в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 100 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

% 0 
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общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

1.8 Численноcть/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности педагогических работников образовательной 

организации 

Человек/% 8/15,4 

1.9 Численноcть/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

Человек/% 3/5,8 

1.10 Численноcть/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности научно-

педагогических работников, в том числе 

Человек/% 25/48 

1.10.1 Высшая Человек/% 13/25 

1.10.2 Первая Человек/% 12/23 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

Лет 51 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 100 

2 Научно-исследовательская деятельность Данный вид деятельности не является уставным 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

Единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

Единиц - 

2.3 Количество цитирований в РИНЦв расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц - 

2.6. Количество публикаций в РИНЦв расчете на 100 научно-

педагогических работников 

Единиц - 

2.7 Общий объем НИОКР Тыс.руб. - 

2.8 Общий объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогических 

работника 

Тыс.руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% - 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 2 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 4 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей категории за отчетный период 

Человек - 

2.14 Численноcть/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени –до 30 лет, кандидатов наук – до 

35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

Чел/% До 30 лет -  

5/10,2 
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2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 0 

3 Финансово-экономическая деятельность   

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

Тыс.руб. 23 900,9 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогических 

работника 

Тыс.руб. 531,1,36 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогических 

работника 

Тыс.руб. 71,6 

4 Инфраструктура   

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

Кв.м 1530,7 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

Кв.м - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

Кв.м - 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

Кв.м 1530,7 

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 3,9 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 255 

4.4 Численноcть/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

% 0 

 


