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показатели

деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлея(ащей самообследованию

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 численность/удельный вес численности обучающихся, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения
ква-пификачии, в общей численности обуrающихся, прошедших обу,rение в
образовательной организации

|7lз9,5оА

1.2 Численность/удельный вес численности обучающихся, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности обуrающихся, прошедших обучение
в образовательной организации

26160,5Yo

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, направленньrх на
обучение службами занятости, в общей численности обуrающихся,
прошедших обучение в образовательной организац ии за отчетный период

0l0%

|.4 Количество реализуемых дополнительньгх профессиональных программ, в
том числе:

1б

1.4.1 Программ повышения квалификации ll
|.4.2 Программ профессиональной переподготовки 5

1.5 Количество разработанных дополнительных профессионtulьных программ
за отчетный период

2

1.5.1 Программ повышения ква_пификации 1

|.5.2 Програл,rм профессиональной переподготовки 1

1.6 Удельный вес дополнительньIх профессионtlльньж программ по
приоритеТныМ напраВЛенияМ рЕlзВиТия наУки, ТехЕики и технологий в
общем количестве реализуемых дополнительных профессионttльньIх
програп4м

0%

|,7. Удельный вес дополнительньIх профессион€lльньIх программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемьж дополнительных профессиональных программ

0%



1.8

1.9

@ньIйBecчиcлeннocTинaгшo-ПеДaГoгичеcкиxpaбoтникoB,
имеющих ученые стопени и (или) уIеные звания, в общей численности

на)цно-педагогических работников обрtr}овательной организации

0/0

@ньIйвесчисленнoстинayчнo-ПeДaГoГиЧескихpaбoTникoB'
прошедших за отчетный период повышение квалификации или

профессиональную переподготовку, в общей численности

научнопедагогических работников

0/0

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационнм

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

0/0

1.10.1 Высшая

Первая1.10.2

1.11 средний возраст штатных научно-педагогических работников организации

дополнительного профессионального образования

Результативность выполнения образовательной организацией

ГосУДарсТВенноГоЗаДанияВЧасТиреалиЗацииДоПоЛниТеЛЬных
профессиональных программ

4з

|,12 0%

Научно-исследовательская деятельность

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

2.

2.1

2.2 @вaнийBинДeксиpyeмoйсиcTеМeциTиpoBaнияScopusв
расчете на 1 00 научно-педагогических работников

2.з количество цитирований в ринц в расчете на 100 научно-педагогических

работников

Финансово-экономическая деятельность

обеспечения (деятельности)

2116 тыс.

руб.
3.1

3.2 д"-*"-бр"*"**льной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического

работника

J.J .Щоходы образовательной организациииз средств от приносящей доход

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

4. Инфраструктура

l

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 
l_--t*---

4.|

4.1.I И*ar"-* у "бр*овательной 
организации на праве собственности

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного

управления

4.|.2



4.|.з Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

4,|

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

9

4,з количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия)

1

4.4 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в
общежитиях, в общей численности обуrаrощихся, нуждающихся в
общежитиях

т{щ
А.С. Пименов




