Сведения о развитии дополнительного профессионального образования
Система дополнительного профессионального образования КОиН
представлена 1 учреждением – муниципальное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Институт
повышения
квалификации», активно участвующее в формировании кадровой политики
муниципальной системы образования города Новокузнецка. Сферой
деятельности института является мониторинг рынка образовательных услуг в
городе Новокузнецке, прогноз и планирование, выполнение проектов,
являющихся частью работ по внедрению приоритетных направлений
развития муниципальной системы образования.
Основной целью деятельности Института является создание условий
для непрерывного профессионального развития работников образования
через реализацию дополнительных профессиональных программ, научнометодическое сопровождение образовательной практики и проведение
научных исследований в сфере образования.
1.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
профессиональным программам.
Охват населения программами дополнительного профессионального
образования занятого населения города в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего
повышение квалификации и профессиональную переподготовку в 2017 году
составило 8619 человек (6,4% в общей численности занятого в экономике
населения данной возрастной группы). При этом, удельный вес численности
работников организаций, получивших дополнительное профессиональное
образование, в общей численности штатных работников организаций равен
55%.
1.2 Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным профессиональным
программам.
В
2017
году
количество
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ составило 63, в том числе программ
повышения квалификации – 59, программ профессиональной переподготовки
– 4. Дополнительное профессиональное образование с использованием
дистанционных образовательных технологий было организовано для 71%
обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
100% дополнительных профессиональных программ направлены на
удовлетворение
образовательных
потребностей
педагогических
и
руководящих работников муниципальной системы образования и

реализуются по приоритетным направлениям образовательной политики
города.
1.3.
Кадровое
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
профессиональных программ.
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами института,
из которых 75% преподавателей – кандидаты наук, 5% - доктора наук.
82% научно-педагогических работников прошли за отчетный период
повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей
численности научно-педагогических работников учреждения.
Также ежегодно для реализации дополнительных профессиональных
программ приглашаются специалисты на условиях почасовой оплаты труда, с
целью повышения практико-ориентированности бюджетных и платных
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки
(проведение педагогической практики, мастер-классов, практических
занятий). Всего в реализации дополнительных профессиональных программ
принимали участие 76 человек, 50 из них на условиях почасовой оплаты
труда.
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
профессиональных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных профессиональных
программ
Дорогостоящие машины и оборудование (стоимостью свыше 1 млн.
рублей за единицу) в МАОУ ДПО ИПК отсутствуют.
В МАОУ ДПО ИПК имеется 3 компьютерных класса, два
компьютерных класса оборудованы интерактивными досками, 2 аудитории
оборудованы стационарными мультимедийными комплексами, конференцзал оборудован мультимедийным и звуковым сопровождением, в 8
аудиториях используются переносные мультимедиа комплекты и ноутбуки.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчете на 100 слушателей организаций дополнительного профессионального
образования составляет 1,25 единиц, все из них имеют доступ к Интернету.
Аудитории и кабинеты объединены в локальную сеть под управлением файлсервера с выходом в безлимитный интернет со скоростью 10 мегабит/сек.
1.5.
Изменение
сети
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)

Численность
муниципальных
организаций
дополнительного
профессионального образования в 2017 году не изменилась. Роста числа
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
дополнительных профессиональных программ, в муниципальной системе
образования города не зафиксировано.
1.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в 2017
году не проходили обучение по дополнительным профессиональным
программам в МАОУ ДПО ИПК.
1.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
связанная
с
реализацией
дополнительных профессиональных программ
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий в
2017 году составило 51, из них научных статей – 31 шт.; учебных пособий – 2
шт.; учебно-методических пособий – 3 шт.; других видов изданий – 9 шт.
В течение 2017 года проведена 1 межрегиональная конференция – Х
межрегиональные педагогические чтения «Семья – лоно человеческой
культуры». Всего в научно-практических конференциях, семинарах
муниципального уровня приняли участие более 3000 тысяч педагогических
работников города Новокузнецка и юга Кузбасса.
Общий объем научно-исследовательских работ в 2017 году составил
236,7 тыс. руб., объем научно-исследовательских работ в расчете на одного
научно-педагогического работника составил 15,2 тыс. рублей. Удельный вес
финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем объеме
финансовых средств организаций дополнительного профессионального
образования, составил 0,84%.
1.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность в части реализации дополнительных профессиональных
программ
В оперативном управлении МАОУ ДПО ИПК находится здание по
адресу г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 17 площадью 3341,6 кв. м.
(аудиторий – 873,2 кв.м.). Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя составляет 0,27 кв. м.
Удельный вес площадей учебно-лабораторных зданий, требующих
капитального ремонта, в общей площади зданий организаций

дополнительного профессионального образования, в 2017 году составляет
8,8%.
Приоритетными направлениями работы по развитию дополнительного
профессионального образования на 2018год являются:
• разработка и внедрение инновационной модели повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
системы
образования
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов;
• развитие дополнительного профессионального образования путем
трансляции лучших практик и создания новых «точек роста», развитие
профессиональных
компетенций
работников
образования,
сотрудничество с социальными партнерами
• формирование цифровой и проектной грамотности педагогических
работников,
развитие
модели
единого
информационнообразовательного пространства муниципальной системы образования.

