
Отчет о результатах самообследования 
муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«Центра развития системы образования» города Перми 

  
 

Самообследование муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» 
города Перми проведено на основании приказа директора от 20 марта 2018 года № 42/1 
комиссией в составе: 
 

 
 
Для подготовки самоотчета комиссией исследованы следующие документы: 
 

• карты самообследования деятельности Центра; 
• карты мониторинга внутренней системы оценки качества образования; 
• анализ деятельности учреждения за 2017 год. 

 
 

I. Аналитическая часть 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» города Перми 
(далее- ЦРСО) создано путем изменения типа Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Центр развития системы образования» г.Перми. 

Учреждение переименовано на основании Постановления администрации города Перми 
от 07.05.2010 г. № 242 «О переименовании муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования взрослых «Исследовательский центр развития системы 
образования» г.Перми в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 
развития системы образования» г.Перми». 

Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город 
Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции 
учредителя выполняет департамент образования администрации города Перми на 
основании правовых актов администрации города Перми 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности от 17.02.2016 г. № 59Л010002892. 
Предписания: не имеем. 
 
 

Председатель комиссии: Хлебникова Марина Анатольевна, заместитель 
директора по развитию системы образования 
 

Члены комиссии:  
Скачкова Надежда Валерьевна заместитель директора по развитию системы 

образования 
Смирнова Оксана Григорьевна заместитель директора по маркетингу и PR – 

сопровождению образовательных проектов 
Денисова Светлана Викторовна методист 
Цыгвинцева Анастасия 
Владимировна 

методист 



1. Оценка организации образовательной деятельности 
(в том числе организация учебного процесса) 

1.1.Структура образовательного учреждения и система управления 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 
Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание 
работников, Наблюдательный Совет, Педагогический совет.  

• Директор – Малинина Алыя Валерьевна, Почетный работник основного общего 
образования РФ. 

• Заместители директора: 
по маркетингу и PR – сопровождению - Смирнова Оксана Григорьевна, Почетный 
работник основного общего образования РФ; 
по развитию системы образования – Хлебникова Марина Анатольевна, Скачкова 
Надежда Валерьевна; 

• Главный бухгалтер – Петренко Надежда Растиславовна. 
 

 
 

Структура МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 
 
 

 
 
Взаимодействие с партнерами 
Деятельность ЦРСО строится на тесном взаимодействии с учреждениями. 
Сильные стороны взаимодействия: 



• ориентация на сотрудничество, в том числе долгосрочное, как с образовательными 
учреждениями и учреждениями повышения квалификации взрослых; 

• возможность участвовать в формировании образовательной политики региона за 
счет активного предложения своих инициатив, методических раз0работок и 
образовательных услуг, отвечающих современным требованиям; 

• тесная связь с органами управления образованием, руководителями учреждений и 
методических служб; 

• широкое применение выездных форм работы; 
• ориентация на разработку и использование современных образовательных 

технологий в своей работе; 
• многоканальная связь со слушателями в рамках региональной системы образования. 

Слабые стороны: 
• Узкий круг профессорско-преподавательского состава, с которым сотрудничает 

ЦРСО. 
 
Наши партнеры: 

1. Образовательные учреждения города. 
2. Автономная некоммерческая организация «Карьера и образование». 
3. Автономная некоммерческая образовательная организация «Сетевой институт 

ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии образования)» 
(АНОО Институт «ПРЭСТО»). 

4. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования Пермского края». 

5. ГОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». 
 
Направления работы с партнерами: 

• разработка и реализация совместных проектов по сотрудничеству с широким кругом 
партнеров; 

• обмен опытом педагогической и управленческой деятельности со всеми 
образовательными учреждениями региона; 

• поиск партнеров в других регионах страны; 
• поддержка педагогических инноваций в системе образования. 
 

1.2. Материально-технические условия, в том числе и учебно-методическое и 
библиотечно информационное обеспечение 

В МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми прилагаются усилия для оснащения и обновления 
материально-технической базы, обеспечивающей реализацию инновационных проектов и 
дальнейшее развитие образовательного учреждения. Для организации образовательного 
процесса МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми переданы в оперативное управление земельный 
участок площадью 4022 кв.м., благоустроенное 2-х этажное кирпичное здание площадью 
894,2 кв.м. 

Охрана учреждения (ул. Нефтяников,50) осуществляется в круглосуточном режиме 
сторожами-вахтерами. Тревожной кнопки полиции не имеем. Учреждение оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией. 

В учреждении все помещения оборудованы соответствующей мебелью, рабочее место 
каждого сотрудника оснащено компьютером и оргтехникой. Лекции и занятия со 
слушателями проводятся в двух аудиториях, оснащенных ноутбуками и презентационным 
оборудованием, а также в компьютерном классе на 18 мест. Все компьютеры и ноутбуки 
подключены к единой локальной сети. 



В распоряжении обучающихся 18 компьютеров, которые имеют выделенную линию 
сети Интернет, скорость подключения 10 м/бит в сек., посредством которой обеспечивается 
доступ обучающихся к информационным системам, электронным образовательным 
ресурсам. 

Питание для обучающихся в учреждении не организовано. 

В учреждении имеется библиотека, библиотечный фонд представлен учебно-
методической литературой на бумажных и электронных носителях, систематически 
обновляется периодические издания. 

Учебно - методическая литература представлена следующими направлениями: 
• Управленческая деятельность 
• Организация деятельности ОУ. 
• Организация деятельности ДОУ. 
• Организация деятельности УДО. 
На 15 апреля 2018г.  – 270 изданий: 

 
 2016 год 2017 год динамика 

Количество изданий 
приобретено 

15 экземпляров 40 экземпляров +266% 

 
В библиотеке имеются периодические издания: 
• «Народное образование»; 
• «Методист»; 
• «Справочник заместителя директора»; 
• «Старший воспитатель». 

Образовательное учреждение имеет доступ к электронным образовательным ресурсам. 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество (шт.) 
Компьютер 18 
Ноутбук 5 
Проектор 3 
Экран 3 
Смарт-доска портативная 1 
Фотоаппарат 1 
Музыкальный центр 1 
Усилитель 1 
Микшер 1 
Акустическая система 3 
Видеокамера 1 
Веб-камера 1 
Диктофон 1 
Микрофон беспроводной 1 
Флипчарт 2 

 
1.3.Анализ кадрового обеспечения  



Кадровый состав сотрудников ЦРСО: 
№ Наименование Количество штатных 

единиц 
1. Административный персонал 3 
2. Педагогические работники (методисты) 20 

3. Бухгалтерия 3,85 
4. Технический персонал 12 
 ИТОГО 38,85 

 
Динамика уровня квалификации педагогических работников 

 
 

Звание Почетный работник образования имеют 5 сотрудников, их них 3 методиста. 
Коллектив педагогов обладает такими качествами, как интеллигентность, 

дружелюбность, сплоченность, отзывчивость. 
Кадровая политика направлена на развитие таких профессиональных качеств, как 

мобильность, готовность к самообразованию, самоорганизация, ответственность за 
результаты деятельности, соблюдение корпоративной культуры. 

 
Проблемы: 

• Участие в научно-практических конференциях носит, в основном, организационно-
методический характер: организация мероприятия, связь с партнерами, 
консультирование участников по подготовке презентации опыта и мастер-класса. 

• Низкий уровень мотивации к представлению личного опыта работы в рамках 
конференций. 

• Низкий уровень мотивации к участию в соревновании в профессиональном 
мастерстве. 

 
1.4.Организация учебного процесса 
Образовательная деятельность осуществляется в течении всего календарного года. 

Продолжительность учебного года установлена с 1 сентября по 01 июля. 
Продолжительность учебного часа - 45 минут. 
В течение 2017-2018 учебного года осуществлялось обучение педагогических 
работников города Перми по следующим образовательным программам в объеме72 часа: 
1. «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в условиях стандартизации 
дошкольной образовательной организации» 
2. «ФГОС начального общего образования: изменение содержания и технологий 
образования» 
3. «Теоретические и практико-ориентированные подходы к коррекции речевых нарушений 
различной этиологии» 
4. «Технология реализации региональной программы дополнительного образования детей 
«Пермячок.ги. Обучение с увлечением: Перезагрузка» 
6. «Организация музыкально-художественной деятельности детей по освоению 
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образовательной области «Музыка» в условиях стандартизации дошкольного образования». 
7. «Актуальные вопросы обновления содержания и технологий преподавания учебных 
предметов в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные 
стандарты нового поколения». 
8. «Эффективное управление персоналом на институциональном уровне» 
9. «Реализация муниципальной модели дошкольного образования г. Перми» 
10. «Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича» 
11. «Проектирование воспитательно-образовательной работы с детьми с ОВЗ в условиях 
внедрения ФГОС». 
Все реализуемые в ЦРСО образовательные программы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) приведены в соответствие с 
утвержденной структурой и введены в действие соответствующим решение 
педагогического совета. 
Содержание дополнительных профессиональных программ было направлено на 
формирование новых компетенций или на повышение профессионального уровня 
педагогических работников в рамках имеющейся квалификации для успешной реализации 
задач по введению федеральных государственных образовательных стандартов. 
Обучение осуществлялось в соответствии с учебными планами и утвержденными 
учебными программами. Программы курсов повышения квалификации предусматривают 
очно-заочную форму обучения и сочетают в себе теоретические образовательные 
компоненты и практическую направленность. 
Положительно зарекомендовал себя модульный принцип организации обучения 
руководителей и педагогов ОУ в рамках одной образовательной программы. 
Велось корпоративное обучение педагогов на базе образовательного учреждения. 
По окончании курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации завершившим 
обучение слушателям выдаются документы установленного образца о краткосрочном 
повышении квалификации. 
К проведению курсовой подготовки привлекались представители профессорско- 
преподавательского состава высших учебных заведений города Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода. 
 
Информация о профессорско-преподавательском составе: 
 

Доктора наук Кандидаты наук Не остепененные 
преподаватели 

1 15 45 
 
Перспективы: 
- формирование перечня дополнительных профессиональных программ на основании 
анализа профессиональных затруднений педагогических работников региона и в 
соответствии с трудовыми функциями педагога, определенными Профессиональным 
стандартом «Педагог»; 
- привлечение молодых научно-педагогических кадров к реализации дополнительных 
профессиональных программ; 

 
 

1.5.  Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность ЦРСО осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ст. 19, 28, 47), приказами МОиН 
РФ по введению ФГОС. 
Цель деятельности: создание условий для развития системы образования города Перми, 
повышения квалификации работников отрасли «Образование», сопровождение реализации 
целевых комплексных программ и проектов. 
Задачи: 



1. Организация методического сопровождения участников образовательного 
процесса в реализации проектов и программ, инициатив, направленных на 
развитие муниципальной системы образования: 

• оказание научной, учебно-методической поддержки всем участникам 
образовательного процесса; 

• оказание помощи в развитии профессиональной компетенции, творческого 
потенциала педагогических работников системы образования города Перми; 

• организация методического аудита деятельности образовательных 
учреждений; 

• организация и осуществление консалтинговой деятельности; 
• выявление, изучение и распространение ценного педагогического опыта. 

2. Организация инновационной деятельности участников образовательного 
процесса, направленной на совершенствование научно-педагогического, учебно-
методического обеспечения системы образования в форме реализации 
инновационных проектов и программ: 

• проведение научно-методической экспертизы программ, проектов, 
методических и дидактических средств обучения, других материалов 
образовательных учреждений, работников системы образования; 

• содействие в реализации федеральных, региональных и муниципальных 
программ развития образования. 

3. Проведение повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников системы образования. 

• мониторинг образовательных потребностей педагогических работников 
системы образования; 

•  организация и проведение повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений города Перми. 

 
Деятельность МАОУ ДПО «ЦРСО» в 2016-2017 учебном году осуществлялось в 
соответствии основными направлениями развития системы образования города Перми. 
1. Апробация ФГОС ДО: 
         На основании приказа департамента образования от 03.03.2017 года № СЭД 059-08-
01-09-255 «Об утверждении плана мероприятий по трансляции инновационного опыта 
краевых пилотных площадок по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Перми в 2017 
году» методистами центра было организовано организационно-методическое 
сопровождение семинаров-практикумов: 
• МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми - «Использование технических сказок, как 

средства развития конструктивного творчества детей дошкольного возраста». 21 
педагог. 

• МАДОУ «Детский сад №233 - Школа Рыцарей и Принцесс» г. Перми - 
«Образовательные практики психолого-педагогической поддержки семьи, как 
инструменты реализации субъект - субъектной модели взаимодействия семьи и 
детского сада». 25 педагогов. 

• МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №176» г.Перми «Конструирование и 
моделирование с использованием магнитного конструктора POLYDRON, 
пластмассового конструктора «Техник», конструктора «LEGO EDUCATION WeDo - 
двигающиеся конструкции». 47 педагогов. 

• МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми «Создание интерактивного тематического 
музея». 25 педагогов. 

• МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми «Педагогический Эрмитаж» «Использование 
игровых технологий интерактивного обучения в инклюзивном образовательном 
пространстве дошкольной организации». 30 педагогов. 



• МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми структурное подразделение «Детский сад 
«Совушка» «Создание современной многофункциональной развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО: «Открываем мир с 
конструкторами POLIDRON». 32 педагога. 
 

2. Реализация приоритетных проектов Департамента образования: 
2.1. Сопровождение базовых площадок по введению инноваций. 

          На основании приказа от 01.02.2016 № СЭД-08-01-09-109 «Об утверждении перечня 
базовых площадок по введению инноваций в образовательную деятельность 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений г.Перми, имеющих 
группы для детей дошкольного возраста, на 2015 – 2016, 2016 – 2017 учебные годы» в 
2017году работу вели:  
• базовые площадки по ФГОС ДО: ДОУ № 35, 134, 144, 148, 238, 268, 352 
• базовые площадки по внедрению ключевых элементов муниципальной модели 

дошкольного образования города Перми по направлениям: 
1. «Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную 
и виртуальную среду через игру»: ДОУ № 1, 35, 144, 155, 252, 347, 352, 370 
2. «Система современных форм выстраивания партнерских отношений с родителями 

как с активными участниками образовательных отношений»: ДОУ № 12, 24, 80, 395, 
400, 407, 413 

Научное сопровождение – АНО «Карьера и образование»:  

• Л.С.Половодова, к.п.н, доцента кафедры дошкольной педагогики и психологии 
ФГБОУ высшего образования «ПГГПУ»,  

• З.Л.Венкова, доцент кафедры дошкольного и начального образования Коми-
Пермяцкого института усовершенствования учителей, эксперт по дошкольному 
образованию,  

• Е.М.Фадеева, доцент кафедры дошкольного и начального образования Коми-
Пермяцкого института усовершенствования учителей, эксперт по дошкольному 
образованию 

В течение гола прошли семинары-практикумы по разработке методических материалов. 

 Мероприятия площадок: 
•  Методического фестиваля «Игра как эффективное социокультурное средство 

самореализации ребенка и формирования положительной самооценки детей в 
дошкольном возрасте» (60 чел.). 

• «Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 
образовательной организации» (2 семинара - 50 чел). 

• «Проектирование, освоение, трансляция педагогической технологии педагогической 
поддержки сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста» (семинар, 
конференция – 97 человек). 

• Опыт базовых площадок был представлен на Форуме лидеров дошкольного 
образования «ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН» 

• Готовы методические рекомендации по направлениям. 

2.2.Проект «Личный кабинет дошкольника» -  
система мониторинга индивидуального развития детей». 

         Проект «Личный кабинет дошкольника» разработан как инструмент поддержки 
ребенка, построения его индивидуальной образовательной траектории, профессиональной 
коррекции особенностей его развития и информирования родителей об индивидуальных 
достижениях ребенка. Цель внедрения проекта «Личный кабинет дошкольника» - создание 
инструмента для проведения педагогической диагностики воспитанников в возрасте от 4 до 



7 лет, в том числе детей с ОВЗ, выстраивание и коррекция индивидуальных маршрутов 
развития воспитанников.  
      Проект «Личный кабинет дошкольника» направлен на решение следующих задач: 

• анализ динамики освоения образовательной программы детьми в возрасте от 4 до 7 
лет в рамках проведения педагогической диагностики; 

•  систематизация педагогических наблюдений за воспитанником;  
• информирование родителей (законных представителей) об уровне освоения 

ребёнком образовательной программы, консультирование по решению проблем в 
развитии детей. 

         На основании приказа департамента образования от 03.02.2017 № СЭД-059-08-01-09-
88 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке системы критериев и 
показателей оценки индивидуального развития детей на 2017-2018 год», рабочая группа в 
составе ДОУ № 12, 40, 55, гимназия 31, 410; по детям ОВЗ: 46, 49, 103, 152,161, 178, 396, 
начальная школа – детский сад 152 под руководством Аюповой Е.Е - заместителя 
директора МАОУ ДНО «Центр развития системы образования» г.Перми, кандидата 
педагогических наук, директора ГКУ Пермского края «Центральная психолого-медико-
педагогическая комиссия», доцента кафедры специальной педагогики и психологии ГОУ 
ВПО ПГГПУ, учителя-логопеда, разработали: 

• карты наблюдений по 5 образовательным областям, 2 направлениям дошкольного 
образования г.Перми для детей с нормальным развитием и детей с ОВЗ; 

• методические рекомендации для педагогов ДОУ по организации наблюдений за 
детьми среднего, старшего дошкольного возраста; 

• пакет практических материалов. 
Пакет материалов был представлен на «Форуме лидеров дошкольного образования 
«ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН». 
 

2.3.Проект «12 месяцев – 12 конкурсов». 
 
       На основании приказа от 31.03.2017 № СЭД – 059-08-01-09-444 «Об утверждении 
состава рабочей группы по реализации проекта «12 месяцев - 12 навыков» на 2017 год, 
руководили разработкой данного проекта. Совместно с ДОУ: № 2, 22, 92, 167, 296, 335, 347, 
358, «Эврика», «Компас» была разработана система по мониторингу развития навыков у 
детей через конкурсы.  
       Цель – создание муниципальной конкурсной модели, которая включала бы в себя 
соревнования среди воспитанников ДОУ по абсолютно различным направлениям. 
Рабочей группой разработано 12 положений конкурсов по 4 направлениям:  

• направление «Творчество»: «Мой стиль», «Живи ярко», «На бис». 
• направление «Техно»: «Техномастер», «Инженерный старт», «IT-мир». 
• направление «Спорт»: «Скиппинг», «Vцель», «ProМяч»  
• направление «Познание»: «Первые шаги в науку», «Эра эрудитов», «Слово на 

ладошке». 

         Методические материалы по проекту «12 месяцев – 12 конкурсов» были представлены 
на августовских педагогических мероприятиях г.Перми «Управляя будущим», на «Форуме 
лидеров дошкольного образования «ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН». 

2.4.Проект «Краткосрочные образовательные практики в ДОУ» 

        На базе МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми была создана рабочая группа по разработке 
методических материалов по Модели внедрения системы краткосрочных образовательных 
практик в дошкольные образовательные учреждения города Перми в составе ДОУ № 12, 35, 
347, 397, 400, «Парма». Создана Модель организации КОП «Кейс КОП», где для ДОУ 
предложены 4 кейса – 4 варианта по внедрению проекта в ДОУ.  
В методических рекомендациях прописано: 

• Структура модели. Содержательные компоненты. 



• Нормативно-правовая база по внедрению КОП в ДОУ (Федеральный и 
муниципальный уровни). 

• Локальные нормативные акты ДОУ. 
• Кадровое обеспечение. 
• Методическое обеспечение. 
• Материально-технические условия реализации модели. 
• Механизм реализации краткосрочных образовательных практик. 
• Примерный план по внедрению КОП в ДОУ. 
• Отчетная документация. 
• Организация взаимодействия с родителями. 
• Финансовое обеспечение модели. 
• Организация системы контроля качества реализации модели.  
 

Педагоги ДОУ г.Перми прошли обучение по Модели «Кейсы КОП». 
 

2.5.Проект «ТОП- предметы»  
В рамках данного направления с целью распространения ценного педагогического опыта по 
вопросам обновления содержания образования, подготовки к единому государственному 
экзамену, государственной итоговой аттестации деятельности был организован и проведен: 

• Практикумы по решению заданий ЕГЭ, ОГЭ по математики, русскому языку, 
биологии, химии, физике, приняло участие 324 педагога. 
 

2.6. Проект «Муниципальная модель основной школы», проведены следующие 
мероприятия Экспертиза реализации модели в образовательных учреждения (17 школ – 
участников); Организация и участие в семинарах по представлению опыта реализации 
поточно-группового метода обучения в основной школе; Консультирование педагогов, 
заместителей директора школ участников проекта (не менее 1 раза в неделю). 

 
3. Реализация проектов МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

 
3.1.Проект «Поточно-групповое обучение в начальной школе» 
Основная идея проекта: разработка и апробация поточно-группового метода обучения в 
начальной школе. 
Участники проекта: 13 общеобразовательных учреждений г. Перми 

 
Проведено 2 семинара с участниками проекта. 

Разработаны программно-методические материалы (рабочие программы, методические 
рекомендации). 

Введен поточно-групповой метод обучения в 13 общеобразовательных учреждениях 
города Перми. 

Проведено 2 семинара для участников проекта по темам: 
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«Организационно-методические процедуры выбора потока учащимися и введения 
поточно-группового метода обучения» - обсуждение типичных ошибок при запуске ПГМ 
на основании опыта школ ММОШ, приняло участие 20 педагогов ОУ – участников 
проекта; 

«Программно-методическое обеспечения реализации поточно-группового метода 
обучения», приняло участие 34 педагога ОУ – участников проекта. 

Проведение практических семинаров, демонстрирующих опыт ОУ по введению ПГМ в 
начальной школе. 

Подготовлен кейс методических материалов по введению поточно-группового метода 
обучения в начальной школе: 

• Методические рекомендации по введению ПГМ в начальной-школе; 
• Проекты положений; 
• Формы анкет, заявлений иные варианты фиксации выбора учащихся; 
• Образовательные программы; 
• Перечень практических работ; 
• Иные материалы. 

 
3.2.Проект «Выбор+» 

Основная идея проекта: разработка и апробация педагогических практик, направленных 
на успешную сдачу предметов по выбору в 9 классе. 
Участники проекта: 15 общеобразовательных учреждений г. Перми 

 

В рамках данного проекта проведена: 
1.  Апробация педагогических приемов и техник (1 образовательное учреждение = 1 прием 

или техника) в рамках образовательного процесса с учащимися 8 классов. 
2. Проведение семинаров – практикумов для ОУ участников проекта (не менее 5 

семинаров). 
3. Разработка системы мониторинга результатов реализации проекта. 
4. Мониторинг успешности сдачи обязательного государственного экзамена в 9 классе по 

предметам по выбору (на основании результатов сдачи обязательного государственного 
экзамена). 

5. Разработка методических рекомендаций. 

Внедрение успешных педагогических приемов и практик в ОУ города Перми. 
 
4. Деятельность методических объединений (МО) педагогов дошкольных и 

общеобразовательных учреждений г. Перми.  
Практика показывает, что методические (профессиональные) объединения сегодня 

наиболее эффективный инструмент для развития профессиональных компетенций 
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педагогов, определения и реализации их образовательных потребностей. В 2014 году 
работало 73 методических объединений: городские проблемные группы на базе отдельных 
районов, межрайонные, городские, объединенные по предметному признаку и по 
направлениям методической деятельности. О потребности в профессиональном общении 
свидетельствует охват педагогов методическими мероприятиями – 8 357 человек. 

Было организовано новое неформальное сообщество ИКТ-клуб для учителей на 
заседаниях которого рассматриваются вопросы использования интерактивного 
оборудования, мобильных классов, планшетов, технологии BYOD; интернет-сервисов; 
технологии ЛЕГО и др. Было проведено 3 заседания с участием 79 педагогов 

Методические объединения, как профессиональные сообщества, осуществляют 
первичную экспертизу педагогического опыта участников профессиональных конкурсов, 
являются площадкой для трансляции передового опыта, позволяют педагогам публично 
заявить о себе как о поставщиках образовательных услуг.  
В результате деятельности ЦРСО выявлены следующие проблемы 

1. Практически не предоставляются методические услуги в дистанционном режиме. 
2. Работа сайта формальна. 
3. Отсутствую собственные методические разработки. 
4. Сформированная система выявления заказа потребителя на оказание 

образовательных услуг мало эффективна. 
5. Узкий круг профессорско-преподавательского состава, с которым сотрудничает 

ЦРСО. 
 
5. Инициативы ЦРСО: 

• Форум лидеров дошкольного образования «ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН». 

        Форум лидеров дошкольного образования города Перми – это широкомасштабный 
проект, призванный дать новый вектор развитию дошкольного образования, это 
механизм привлечения и продвижения инновационных идей лидеров, новых лидерских 
образовательных проектов, дающих качественные результаты в создании современных 
дошкольных образовательных учреждений.  
Основная цель Форума: распространение эффективных управленческих моделей и 
методических практик дошкольного образования, позиционирование опыта лучших 
образовательных организаций и педагогических коллективов городов России. 
Ключевое слово Форума – практика. Каждый участник Форума не только познакомился 
с прогрессивными инновационными подходами, но и принял активное участие в 
практической деятельности на 6 площадках. 

В рамках Форума прошел конкурс, где Лидеры – заведующие ДОУ показали свою 
компетентность в управлении учреждениями. 

Участники – 18 руководителей: 
1. г.Пермь – 13 чел. 
2. г.Екатеринбург – 1чел. 
3. г.Норильск – 1 чел. 
4. г.Чебоксары – 2 чел. 
5. г.Сухой Лог, Свердловская область – 1 чел. 

 
Всего приняли участие в Форуме в 450 представителей дошкольного образования России, 
из них 240 -  г.Перми. 

 
       Таким образом, выбранные нами направления работы методической службы ЦРСО 
позволяют обеспечивать рост педагогического мастерства и развития творческого 
потенциала каждого педагога, осуществлять на высоком уровне деятельность с учетом 
потребностей представителей педагогического сообщества 

 



• «VIII региональный этап Международной Ярмарки социально -педагогических 
инноваций. За 8 лет Ярмарка стала традиционной и необходимой для педагогического 
сообщества нашего города, в этом году для участия и презентации собственных 
методических продуктов в Ярмарке подали заявки 187 педагогов города Перми и 
Пермского края. В VIII региональном этапе международной Ярмарки социально - 
педагогических инноваций представлены 113 методических материалов педагогов. 

В рамках выставочной части Ярмарки педагогам представилась возможность: 
• познакомиться с инновационными продуктами коллег и приобрести современные 

разработки, инновационные методики и технологии, практические материалы в 
сфере образования. 

В рамках практической части Ярмарки педагоги получили возможность:  
● посетить тренинги личной эффективности; 
● познакомиться с интересным и результативным опытом работы по приоритетным 

направлениям развития системы образования; 
● прорешать сложные задания единого государственного экзамена; 

 
1 линия - семинары-тренинги личной эффективности: 

Количество площадок Количество участников 
6 283 

 
2 и 3 линия – мастер-классы, направленные на представления опыта 

использования современных педагогических технологий: 
Количество площадок Количество участников 

21 578 
 
4 линия – практикумы для педагогов – предметников по решению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ: 
Количество площадок Количество участников 

10 196 
 
Всего в работе VIII регионального этапа международной Ярмарки социально - 
педагогических инноваций приняло участие более 800 педагогов города Перми и 
Пермского края. 
• наличие у педагога интересных методических находок, посредством которых он смог 

решить конкретные проблемы в профессиональной деятельности позволил вновь 
провести конкурс программ внеурочной деятельности, программы были 
представлены по 3 номинациям, в конкурсе приняло участие 187 педагогов, программы 
победителей и призеров будут размещены на сайте ЦРСО и изданы в сборнике; 

• реализуется проект «Школа молодого педагога», в раках которого методистами центра 
были проведены обучающие мероприятия для молодых специалистов со стажем работы 
от 0 до 3 лет, а также ежемесячно для них проводилась акция «Методист - online», 
всего принимают участие в проекте 68 молодых педагогов; 

• проект «Круговой обзор «Снова Новое»», в рамках которого педагогами было 
проведено 2 семинара - практикума по формированию метапредметных умений в 
урочной и внеурочной деятельности в данных мероприятиях приняло участие более 500 
педагогов города; 
6.   Конкурсное движение 

Одной из форм методической работы с активным включением педагогов в 
образовательную деятельность являются конкурсы. Участвуя в них, педагоги проходят 
исследовательскую школу, удовлетворяют свои творческие интересы. Конкурсы приучают 
к самостоятельной работе, проявлению лидерских качеств, развивают инициативу. 

• «ПЕДАГОГ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 215 человек, команды из 5 человек, 
представители 43 ДОУ г. Перми, приняли участие городском конкурсе 



профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений 
г. Перми.  

• «Педагогическая мозаика» - конкурс профессионального мастерства воспитателей 
раннего и младшего дошкольного возраста, 38 ДОУ – 81 человек. 

• «3Т: ТЕХНИКА.ТАЛАНТ.ТВОРЧЕСТВО». Приобщение детей дошкольного 
возраста к техническому творчеству; выявление и поддержка опыта дошкольных 
образовательных учреждений (далее - ДОУ), обладающих высоким уровнем 
компетентности в области начального технического моделирования и 
конструирования, программирования роботов, имеющих инновационный 
педагогический опыт по внедрению краткосрочных образовательных практик 
технической направленности. 36 ДОУ, 38 команд. 

• «PRO БЕЗОПАСНОСТЬ» - конкурс среди дошкольных образовательных учреждений 
города Перми на выявление и продвижение опыта дошкольных образовательных, 
владеющих навыками создания и внедрения в практику работы компьютерных игр и 
мультимедийных презентаций по теме «Безопасность детей». 58 участников из 29 
ДОУ. 

• «ЭКСПЕРИМЕНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ» - конкурс видеопрезентаций для педагогов 
дошкольных образовательных организаций на выявление инновационных 
педагогических идей организации детской деятельности по исследованию объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними. 50 человек; 

• конкурс для молодых педагогов «Мой первый открытый урок» Общее количество 
участников – 109 человек. Члены жюри отмечают, что уроки молодых педагогов 
были очень интересными, и, несмотря на небольшой стаж в работе, отличались 
хорошей методической подготовкой. Молодые педагоги использовали современные 
технологии образовательного процесса, проявляли творческое отношение к процессу 
преподавания, удивляли умением организовать пространство во время урока и 
поддерживать высокий уровень мотивации учащихся; 

• Конкурс эссе «Учитель профессия творческая», приняло участие 123 педагога 
(оценка 123 эссе участников) и другие конкурсы. 

 
1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества: 

 
Контроль за качеством реализации дополнительных образовательных программ повышения 
квалификации осуществлялся посредством мониторинговых исследований и внутренней 
системы оценки качества. 
Данная оценка проводилась в отношении: 

• соответствия результатов освоения дополнительных образовательных программ 
повышения квалификации заявленным к ним требованиям; 

• качества разработки дополнительных образовательных программ повышения 
квалификации; 

• эффективности организации реализации дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации; 

• соответствия учебно-методического и материально-технического обеспечения 
современным требованиям реализации дополнительных образовательных программ. 

Для осуществления обратной связи со слушателями, изучения их запросов организовано 
анкетирование слушателей. 

Входное анкетирование предоставляет возможность проанализировать ожидаемые 
результаты обучения, познакомиться с результатами самооценки слушателями своего 
профессионального уровня. 

Итоговое анкетирование слушателей позволяет получить оценку потребителями 
образовательных услуг содержания дополнительных образовательных программ с точки 
зрения актуальности и практической значимости, а также уровень удовлетворенности 
организацией образовательного процесса. 

Процент удовлетворенности качеством образовательных услуг, предоставляемых 
ЦРСО, находится в диапазоне 82-90%. 



Результаты внутренней оценки определили основные направления мониторинговых 
исследований качества предоставления образовательных услуг: 
- мониторинг качества проведения учебных занятий; 
мониторинг эффективности влияния курсовой подготовки на формирование 
профессиональных компетенций слушателей. 
 
Таким образом результаты деятельности ЦРСО: 
 
№ Показатель  Динамика 

2015-2016  2016-2017  
1.  Количество действующих городских методических объединений, 

городских проблемных групп 
83 83 0% 

2.  Количество апробационных площадок по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов НОО, ООО, ДО 

21 21 0% 

2. Количество участников заседаний городских методических 
объединений, городских проблемных групп (чел.) 

9883 9548 +5% 

3. Количество оказанных консультаций педагогам по 
педагогическим, методическим, частно-предметным вопросам 
(чел.) 

1206 1356 +5,5% 

4. Количество проведенных конкурсов профессионального 
мастерства 

10 10 +25% 

5. Количество проведенных методических мероприятий для 
педагогических работников (в том числе конференций, семинаров 
и др.) 

23 23 +9% 

6. Методическое сопровождение педагогов по вопросам обобщения 
и распространения ценного педагогического опыта (чел.) 

4158 4567 -8% 

7. Количество изданных сборников дидактических и методических 
материалов  

  +16% 

8. Проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года», 
методическое сопровождение победителей конкурса на краевом и 
всероссийском этапе 

В 2009-2015гг. педагоги г. Перми становились 
победителями краевого этапа конкурса «Учитель 

года»;  
в 2009г., 2012г., 2014г., 2015 - лауреаты 

Всероссийского конкурса «Учитель года» 
1. Количество дополнительных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых ЦРСО 
56 56 +20% 

2. Количество курсовых мероприятий, проведённых по 
дополнительным профессиональным образовательным 
программам 

77 77 +12% 

3. Количество привлеченных преподавателей ВУЗов для проведения 
курсовых мероприятий (в том числе из других регионов России) 
(чел.) 

69 69 +28% 

4. Количество обученных педагогических и руководящих 
работников системы образования г. Перми (чел.) 

2119 2119 +2% 

 
В результате деятельности ЦРСО выявлены следующие проблемы 

• Практически не предоставляются методические услуги в дистанционном режиме. 
• Сформированная система выявления заказа потребителя на оказание 

образовательных услуг мало эффективна. 
• Узкий круг профессорско-преподавательского состава, с которым сотрудничает 

ЦРСО. 
 
Перспективы деятельности ЦРСО: 

1. Обновить систему мониторинга профессиональных потребностей и возможностей 
потребителя на оказание образовательных услуг. 

2. Актуализировать базу профессорско-преподавательского состава. 
3. Разработка новых образовательных программ непрерывного профессионального 

образования, в том числе собственные методические разработки. 
4. Увеличение услуг, предоставляемых в дистанционном режиме. 

 
 
 
 



Приложение 1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ДПО «ЦРСО» г.ПЕРМИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 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 

2119 человек 

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

0 человек 

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 человек 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

62 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 62 единиц 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
0 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 56 единиц 
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 

% 

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

% 

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 

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 

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

7 человек 

1.10.1 Высшая 1 человека 
1.10.2 Первая 3 человека 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 
42 год 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 100 % 



государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

2. Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 
2.8 Объем НИОКР в расчете 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 от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за отчетный 
период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

1 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/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 

0 чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
1814,350 тыс. 

руб. 
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

0 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

0 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 
том числе: 

894,2 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 0 кв. м 



собственности 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
894,2кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

0 кв. м 

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 

3 единицы 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) 

55 единиц 

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

0 % 

  

Таким образом, по результатам 2017 года наблюдается увеличение количества 
слушателей курсов повышения квалификации. Методических инициатив центра, 
реализации новых проектов и количество участников данных мероприятий из числа 
педагогических и руководящих работников. 

 




	Отчет о результатах самообследования 2018
	Отчет о результатах самообследования

