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АКТ № 6 
самообследования показателей деятельности  
организации дополнительного образования 

 
 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
Учебно- методического центра «СВЯЗЬ» 

 
В соответствии  c действующей Программой развития АНО УМЦ «СВЯЗЬ», был проведен 

анализ показателей деятельности Учебного центра по итогам отчётного 2019 года и проведено 
сравнение значений данных показателей с предыдущими периодами: 

 

№№№№    
п/пп/пп/пп/п    

Наименование показателяНаименование показателяНаименование показателяНаименование показателя    
ЕдиницаЕдиницаЕдиницаЕдиница    
измеренияизмеренияизмеренияизмерения    

2012012012019999    

1 Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам, 
в том числе: 

человек 902 

1.2 • программа обучения по охране труда человек 442 
1.3 • программа обучения работам на высоте человек 278 

1.4 
• программа обучения пожарно-техническому 
минимуму 

человек 113 

1.5 • программа обучения оказанию первой помощи человек 65 
1.6 • повышения квалификации человек 3 
1.7 • профессиональной переподготовки человек 1 
2 Количество реализуемых профессиональных 

программ, в том числе: 
единиц 20 

2.1 
• программа повышения квалификации по охране 
труда 

единиц 1 

2.2 • программа обучения по охране труда единиц 6 
2.3 • программа профессиональной переподготовки единиц 1 

3 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период 

единиц - 

3.1 • программы повышения квалификации единиц - 

3.2 • программы профессиональной переподготовки единиц - 

4 Численность педагогических работников имеющих 
ученые степени и/или ученые звания 

человек 2 

5 Численность педагогических работников и 
сотрудников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации и/или профессиональную 
переподготовку 

человек 

2 



6 
Средний возраст штатных научно-педагогических 
работников организации дополнительного 
профессионального образования 

лет 50 

7 Научная деятельность 

7.1 
Количество подготовленных печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия) 

единиц - 

7.2 Количество проведенных научных семинаров, 
конференций, семинаров 

единиц 2 

8 Финансово-экономическая деятельность 

8.1 Общий объем поступлений денежных средств по 
всем видам финансовой деятельности 

тыс. руб. 12 110 

9 Инфраструктура, материальное обеспечение образовательного процесса 

9.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

кв. м. 190,7 

9.2 Общая численность компьютерной техники, 
применяемой для реализации образовательных 
программ 

единиц 12 

9.3 Общее количество оборудования, применяемого  
для реализации образовательных программ 

единиц 8 

 

В результате анализа показателей деятельности и обсуждения мероприятий Программы 

развития на указанный период, было сделано заключение о том, что деятельность Учебного 

центра выполняет задачи Программы развития учебного центра и способствует достижению 

основных целей программы. 
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