Отчет о результатах самообследования
АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»
за 2019 год
(показатели деятельности организации ДПО, утвержденные приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.12.2013 г. №13243, приложение №6)
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Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 472чел./100%
по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
0 чел./0%
по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 0 чел./0%
на обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный
период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
10
программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
10
Программ профессиональной переподготовки
0
Количество разработанных дополнительных профессиональных
3
программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
3
Программ профессиональной переподготовки
0
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
3/30%
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий
в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
0%
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
23 чел./87%
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
12 чел./52%
работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей

численности научно-педагогических работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования
1.12 Результативность выполнения образовательной организацией
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
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.7 Общий объем НИОКР
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
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
2.12 Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период
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 научнопедагогических работников
2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
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образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 31 354 тыс.
обеспечения (деятельности)
руб.
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
1363 тыс.
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научноруб.
педагогического работника
3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей
1211 тыс.
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
руб.
работника
4.
Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
141 кв. м.
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том
числе:
4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
0 кв. м.
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве
0 кв. м.
оперативного управления
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду,
141 кв. м.
безвозмездное пользование
4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
3
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного слушателя
4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
10
учебные пособия)
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих
0%
в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в
общежитиях
3.
3.1

