


Аналитическая справка по результатам мониторинга качества 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников Республики Дагестан 

ГБУ РД «Центр оценки качества образования» в соответствие с 

приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан №05-02-

318/21 от 10 июня 2021 года провел мониторинг качества профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

Республики Дагестан.  

В ходе мониторинга были проанализированы следующие 

образовательные организации дополнительного образования по 57 

показателям (Приложение №1):  

1. НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ        

2. ГБУ ДПО РД "Дагестанский институт развития образования"  

3. ЧУ ДПО "Межрегиональный центр профессиональных компетенций"  

4. НОУ ДПО "Центр охраны труда"       

5. ГБУ РД "ЦНППМПР"        

6. Академия "Каспий"        

7. Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

"институт международного развития "МИДЛ ИСТ"   

8. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Дербентский центр повышения 

квалификации". 

 

Рисунок №1. Общее количество баллов, в разрезе образовательных организаций ДПО  

28
33

39

0

43

43

57

47

0

10

20

30

40

50

60
НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ

ГБУ ДПО РД "Дагестанский 
институт развития 

образования"

ЧУ ДПО "Межрегиональный 
центр профессиональных 

компетенций"

НОУ ДПО "Центр охраны 
труда"

ГБУ РД "ЦНППМПР"

Академия "Каспий"

Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования "институт 

международного развития …

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального …



Из вышеуказанных организаций ДПО НОУ ДПО "Центр охраны труда" не 

имеет официального сайта.  

Все показатели, ко которым проверялись организации подразделены на 2 

раздела:  

1. Общие требования к сайту 

2. Оценка соблюдения требований наполнения раздела сайта "Сведения об 

образовательной организации" 

Раздел «Оценка соблюдения требований наполнения раздела сайта 

"Сведения об образовательной организации» содержит в себе следующие 

подразделы: 

 Основные сведения 

 Структура и органы управления образовательной организацией 

 Документы 

 Образование 

 Образовательные стандарты 

 Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Раздел «Общие требования к сайту» и подраздел «Основные сведения» 

полностью заполнены 7 из 8 образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования.  

 

  



ПОДРАЗДЕЛ «СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

В этом разделе были проверены следующие позиции: Адрес 

электронной почты, Наименование структурных подразделений (органов 

управления), Руководители структурных подразделений, Места нахождения 

структурных подразделений, Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии), Адреса электронной почты 

структурных подразделений (при наличии),  Сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии) 

 

Рисунок №2. Процентное соотношение заполнения подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией», в разрезе образовательных организаций 

ДПО. 

 

 

  

100%

100%

100%0%

100%

100%

100%

100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
НАНО ДПО ОЦ ЗНАНИЕ

ГБУ ДПО РД "Дагестанский 
институт развития 

образования"

ЧУ ДПО "Межрегиональный 
центр профессиональных 

компетенций"

НОУ ДПО "Центр охраны 
труда"

ГБУ РД "ЦНППМПР"

Академия "Каспий"

ЧУ ДПО "Институт 
международного развития 

"МИДЛ ИСТ"

АНО ДПО "Дербентский 
центр повышения 

квалификации"



ПОДРАЗДЕЛ «ДОКУМЕНТЫ» 

 В рамках этого подраздела была проверена следующая информация на 

официальных сайтах образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования: Устав образовательной организации, 

Действующая лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями), План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на календарный год, Локальные нормативные 

акты, Наличие всех структурных элементов отчета о результатах 

самообследования за 2020 год, Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, Разработка индивидуального плана 

профессионального развития участника курсов повышения квалификации 

наличие внутренней и внешней экспертизы ДПП ПК, ДПП ПП, Предписания 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 

 

Рисунок №3. Процентное соотношение заполнения подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организацией», в разрезе образовательных организаций 

ДПО. 
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ПОДРАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В рамках этого подраздела была проверена следующая информация на 

официальных сайтах образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования: Реализуемые уровни образования, Формы 

обучения, Количество часов по ДПП ПК и ДПП ПП, Описание 

актуализированной (последнии 2 года) образовательной программы с 

приложением ее копии, Учебный план с приложением его копии на текущий 

учебный год, Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и ДПП ПК, 

Календарный учебный график на текущий учебный год, Методические и иные 

документы,, Реализуемые образовательные программы в текущем учебном 

году с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, Доля обучающихся  

педагогических работников образовательных организаций Республики 

Дагестан, успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедших итоговую аттестацию, к 

общей численности, зачисленных на обучение, Наличие диагностического 

инструментария, в том числе автоматизированных систем для проведения 

комплексной диагностики профессиональных компетенций педагогов, оценки 

качества ПК; Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на основе 

диагностики профессиональной компетенции педагога; Количество 

реализуемых программ ДПО, Доля педагогических работников 

образовательных организаций Республики Дагестан, удовлетворённых 

качеством ДПО, от общего числа прошедших обучения.     

 

Рисунок №4. Процентное соотношение заполнения подраздела «Образование», в 

разрезе образовательных организаций ДПО. 
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ПОДРАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ" 

В рамках этого подраздела была проверена следующая информация на 

официальных сайтах образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования:  Копии или гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерство образования 

республики Дагестан о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах. 

 
Рисунок №5. Соотношение ОО ДПО заполнивших подраздел «Образовательные 

стандарты» к общей численности ОО ДПО. 

 

Не заполнили данные в этом разделе следующие ОО ДПО: 

 ЧУ ДПО "Межрегиональный центр профессиональных 

компетенций"; 

 НОУ ДПО "Центр охраны труда"; 

 Автономная некоммерческая организация ДПО "Дербенсткий 

центр повышения квалификации". 
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ПОДРАЗДЕЛ "РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ" 

В рамках подраздела "Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав" была проверена следующая информация на 

официальных сайтах образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования: Руководитель образовательной организации, 

Заместители руководителя, Контактные телефоны, Адреса электронной 

почты, Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования, Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

 

Рисунок №6. Процентное соотношение заполнения подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав», в разрезе образовательных 

организаций ДПО. 
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ПОДРАЗДЕЛ "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 

В рамках подраздела "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса" была проверена следующая 

информация на официальных сайтах образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования: Информация о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности :  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, Объекты для 

проведения практических занятий, Библиотеки, Объекты спорта, Доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, Материально-техническое обеспечение (технические 

средства обучения, аппаратные и программные средства, обеспечивающие 

организацию дистанционного обучения и проведение online- мероприятий - 

вебинаров, интернет-конференций), Наличие стажировочных площадок и 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями, организациями 

при реализации ДПП, в том числе с муниципальными методическими 

ресурсными центрами, инновационными образовательными площадками, 

базовыми общеобразовательными учреждениями (базовой площадкой) в 

рамках деятельности стажировочной площадки. 

                

 

Рисунок №7. Процентное соотношение заполнения подраздела «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», в разрезе 

образовательных организаций ДПО. 
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Проведя анализ, мы видим, что наибольшие трудности в заполнение 

данных на официальном сайте образовательной организации 

дополнительного профессионального образования вызывают следующие 

позиции:  

 Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 

 Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

 Описание актуализированной (последнии 2 года) образовательной 

программы с приложением ее копии        

 Учебный план с приложением его копии на текущий учебный год 

 Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и ДПП ПК (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии)      

 Календарный учебный график с приложением его копии на текущий 

учебный год       

 Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса   

 Реализуемые образовательные программы в текущем учебном году с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой  

 Доля обучающихся педагогических работников образовательных 

организаций Республики Дагестан, успешно освоивших дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедших 

итоговую аттестацию, к общей численности, зачисленных на обучение;  

 Наличие диагностического инструментария, в том числе 

автоматизированных систем для проведения комплексной диагностики 

профессиональных компетенций педагогов, оценки качества ПК; 

 Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на основе 

диагностики профессиональной компетенции педагога;     

 Количество реализуемых программ ДПО, в соответствие потребностями 

региона и педагогической направленности;     

 Доля педагогических работников образовательных организаций 

Республики Дагестан, удовлетворённых качеством ДПО, от общего числа 

прошедших обучение (анкета); 

 Объекты спорта           

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 Наличие стажировочных площадок и сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, организациями при реализации ДПП, в том 



числе с муниципальными методическими ресурсными центрами, 

инновационными образовательными площадками, базовыми 

общеобразовательными учреждениями (базовой площадкой) в рамках 

деятельности стажировочной площадки.  

 Более полный анализ по образовательным организациям 

дополнительным организациям указан в приложениях №1-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по результатам мониторинга качества профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

Республики Дагестан: 

1. ОИВ принятие управленческих решений по отношению к организациям 

ДПО не размещающих необходимую информацию на официальном сайте 

образовательной организации  

2. Образовательным организациям дополнительного профессионального 

образования разместить недостающую информацию на официальном сайте 

образовательной организации; 

3.  НОУ ДПО "Центр охраны труда" в кратчайшие сроки разработать 

официальный сайт образовательной организации; 

4. ОИВ обеспечить контроль за исполнением данных рекомендаций  



Приложение №1 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ЗНАНИЕ" 

Официальный сайт: https://cznanie.ru/  

Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 

Наименования показателя  Статус 

Общие требования к сайту Наличие специального раздела "Сведения об 

образовательной организации" 

1 

Информация в специальном разделе представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) 

ссылок на другие разделы Сайта. 

1 

Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. 

1 

Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела. 

1 

Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

1 

Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

без дополнительной регистрации 

1 

В специальном разделе имеются доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

1 

Оценка 

соблюдения 

требований 

наполнения 

раздела сайта  

"Сведения об 

образовательной 

организации" 

 "Основные 

сведения" 

Дата создания образовательной организации 1 

Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 

1 

Режим и график работы 1 

Контактный телефон 1 

Адрес электронной почты 1 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Наименование структурных подразделений (органов 

управления) 

1 

Руководители структурных подразделений 0 

Места нахождения структурных подразделений 0 

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии) 

0 

Адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 

0 

Сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

0 

«Документы» Устав образовательной организации 1 

Действующая лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) 

1 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

0 

План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на календарный год, 

утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

0 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора 

1 

https://cznanie.ru/


Наличие всех структурных элементов отчета о 

результатах самообследования за 2020 год 

0 

Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

1 

Разработка индивидуального плана профессионального 

развития участника курсов повышения квалификации 

наличие внутренней и внешней экспертизы ДПП ПК, 

ДПП ПП 

1 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

0 

"Образование" Реализуемые уровни образования 1 

Формы обучения 1 

Количество часов по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки ( далее - 

ДПП ПП и ДПП ПК)  

1 

Описание актуализированной (последнии 2 года) 

образовательной программы с приложением ее копии 

0 

Учебный план с приложением его копии на текущий 

учебный год 

0 

Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и 

ДПП ПК (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

0 

Календарный учебный график с приложением его копии 

на текущий учебный год 

0 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

0 

Реализуемые образовательные программы в текущем 

учебном году с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

0 

Доля обучающихся  педагогических работников 

образовательных организаций Республики Дагестан, 

успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедших 

итоговую аттестацию, к общей численности, 

зачисленных на обучение; 

0 

Наличие диагностического инструментария, в том числе 

автоматизированных систем для проведения 

комплексной диагностики профессиональных 

компетенций педагогов, оценки качества ПК; 

0 

Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на 

основе диагностики профессиональной компетенции 

педагога; 

0 

Количество реализуемых программ ДПО, в соответствие 

потребностями региона и педагогической 

направленности; 

0 



Доля педагогических работников образовательных 

организаций Республики Дагестан, удовлетворённых 

качеством ДПО, от общего числа прошедших обучение 

(анкета). 

0 

"Образовательные 

стандарты" 

Копии или гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. 

1 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав" 

Руководитель образовательной организации 1 

Заместители руководителя 1 

Контактные телефоны 1 

Адреса электронной почты 1 

Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования 

1 

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

1 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

0 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 0 

Объекты для проведения практических занятий 0 

Библиотеки 0 

Объекты спорта 0 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

0 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

0 

Материально-техническое обеспечение (технические 

средства обучения, аппаратные и программные средства, 

обеспечивающие организацию дистанционного обучения 

и проведение online- мероприятий - вебинаров, интернет-

конференций)  

0 

Наличие стажировочных площадок и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, 

организациями при реализации ДПП, в том числе с 

муниципальными методическими ресурсными центрами, 

инновационными образовательными площадками, 

базовыми общеобразовательными учреждениями 

(базовой площадкой) в рамках деятельности 

стажировочной площадки. 

0 

Итого: 28 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ГБУ ДПО РД "ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

Официальный сайт: dipkpkrd@mail.ru  

Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 

Наименования показателя Статус 

Общие требования к сайту Наличие специального раздела "Сведения об 

образовательной организации" 

1 

Информация в специальном разделе представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) 

ссылок на другие разделы Сайта. 

1 

Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. 

1 

Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела. 

1 

Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

1 

Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

без дополнительной регистрации 

1 

В специальном разделе имеются доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

1 

Оценка 

соблюдения 

требований 

наполнения 

раздела сайта 

"Сведения об 

образовательной 

организации" 

"Основные 

сведения" 

Дата создания образовательной организации 1 

Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 

1 

Режим и график работы 1 

Контактный телефон 1 

Адрес электронной почты 1 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Наименование структурных подразделений (органов 

управления) 

1 

Руководители структурных подразделений 1 

Места нахождения структурных подразделений 1 

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии) 

0 

Адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 

1 

Сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

0 

«Документы» Устав образовательной организации 1 

Действующая лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) 

1 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

0 

План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на календарный год, 

утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

0 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора 

1 

Наличие всех структурных элементов отчета о 

результатах самообследования за 2020 год 

1 

mailto:dipkpkrd@mail.ru


Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

0 

Разработка индивидуального плана профессионального 

развития участника курсов повышения квалификации 

наличие внутренней и внешней экспертизы ДПП ПК, 

ДПП ПП 

1 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

0 

"Образование" Реализуемые уровни образования 1 

Формы обучения 1 

Количество часов по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки ( далее - 

ДПП ПП и ДПП ПК) 

1 

Описание актуализированной (последнии 2 года) 

образовательной программы с приложением ее копии 

0 

Учебный план с приложением его копии на текущий 

учебный год 

0 

Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и 

ДПП ПК (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

0 

Календарный учебный график с приложением его копии 

на текущий учебный год 

0 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

0 

Реализуемые образовательные программы в текущем 

учебном году с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

0 

Доля обучающихся  педагогических работников 

образовательных организаций Республики Дагестан, 

успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедших 

итоговую аттестацию, к общей численности, 

зачисленных на обучение; 

0 

Наличие диагностического инструментария, в том числе 

автоматизированных систем для проведения 

комплексной диагностики профессиональных 

компетенций педагогов, оценки качества ПК; 

0 

Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на 

основе диагностики профессиональной компетенции 

педагога; 

0 

Количество реализуемых программ ДПО, в соответствие 

потребностями региона и педагогической 

направленности; 

0 



Доля педагогических работников образовательных 

организаций Республики Дагестан, удовлетворённых 

качеством ДПО, от общего числа прошедших обучение 

(анкета). 

0 

"Образовательные 

стандарты" 

Копии или гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. 

1 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав" 

Руководитель образовательной организации 1 

Заместители руководителя 1 

Контактные телефоны 1 

Адреса электронной почты 1 

Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования 

1 

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

1 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

1 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 1 

Объекты для проведения практических занятий 0 

Библиотеки 0 

Объекты спорта 0 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

0 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

0 

Материально-техническое обеспечение (технические 

средства обучения, аппаратные и программные средства, 

обеспечивающие организацию дистанционного обучения 

и проведение online- мероприятий - вебинаров, интернет-

конференций) 

0 

Наличие стажировочных площадок и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, 

организациями при реализации ДПП, в том числе с 

муниципальными методическими ресурсными центрами, 

инновационными образовательными площадками, 

базовыми общеобразовательными учреждениями 

(базовой площадкой) в рамках деятельности 

стажировочной площадки. 

0 

Итого: 33 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

ЧУ ДПО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ" 

Официальный сайт: http://chudpo-mcpk.ru/  

Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 
Наименования показателя Статус 

Общие требования к сайту 

Наличие специального раздела "Сведения об 

образовательной организации" 
1 

Информация в специальном разделе представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) 

ссылок на другие разделы Сайта. 

1 

Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. 
1 

Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела. 
1 

Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

1 

Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

без дополнительной регистрации 

1 

В специальном разделе имеются доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

1 

Оценка 

соблюдения 

требований 

наполнения 

раздела сайта 

"Сведения об 

образовательной 

организации" 

"Основные 

сведения" 

Дата создания образовательной организации 1 

Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
1 

Режим и график работы 1 

Контактный телефон 1 

Адрес электронной почты 1 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Наименование структурных подразделений (органов 

управления) 
1 

Руководители структурных подразделений 1 

Места нахождения структурных подразделений 1 

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии) 
1 

Адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 
1 

Сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

1 

«Документы» 

Устав образовательной организации 0 

Действующая лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) 
1 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
0 

План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на календарный год, 

утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

0 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора 

1 

Наличие всех структурных элементов отчета о 

результатах самообследования за 2020 год 
1 

http://chudpo-mcpk.ru/


Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

0 

Разработка индивидуального плана профессионального 

развития участника курсов повышения квалификации 

наличие внутренней и внешней экспертизы ДПП ПК, 

ДПП ПП 

0 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

1 

"Образование" 

Реализуемые уровни образования 1 

Формы обучения 1 

Количество часов по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки ( далее - 

ДПП ПП и ДПП ПК) 

1 

Описание актуализированной (последнии 2 года) 

образовательной программы с приложением ее копии 
0 

Учебный план с приложением его копии на текущий 

учебный год 
0 

Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и 

ДПП ПК (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

1 

Календарный учебный график с приложением его копии 

на текущий учебный год 
0 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

0 

Реализуемые образовательные программы в текущем 

учебном году с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

0 

Доля обучающихся  педагогических работников 

образовательных организаций Республики Дагестан, 

успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедших 

итоговую аттестацию, к общей численности, 

зачисленных на обучение; 

0 

Наличие диагностического инструментария, в том числе 

автоматизированных систем для проведения 

комплексной диагностики профессиональных 

компетенций педагогов, оценки качества ПК; 

0 

Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на 

основе диагностики профессиональной компетенции 

педагога; 

0 

Количество реализуемых программ ДПО, в соответствие 

потребностями региона и педагогической 

направленности; 

0 



Доля педагогических работников образовательных 

организаций Республики Дагестан, удовлетворённых 

качеством ДПО, от общего числа прошедших обучение 

(анкета). 

0 

"Образовательные 

стандарты" 

Копии или гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. 

0 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав" 

Руководитель образовательной организации 1 

Заместители руководителя 1 

Контактные телефоны 1 

Адреса электронной почты 1 

Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования 
1 

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

1 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 
1 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 1 

Объекты для проведения практических занятий 1 

Библиотеки 1 

Объекты спорта 1 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
0 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
1 

Материально-техническое обеспечение (технические 

средства обучения, аппаратные и программные средства, 

обеспечивающие организацию дистанционного обучения 

и проведение online- мероприятий - вебинаров, интернет-

конференций) 

1 

Наличие стажировочных площадок и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, 

организациями при реализации ДПП, в том числе с 

муниципальными методическими ресурсными центрами, 

инновационными образовательными площадками, 

базовыми общеобразовательными учреждениями 

(базовой площадкой) в рамках деятельности 

стажировочной площадки. 

0 

Итого: 39 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ЦЕНТР 

НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ» 

Официальный сайт: https://cpmrd.ru/   

Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 
Наименования показателя Статус 

Общие требования к сайту 

Наличие специального раздела "Сведения об 

образовательной организации" 
1 

Информация в специальном разделе представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) 

ссылок на другие разделы Сайта. 

1 

Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. 
1 

Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела. 
1 

Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

1 

Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

без дополнительной регистрации 

1 

В специальном разделе имеются доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

1 

Оценка 

соблюдения 

требований 

наполнения 

раздела сайта 

"Сведения об 

образовательной 

организации" 

"Основные 

сведения" 

Дата создания образовательной организации 1 

Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
1 

Режим и график работы 1 

Контактный телефон 1 

Адрес электронной почты 1 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Наименование структурных подразделений (органов 

управления) 
1 

Руководители структурных подразделений 1 

Места нахождения структурных подразделений 0 

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии) 
1 

Адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 
1 

Сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

1 

«Документы» 

Устав образовательной организации 1 

Действующая лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) 
1 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
1 

План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на календарный год, 

утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора 

1 

https://cpmrd.ru/


Наличие всех структурных элементов отчета о 

результатах самообследования за 2020 год 
1 

Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

0 

Разработка индивидуального плана профессионального 

развития участника курсов повышения квалификации 

наличие внутренней и внешней экспертизы ДПП ПК, 

ДПП ПП 

1 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

0 

"Образование" 

Реализуемые уровни образования 1 

Формы обучения 1 

Количество часов по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки ( далее - 

ДПП ПП и ДПП ПК) 

1 

Описание актуализированной (последнии 2 года) 

образовательной программы с приложением ее копии 
0 

Учебный план с приложением его копии на текущий 

учебный год 
0 

Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и 

ДПП ПК (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

0 

Календарный учебный график с приложением его копии 

на текущий учебный год 
0 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

0 

Реализуемые образовательные программы в текущем 

учебном году с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

0 

Доля обучающихся  педагогических работников 

образовательных организаций Республики Дагестан, 

успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедших 

итоговую аттестацию, к общей численности, 

зачисленных на обучение; 

0 

Наличие диагностического инструментария, в том числе 

автоматизированных систем для проведения 

комплексной диагностики профессиональных 

компетенций педагогов, оценки качества ПК; 

0 

Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на 

основе диагностики профессиональной компетенции 

педагога; 

0 

Количество реализуемых программ ДПО, в соответствие 

потребностями региона и педагогической 

направленности; 

0 



Доля педагогических работников образовательных 

организаций Республики Дагестан, удовлетворённых 

качеством ДПО, от общего числа прошедших обучение 

(анкета). 

0 

"Образовательные 

стандарты" 

Копии или гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. 

1 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав" 

Руководитель образовательной организации 1 

Заместители руководителя 1 

Контактные телефоны 1 

Адреса электронной почты 1 

Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования 
1 

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

1 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 
1 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 1 

Объекты для проведения практических занятий 1 

Библиотеки 1 

Объекты спорта 1 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
1 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
1 

Материально-техническое обеспечение (технические 

средства обучения, аппаратные и программные средства, 

обеспечивающие организацию дистанционного обучения 

и проведение online- мероприятий - вебинаров, интернет-

конференций) 

1 

Наличие стажировочных площадок и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, 

организациями при реализации ДПП, в том числе с 

муниципальными методическими ресурсными центрами, 

инновационными образовательными площадками, 

базовыми общеобразовательными учреждениями 

(базовой площадкой) в рамках деятельности 

стажировочной площадки. 

1 

Итого: 43 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

АКАДЕМИЯ "КАСПИЙ" 

Официальный сайт: http://center-edu.com  

Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 
Наименования показателя Статус 

Общие требования к сайту 

Наличие специального раздела "Сведения об 

образовательной организации" 
1 

Информация в специальном разделе представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) 

ссылок на другие разделы Сайта. 

1 

Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. 
1 

Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела. 
1 

Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

1 

Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

без дополнительной регистрации 

1 

В специальном разделе имеются доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

1 

Оценка 

соблюдения 

требований 

наполнения 

раздела сайта 

"Сведения об 

образовательной 

организации" 

"Основные 

сведения" 

Дата создания образовательной организации 1 

Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
1 

Режим и график работы 1 

Контактный телефон 1 

Адрес электронной почты 1 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Наименование структурных подразделений (органов 

управления) 
1 

Руководители структурных подразделений 1 

Места нахождения структурных подразделений 1 

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии) 
1 

Адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 
1 

Сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

1 

«Документы» 

Устав образовательной организации 1 

Действующая лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) 
1 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
0 

План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на календарный год, 

утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора 

1 

Наличие всех структурных элементов отчета о 

результатах самообследования за 2020 год 
1 

http://center-edu.com/


Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

0 

Разработка индивидуального плана профессионального 

развития участника курсов повышения квалификации 

наличие внутренней и внешней экспертизы ДПП ПК, 

ДПП ПП 

1 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

1 

"Образование" 

Реализуемые уровни образования 1 

Формы обучения 1 

Количество часов по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки ( далее - 

ДПП ПП и ДПП ПК) 

1 

Описание актуализированной (последнии 2 года) 

образовательной программы с приложением ее копии 
0 

Учебный план с приложением его копии на текущий 

учебный год 
0 

Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и 

ДПП ПК (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

0 

Календарный учебный график с приложением его копии 

на текущий учебный год 
0 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

0 

Реализуемые образовательные программы в текущем 

учебном году с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

0 

Доля обучающихся  педагогических работников 

образовательных организаций Республики Дагестан, 

успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедших 

итоговую аттестацию, к общей численности, 

зачисленных на обучение; 

0 

Наличие диагностического инструментария, в том числе 

автоматизированных систем для проведения 

комплексной диагностики профессиональных 

компетенций педагогов, оценки качества ПК; 

0 

Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на 

основе диагностики профессиональной компетенции 

педагога; 

0 

Количество реализуемых программ ДПО, в соответствие 

потребностями региона и педагогической 

направленности; 

0 



Доля педагогических работников образовательных 

организаций Республики Дагестан, удовлетворённых 

качеством ДПО, от общего числа прошедших обучение 

(анкета). 

0 

"Образовательные 

стандарты" 

Копии или гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. 

1 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав" 

Руководитель образовательной организации 1 

Заместители руководителя 1 

Контактные телефоны 1 

Адреса электронной почты 1 

Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования 
1 

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

1 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 
1 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 1 

Объекты для проведения практических занятий 1 

Библиотеки 1 

Объекты спорта 0 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
1 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
1 

Материально-техническое обеспечение (технические 

средства обучения, аппаратные и программные средства, 

обеспечивающие организацию дистанционного обучения 

и проведение online- мероприятий - вебинаров, интернет-

конференций) 

1 

Наличие стажировочных площадок и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, 

организациями при реализации ДПП, в том числе с 

муниципальными методическими ресурсными центрами, 

инновационными образовательными площадками, 

базовыми общеобразовательными учреждениями 

(базовой площадкой) в рамках деятельности 

стажировочной площадки. 

1 

Итого: 43 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ "МИДЛ ИСТ" 

Официальный сайт: https://middleeast-center.ru/  

Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 
Наименования показателя Статус 

Общие требования к сайту 

Наличие специального раздела "Сведения об 

образовательной организации" 
1 

Информация в специальном разделе представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) 

ссылок на другие разделы Сайта. 

1 

Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. 
1 

Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела. 
1 

Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

1 

Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

без дополнительной регистрации 

1 

В специальном разделе имеются доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

1 

Оценка 

соблюдения 

требований 

наполнения 

раздела сайта 

"Сведения об 

образовательной 

организации" 

"Основные 

сведения" 

Дата создания образовательной организации 1 

Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
1 

Режим и график работы 1 

Контактный телефон 1 

Адрес электронной почты 1 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Наименование структурных подразделений (органов 

управления) 
1 

Руководители структурных подразделений 1 

Места нахождения структурных подразделений 1 

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии) 
1 

Адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 
1 

Сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

1 

«Документы» 

Устав образовательной организации 1 

Действующая лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) 
1 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
1 

План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на календарный год, 

утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора 

1 

https://middleeast-center.ru/


Наличие всех структурных элементов отчета о 

результатах самообследования за 2020 год 
1 

Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

1 

Разработка индивидуального плана профессионального 

развития участника курсов повышения квалификации 

наличие внутренней и внешней экспертизы ДПП ПК, 

ДПП ПП 

1 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

1 

"Образование" 

Реализуемые уровни образования 1 

Формы обучения 1 

Количество часов по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки ( далее - 

ДПП ПП и ДПП ПК) 

1 

Описание актуализированной (последнии 2 года) 

образовательной программы с приложением ее копии 
1 

Учебный план с приложением его копии на текущий 

учебный год 
1 

Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и 

ДПП ПК (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

1 

Календарный учебный график с приложением его копии 

на текущий учебный год 
1 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

1 

Реализуемые образовательные программы в текущем 

учебном году с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

1 

Доля обучающихся  педагогических работников 

образовательных организаций Республики Дагестан, 

успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедших 

итоговую аттестацию, к общей численности, 

зачисленных на обучение; 

1 

Наличие диагностического инструментария, в том числе 

автоматизированных систем для проведения 

комплексной диагностики профессиональных 

компетенций педагогов, оценки качества ПК; 

1 

Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на 

основе диагностики профессиональной компетенции 

педагога; 

1 

Количество реализуемых программ ДПО, в соответствие 

потребностями региона и педагогической 

направленности; 

1 



Доля педагогических работников образовательных 

организаций Республики Дагестан, удовлетворённых 

качеством ДПО, от общего числа прошедших обучение 

(анкета). 

1 

"Образовательные 

стандарты" 

Копии или гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. 

1 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав" 

Руководитель образовательной организации 1 

Заместители руководителя 1 

Контактные телефоны 1 

Адреса электронной почты 1 

Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования 
1 

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

1 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 
1 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 1 

Объекты для проведения практических занятий 1 

Библиотеки 1 

Объекты спорта 1 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
1 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
1 

Материально-техническое обеспечение (технические 

средства обучения, аппаратные и программные средства, 

обеспечивающие организацию дистанционного обучения 

и проведение online- мероприятий - вебинаров, интернет-

конференций) 

1 

Наличие стажировочных площадок и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, 

организациями при реализации ДПП, в том числе с 

муниципальными методическими ресурсными центрами, 

инновационными образовательными площадками, 

базовыми общеобразовательными учреждениями 

(базовой площадкой) в рамках деятельности 

стажировочной площадки. 

1 

Итого: 57 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕРБЕНТСКИЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ" 

Официальный сайт: http://dagcpk.ru/   

Наименование 

раздела 

Наименование 

подраздела 
Наименования показателя Статус 

Общие требования к сайту 

Наличие специального раздела "Сведения об 

образовательной организации" 
1 

Информация в специальном разделе представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) 

ссылок на другие разделы Сайта. 

1 

Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. 
1 

Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела. 
1 

Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

1 

Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

без дополнительной регистрации 

1 

В специальном разделе имеются доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

1 

Оценка 

соблюдения 

требований 

наполнения 

раздела сайта 

"Сведения об 

образовательной 

организации" 

"Основные 

сведения" 

Дата создания образовательной организации 1 

Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
1 

Режим и график работы 1 

Контактный телефон 1 

Адрес электронной почты 1 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Наименование структурных подразделений (органов 

управления) 
1 

Руководители структурных подразделений 1 

Места нахождения структурных подразделений 1 

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии) 
1 

Адреса электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 
1 

Сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии) 

1 

«Документы» 

Устав образовательной организации 1 

Действующая лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) 
1 

Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
1 

План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации на календарный год, 

утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора 

1 

http://dagcpk.ru/


Наличие всех структурных элементов отчета о 

результатах самообследования за 2020 год 
1 

Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

1 

Разработка индивидуального плана профессионального 

развития участника курсов повышения квалификации 

наличие внутренней и внешней экспертизы ДПП ПК, 

ДПП ПП 

1 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

1 

"Образование" 

Реализуемые уровни образования 1 

Формы обучения 1 

Количество часов по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки ( далее - 

ДПП ПП и ДПП ПК) 

1 

Описание актуализированной (последнии 2 года) 

образовательной программы с приложением ее копии 
1 

Учебный план с приложением его копии на текущий 

учебный год 
1 

Актуализированная аннотация  программам ДПП ПП и 

ДПП ПК (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий 

(при наличии) 

1 

Календарный учебный график с приложением его копии 

на текущий учебный год 
1 

Методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

1 

Реализуемые образовательные программы в текущем 

учебном году с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

1 

Доля обучающихся  педагогических работников 

образовательных организаций Республики Дагестан, 

успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедших 

итоговую аттестацию, к общей численности, 

зачисленных на обучение; 

1 

Наличие диагностического инструментария, в том числе 

автоматизированных систем для проведения 

комплексной диагностики профессиональных 

компетенций педагогов, оценки качества ПК; 

1 

Количество реализованных ДПП ПК, разработанных на 

основе диагностики профессиональной компетенции 

педагога; 

1 

Количество реализуемых программ ДПО, в соответствие 

потребностями региона и педагогической 

направленности; 

1 



Доля педагогических работников образовательных 

организаций Республики Дагестан, удовлетворённых 

качеством ДПО, от общего числа прошедших обучение 

(анкета). 

1 

"Образовательные 

стандарты" 

Копии или гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минобра о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах. 

0 

Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав" 

Руководитель образовательной организации 1 

Заместители руководителя 1 

Контактные телефоны 1 

Адреса электронной почты 1 

Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования 
1 

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

1 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 
0 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 0 

Объекты для проведения практических занятий 0 

Библиотеки 0 

Объекты спорта 0 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
0 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
0 

Материально-техническое обеспечение (технические 

средства обучения, аппаратные и программные средства, 

обеспечивающие организацию дистанционного обучения 

и проведение online- мероприятий - вебинаров, интернет-

конференций) 

0 

Наличие стажировочных площадок и сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, 

организациями при реализации ДПП, в том числе с 

муниципальными методическими ресурсными центрами, 

инновационными образовательными площадками, 

базовыми общеобразовательными учреждениями 

(базовой площадкой) в рамках деятельности 

стажировочной площадки. 

0 

Итого: 47 

 


