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1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы –
Центр компьютерных технологий» является некоммерческой образовательной
организацией, осуществляющей образовательную, культурно-просветительскую и
научную деятельность в соответствии с Уставом и лицензией на образовательную
деятельность.
Учредителем Центра является муниципальное образование Городской округ Мытищи
Московской области. Функции и полномочия учредителя выполняет администрация
городского округа Мытищи в лице главы администрации городского округа Мытищи.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №73148 от 06.05.2015
серии 50 Л 01 № 0005029, выданная Министерством образования Московской области.
Структура учреждения
В соответствии с п. 1.15 Устава центр по согласованию с учредителем самостоятельно
формирует свою структуру.
Структура Центра включает в себя:
 руководство;
 педагогический состав;
 вспомогательный персонал.
Направления дополнительного образования:
 Дополнительное профессиональное образование;
 Дополнительное образование детей и взрослых.
Формы обучения:
 очно-заочная
 очная
Сведения о численности контингента обучающихся по направлениям
Наименование показателя

1. Дополнительное
профессиональное
повышения квалификации, семинары)
2. Дополнительное образование детей

Количество,
чел

образование

(курсы

534
120

2

Сведения о численности обучающихся
120
Дополнительное
профессиональное
образование
Дополнительное
образование детей

534

Образовательная деятельность Центра ориентирована на обеспечение
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей городского округа
Мытищи в:
 укреплении и развитии кадрового потенциала, обеспечении учреждений различных
отраслей бюджетной сферы квалифицированными кадрами путем повышения их
квалификации, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к
выполнению новых трудовых функций;
 обучении и воспитании детей в интересах личности, общества, государства,
создании благоприятных условий для разностороннего развития личности,
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования.
Контактная информация
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебный центр повышения
квалификации работников бюджетной сферы – Центр компьютерных технологий»
Сокращенное наименование учреждения: МБУ ДПО «УЦПК»
Место нахождения: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект,
дом 15, корпус 5.
Официальный сайт учреждения: cct-myt.ru
Адрес виртуальной образовательной среды: http://lms.cct-myt.ru/login/index.php
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2. Условия осуществления образовательного процесса
Учебный центр компьютерных технологий имеет в своём распоряжении три
мультимедийных стационарных компьютеризированных класса, рассчитанных на
одновременное занятие в каждом по 12 человек и один мобильный класс с Wi-Fi точкой
доступа с возможностью проведения занятий с использованием мобильного
компьютерного оборудования (ноутбуки, планшеты, смартфоны), рассчитанных до 10
учащихся.

3. Дополнительное профессиональное образование
В 2015-2016 учебном году в МБУ ДПО «УЦПК» были организованы и проведены
занятия в 31 группах курсов повышения квалификации по 11 программам
дополнительного профессионального образования, в том числе по 1 новой программе
дополнительного профессионального образования:
- использование средств разработки мультимедийных приложений в педагогической
деятельности.
Указанная программа успешно прошла сертификацию в Региональной сети
повышения квалификации педагогических работников Московской области.
В этом учебном году в МБУ ДПО «УЦПК» на курсы повышения квалификации
были зачислены 387 педагогических работников 66 образовательных учреждений
городского округа Мытищи.
Виды образовательных учреждений
муниципальные дошкольные образовательные
учреждения
муниципальные общеобразовательные
учреждения
другие образовательные учреждения

Количество ОУ

Количество
слушателей

32

163

26

207

8

17

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работников:
№
п/
п
1.
2.

Название курса повышения квалификации
Использование интерактивных технологий в образовательном
процессе
Использование Интернет-сервисов в профессиональной
деятельности педагога

3.
4.
5.

Использование информационных технологий в детском саду
Использование компьютерной графики в образовательном
процессе
Использование сервиса «Мастер-тест» в деятельности
учителя предметника

Кол-во
групп

Кол-во
слушателей

1

13

2

25

1

13

2

26

2

25
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Методика использования технологии образовательных вебквестов (WebQuest) в деятельности учителя-предметника
7.
Методика создания и оформления учебных презентаций
средствами современных информационных технологий
8.
Применение средств информационных технологий в
образовательном процессе
9.
Создание и использование сложных документов Microsoft
Office в образовательном процессе
10. Технология проектирования образовательного ресурса на
примере языка разметки гипертекста HTML
11. Использование средств разработки мультимедийных
приложений в педагогической деятельности
6.

ВСЕГО:

3

36

6

72

6

78

6

73

1

13

1

13

31

387

Распределение по направлениям обучения
Использование средств разработки…
Технология проектирования образовательного …
Создание и использование сложных документов …
Применение средств информационных…
Методика создания и оформления учебных…
Методика использования технологии…
Использование сервиса «Мастер-тест» в…
Использование компьютерной графики в…
Использование информационных технологий в…
Использование Интернет-сервисов в…
Использование интерактивных технологий в…
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Мероприятия
Наряду с курсами повышения квалификации в 2015-2016 учебном году МБУ ДПО
"УЦПК" проводились следующие мероприятия:
12 практико-ориентированных семинаров, на темы:
- «Создание и использование мультимедийных приложений в образовательном
процессе»
- «Делопроизводство с использованием информационно-вычислительных ресурсов»
- «Работа с Порталом Единой автоматизированной системы управления закупками»
- «Особенности работы с электронными таблицами и базами данных
образовательного учреждения (MS Excel)»
- «Использование компьютерной графики в образовательном процессе»
- «Использование интерактивной доски в образовательном процессе»
- «Использование ИКТ в образовательном процессе»
- «Использование возможностей облачных офисных редакторов
- в работе с порталом «Система оценки качества образования» и Школьным
порталом Московской области»
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7 семинаров для образовательных учреждений городского округа организованы
совместно с подразделением проектов и программ развития совета депутатов городского
округа Мытищи.
Районный Конкурс сетевых образовательных проектов среди педагогов городского
округа Мытищи.

4. Дополнительное образование детей
В 2015-2016 учебном году в МБУ ДПО «УЦПК» были организованы занятия в 11
группах курсов дополнительного образования детей по 10 программам дополнительного
образования на бюджетной основе в рамках выполнения муниципального задания МБУ
ДПО "УЦПК" и 2 группы по 2 программам дополнительного образования в рамках
оказания платных дополнительных образовательных услуг:
В рамках выполнения муниципального задания МБУ ДПО "УЦПК" в объединения
дополнительного образования детей были зачислены 120 обучающихся школ
Мытищинского муниципального района, детей многодетных семей и детей, находящихся
на социальном патронаже в ГКУСО МО «Мытищинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Преображение»:

Кол-во групп

Кол-во
обучающихся

Объединение «Базовый курс. Windows»

1

12

Объединение «Компьютерная азбука»

1

10

Объединение «Основы программирования»

1

12

Объединение «Мультимедийные
технологии в школе и дома»

1

12

Объединение «Композиция»

2

20

Объединение «Компьютерная графика»

1

12

Объединение «Современные технологии для
создания сайтов»

1

12

Объединение «ПервоЛого»

1

10

Объединение «Основы робототехники»

1

10

Объединение «Алгоритмика»

1

10

ВСЕГО:

11

120

Название курса
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Распределение обучающихся
Объединение «Алгоритмика»
Объединение «Основы робототехники»
Объединение «ПервоЛого»
Объединение «Современные технологии для…
Объединение «Компьютерная графика»
Объединение «Композиция»
Объединение «Мультимедийные технологии в…
Объединение «Основы программирования»
Объединение «Компьютерная азбука»
Объединение «Базовый курс. Windows»
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Обучение в МБУ ДПО «УЦПК» успешно закончили 109 обучающихся.
В рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДПО
"УЦПК" в объединения дополнительного образования детей обучалось 13 человек:
№
п/п

Название курса

Объединение «Подготовка к школе»
2. Объединение «Летняя компьютерная студия»
ВСЕГО:
1.

Кол-во групп
1
1

2

Кол-во
обучающихся
7
6
13

Конкурсы
В 2015-2016 учебном году МБУ ДПО «УЦПК» было организовано и проведено 5
конкурсов:
1. Районный конкурс по информатике и информационным технологиям
"ИНФОРМАШКА - 2015" для учеников 3-4 классов. Участников - 35 чел.
2. Окружной конкурс по информационным технологиям "Пользователь ПК – 2016"
для учеников 5 - 6 классов. Участников - 30 чел.
3. Окружной конкурс по информационным технологиям "Пользователь ПК – 2016"
для учеников 7-9 классов. Участников - 33 чел.
4. Окружной конкурс по информационным технологиям "Пользователь ПК – 2016"
для учеников 5 - 6 классов. Участников - 31 чел.
5. IV Международный конкурс компьютерного творчества «КоТ-2016».
Участников - 51 чел.
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19 мая 2016 года проведена церемония награждения победителей конкурсов по
информатике и информационным технологиям «СуперБит-2016».
Участников - 62 чел.

5. Научно-методическая работа
В 2015-2016 учебном году в Центре проводилась работа по разработке,
представлению на экспертизу, согласованию и утверждению дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации по новым требованиям в
соответствии с Методическими
рекомендациями по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных
программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015г.
№ДЛ-01/05вн. Всего разработано и утверждено Министерством образования Московской
области 9 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации,
которые полностью отвечают последним требованиям и стандартам предъявляемым к
образовательному процессу в сфере дополнительного профессионального образования.
Обучение по новым программам начнётся с января 2017 года.
В целях формирования единого образовательного пространства дополнительного
профессионального образования Центром в 2015-2016 учебном году организованы и
проведены следующие мероприятия.
Мероприятия

Проведение круглого стола «Разработка плана
информатизации образовательного учреждения» с
участием сотрудников ФГБНУ «ИУО РАО», ГБОУ ВО
МО «АСОУ», образовательных учреждений г.о. Мытищи
Заключение договора о сотрудничестве с Институтом
управления образованием Российской академии
образования (ФГБНУ «ИУО РАО»).
Участие в семинаре-совещании «О разработке и
обеспечении качества дополнительных
профессиональных программ, реализуемых в
образовательных организациях, входящих в сетевое
объединение»
Участие в совместном мероприятии с ФГБНУ «ИУО
РАО» «Информационные технологии в управлении
образовательным процессом»
Участие в проведении мероприятий проекта «Доступная
среда» совместно с Региональным научно-методическим
центром дистанционного образования детей-инвалидов
ГБОУ ВО МО «АСОУ»
Участие в организации ежегодной практической
конференции «Цифровые образовательные ресурсы»
Участие в конкурсе и получение статуса STEM–центра
корпорации Intel

Период проведения

сентябрь 2015
ГБОУ ВО МО «АСОУ»
октябрь 2015
ноябрь 2015
МБУ ДПО «УЦПК»

декабрь 2015
январь 2016

февраль-март 2016

февраль-апрель 2016
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Участие и выступление с докладом во II-ой
Международной научно-практической конференции
«Информационно-коммуникационные технологии и
информатика в современном образовании»
Активное участие в учебно-методическом семинаре
«Образовательная робототехника: проблемы и
перспективы внедрения»
Подготовка и размещение в печатном издании ГБОУ ВО
МО «АСОУ» методических материалов «Инклюзивное и
дистанционное образование с использованием ИКТ», с
целью популяризации деятельности Центра
Участие в работе региональной сети повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений Московской
области
Участие в мероприятиях Института управления
образованием Российской академии образования
Участие в мероприятиях Управления образования
администрации городского округа Мытищи
Оказание консультативной и практической помощи
работникам бюджетных учреждений г.о. Мытищи в
области ИКТ.

18-19 апрель 2016

май 2016
Июнь-август

в течение года,
согласно плана ГБОУ ВО
МО «АСОУ»
в течение года,
согласно плана ФГБНУ
«ИУО РАО»
в течение года,
согласно плана УО
в течение года

6. Административно-хозяйственная деятельность
Для осуществления образовательного процесса и содержание имущества в Центре
проводились необходимые мероприятия.
Мероприятия

Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников
Осуществление закупок для материально обеспечения
образовательного процесса и содержания помещения учреждения
Обучение и аттестация работников по охране труда и пожарной
безопасности
Проведение специальной оценки условий труда
Проведение обязательно гигиенического обучения сотрудников
Тренировка по эвакуации сотрудников и обучающихся на случай
пожара
Проверка состояния первичных средств пожаротушения и
эвакуационных выходов
Проведение обучения, первичных и периодических инструктажей
по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности
сотрудников учреждения
Проведение собрания трудового коллектива
Проведение занятий и тренировок с личным составом по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Подготовка и приемка учреждения к следующему учебному году

Период проведения

октябрь 2015г
в течение года
16октября 2015г.
октябрь 2015г.
согласно графику
сентябрь 2015,
февраль 2016
октябрь 2015, март
2016
согласно графику
декабрь 2015
декабрь 2015, май
2016
июнь-август 2016
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