
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы –  

Центр компьютерных технологий» 
 

 

  

 

ОТЧЁТ 
по итогам работы МБУ ДПО «УЦПК» за 2016-2017 учебный год 

 

2017 год 
 



1 

 

Оглавление 
1. Общая характеристика учреждения ..................................................................................................2 

2. Условия осуществления образовательного процесса ......................................................................3 

3. Дополнительное профессиональное образование ............................................................................3 

4. Дополнительное образование детей ..................................................................................................6 

5. Научно-методическая работа .............................................................................................................7 

6. Административно-хозяйственная деятельность ...............................................................................9 

 

  



2 

 

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 обучающихся по видам обучения 

Наименование показателя Количество, 

чел 

В рамках выполнения муниципального задания в рамках бюджета 

1. Дополнительное профессиональное образование (курсы 

повышения квалификации, семинары) 
671 

 

2. Дополнительное образование детей 108 

В рамках внебюджетной деятельности 

3. Дополнительное образование детей и взрослых 44 

 

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» 
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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 

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 на 10 учащихся. 

3. Дополнительное профессиональное образование 
В 2016-2017 учебном году в МБУ ДПО «УЦПК» были организованы и проведены 

занятия в 35 группах по 9 дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, отвечающим последним требованиям и стандартам предъявляемым к 

образовательному процессу.  

Все программы утверждены Министерством образования Московской области в 2016 

году и рекомендованы к использованию в Региональной сети повышения квалификации 

педагогических работников Московской области.  

В этом учебном году в МБУ ДПО «УЦПК» на курсы повышения квалификации были 

зачислены 431 педагогических работников 63 образовательных учреждений городского 

округа Мытищи. 

Данные по количеству зачисленных слушателей на курсы повышения квалификации 

представлены в таблице 1. 

Распределение численности слушателей по видам образовательных учреждений 

представлено на диаграмме 1. 
Таблица 1  

Виды образовательных учреждений Количество ОУ 
Количество 

слушателей 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения  
28 152 

муниципальные общеобразовательные 

учреждения 
25 247 

муниципальные учреждения дополнительного 

образования 
10 32 

Итого: 63 431 

 

http://cct-myt.ru/
http://lms.cct-myt.ru/login/index.php
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Диаграмма 1. Распределение слушателей по типу образовательных учреждений 

 

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работников: 

№ 

п/п 
Название курса повышения квалификации 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

слушателей 

1.  Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе 
2 27 

2.  Использование Интернет-сервисов в профессиональной 

деятельности педагога 
1 12 

3.  
Использование информационных технологий в детском саду 2 24 

4.  Использование интернет-технологий в профессиональной 

деятельности педагога 
1 12 

5.  Использование сервиса «Мастер-тест» в деятельности 

учителя предметника 
1 13 

6.  Использование технологии Веб-квест в образовательном 

процессе 
2 26 

7.  Методика создания и оформления учебных презентаций 

средствами современных информационных технологий 
6 72 

8.  Применение средств информационных технологий в 

образовательном процессе 
7 84 

9.  Технология создания и использования сложных 

электронных документов и таблиц в образовательной 

деятельности 
6 72 

10.  Технология проектирования образовательного ресурса на 

примере языка разметки гипертекста HTML 
1 13 

11.  Использование средств разработки мультимедийных 

приложений в педагогической деятельности 
6 76 

ВСЕГО: 35 431 

 

35% 

57% 

8% 

Количество слушателей 

муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения  

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
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Мероприятия 

С целью повышение ИКТ-компетенций и пропаганды информационных технологий, 

как инструмента повышения эффективности профессиональной деятельности, в 2016-2017 

учебном году в МБУ ДПО "УЦПК" проводились следующие мероприятия для сотрудников 

бюджетных организаций округа: 

1. Семинары. 

Проведено 20 практико-ориентированных семинаров, в которых приняло участие 240 

человек по следующим темам: 

- «Создание сложных документов Microsoft Word» 

- «Делопроизводство с использованием информационно-вычислительных ресурсов» 

- «Работа с Порталом Единой автоматизированной системы управления закупками» 

- «Использование компьютерной графики в образовательном процессе» 

- «Применение облачных технологий в образовательном процессе» 

- «Использование интерактивной доски в образовательном процессе» 

- «Использование ИКТ в образовательном процессе» 

- «Облачные технологии для поддержки проектной деятельности педагога» 

- «Создание сложных документов Microsoft Office» 

 

2. Совместные мероприятия. 

На базе Центра также проведено 7 семинаров для образовательных учреждений 

городского округа, организованных совместно с подразделением проектов и программ 

развития администрации городского округа Мытищи. 

 

3. Конкурсы. 

В целях создание условий, стимулирующих активную деятельность педагогов в сфере 

использования информационных технологий в образовательном процессе, Центром 

компьютерных технологий организован и проведен ежегодный окружной Конкурс сетевых 

образовательных проектов. В текущем учебном году в конкурсе приняли участие 12 

педагогов в трёх номинациях, из них 1-е места присуждены – 6 участникам. 

 

4. В рамках внебюджетной деятельности был заключён договор и проведено обучение 

трёх групп (по 12 человек) по дополнительной программе обучения «Технология создания и 

использование сложных электронных документов и таблиц в MS Office» (30 часов). В общей 

сложности по данной программе обучено: 36 человек, проведено: 90 часов занятий. 
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4. Дополнительное образование детей 
В 2016-2017 учебном году в МБУ ДПО «УЦПК» были организованы занятия в 8 

объединениях дополнительного образования (9 групп) на бюджетной основе в рамках 

выполнения муниципального задания МБУ ДПО "УЦПК" и 1 объединение (1 группа) 

дополнительного образования  в рамках оказания платных дополнительных образовательных 

услуг: 

В рамках выполнения муниципального задания МБУ ДПО "УЦПК" в объединения 

дополнительного образования детей прошли обучение 108 обучающихся школ городского 

округа Мытищи, детей многодетных семей и  детей, находящихся на социальном патронаже 

в ГКУСО МО «Мытищинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Преображение»: 

 

Название курса  Кол-во групп 
Кол-во  

обучающихся 

Объединение «Базовый курс. Windows» 1 12 

Объединение «Логика и алгоритмика» 1 12 

Объединение «Основы программирования» 1 12 

Объединение «3D моделирование и анимация» 1 12 

Объединение «Основы изобразительной 

грамотности» 
1 11 

Объединение «Компьютерная графика» 2 23 

Объединение «Компьютерная графика и 

анимация» 
1 14 

Объединение «Управление электронным 

офисом» 
1 12 

ВСЕГО: 9 108 

  

В рамках внебюджетной деятельности в объединение дополнительного образования 

детей обучалось 8 человек: 

 

Название курса  Кол-во групп 
Кол-во 

обучающихся 

Объединение «Летняя компьютерная студия» 1 8 

 

Конкурсы 

В 2016-2017 учебном году МБУ ДПО «УЦПК» было организовано и проведено 5 

конкурсов: 

1. Районный конкурс по информатике и информационным технологиям 

"ИНФОРМАШКА " для учеников 3-4 классов. Участников - 32 чел. 

2. Окружной конкурс по информационным технологиям "Пользователь ПК " для 

учеников 5 - 6 классов. Участников - 30 чел. 

3. Окружной конкурс по информационным технологиям "Пользователь ПК" для 

учеников 7-9 классов. Участников - 30 чел. 

4. Окружной конкурс по информационным технологиям "Пользователь ПК" для 

учеников 10 - 11 классов. Участников - 27 чел. 
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5. V Международный конкурс компьютерного творчества «КоТ». 

Участников - 53 чел. 

17 мая 2017 года проведена церемония  награждения  победителей конкурсов по 

информатике и информационным технологиям «СуперБит-2017».   

Участников - 43 чел. 

5. Научно-методическая работа 
Задачами научно-методической деятельности Центра являются повышение 

профессиональной компетенции педагогических работников, подготовленности 

педагогического коллектива к инновационным процессам, популяризация Центра. 

Направления научно-методической работы: 

 программно-методическая деятельность; 

 экспериментальная деятельность; 

 экспертно-диагностическая деятельность; 

 консультационно-методическая деятельность; 

 повышение квалификации. 

В текущем учебном году программно-методическая работа проводилась по 

внедрению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

соответствующих новым требованиям и стандартам предъявляемым к образовательному 

процессу в сфере дополнительного профессионального образования. Министерством 

образования Московской области утверждено 9 дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, разработанных методистами и преподавателями 

Центра. Обучение по новым программам началось с января 2017 года.  

В сфере дополнительного образования детей были разработаны и внедрены 4 новых 

дополнительных общеразвивающих  программы: «Управление электронным офисом», 

«Логика и алгоритмика», «Компьютерная графика и дизайн», «3D моделирование 

и  анимация». Актуализированы дополнительные общеразвивающие программы 6 

объединений. Разработана и опробована в рамках внебюджетной деятельности программа 

занятий Летней компьютерной мультстудии.  

Центр компьютерных технологий приобрел статус академической 

экспериментальной площадки  Академии социального управления, сотрудники Центра 

приняли участие в старт-форуме «Экспериментальные образовательные практики 

Московской области». 

Продолжается тесное сотрудничество с Региональным научно-методическим 

центром дистанционного образования детей-инвалидов. Преподаватели Центра 

приглашаются для проведения вебинаров, участвуют в создании методических пособий для 

педагогических работников области.  
По экспертно-диагностическому направлению деятельности были подготовлены и 

проведены мониторинги работников учреждений культуры и спорта (491 респондент), 

сотрудников образовательных учреждений (219 респондентов), обучающихся (198 

респондентов). 

Педагоги дополнительного образования Центра участвовали в работе  Экспертного 

сообщества в рамках проекта по оценке эффективности моделей и технологий 

дополнительного образования детей, принимали участие в семинаре по формированию 

результатов экспертизы, которые переданы в Министерство образования и науки России. 

Методистами Центра оказывается всесторонняя консультационная и методическая 

помощь сотрудникам организаций округа в вопросах использования ИКТ.  

Педагогические работники Центра непрерывно повышают свой уровень образования, 

активно участвуют в семинарах, мастер-классах, конференциях. В 2016-2017 учебном году 

пять сотрудников прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, один сотрудник обучается по дополнительной программе 

профессиональной переподготовки «Педагог-психолог дополнительного образования», два 
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педагога дополнительного образования подали заявление на повышение квалификационной 

категории.  

В текущем учебном году сотрудники Центра приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

Мероприятия 
Период 

проведения 

Участие в III Международной научно-практической 

интернет-конференции «Непрерывное образование специалистов в 

современных условиях: новый дизайн»  

(ГБОУ ВО МО «АСОУ») 

сентябрь 2016 

 

Проведение регионального вебинара «Приемы создания и использования 

электронных материалов для организации инклюзивных занятий». 

октябрь 2016 

 

Разработка и печать методических материалов  «Инклюзивное и 

дистанционное образование с использованием ИКТ» совместно с 

Региональным научно-методическим центром дистанционного 

образования детей-инвалидов  

октябрь 2016 

 

Участие в семинаре-совещании «О внедрении новых дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых в образовательных 

организациях, входящих в сетевое объединение»  

(ГБОУ ВО МО «АСОУ») 

ноябрь 2016 

 

Участие в экспертном семинаре по обсуждению материалов 

обследования по проекту «Экспертиза современных моделей и 

технологий дополнительного образования детей и оценка их 

эффективности» (Минобрнауки РФ) 

декабрь 2016 

Участие в VIII городской научно-практической конференции 

«Профессиональное развитие педагогов в условиях обновления системы 

образования» 

(ИДО ГАОУ ВО МГПУ)  

январь 2017 

Участие в XVII Международной научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии в образовании»  

(Фирма «1С») 

январь 2017 

Участие в старт-форуме «Экспериментальные образовательные практики 

Московской области» 

(ГБОУ ВО МО «АСОУ») 

февраль 2017 

Участие в вебинаре «Интернет-сервисы для создания учебного проекта»  

(ИДО ГАОУ ВО МГПУ) 

февраль 2017 

Участие и выступление с докладом в ежегодной практической 

конференции «Цифровые образовательные ресурсы»  

(Подразделение проектов и программ развития г.о. Мытищи) 

март 2017 

Участие в VIII городской научно-практической конференции 

«Профессиональное развитие педагогов в условиях обновления системы 

образования» 

март 2017 

Участие в III Межрегиональной научно-практической конференции 

«Информационно-коммуникационные технологии и информатика в 

современном образовании» (ГБОУ ВО МО «АСОУ») 

апрель 2017 

Участие в проблемно-тематическом семинаре «Образовательная 

робототехника и конструирование – новая область в образовании» 

(ГБОУ ВО МО «АСОУ») 

май 2017 
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6. Административно-хозяйственная деятельность и обеспечение 

безопасности. 
Для осуществления образовательной деятельности и содержания имущества  в Центре 

проводились необходимые мероприятия.  

Мероприятия Период 

проведения 

Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников 

учреждения. 

октябрь 2016г 

Проведение обязательно гигиенического обучения сотрудников 

учреждения. 

согласно 

графику  

Осуществление закупок для материально обеспечения  образовательного 

процесса и содержания помещения учреждения. 

в течение года 

Утилизация использованных люминесцентных ламп.  ноябрь 2016г 

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в учебных группах. 

в течение 

учебного года 

Обучение и аттестация сотрудников учреждения по 

электробезопасности. 

декабрь 2016 

март 2017 

Проведение инструктажей по электробезопасности. согласно 

графику 

Проведение обучения новых сотрудников охране труда. по мере 

поступления 

сотрудников 

Тренировка по эвакуации сотрудников учреждения и обучающихся на 

случай пожара.  

сентябрь 2016 

февраль 2017 

Проверка состояния первичных средств пожаротушения и 

эвакуационных выходов. 

 

октябрь 2016 

март 2017 

Проведение первичных и периодических инструктажей по охране труда, 

пожарной и антитеррористической безопасности сотрудников 

учреждения. 

согласно 

графику 

Проведение собрания трудового коллектива. декабрь 2016 

Проведение  занятий и тренировок с личным составом по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям. 

декабрь 2016 

май 2017 

Разработка и утверждение пожарной декларации, паспорта 

антитеррористической безопасности и дорожной безопасности. 

к учебному 

году  

Проведение диагностики и периодических осмотров систем охраны и 

пожарной безопасности. 

каждый месяц 

Ведение договорной деятельности для обеспечения работы учреждения. в течение 

финансового 

года 

Ведение кадрового учета. в течение года 

Подготовка и приемка учреждения к следующему учебному году. июнь-август 

2017 

Обучение сотрудников по ПТМ и по ГО и ЧС руководителей и 

специалистов, должностных лиц и уполномоченных работников. ГО и 

защита населения от ЧС 

Июнь 2017 

 


