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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 01.04.2022 г. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

586 

человек/ 

100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

30 

человек/ 

5% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 

человек/ 

0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 

том числе: 

24 

единицы 

1.4.1 Программ повышения квалификации 23 

единицы 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ 

за отчетный период 

0 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

0 % 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

3 

человека/ 

3% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21человек/ 

9% 

1.10.1 Высшая 9 человек/ 

4% 
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