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1. Учетная карта Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Методический центр образования» (ЧОУ ДПО «МЦО»)
Полное наименование образовательного учреждения:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Методический центр образования»

Юридический адрес:

г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова 49

Основной государственный
регистрационный номер

1116100000

Дата регистрации

28.02.2011 г., 04.02.2016

Место государственной
регистрации

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской
области

Почтовый адрес

344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова 49

Телефон учреждения

8 928 193 97 66

Адрес электронной почты

posevina@gmail.com

Ф.И.О. руководителя учреждения

Посевина Галина Дмитриевна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Сердечная Ираида Алексеевна

ИНН/КПП

6161060611/616101001

Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид
деятельности)

80.30.3

Код по ОКПО

68775882

Код ОКФС (форма собственности) 16
Код ОКАТО (местонахождение)

60401362000

Код ОКОПФ
(организационно-правовая
форма)

71

Код ОКОГУ (орган управления)

49013

2. Общее описание ситуации.
2.1.
Основные виды деятельности Частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Методический центр»
Основными видами деятельности Учреждения являются:
•
повышение квалификации для педагогических кадров, имеющих среднее
профессиональное образование;
•
повышения квалификации для педагогических и управленческих кадров, имеющих
высшее профессиональное образование;
•
профессиональная переподготовка;
•
образование для взрослых;
•
издательская деятельность;
•
розничная торговля издательской продукцией;
•
полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой
области;
•
деятельность, связанная с использованием
вычислительной
техники и
современных информационных технологий;
•
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
•
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов,
в том числе ресурсов сети Интернет;
•
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
•
осуществление образовательной деятельности в форме разовых лекций, стажировок,
мастер-классов, семинаров, консультаций, тренингов и других видов обучения, не
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или)
квалификации;
•
организация и проведение научных исследований, научно -технических и опытноэкспериментальных работ, оказание научно-методических услуг и консультаций в области
профессионального образования;
•
организация и проведение научных и практических конференций, семинаров,
круглых столов, конкурсов, выставок и других организационно-методических мероприятий, в том
числе международных, по актуальным проблемам развития образовательных систем;
•
психолого-педагогическое сопровождение и методическое обеспечение реализации
основных и дополнительных программ дошкольного и общего образования, внедрения современных
педагогических технологий, в том числе информационных;
•
оказание консультационных услуг по вопросам обеспечения качества дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, организации образовательного процесса, внедрения
современных управленческих и педагогических технологий, организации и совершенствования
работы служб, обеспечивающих качество образовательной деятельности (методической,
психологической, воспитательной и др.), другим актуальным вопросам в сфере образования;
•
осуществление управленческого и педагогического аудита;
•
информационно-методические, информационно-аналитические и консалтинговые
услуги в области дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
•
экспертиза программ, проектов, методических пособий, учебно- программной и
планирующей документации, учебно-методических разработок, учебно - методических комплексов,
других документов и материалов в области осуществления дошкольного, дополнительного и общего
образования;
•
разработка, издание и реализация на условиях абонемента и (или) на другой основе
научно-методических сборников, информационно-поисковых систем, различных видов учебнометодической литературы, программных продуктов, баз данных,
электронных средств обучения и контроля, других информационных ресурсов, программнометодических и методических материалов на бумажном и электронном носителях в интересах
граждан, образовательных учреждений, структурных подразделений предприятий и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;

•
разработка научно-методических материалов по договорам с образовательными
учреждениями, предприятиями, организациями;
•
привлечение специалистов для разработки учебно-программной документации,
учебно-методических пособий и других материалов по заявкам образовательных учреждений и
педагогических работников, других категорий граждан;
•
оказание услуг по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных
школ, развитию профессиональной карьеры начинающих педагогов;
•
консультационная поддержка технических специалистов в области компьютерных,
телекоммуникационных, интерактивных технологий, в том числе в области дистанционного
обучения;
•
адаптация разработанных информационных продуктов к условиям учреждений
образования
2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,
Лицензия на право ведения образовательной деятельности за регистрационным номером 6445
(серия 61П01, № 004085), выдана 05.09.2016 г.
2.3. Структура управления
Иерархическая модель управления: директор, главный бухгалтер, методист. На договорной основе
привлекается лекторский состав в зависимости от реализуемой образовательной программы и
расписания занятий.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Методический центр»
Общая характеристика существующего положения ЧОУ ДПО «МЦО»

3.1.

Показатель

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ед.изм. -чел.

ед.изм.- чел.

ед.изм.- чел.

ед.изм. -чел.

2

3

4

5

1. Численность
слушателей

977

1144

1300

1185

Показатели динамики
численности

чел.

чел.

чел.

чел.

4

6

6

6

1. Численность
административно управленческого
персонала

1

1

1

2

2. Численность
педагогических
работников

1

1

1

1

3. Численность прочего
вспомогательного
персонала

2

4

4

2

1

По штатному расписанию:

по договору:

1. Численность педагогов

17

14

17

12

17

14

17

12

Показатели динамики доходов учреждения
2017 год
тыс. рублей

2018 год
в тыс. рублей

3750,00

4164,5

2019 год
в тыс. рублей
4400,00

2020 год
в тыс. рублей
3268,2

Наличие рекламаций на качество организации обучения

2017 год

2018 год

-

-

2019 год

-

2020 год

-

3.2.1 Расширение спектра образовательных услуг:
- организация разовых лекций, стажировок, мастер-классов, тренингов;
- методическое сопровождение инновационной деятельности;
- педагогический и управленческий аудит;
- консалтинговые услуги.
4. Маркетинг
- активизация обсуждений образовательных проблем и потребностей педагогических и
управленческих кадров на форуме сайта ЧОУ ДПО «МЦО» с целью увеличения числа
потенциальных потребителей образовательных услуг. Включенность в актуальные
образовательные проекты на уровнях муниципалитетов, региона и РФ. Расширения спектра
социальных партнеров.

5. План основных параметров деятельности
5.1. План основных параметров деятельности на 2021-2022 годы

№
п/п

Наименование параметра

1.

Образовательная деятельность

1.1
1.2

Ед.изм. шт.

2020 год

2021 год

2022 год

Курсы повышения
квалификации

шт.

15

18

20

Курсы профессиональной
переподготовки

шт.

3

4

5

6. План обеспечения средствами труда
6.1. Потребность в основных средствах на 2021-2022 годы
Группа основных
средств

Срок приобретения

Стоимость в руб.

моноблок 1 шт.

2021

44000

МФУ 1 шт

2022
23000

Оценка риска

7.

К возможным рискам организации можно отнести:
недобор групп слушателей курсов повышения квалификации профессиональной

-

переподготовки,
- степень профессионализма педагогических кадров,
- недостаточные темпы увеличения охвата услугами педагогов общеобразовательных
организаций.
8.

Финансирование деятельности организации
№
п/п

1.

Наименование показателей

За счет расширения спектра
услуг физическим и
юридическими лицами.
Прочее

2019 год

2020 год

2021 год

в тыс.руб.

в тыс.руб.

в тыс.руб.

3800,00

3268,2

-

-

3300,00

-

9. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2021-2022 годы

Организация маркетинговых исследований
Осуществление издательской деятельности
Привлечение к работе ведущих специалистов региона в сфере образования
Развитие договорных отношений с социальными партнерами
Расширение спектра услуг
Увеличение количества потребителей услуг

