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Аналитическая справка 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования 

«Информационно-методический центр»  

городского округа город Стерлитамак  

Республики Башкортостан 

за 2017-2018 учебный год. 

 

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования 

«Информационно-методический центр» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан (далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан №1643 от 20.08.2015г. 

 Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования 

«Информационно-методический центр» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан (далее - Учреждение) создано в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан № 1041 от 24.05.2011 года путем изменения типа существующего 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Информационно-методический центр».  

            Официальное наименование Учреждения: Муниципальное  автономное  

учреждение дополнительного образования «Информационно-методический центр» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 Сокращенное наименование: МАУ ДО «ИМЦ» ГО г. Стерлитамак РБ.  

Место нахождения Учреждения: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 

Полевая, 29  

 Учредитель Учреждения - городской округ город Стерлитамак Республики 

Башкортостан в лице администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, (далее -  Учредитель). 

           Собственник имущества Учреждения - городской округ город Стерлитамак 

Республики Башкортостан в лице администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Юридический адрес Учредителя и собственника имущества Учреждения: 

453100, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, Проспект Октября, 32. 

Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое обеспечение 

деятельности которой осуществляется за счет средств бюджета городского округа город 

Стерлитамак на основе муниципального задания.  

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (далее Отдел 

образования) осуществляет организационно-методическое руководство Учреждением. 

Место нахождения Отдела образования: 453130,  Республика Башкортостан, 

город Стерлитамак, улица Полевая, 29.  

МАУ ДО «ИМЦ» ГО г.Стерлитамак РБ  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными 

законами, настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
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образования.  

Предметом деятельности МАУ ДО «ИМЦ» ГО г. Стерлитамак РБ является 

методическое сопровождение процессов совершенствования педагогического 

мастерства работников учреждений  дошкольного, общего среднего и дополнительного 

образования; организация и проведение диагностики качества, доступности и 

эффективности образования в муниципальной образовательной системе; координация 

опытно-экспериментальной, инновационной и проектной деятельности 

образовательных учреждений, развитие системы поддержки одаренных детей. 

Основной целью МАУ ДО «ИМЦ» ГО г. Стерлитамак РБ является обеспечение 

организации гибкой системы непрерывного образования педагогических кадров: повышение 

квалификации и переподготовки педагогов в соответствии с критериями оценки деятельности и 

квалификационными требованиями; координация различных форм и методов методической, 

опытно - экспериментальной, научно - исследовательской работы педагогов города, создание 

банка данных педагогической информации о городской образовательной системе. 

МАУДО «ИМЦ»  осуществляет свою деятельность по 4 направлениям: 

-аналитическое, 

-организационно-методическое, 

-информационное, 

-образовательное. 

Аналитическая деятельность: 

- диагностика потребностей педагогических кадров в повышении квалификации; 

- диагностика информационных потребностей педагогов; 

- изучение уровня руководства образовательными учреждениями, изучение их микроклимата 

в коллективе для организации эффективной работы по повышению квалификации 

руководителей и их аттестации; 

- разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию учебно -  воспитательного 

процесса, повышению уровня профессионального мастерства на  основе полученных данных 

диагностирования; 

- анализ деятельности инновационных учреждений, педагогов – экспериментаторов, 

творческих групп по альтернативным линиям УМК с целью  разработки методических 

рекомендаций для более эффективного совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Организационно-методическая деятельность: 

- работа с педагогическими кадрами по изучению ФГОС; 

- оказание помощи руководителям образовательных учреждений в переводе их учреждений  в 

режим развития; 

- дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания образования и 

обучения; 

- пропаганда новых педагогических технологий и оказание помощи образовательным 

учреждениям в их освоении; 

- экспертиза инноваций, научное курирование экспериментальной деятельности; 

- организация опытно-экспериментальной работы; 

- организация методической работы в образовательных учреждениях; 

- организация переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров разного 

уровня: молодых специалистов с целью их профессиональной адаптации, опытных педагогов с 

целью педагогического проектирования, формирования индивидуального стиля 

профессионального поведения и др.; 
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- организация профессионального консультирования на местах по актуальным  проблемам; 

- реализация  программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) для педагогических работников и специалистов учреждений 

дошкольного, общего среднего и дополнительного образования; 

- организация деятельности по психолого-педагогическому и методическому 

сопровождению педагогов, учреждений образования; 

- участие в реализации профессиональных образовательных программ (в части 

освоения информационных технологий) образовательных учреждений и педагогов  на 

основе договоров о совместной деятельности; 

- проведение образовательных, культурных, учебно-воспитательных и социальных 

мероприятий (конференций, олимпиад, семинаров, конкурсов,  стажировок, совещаний, 

симпозиумов, форумов, профессиональных конкурсов) и организация выставок;  

- образовательный аудит; 

- организация и создание клубов, секций, мастерских, лабораторий и иных организаций 

культурно-просветительского, досугового, физкультурно-оздоровительного и 

спортивного профилей; 

- организация образовательной, просветительской, культурной, спортивной и досуговой 

деятельности учреждений, педагогических работников, специалистов, детей и 

родителей; 

- оказание консалтинговых и экспертных услуг образовательным учреждениям и 

педагогам; 

- организация работы со способными детьми: учебно-тренировочные сборы, 

профильные лагеря, турниры и т.д., и т.п.; 

- комплектование библиотек образовательных организаций по их предварительным 

заказам печатными и электронными изданиями; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

- оказание населению, а также образовательным учреждениям платных услуг по 

обеспечению имеющейся информации, копированию, тиражированию, брошюрованию 

и переплету  документов, в том числе полиграфических услуг, консультированию, 

пользованию компьютерами; 

- тиражирование, распространение (по договорам с педагогами, специалистами и 

образовательными учреждениями) методических разработок, рабочих программ, 

учебных пособий. 

Информационная деятельность: 

- осуществление издательской и полиграфической деятельности; 

- осуществление деятельности по PR-сопровождению учреждений и мероприятий; 

- создание информационных и образовательных видео-программ. 

Образовательная деятельность: 

-повышение квалификации педагогических и руководящих работников через 

организацию курсов повышения квалификации, мастер-классов, семинаров-

практикумов, авторских семинаров издательств, городских Школ: «Молодой 

руководитель», «Молодой специалист», «Молодой классный руководитель»; 

-подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, ОГЭ, ЕГЭ. 

Кроме указанных заданий Учредителя и обязательств МАУ ДО «ИМЦ» ГО      

г. Стерлитамак РБ по своему усмотрению вправе оказывать платные образовательные 

(лицензия №2512от 29.01.2014г., выданная Управлением по контролю и надзору в 
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сфере образования Республики Башкортостан), образовательно-методические услуги, 

хозрасчетные курсы в порядке, установленном федеральными законами. 

Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:   

- консультационные услуги;   

- копирование и распечатка документов;   

- ремонт и настройка компьютерной техники;  

- купля-продажа  канцелярских  принадлежностей, учебно-методической литературы;  

- организация  и  проведение  научно-практических  семинаров  и конференций, 

стажировок, семинаров, мастер-классов. 

 

 Результативность за 2017-2018 год. 

2 призовых места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 

момент отчета; 

10  победителей (гимназии №1, 2, лицей №3школа №32)  51  призеров (гимназии №1, 2, 

4, БЛИ №3, лицеи № 1, 3,школы № 1, 2, 7, 12, 32, 33) на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников; 

2 призера (гимназия №3, БЛИ №3) в межрегиональной олимпиаде по башкирскому 

языку; 

2 призера (гимназия №3) в республиканкой олимпиаде по башкирскому языку; 

2 призера (школа №21, гимназия №5) в республиканской олимпиаде по татарскому 

языку; 

1 призер (СОШ №10) в  республиканской олимпиаде по ИЗО; 

1 победитель в республиканском конкурсе «Молодой учитель Башкортостана -  2018» - 

Саргаев Олег Андреевич,  учитель информатики школы №7; 

1 победитель в республиканском конкурсе «Учитель татарского языка и литературы -  

2018» - Галиева Римма Танзиловна, учитель татарского языка и литературы  школы 

№20; 

1 номинат (ДОУ №21) в республиканском конкурсе «Воспитатель года – 2017»; 

2 номинанта республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана – 2018»  - 

Зайнулина М.А., учитель башкирского языка и литературы,  школы №24 и Пестова 

Н.В.,  учитель физики лицея №1;  

4 призера  гимназия №3, БЛИ №3), в республиканском  конкурсе юных сказителей 

эпоса «Урал батыр» по линии ЮНЕСКО; 

1 победитель  и 3 номинанта (гимназия №3) в Республиканский конкурс «Жемчужины 

Башкортостана»; 

1 победитель (гимназия №4) всероссийского конкурса «Лучшие учителя»; 

 

 

Консультационная деятельность: 

- организация консультационной работы с педагогическими и руководящими    

работниками образовательных организаций; 

- организация консультативной помощи образовательным организациям, на базе 

которых работают экспериментальные площадки. 
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Коммуникативная деятельность: 

- установление связей с научными учреждениями и организациями для проведения            

экспериментальной работы в образовательных организациях и привлечения к участию в   

методической работе с кадрами; 

-обеспечение связей и взаимодействия с институтами повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования; 

-установление связей с руководящими и педагогическими работниками 

образовательных организаций; 

-установление контактов со средствами массовой информации, различными 

учреждениями и организациями для реализации основных направлений своей 

деятельности. 

 ИМЦ приняло в безвозмездное пользование (Договор от 18.07.2014г. с МКУ 

«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак») 

помещения, расположенные на 1,2 этажах 4-хэтажного здания по адресу: г. 

Стерлитамак, ул.Полевая, 29, площадью 419,9 кв.м. Каждый методист имеет свое 

персональное рабочее место. Отдельные помещения занимают кабинет информатики, 

интерактивно-познавательный комплекс (класс), библиотека, приемная, директорИМЦ 

приняло в безвозмездное пользование (Договор от 18.07.2014г. с МКУ «Отдел 

образования администрации городского округа город Стерлитамак») помещения, 

расположенные на 1,2 этажах 4-хэтажного здания по адресу: г. Стерлитамак, ул. 

Полевая, 29, площадью 419,9 кв.м. Каждый методист имеет свое персональное рабочее 

место. Отдельные помещения занимают кабинет информатики, интерактивно-

познавательный комплекс (класс), библиотека, приемная, директор.   В ИМЦ имеется 

следующее оборудование: кондиционеры (5 штук),  компьютеры (29 штук), мониторы 

(30 штук), ноутбуки (6 штук), радиосистемы (2 штуки),  принтеры (9 штук), цветные 

принтеры (3 штуки), проекторы  (3 штуки),  сканеры (2 штуки), ксероксы (3 штуки), 

МФУ (4 штуки), видеокамеры (3 штуки), фотоаппараты (2 штуки), интерактивные 

доски (1 штука),  сплитер (1 штука), холодильники (2 штуки), роллеты (5 штук). 

Библиотечный фонд ИМЦ составляет 2710 экземпляров учебников, 1920 экземпляров 

методической литературы, 2390 периодических изданий, 605 видеопособий.  

 Библиотечный фонд ИМЦ составляет 2710 экземпляров учебников, 1920 

экземпляров методической литературы, 2390 периодических изданий, 605 

видеопособий.  

 

Показатели  

деятельности МАУДО «ИМЦ» городского округа г.  Стерлитамак 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность педагогических работников 18 человек 
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1.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/100% 

1.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/100% 

1.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических  

работников 

0 человек/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности   

педагогических работников, в том числе 

18 человек/100% 

1.6.1. высшая 17 человек/ 94,5% 

1.6.2. первая 1 человек/5,6% 

1.6.3. без категории 0 человек/0% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей  

   численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых  

   составляет 

 

1.7.1. до 5 лет 1 человек/5,6% 

1.7.2 свыше 30 лет 8 человек/44,8% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/5,6% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/33,6% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

18 человек/100% 
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