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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с действующим Уставом 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

«Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

 
1.2  Адреса:  

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.34 литер Н  
телефоны: (812) 576-34-50 

факс: (812) 576-34-50 

 

Электронная почта 

info@rcokoit.ru   

 

191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д.16 литер А 

 
1.4 Учредитель 

Субъект Российской Федерации город федерального значения Санкт-

Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга – Комитета по образованию, местонахождение: 190000, Санкт-

Петербург, пер. Антоненко, д. 8. 

 

1.5  Лицензия 78 № 001467 от «15» декабря 2011 г. 

Срок окончания действующей лицензии: бессрочно.  

 

1.6  Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 022810 от 13 

января 2012 г.  

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации  

«07» ноября 2015 г.  

 

1.7 Адрес официального сайта образовательной организации  

 

rcokoit.ru 

mailto:info@rcokoit.ru


2.  РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директор 

Михайлова Евгения Викторовна 

Телефон: (812) 576-34-50 

Электронная почта: ev.mikhailova@rcokoit.ru 

 

Заместитель директора по общим вопросам 

Федосов Александр Борисович 

Телефон: (812) 576-34-60 

Электронная почта: ab.fedosov@rcokoit.ru 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

Лазыкина Татьяна Васильевна 

Телефон: (812) 576-34-31 

Электронная почта: tv.lazykina@rcokoit.ru 

 

Заместитель директора по информационным технологиям 

Малышев Юрий Петрович 

Телефон: (812) 576-34-50 

Электронная почта: yp.malyshev@rcokoit.ru 

 

Заместитель директора по науке 

Фрадкин Валерий Евгеньевич 

Электронная почта: ve.fradkin@rcokoit.ru 
 

Заместитель директора по оценке качества образования 

Потявин Антон Владимирович 

Телефон: (812) 576-34-40 

Электронная почта: av.potyavin@rcokoit.ru 

 

Заместитель директора по редакционно-издательской деятельности  

Ушаков Алексей Владимирович 

Телефон: (812) 576-34-50 (доб. 134 ) 

Электронная почта: av.ushakov@rcokoit.ru 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части  
Масюкова Татьяна Владимировна 

Телефон: (812) 576-34-47 

 

Заместитель директора по организационно-методической работе 

Гайнитдинов Айрат Михайлович 

Телефон: (812) 717-07-33 

Электронная почта: ayratm@inbox.ru 
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Отдел оценки качества образования 

Телефон: (812) 576-34-38   Электронная почта: ege@rcokoit.ru 

 

Отдел организационно-технического и информационно-методического 

сопровождения аккредитации и лицензирования образовательных 

учреждений 

Телефон: (812) 576-34-23   Электронная почта: la@rcokoit.ru 

 

Отдел учебно-методической работы 

Телефон: (812) 576-34-31   Электронная почта: umr@rcokoit.ru 

 

Отдел информационно-аналитического обеспечения образования 

Телефон: (812) 717-53-37   Электронная почта: ia@rcokoit.ru 

 

Отдел-пункт первичной обработки информации и методическому 

сопровождению по начальному профессиональному образованию 

Телефон: (812) 717-48-61   Электронная почта: npo@rcokoit.ru 

 

Административно-хозяйственный отдел 

Телефон: (812) 576-34-46   Электронная почта: aho@rcokoit.ru 

 

Сектор информационных технологий в преподавании французского 

языка 

Телефон: (812) 717-52-55    

 

Редакционно-издательский отдел 

Телефон: (812) 576-34-81 

Электронная почта: rio@rcokoit.ru 

 

Отдел инженерно-технического сопровождения 

Телефон: (812) 576-34-91 

Электронная почта: tech@rcokoit.ru 

 

Отдел бухгалтерского учета 

Телефон: (812) 576-34-47 

Электронная почта: buhgalter@rcokoit.ru 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ 

 

РЦОКОиИТ в истекшем календарном году осуществлял работу по 

следующим приоритетным направлениям:  

 методическая поддержка и сопровождение процесса 

информатизации образования; 

 оценка качества образования, в том числе: 

-  организационно-методическое и технологическое 

сопровождение процедур государственной регламентации 

деятельности образовательных учреждений, Государственной 

итоговой аттестации выпускников основной школы в новой 

форме, Единого государственного экзамена и оценки 

обученности школьников в ОУ города в рамках процедур 

государственного контроля качества образования; 

- научно-методическое и информационно-аналитическое 

сопровождение Региональной системы оценки качества 

образования; 

 повышение квалификации педагогических кадров в области 

информатизации и оценки качества образования; 

 информационно-аналитическая деятельность.  

По этим направлениям работали все отделы, находящиеся в структуре 

РЦОКОиИТ. Все указанные направления отражены в разделе 5 «Выполнение 

Государственного задания». 



 

4. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

Серверное оборудование 23 

Локальные сети 1 (4 vLAN) 

Выход в интернет 2 

Компьютерное 

оборудование 

1000 (Издательские системы, 

Интелектуальные наборы LEGO, 

Химическая лаборатория, Физическая 

Лаборатория, ) 

Количество компьютерных 

классов  

16 

В т.ч. мобильных - 

Количество компьютеров  300 

В т.ч. ноутбуков  50 

Количество принтеров  100 

В т.ч. …  

Количество сканеров  70 

В т.ч.  

Программное обеспечение Windows(300), MAC OS(50) 

Офисные программы MS Office(300) 

Специализированные 

программы 

SPSS, ABBY Fine Reader, Adobe 

Photoshop, Corel Draw, VBA, SQL, 

АИС… 

 



5. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

5.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ 

 
N п/п  Наименование 

показателя  

Содержание работы % выполнение 

за финансовый 

год 

Отсутствие 

нарушений 

сроков 

выполнения 

работ 

1  2  3 4 5 

1. Технологическое  

обеспечение 

эксплуатации  

отраслевых 

информационных 

систем, баз данных, 

иных программных 

средств и 

информационных 

ресурсов в системе 

образования Санкт-

Петербурга 

Выполнение функций оператора региональных автоматизированных 

информационных систем, баз и банков данных, федеральных мониторингов, 

региональных Интернет-ресурсов: 

• «Комплексная автоматизированная система каталогизации ресурсов 

образования» (КАИС КРО), включая подсистему «Параграф», портал 

«Петербургское образование», сервисы «Электронный дневник», 

«Электронное анкетирование», «Видеоконференции» и др.;   

• Автоматизированная информационная система «Мониторинг обученности 

в системе общего образования «Знак»,  

• Автоматизированная информационная система "Регламентация 

Образовательной деятельности";  

• Информационно-поисковая  система "Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга";  

• Региональная база данных Санкт-Петербурга об участниках 

государственной итоговой аттестации и о государственной итоговой 

аттестации (РБД ГИА); 

• Региональная база данных Санкт-Петербурга об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена (РБД ЕГЭ);  

• Банк данных "Педагогические кадры системы образования Санкт-

Петербурга"; 

• Банк данных научно-методических материалов системы образования 

Санкт-Петербурга; 

• Федеральный мониторинг: «Наша новая школа»; 

• Федеральный мониторинг комплексной оценки безопасности и готовности 

к новому учебному году инфраструктуры образовательных учреждений 

Российской Федерации; 
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Выполнено в срок 
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Выполнено в срок 

 

Выполнено в срок 

 



1  2  3 4 5 

  Обеспечение функционирования регионального сервера дистанционного 

обучения (далее - РСДО). 

Обеспечение работы программных средств по формированию 

государственной статистической отчетности в области образования. 

 

 

100% 

 

 

Выполнено в срок 

 

 Организационно-

технологическое, 

методическое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена 

Организационно-технологическое, методическое и 

информационно-аналитическое обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IX классов в новой форме. 

Организационно-технологическое, методическое и информационно-

аналитическое обеспечение проведения единого государственного экзамена. 

100% 

 

 

100% 

Выполнено в срок 

 

 

Выполнено в срок 

 

 Организационно-

технологическое, 

информационно-

аналитическое и 

методическое 

сопровождение 

системы образования 

Санкт-Петербурга. 

Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение мероприятий в области оценки качества образования.    

Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

сопровождение процесса  информатизации системы образования.      

Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

сопровождение процедуры лицензирования образовательной деятельности. 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

сопровождение процедуры государственной аккредитации образовательных 

учреждений и образовательных организаций.  

Сопровождение контроля качества образования.  

Сопровождение государственного надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

100 

 

 

 

 

 

Выполнено в срок 

 

 

Выполнено в срок 

Выполнено в срок 

 

Выполнено в срок 
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 Организационно-

технологическое и 

информационно-

аналитическое 

сопровождение 

оказания 

образовательными 

учреждениями 

государственной 

услуги по реализации 

основных 

образовательных 

программ общего и 

среднего 

профессионального 

образования, с 

использованием 

дистанционных 

технологий обучения 

Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение мероприятий в области оказания образовательными 

учреждениями государственной услуги по реализации основных 

образовательных программ общего и среднего профессионального 

образования, с использованием дистанционных технологий обучения 

  

 

 



5.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

№ 

Название 

Плановое 

кол-во 

слушателей 

Плановое 

кол-во 

групп 

Фактическое 

кол-во 

слушателей  

Фактическое 

кол-во групп 

Примечание 

1  2  3 4 5 6 7 
1. 1 Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 8 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 20 

человек (традиционно-информационный 

формат обучения) 

960 48 960 48  

2. 2 Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 8 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 20 

человек (компетентностный формат обучения) 

800 40 1199 40  

3. 3 Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 10 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 20 

человек (компетентностный формат обучения) 

1200 60 1295 60  

4.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 12 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек (компетентностный формат обучения) 

260 26 287 26  

5.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 16 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек (компетентностный формат обучения) 

80 8 84 8  



1 2 3 4 5 6 7 

6.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 18 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек (компетентностный формат обучения) 

240 24 259 24  

7.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 20 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 16 

человек (компетентностный формат обучения) 

3616 226 3781 226  

8.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 20 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек (традиционно-информационный 

формат обучения) 

120 12 124 12  

9.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 20 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек  (компетентностный формат 

обучения) 

450 45 450 45  

10.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 24 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек (компетентностный формат обучения) 

120 12 130 12  

11.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 36 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек (компетентностный формат обучения) 

140 14 154 14  
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12.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 40 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек (компетентностный формат обучения) 

90 9 100 9  

13.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 40 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек (традиционно-информационный  

формат обучения) 

100 10 122 10  

14.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 72 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек с итоговой аттестацией в форме 

защиты выпускной аттестационной работы 

(компетентностный формат обучения) 

320 32 334 32  

15.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 72 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек с итоговой аттестацией в форме 

защиты выпускной аттестационной работы 

(вариативно-модульный формат обучения) 

380 38 408 38  

16.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 80 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 20 

человек с итоговой аттестацией в форме 

экзамена (традиционно-информационный 

формат обучения) 

80 4 86 4  
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17.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 80 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 16 

человек с итоговой аттестацией в форме 

экзамена (компетентностный формат 

обучения) 

960 60 1057 60 

 

18.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 80 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек с итоговой аттестацией в форме 

экзамена (традиционно-информационный 

формат обучения) 

40 4 51 4 

 

19.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 96 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек с итоговой аттестацией в форме 

защиты выпускной аттестационной работы 

(вариативно-модульный формат обучения) 

40 4 42 4 

 

20.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации в объеме 100 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек с итоговой аттестацией в форме 

защиты выпускной  аттестационной работы 

(традиционно-информационный формат 

обучения) 

20 2 25 2 
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21.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Информационные технологии в 

образовании» в объеме 504 аудиторных часов 

для группы слушателей численностью 10 

человек 

10 1 12 1 

 

22.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Управление качеством в образовании» в 

объеме 564 аудиторных часов для группы 

слушателей численностью 10 человек 

10 1 10 1 

 

23.  Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования взрослых по 

вопросам использования дистанционных 

технологий обучения в объеме 24 аудиторных 

часов для группы слушателей численностью 

25 человек (традиционно-информационный 

формат обучения) 

250 10 250 10 

 

24.  Реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации с элементами дистанционного 

обученияв объеме 72  часов для группы 

слушателей численностью 10 человек с 

итоговой аттестацией в форме защиты 

выпускной аттестационной работы  

(компетентностный формат обучения) 

300 30 303 30 

 

 Всего 10586 720 11523 720  

 



5.3. Показатели внебюджетной деятельности  
№ 
п/п 

Наименование Объем дополнительной 
работы / услуги 

Объем полученных 
финансовых средств 

(руб.) 

 Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования 

251 слушателей 1929168 

 Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования по реестру Комитета 
образования 

249 слушателей  1691396 



5.4. Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 

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 

человек/% 10610/ 99,6% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 32/ 0,4% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами 

занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

человек/% 0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: единиц 44 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 42 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 2 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный 

период 

единиц 2 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 2 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 88,6% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 0 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

% 108% 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

единиц 7 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц 2 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 176 406,1 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника (в месяц) 

руб. 39 080,0 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического работника (в месяц) 

руб. 43 200,0 
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4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

кв. м. 5607,9 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м. 0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м. 5607,9 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м. 0 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 0,4 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) единиц 0 

 



6. ПОКАЗАТЕЛИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Издано 38 изданий: 

 Справочники – 2; 

 Экзаменационные конверты (20 образцов, суммарный тираж – 4570); 

 Отчетные материалы – 25; 

 Учебные пособия – 3; 

 Информационные материалы – 5; 

 Внебюджетные издания – 2. 

 

Суммарный объем оригинал-макетов – 3 233 страницы.  

Объем отпечатанных экземпляров – 8 930 шт. 

 

Обеспечение проведения процедур ГИА-2013 и ЕГЭ-2013 – около 500 тыс. отпечатков. 
 

 

7. Дополнительные показатели выполнения государственных услуг 

 

В 2013 году центром реализовывались 44 дополнительные профессиональные программы по следующим 

направлениям: 

 Использование информационных технологий в образовательном процессе; 

 Работа с сообществом экспертов и координаторами баз данных; 

 Подготовка экспертов по анализу образовательной деятельности; 

 Повышение квалификации руководителей и специалистов РОУО; 

 Совершенствование системы управления образованием. 

Объем госзадания (план-заказ) – 9756 слушателей по программам повышения квалификации и 30 человека – по 

программам переподготовки. Обучено всего 10642 человека (108 % плана) 



На основании Распоряжения Комитета по образованию организовано и проведено обучение педагогов в рамках 

реестра по семи программам  - 249 человек. 

На внебюджетной основе обучен  251 человек. 

Разработаны 2 новые программы в области информационных технологий. 
 


