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                                            Приложение №1 к отчету  

о самообследовании 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «Мосмед» 
 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования,                             - 584 чел. 

в т. ч. в 2018 году                                                                                      -    92 чел. 

1.2 Численность слушателей, обучившихся по программам 

повышения квалификации по разным направлениям,                          - 584 чел.   

в т. ч. в 2018 году                                                                                      -   92 чел. 

1.3 Удельный вес численности слушателей,  

обучившихся по дополнительным профессиональным  

программам повышения квалификации, в общей численности  

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации, - 100 % 

в т. ч. в 2018 году                                                                                      - 100 % 

1.4 Численность слушателей по краткосрочным программам  

повышения квалификации по разным направлениям,                          - 315 чел. 

в т. ч. в 2018 году                                                                                      -   43 чел. 

1.5 Численность слушателей, обучившихся по программам 

повышения квалификации по разным направлениям в системе 

НМО                                                                                ,                          - 210 чел.   

в т. ч. в 2018 году                                                                                      -   89 чел. 

1.6 Количество реализуемых дополнительных  

профессиональных программ (повышения квалификации)                 -   16  

1.7 Количество реализуемых дополнительных  

профессиональных программ (повышения квалификации)  

на портале НМО Минздрава РФ в системе НМО                                  -     8 

1.8 Численность профессорско – преподавательского состава 

(привлеченных по договорам ГПХ) с 2015 г.,                                        -    12 чел. 

в т. ч. за 2018 г.                                                                                          -      5 чел. 

1.9 Средний возраст профессорско – преподавательского состава     -    45 лет 

2. Инфрастуктура 

2.1. Имеющиеся помещения у образовательной организации  

на праве собственности   -      0 

2.2 Помещения, в которых осуществляется образовательная 

деятельность                                                                                               -    арендованные 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Количество публикаций всего                                                            -    18 изданий 

3.2 Количество публикаций преподавателей                                          -      9 изданий 

3.3 Количество публикаций за рубежом                                                  -     9 изданий 

3.4 Количество печатных изданий                                                            -     1 издание 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам  

финансового обеспечения (деятельности) за 2018 г.,                             - 1197,5 т. р. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам  

финансового обеспечения (деятельности) на одного  

научно-педагогического работника за 2018 г.                                         - 239,5 т. р.        

4.3 ФОТ составил за 2018 г.                                                                       -    38,4 %   

4.4 Собственные отчисления на развитие организации  

составили в 2018 г.                                                                                      - 119,8 т. р. 
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