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ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

г. Симферополь – 2017 г.

Приложение к письму ГБОО ДПО «УМЦ
по ГО и ЧС Республики Крым»
от ____________№__________
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет составлен по результатам самообследования, проведенного
на основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией», от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самобследованию», от 01 июня 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
Самообследование проведено за отчетный период - с 01 января 2016 года по 01
апреля 2017 года с целью обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности Государственной бюджетной образовательной организации
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» (далее –
Организация).
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
17 марта 2014 г. на основании Декларации о независимости (Постановление
Верховного Совета АР Крым от 11.03.2014 г.) и результатов общекрымского
референдума, состоявшегося 16 марта 2014 г. по вопросу о будущем статусе
полуострова, была провозглашена Республика Крым как независимое и суверенное
государство, в состав которой вошёл г.Севастополь в качестве города с особым
статусом. Республика Крым
в лице своего высшего органа власти Государственного Совета - обратилась к Российской Федерации с предложением о
принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового
субъекта Российской Федерации со статусом республики. 17.03.2014 г. Президент
Российской Федерации подписал Указ о признании Республики Крым в качестве
независимого и суверенного государства. 18.03.2014 г. был подписан
межгосударственный договор о принятии Республики Крым и г.Севастополя в
состав Российской Федерации. С вхождением Республики Крым и г.Севастополя в
состав Российской Федерации произошли изменения
законодательной и
нормативно-правовой базы, в том числе в области гражданской обороны. В связи с
необходимостью обеспечения полномочий органов исполнительной власти
Республики Крым и органов местного самоуправления по подготовке и обучению
населения в области гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, на основании Федеральных законов Российской Федерации от 12 февраля
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации от 02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации
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обучения населения в области гражданской обороны», в соответствии со статьями
83, 84 Конституции Республики Крым, указом Главы Республики Крым от 21 июля
2014 г. № 157-У «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Республике Крым», распоряжением Совета министров
Республики Крым от 25.09.2014г.№ 971-Р была создана
Государственная
бюджетная образовательная организация дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Республики Крым».
Официальное сокращенное наименование организации: ГБОО ДПО «УМЦ по
ГО и ЧС Республики Крым».
Местонахождение ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым»:
295053, Республика Крым, г.Симферополь, улица Воровского, д.19.
Телефон/факс приёмной: (3652) 25-73-99.
E-mail: umcgochs@mchs.rk.gov.ru
Учредителем ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым» является
Республика Крым. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Крым
осуществляет Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее Учредитель).
Полномочия собственника осуществляет Совет министров Республики Крым и
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Организация является юридическим лицом. Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от 23 января 2015 года серия 91№000037546.
Организация имеет обособленное имущество, находящееся в государственной
собственности Республики Крым и закрепленное за ним на праве оперативного
управления; самостоятельный баланс; лицевые счета, открываемые в
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе
Республики Крым, для учета операций по исполнению расходов республиканского
бюджета, а также для учета средств, полученных от приносящей доход
деятельности, открытые в соответствии с законодательством Российской
Федерации; круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки и
другие необходимые реквизиты, установленные для государственной бюджетной
организации.
ИНН/КПП: 9102162705/910201001
Расчётный счёт 40601810035101000001 «Счета организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации»
Лицевой счёт №21756Э09780
Банк: Управление Федерального казначейства по Республике Крым
БИК банка: 043510001
ОГРН: 1159102036796
Код по ОКПО: 00841923
Код по ОКОГУ: 2300227
Код по ОКАТО: 35401000000
Код по ОКВЭД: 85.42
Код по ОКФС: 13
Код по ОКОПФ: 20903
Код ПГМУ : 0375200000632
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Государственная бюджетная образовательная организация дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» осуществляет свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г.№ 499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Конституцией
Республики Крым, распоряжением Совета министров Республики Крым от
25.09.2014 г. №971-р «О создании Государственной бюджетной образовательной
организации
дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Крым», Уставом Организации, утверждённым приказом Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым от 30.04.2015 г. №95/15, другими
правовыми и нормативными документами, локальными актами Учредителя и
Организации.
Организация создана для выполнения государственного задания, которое
разрабатывается и утверждается Учредителем, для реализации полномочий органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Крым,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Крым по
обучению должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышению
квалификации
должностных лиц, специалистов гражданской обороны и
территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТСЧС Республики
Крым) и осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии от
18.08.2015 г. №0010, выданной Министерством образования, науки и молодёжи
Республики Крым бессрочно (приказ Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым от 18. 08. 2015 г. № 815). Организацией получено приложение
№2 (Приказ Министерства образования, науки и молодежи от 30. 05. 2016 г. №1154)
на право осуществления образовательной деятельности по профессиональному
обучению, в лице директора Ермоленко Алексея Геннадьевича.
Организация и ее отделения проводят
учебную, методическую,
научно-практическую работу
и мероприятия по совершенствованию
учебно-материальной базы.
Выводы: Организация располагает необходимыми нормативно-правовыми
документами, разрешающими ведение образовательной деятельности, реальные
условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.
II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.Оценка образовательной деятельности
С целью обеспечения соответствия образовательной деятельности в
Организации требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и
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Республики Крым в области образования и для реализации уставных целей были
разработаны и утверждены в установленном порядке следующие основные
документы:
- дополнительные профессиональные образовательные программы повышения
квалификации должностных лиц, специалистов гражданской обороны и ТСЧС;
- программы профессионального обучения работников пожарных частей
организаций Республики Крым;
- планы комплектования Организации на 2016 и 2017 учебный год;
- планы работы Организации на 2016 и 2017 год;
- расчет объема учебной нагрузки преподавателей на 2016 и 2017 учебный год.
Организация в отчетном периоде осуществляла образовательную деятельность
на основании Планов комплектования Организации слушателями, подлежащими
подготовке в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
на 2016 год, утвержденного распоряжением Совета министров Республики Крым от
27 сентября 2016 года №1120-р «О внесении изменений в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 19.01.2016 года №16-р», на 2017 год,
утвержденного распоряжением Совета министров Республики от 21.02.2017 года
№166-р «О несении изменений в распоряжение Совета министров Республики
Крым от 20.12. 2016 года №1185-р».
В 2016 году, согласно Плану комплектования, на обучение было заявлено 5426
слушателей, фактически обучено 3706 слушателей, что составило 68% выполнения
Плана комплектования.
В первом квартале 2017 года, согласно Плану комплектования, на обучение
был заявлен 1251 слушатель, фактически обучено 996 слушателей, что составило
80% выполнения Плана комплектования.
Объем и порядок выполнения государственного задания организации были
определены на 2016 год приказом МЧС Республики Крым от 29 января 2016 года
№17-осн, в редакции приказа МЧС Республики Крым от 24 октября 2016 года
№186-осн, на 2017 год приказом МЧС Республики Крым от 20 января 2017 года.
Государственное задание на 2016 год выполнено на 97%, в первом квартале
2017 года на 99%.
Организация, являясь образовательной организацией дополнительного
профессионального образования, проводила следующие виды деятельности:
а)
реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации должностных лиц, специалистов гражданской
обороны и ТСЧС;
б) реализация программ профессионального обучения;
в) проведение различных видов учебных занятий, в том числе лекций,
семинаров (круглых столов), практических и групповых занятий, консультаций;
г) оказание методической помощи организациям Республики Крым,
муниципальных образований в Республике Крым, а также организациям
Российской Федерации на территории Республики Крым в подготовке и проведении
учений, тренировок, занятий и мероприятий в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
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д) принимала участие в обучении неработающего населения и вела
пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций на территории Республики Крым.
С целью повышения качества проводимых занятий педагогический состав
Организации
своевременно и целенаправленно получал дополнительное
профессиональное образование по профилю своей педагогической деятельности.
Проверенные за отчетный период занятия проведены на достаточном
организационном, методическом уровне и достигли поставленной учебной цели.
Письменных и других жалоб и заявлений от потребителей образовательных
услуг на качество образовательных услуг не поступало.
Внутренняя система оценки качества образования Организации показала
соответствие образовательного процесса предъявляемым к нему требованиям.
Выводы и предложения:
1.Образовательная деятельность в Организации соответствует предъявляемым
к ней требованиям.
2.Оценка системы управления
Управление Организацией осуществляется в соответствии с нормативноправовыми актами, действующими в Российской Федерации, Республике Крым, ее
Уставом.
Органами управления Организации являются:
- Учредитель;
- директор;
- общее собрание коллектива;
- педагогический совет.
Учредителем Организации является субъект Российской Федерации Республика Крым. Функции и полномочия Учредителя от имени Республики Крым
осуществляет Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально- технические
условия, необходимые для сохранности, целостности закрепленного на праве
оперативного управления за Организацией государственного имущества
Республики Крым, а также его деятельности в качестве государственной
образовательной организации.
К компетенции Учредителя в области управления относятся:
- определение целей и видов деятельности;
- определение порядка составления, утверждения и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности;
- формирование и утверждение государственного задания;
- утверждение структуры и штатного расписания;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым,
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- назначение на должность директора, заключение, изменение и прекращение с
ним трудового договора в соответствии с трудовым законодательством;
- запрос бухгалтерской отчетности и отчетов Организации;
- осуществление финансового обеспечения выполнения государственного
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задания;
- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Организацию возглавляет директор, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Учредителем. Директор осуществляет оперативное
руководство деятельностью, несет персональную ответственность за последствия
своих действий в соответствии с законодательством, Уставом, трудовым договором,
действует на основе единоначалия.
Формами самоуправления Организации являются общее собрание коллектива
и педагогический совет.
Общее собрание коллектива защищает права и интересы работников
Организации, созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год,
проводится под руководством директора.
В Организации создан и действует педагогический совет, являющийся
коллегиальным органом управления, председателем которого является директор
Организации. Педагогический совет осуществляет свои полномочия на основании и
в соответствии с Положением о педагогическом совете (приложение № 6 к приказу
директора ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым» от 02.04.2015 г. № 18
О/В «Об утверждении локальных актов ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики
Крым»).
В состав педагогического совета входят все педагогические работники
Организации, помощники, начальники отделов, главный бухгалтер, ведущий
юрисконсульт.
Педагогический совет, согласно Уставу Организации,
собирается по
необходимости, но не реже одного раза в квартал. В 2016 учебном году проведено
одно заседание педагогического совета 28 апреля 2016 года. На педагогическом
совете были рассмотрены итоги работы Организации по выполнению Плана
комплектования и государственного задания за первый квартал 2016 года,
поставлены задачи на второй квартал 2016 года, далее был проведен «День
профессионального мастерства», во время работы которого были рассмотрены
вопросы педагогики, психологии, вопросы повышения качества проведения занятий
со слушателями. Мероприятия 28 апреля 2016 года были завершены проведением
общего собрания коллектива Организации, на котором был рассмотрен и принят
коллективный договор.
Управление Организацией осуществлялось также на методических и
служебных совещаниях. В 2016 году, первом квартале 2017 года методические
совещания проводились ежемесячно, служебные совещания - еженедельно.
Выводы и предложения:
1. Структура и система управления Организации обеспечивают выполнение
функций по предназначению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Крым.
2. Локальные нормативные и организационно - распорядительные акты
Организации соответствует действующему законодательству Российской
Федерации и Республики Крым.
3. С целью освоения новых форм управления развивать всестороннее
применение возможностей информационно - телекоммуникационных сетей для
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дистанционного управления и взаимодействия с подчиненными, а также обмена
информацией с объектами потребления образовательных услуг.
3. Оценка содержания и качества подготовки слушателей
Содержанию и качеству повышения квалификации слушателей в Организации
придается важное значение.
При анализе содержания подготовки слушателей за отчетный период,
учитывалась степень соответствия имеющейся организационно-планирующей
документации Организации, по вопросам обучения должностных лиц гражданской
обороны, специалистов ТСЧС, требованиям нормативно - правовых актов
Российской Федерации и Республики Крым по вопросам подготовки населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Так, в образовательном процессе по подготовке слушателей в отчетном
периоде применялась «Программа повышения квалификации должностных лиц,
специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы Республики
Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Государственной бюджетной образовательной
организации дополнительного образования «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» (далее Программа), утвержденная 03.02.2015г. Первым заместителем Председателя Совета
министров Республики Крым и разработанные на ее основании 8 дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации.
Программы разработаны на основании Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 года№273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с положениями приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.07.2013 года «Об утверждении Порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», а также в соответствии с утвержденной
министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 28.11.2013 года,
№2-4-87—36-14 «Примерной программы обучения должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и специалистов единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
Учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны
муниципальных образований».
Для профессионального обучения работников пожарных частей организаций
Республики Крым было подготовлено три основных программы профессионального
обучения: «Профессиональной подготовки по профессии «Пожарный», объемом
484 учебных часа; «Профессиональной переподготовки водителей пожарных и
аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов», объемом 250 учебных часов,
разработанных в 2015 году и программа профессионального повышения
квалификации «Первоначальная подготовка спасателей», объемом 113 учебных
часов, разработанная в 2016 году.
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Программы профессионального обучения, подготовленные в Организации для
обучения слушателей, разработаны в соответствии с Примерными программами,
приведенными в Сборнике Примерных программ (Том первый): «Программы
профессионального обучения, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации личного состава Федеральной противопожарной службы МЧС
России», утвержденном Статс-секретарем-заместителем Министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий В.С Артамоновым 24.12.2013 года. Программы
согласованы и утверждены в установленном порядке.
Программы дополнительного профессионального образования и программы
профессионального обучения согласованны с Учредителем и утверждены
директором Организации.
В 2016 учебном году впервые организована подготовка слушателей по
программам профессионального обучения, так 16 слушателей - работников
Феодосийского управления нефтепродуктами ГУП РК «Черноморнефтегаз», по
результатам обучения получили квалификацию «Пожарный»; 298 слушателей работников пожарных частей ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым»,
прошли
профессиональное
повышение
квалификации
по
программе
«Первоначальная подготовка спасателей».
Разработаны, в соответствии с Примерными программами, утвержденными
Статс-секретарем-заместителем Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий и готовы к передаче на согласование в управление оповещения
и связи Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, программы
подготовки операторов Центров обработки вызовов объемом 76 учебных часов,
диспетчеров ЕДДС муниципальных образований в Республике Крым, а также
диспетчеров ДДС служб на территории Республики Крым, которые будут
интегрированы с Системой-112, объемом 36 учебных часов.
Для
обеспечения проведения практических занятий с персоналом
Системы-112 в Организации, в феврале 2017 года, установлены два
автоматизированных рабочих места оператора Системы-112.
С целью допуска к проведению занятий с операторами, диспетчерами и
другими участниками обмена и обработки информации в Системе-112 два
преподавателя Организации 17 марта 2017 года завершили соответствующее
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) в
Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы
МЧС России.
В Организации приняты все необходимые меры для обеспечения возможности
заблаговременной подготовки специалистов Системы-112, постепенный ввод в
действие которой в Республике Крым планируется в 2018 году.
Контроль качества знаний слушателей в Организации осуществляется
проведением трех видов контроля знаний: входного, текущего и итогового.
Входной контроль знаний проводится в форме тестирования в первый день
занятий и выполняет диагностическую функцию, позволяя выбрать эффективную
методику обучения, правильно организовать индивидуальную и самостоятельную
работу слушателей.
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Текущий контроль, проводимый методом ежедневного опроса, позволяет
преподавателю уточнить уровень
освоения слушателями материала ранее
проведенных занятий.
Итоговый контроль направлен на проверку результатов обучения в полном
объеме, выявление степени овладения слушателями системой знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения.
Итоговый контроль знаний по дополнительным профессиональным
программам проводится в форме дифференцированного зачета комиссией,
назначаемой приказом директора Организации.
Итоговый контроль знаний по основным образовательным программам
профессионального обучения для слушателей, ранее не имевших профессии, а
также для слушателей, проходящих профессиональную переподготовку,
проводится в виде квалификационного экзамена. В состав комиссии по приему
квалификационного экзамена, по их согласию, привлекаются представители
работодателя. Комиссия по приему квалификационного экзамена назначается
приказом директора.
Слушателям, успешно освоившим соответствующие программы обучения,
выдаются документы установленного образца.
Каждому слушателю по окончании обучения на его личный электронный
носитель выдается учебно-методическая информация в объеме не менее 4Гб.
Сравнение результатов входного и итогового контроля позволяет сделать
выводы о качестве подготовки слушателей в Организации.
Каждая учебная группа по окончании обучения заполняет анкету-опрос, в
которой, в том числе, дает опосредованную оценку качества проведенных занятий.
Количество слушателей, положительно высказавшихся о качестве
проведенных занятий за отчетный период, в общей численности слушателей
составляет большинство.
Отрицательных отзывов по оказанным образовательным услугам от
потребителей образовательных услуг не поступало.
Выводы и предложения:
1.Содержание и качество
подготовки слушателей в Организации
соответствует требованиям нормативно - правовых актов Российской Федерации и
Республики Крым по подготовке населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
4. Оценка организации учебного процесса
Обучение должностных лиц, специалистов гражданской обороны и ТСЧС, в
отчетный период, проводилось в учебно - методическом отделе Организации, в
г.Симферополь (далее - УМО Организации), ее отделениях в гг. Евпатория,
Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Феодосия, Ялта (далее - Джанкойское
отделение, Евпаторийское отделение, Керченское отделение, Красноперекопское
отделение, Феодосийское отделение, Ялтинское отделение) на основании Планов
комплектования Организации слушателями, подлежащими подготовке в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: на 2016 год,
утвержденного распоряжением Совета министров Республики Крым от 27 сентября
2016 года №1120-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров
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Республики Крым от 19.01.2016 года №16-р», на 2017 год, утвержденного
распоряжением Совета министров Республики от 21.02.2017 года №166-р «О
несении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 20.12.
2016 года №1185-р».
План комплектования Организации
является основным документом,
регламентирующим
сроки, состав, количество учебных групп, количество
слушателей в учебных группах, определяет основы организации и планирования
учебного процесса на очередной учебный год.
Учебный процесс в Центре осуществляется в течение учебного года,
продолжительность которого установлена с января по декабрь месяцы. В
июле-августе планируется ежегодный основной удлиненный оплачиваемых отпуск
педагогических работников, в декабре - подготовка к новому учебному году
(планирование
учебной, методической и научно-практической работы,
мероприятий по развитию учебно-материальной базы, уточнение и корректировка
образовательных программ Организации и др.).
Дополнительное
профессиональное
образование
в
Организации
осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации должностных лиц, специалистов гражданской
обороны и ТСЧС в соответствии с категорией обучения слушателей.
Профессиональное обучение, за отчетный период, в Организации
осуществлялось посредством реализации основных программ профессионального
обучения при подготовке работников пожарных частей организаций Республики
Крым.
Для организации учебного процесса по реализуемым в Организации
программам применяется и ежегодно уточняется следующий, основной,
учебно-методический комплект документации:
- «Примерная программа обучения должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации
и на курсах гражданской обороны муниципальных образований», утвержденная
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 26. 11. 2013 г. №
2-4-87-36-14;
-«Сборник Примерных программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования МЧС России», утвержденный
24.12.2013 года Статс-секретарем-заместителем Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее –Сборник программ МЧС России).
- «Программа повышения квалификации должностных лиц, специалистов
гражданской обороны и территориальной подсистемы Республики Крым единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
Государственной бюджетной образовательной организации дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» (утверждена 03.02.2015
года Первым заместителем Председателя Совета министров Республики Крым),
(Далее – Программа);
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- разработанные на основании Программы 8 дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации;
- основные программы профессионального обучения: профессиональной
подготовки по профессии -1программа, профессиональной переподготовки-1
программа, профессионального повышения квалификации-1 программа.
Программы разработаны в соответствии с положениями Примерных программ
Сборника программ МЧС России;
- график учебного процесса Организации на учебный год;
- расписание учебных занятий для каждой учебной группы, на весь период ее
обучения;
- методические разработки по всем видам занятий отдельно по каждой теме,
учитывающие специфику каждой категории слушателей.
Преподавателями Организации
разработано, по вопросам в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, 89 методических разработок для всех видов занятий, 79 презентаций и
других образцов вспомогательных дидактических материалов для обеспечения
наглядности проводимых занятий и стимулирования слушателей к самостоятельной
работе с учебным материалом.
По вопросам подготовки слушателей в области обеспечения пожарной
безопасности разработано 22 методических разработки и необходимый
дидактический материал.
На основании учебно-тематических планов программ обучения составляются
расписания учебных занятий.
При
составлении
расписания
занятий
учитывается
логическая
последовательность отработки тем программы, определяется педагогический
состав, проводящий занятия. Проведение лекционных занятий планируется, как
правило, в начале обучения.
Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6
учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно предусматривалось 1 час на
консультации и самостоятельную работу слушателей (кроме предвыходных и
предпраздничных дней) для закрепления и углубления полученных знаний и
навыков, подготовки к зачету, работы с приборами, а также просмотра учебных
видеоматериалов.
За отчетный период рабочий день слушателя не превышал 9 часов.
Прием слушателей, в отчетном периоде, на обучение и комплектование
учебных групп организовывал начальник учебно-методического отдела, в
отделениях Организации - соответствующие начальники отделений на основании
документов, удостоверяющих личность и направления на обучение от организации.
Регистрация слушателей, прибывших на обучение, осуществлялась в первый
день занятий с 8.30 до 9.00 часов в журнале персонального учета слушателей и
выданных удостоверений, комплектование всех учебных групп оформлялось
приказом директора Организации. Учебные группы создавались численностью до
25 человек и комплектовались преимущественно из должностных лиц одной
категории обучения. Завершение обучения учебных групп также оформлялось
приказом директора Организации.
Содержание учебно-информационных стендов в учебных кабинетах
соответствует реализуемым образовательным программам. Все учебные кабинеты
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оборудованы мультимедийными проекторами и системным оборудованием для
управления ими.
В Организации ведется работа по освоению новых форм обучения,
обусловленных необходимостью перевода и использования больших объемов
информации в электронном виде, освоению дистанционных образовательных
технологий.
Выводы и предложения:
1. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих
нормативно-правовых
документов
по
вопросам
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.
2. Систематизировать совершенствование всех форм организации учебного
процесса, перевода библиотечного фонда, имеющихся методических разработок и
методических рекомендаций, учебных пособий в электронный вид, освоение
дистанционных образовательных технологий.
5. Оценка качества кадрового состава
По состоянию на 01 апреля 2017 года численность работников Организации
согласно штатному расписанию составляет 63 работника, фактически работает 61
человек. Укомплектованность Организации в соответствии со штатным
расписанием составляет 98,8%. По штатному расписанию численность
педагогических работников составляет 24 работника (20 преподавателей, 4
методиста), фактически работает 21 педагогический работник (17 преподавателей, 4
методиста), что составляет 34,4% от фактически работающих работников.
Все педагогические работники имеют высшее образование.
Педагогические работники, руководители имеют квалификационные
категории и учёную степень, учёное звание:
а) высшую категорию - 3 сотрудника, в том числе:
1 руководитель;
2 педагогических работника, в том числе 2 методиста;
б) первую категорию - 1 педагогический работник, в том числе 1 методист;
в) ученую степень кандидат наук и ученое звание доцента - 1 сотрудник, в том
числе:
1 руководитель.
За отчетный период дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации) по профилю педагогической деятельности получили:
-в Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС
России - 4 преподавателя;
-в Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной
службы МЧС России -2 преподавателя;
-в
Государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного профессионального образования «Крымский центр развития
профессионального образования» - 25 педагогических работников по программе
«Психолого-педагогическая
подготовка
преподавателей
дополнительного
профессионального образования».
- в Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Гражданская безопасность» по дополнительной программе повышения
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квалификации «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны
труда работников организаций» прошли обучение 3 иных работника Организации.
Приведенные данные свидетельствует о том, что Организация располагает
квалифицированными педагогическими и другими работниками, имеющими
достаточный уровень
теоретической, методической,
организационной и
психолого-педагогической
подготовки,
владения
современными
информационными технологиями, что позволяет качественно решать задачи по
обучению слушателей и других задач, стоящих перед организацией
Выводы и предложения:
Кадровый состав Организации имеет достаточный потенциал возможностей
для решения задач, стоящих перед Организацией, по качественному ведению
образовательной деятельности и других видов работ.
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
В целях совершенствования методики, эффективности и качества проведения
всех видов учебных занятий по подготовке должностных лиц, специалистов
гражданской обороны и ТСЧС, повышения профессионального уровня и
мастерства педагогического состава в Организации проводится методическая
работа.
Методическая работа является важным видом деятельности педагогического
состава Организации, составной частью учебного процесса.
За отчетный период в Организации были проведены следующие основные
учебно-методические мероприятия.
Усовершенствовано и переработано по вопросам гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
- 89 методических разработок для проведения занятий;
- 79 слайд - презентаций;
- 45 наименований учебно - методических материалов (в т.ч. памятки, буклеты).
Разработано по вопросам обеспечения пожарной безопасности:
-программа профессионального обучения «Первоначальная подготовка
спасателей», объемом 113учебных часов;
-программа профессионального обучения «Профессиональная подготовка
руководителей добровольных пожарных дружин», объемом 40 учебных часов;
-программа профессионального обучения «Профессиональная подготовка
пожарных добровольных пожарных дружин», объемом 16 учебных часов,
-22 методических разработки для проведения занятий в учебных группах
профессионального обучения.
В Организации проведено:
- 1 заседание педагогического совета;
- 18 методических совещаний;
- 5 показательных занятий;
- 28 открытых занятий;
-50 выездных занятий;
- 2 пробных занятия.
28.04.2016г. в рамках педсовета проведён «День профессионального
мастерства» («День преподавателя»), в ходе которого рассматривались вопросы
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педагогики и психологии, повышения качества организации и проведения занятий
со слушателями. Преподаватели учебно - методического отдела Центра
подготовили и провели показательные занятия.
Педагогическим составом Организации оказана консультативно –
методическая помощь 263 организациям по вопросам подготовки и проведения
учений и тренировок, занятий по вопросам ГО и защиты от ЧС; разработке
планирующих и отчетных документов.
Педагогический состав Организации принял участие
в следующих
мероприятиях:
29.01.2016г. – в совещании руководящего состава ГО Республики Крым. Тема:
«Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы Республики Крым
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по выполнению мероприятий в области гражданской обороны в 2015 году
и постановке задач на 2016 год».
26.02.2016г. - в проведении командно-штабного учения (КШУ) с органами
управления и формированиями территориальной подсистемы единой
государственной системы ГЗ к действиям в условиях пропуска паводка и
наводнения в муниципальном образовании Бахчисарайского района Республики
Крым. Тема: «Подведение итогов КШУ и постановка задач на паводкоопасный и
пожароопасный периоды 2016 года».
С 26 по 29.04.2016г. - в подготовке и проведении Всероссийского открытого
урока «Основы безопасности жизнедеятельности». Приняли участие 21
педагогический работник, которыми было задействовано 1054 учащихся в 13
общеобразовательных организациях Крыма.
20.04.2016г.- участие Керченского отделения в семинаре для руководителей и
уполномоченных по решению вопросов гражданской обороны и пожарной
безопасности, проведении Дня защиты детей и показательной объектовой
тренировки на базе Муниципального общеобразовательного учреждения города
Керчи Республики Крым «Школа №23».
26.04.2016г.- участие в организации и проведении мероприятия на базе Центра,
посвященного 30-летию Чернобыльской катастрофы.
21.05.2016г. - в заседании общественного совета при Госкомлесе Крыма по
борьбе с лесными пожарами в Крыму в рамках участия работников отделения в
мероприятиях по ГО и предупреждению ЧС во взаимодействии с администрациями
муниципальных образований, территориальными органами управления ГУ МЧС
России по Республике Крым, МЧС Республики Крым (педагогический состав
Ялтинского отделения Центра);
21.05.2016г. - в заседании Крымской Республиканской Ассоциации «Экология
и мир» на тему: «Решение экологических проблем Республики Крым»
(педагогический состав Ялтинского отделения Центра).
21.07.2016г.- во взаимодействии с управлением ГО, мобилизационной
подготовки и общественной безопасности администрации города Евпатории
(Загребельский С.В., Матвийчук В.В.) - совещание с уполномоченными по вопросам
ГО учреждений и предприятий г. Евпатории по результатам подготовки
должностных лиц ГО и РСЧС, работающего населения в I полугодии 2016 года, а
также особенности планирования подготовки населения по вопросам ГО на 2017 год
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(приняло участие Евпаторийское отделение);
С 15.08. по 15.09.2016 г. - в подготовке и проведении мероприятий по
доведению информации о правилах безопасного поведения и действиях при
возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках месячника безопасности. Приняли
участие 6 педагогических работников, которыми было задействовано 432 человека
в 5 организациях Крыма.
01.09.2016г. - в подготовке и проведении Всероссийского открытого урока
«Основы безопасности жизнедеятельности». Приняли участие 17 педагогических
работников, которыми было задействовано 2227 учащихся в 16 образовательных
организациях Крыма.
04.10.2016г. - в подготовке и проведении Всероссийского открытого урока
«Основы безопасности жизнедеятельности». Приняли участие 13 педагогических
работников, которыми было задействовано 709 человек в 14 образовательных
организациях Крыма.
04-06.10.2016г. - участие Евпаторийского отделения в проведении штабной
тренировки по теме: «Организация выполнения мероприятий по ГО в условиях
возникновения крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера на
территории РФ».
Участие работников Организации в мероприятиях по гражданской обороне и
предупреждению чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с администрациями
муниципальных образований в Республике Крым, территориальными органами
управления ГУ МЧС России по Республике Крым, МЧС Республики Крым,
руководителями организаций, предприятий, учреждений.
Педагогический состав Организации принимал участие в торжественных
мероприятиях, посвященных празднованию:
- Дня защитника Отечества;
- Дня пожарной охраны;
- Дня Победы;
- Дня спасателя.
В Организации проводилась работа по пропаганде знаний в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе
педагогический состав Организации принял активное участие в проведении
Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности.
С целью пропаганды знаний в области гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций в 2016 году опубликовано 8 статей в СМИ, проведено 5 выступлений на
радиостудиях Крыма, в том числе: 1- на ГТРК «Крым»(г. Симферополь), в рамках
«Всемирного дня гражданской обороны» (01.03.2016г.); 4 - на радио «ФЕО.ФМ» (г.
Феодосия), по тематике: «Культура безопасности жизнедеятельности».
В начале 2017 года написано 4 заметки для СМИ, две из которых опубликованы
(газеты «Крымские известия», «Перекоп»), выступление на радио «Крым» - 1;
Постоянно осуществлялось сотрудничество с пресс-центром МЧС Республики
Крым.
В период с 27.02 по 17.03.2017г. 2 преподавателя Организации прошли
дистанционное обучение по программе «Преподаватель системы учебно методических центров по подготовке специалистов диспетчерских служб системы
112» в Санкт – Петербургском университете ГПС МЧС России.
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Выводы и предложения:
1.
Качество учебно-методического обеспечения Организации находится
на уровне достаточном для подготовки должностных лиц, специалистов,
гражданской обороны и ТСЧС по реализуемым образовательным программам.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
В соответствии пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в Организации, в
целях
обеспечения реализации
образовательных программ, сформирована
библиотека. Начато и продолжалось в отчетном периоде формирование цифровой
(электронной) библиотеки.
Библиотеки предназначены для обеспечения педагогическому составу,
слушателям
Организации
доступа к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, иным информационным
ресурсам.
Библиотечный фонд Организации укомплектован печатными учебными
изданиями (учебниками, учебными пособиями, методическими и периодическими
изданиями, в том числе методическими разработками и методическими
рекомендациями педагогического состава Организации) по всем входящим в
реализуемые образовательные программы учебным дисциплинам, разделам,
модулям, темам, а также необходимыми справочными изданиями.
За отчетный период библиотечный фонд пополнен 468 экземплярами печатных
изданий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Общий объем фонда учебных, учебно-методических изданий Организации
составляет 968 экземпляров, в том числе:
а) печатные издания 648 экз., из них учебных изданий – 317 экз.;
учебно-методических-331экз.;
б) электронные учебные издания (включая учебники, учебные и
учебно-методические пособия) -103 экз.;
в) периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания) 36 экз.;
г) наглядная агитация (комплекты плакатов) – 95 экз.;
д) наглядная агитация, плакаты по отдельному учету-86 экз.
Электронные образовательные ресурсы:
1.
Электронная версия газеты "Спасатель МЧС"
http://spasatel-mchsmedia.ru
2.
Сайт "Культура безопасности жизнедеятельности"
http://www.culture.mchs.gov.ru
3. Сайт "Спас Экстрим" Портал детской безопасности
http://www.spas-extreme.ru
4. ОБЖ.ru - образовательный портал по ОБЖ, учебные материалы для
школьников и студентов http://www.obzh.ru
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5. ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей
http://www.school-obz.org
6. Издательский центр Военные знания http://www.icvz.ru
7. Министерство образования и науки Российской Федерации
http://минобрнауки.рф
8. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
http://monm.rk.gov.ru
Электронные информационные ресурсы:
1. Сайт Главного управления МЧС России по Республике Крым
http://www.82.mchs.gov.ru
2. Сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым
http://mchs.rk.gov.ru
3. Министерство образования и науки Российской Федерации
http://минобрнауки.рф
4. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
http://monm.rk.gov.ru
5. ГУ МВД России по Республике Крым
https://82.mvd.ru
6. Государственный Совет Республики Крым
http://crimea.gov.ru
За отчетный период завершено оборудование рабочих мест руководителей,
педагогического состава, иных работников Организации, рабочих мест
руководителей занятий в учебных кабинетах системными техническими
средствами, создана на этой основе единая локальная сеть с возможностью выхода
в сеть «Интернет».
В отчетном периоде в соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью
формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов,
содержащих информацию о деятельности Организации и обеспечения доступа к
этим ресурсам в сети «Интернет» создан официальный сайт Организации. Адрес
сайта: www.umc82.ru
Выводы и предложения:
1.Организация располагает библиотечно-информационными ресурсами,
достаточными для освоения должностными лицами, специалистами гражданской
обороны и ТСЧС, реализуемых в Организации программ дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.
8. Оценка учебно -материальной базы
Учебно - материальная база Организации (далее - УМБ) включает комплекс
учебных кабинетов и объектов, оснащённых комплексом технических и других
средств обучения, предназначенный для эффективной реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации должностных лиц,
специалистов гражданской обороны и ТСЧС, а также программ профессионального
обучения работников пожарных частей организаций Республики Крым.
УМБ Организации создана и развивается с учетом:
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-региональных особенностей Республики Крым и
муниципальных
образований в Республике Крым;
-требований учебных программ, применяемых для обучения слушателей;
-обеспечения пропускной способности комплекса учебных кабинетов и
объектов Организации в соответствии с задачами по обучению должностных лиц,
специалистов гражданской обороны и ТСЧ С, которые ставит Учредитель,;
- выполнения требований по охране труда, здоровья работников и слушателей
Организации.
Состав и
содержание УМБ Организации определяется на основании:
«Рекомендаций по составу и содержанию учебно - материальной базы субъекта
Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций», утверждённых заместителем Министра МЧС
России от 25.12.2014 г. № 2-4-87-51-14.
В целях
дальнейшего развития УМБ в Организации разрабатываются
перспективный и годовой планы развития, утверждаемые директором Организации.
В отчетный период в Организации, для обучения слушателей были
задействованы 13 специализированных кабинетов, соответственно:
- УМО Организации - 4 учебных кабинета;
- Джанкойское отделение – 2 учебных кабинета;
- Евпаторийское отделение – 2 учебных кабинета;
- Керченское отделение – 1 учебный кабинет;
-Красноперекопское отделение – 1 учебный кабинет;
- Феодосийское отделение – 1 учебный кабинет;
- Ялтинское отделение – 2 учебных кабинета.
Имеющееся в Организации количество учебных кабинетов обеспечивает
необходимую пропускную способность Организации по обучению слушателей
согласно ежегодных показателей Плана комплектования,
С целью дальнейшего развития УМБ Организации за отчетный период
проведены следующие основные мероприятия:
-оборудован двумя автоматизированными рабочими местами оператора
Системы-112 учебный кабинет для проведения практических занятий с операторами
Центров обработки вызовов, диспетчеров ЕДДС и ДДС служб на территории
Республики Крым, которые будут интегрированы с Системой-112, проложен
оптоволоконный кабель для подачи специального канала связи;
- в сети «Интернет» создан официальный сайт Организации www. umc82.ru;
-заключен договор о сотрудничестве с пожарной частью в пгт. Школьное,
Симферопольский район, ул.Мира, 29, Республика Крым, с целью проведения
практических занятий со слушателями учебных групп профессионального
обучения;
- для оборудования учебных кабинетов закуплено 96 учебных стендов;
- с целью повышения уровня защиты документов о квалификации, выдаваемых
слушателям, закуплены специальные голографические наклейки;
- для проведения практических занятий со всеми категориями слушателей по
оказанию первой помощи приобретен тренажер по проведению сердечно-легочной
и мозговой реанимации;
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-для проведения практических занятий со слушателями учебных групп
профессионального обучения закуплен набор пожарно-спасательного оборудования
и специальные медицинские аптечки;
-закуплены мониторы и другие комплектующие для модернизации имеющейся
компьютерной техники Организации;
- на электронном аукционе для Организации закуплено лицензионное
программное обеспечение на 40 рабочих мест и 9 комплектов компьютеров.
Выводы и предложения:
1.Действующая учебно-материальная база обеспечивает на достаточном
организационно-техническом уровне ведение Организацией образовательной
деятельности.
2. Спланировать необходимые мероприятия для развития пропускной
способности УМО Организации по обучению слушателей.
3. Продолжить модернизацию имеющихся технических средств обучения и
закупку технических и других средств обучения новых поколений.
9. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
С целью сбора и анализа информации об основных показателях состояния
образования в Организации
за отчетный период, определения перспектив
дальнейшего его развития и достижения более высокого уровня освоения
дополнительных профессиональных программ проведён внутренний мониторинг
качества образования.
Внутренний мониторинг качества образования проведён в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам».
Результаты функционирования внутренней системы
оценки качества
образовательной деятельности за отчетный период представлены в Таблице №1.
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Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образовательной деятельности в
Организации
Таблица №1
№
п/п
1

Объекты
оценки
2

Показатели
оценки
3

Единицы
(оценки)
измерений
4

Результаты
оценки
5

I. Соответствие результатов освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации) заявленным целям и планируемым результатам обучения
1 Обучающиеся
Результаты освоения
слушателями
2 дополнительных
профессиональных
программ
Сохранность
3 контингента
слушателей
Удовлетворённость
4 слушателей качеством
обучения

Количество слушателей, принятых на обучение по
дополнительным образовательным программам
Доля обучающихся, овладевших профессиональными
компетенциями, заявленными в программах обучения, по
дополнительным профессиональным программам в общей
численности слушателей
Доля слушателей, отчисленных из образовательной
организации по неуспеваемости в общей численности
слушателей
Доля слушателей, положительно высказавшихся о качестве
обучения в образовательной организации в общей
численности обучающихся

Чел.

3706 чел.

Чел./Проценты

3706 чел./100%

Чел./Проценты

-

Проценты

100%

II. Соответствие учебного процесса по освоению дополнительных профессиональных программ установленным
требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ
Структура и
содержание
5 дополнительных
профессиональных
программ

Соответствие структуры и содержания дополнительных
профессиональных программ, реализуемых в
образовательной организации, требованиям нормативных
документов
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Соответствует
(не соответствует)
предъявляемым
требованиям

Соответствует
предъявляемым
требованиям

6

7

8

9

10

Направленность и
содержание
Соответствие направленности и содержания
дополнительных
дополнительных профессиональных программ,
профессиональных
реализуемых в образовательной организации,
программ
установленному учредителем типу образовательной
образовательной
организации
организации
Учебный процесс как
Полнота реализации учебных планов (отношение
совокупность процессов
количества фактически проведённых часов по учебным
реализации
дисциплинам (разделам) к количеству часов, отведённых на
дополнительных
изучение соответствующих модулей (дисциплин, разделов)
профессиональных
согласно учебному плану)
программ
Учебный процесс как
совокупность процессов
реализации
Полнота реализации учебных программ в содержательном
дополнительных
аспекте
профессиональных
программ
Учебный процесс как
совокупность процессов Полнота реализации учебных программ (выполнение
реализации
слушателями всех видов учебных занятий,
дополнительных
предусмотренных соответствующими учебными
профессиональных
программами в полном объёме)
программ
Учебный процесс как
совокупность процессов
реализации
Соблюдение утверждённых в установленном порядке
дополнительных
расписаний занятий, графиков учебного процесса
профессиональных
программ
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Соответствует
(не соответствует)
предъявляемым
требованиям

Соответствует
предъявляемым
требованиям

Проценты

100%

Соответствует
(не соответствует)
предъявляемым
требованиям

Соответствует
предъявляемым
требованиям

Соответствует
Соответствует
(не соответствует)
предъявляемым
предъявляемым
требованиям
требованиям

Соответствует
(не соответствует)
предъявляемым
требованиям

Соответствует
предъявляемым
требованиям

Соответствует
Соответствие образовательных технологий, используемых
(не соответствует)
11 Учебный процесс
педагогическими работниками в учебном процессе,
предъявляемым
современным требованиям
требованиям
Соответствие качества Доля начальников отделений и преподавателей,
проведения учебных
получивших в установленном порядке оценки:
занятий
«Соответствует предъявляемым требованиям»;
преподавателями и
«Ограниченно соответствует предъявляемым
12
Проценты
начальниками
требованиям»;
отделений
«Не соответствует предъявляемым требованиям» за
установленным
качество проведения учебных занятий в общей численности
требованиям
руководителей и преподавателей.
Соблюдение прав и свобод слушателей, предусмотренных
Соответствует
законодательством РФ в области образования, Уставом и
(не соответствует)
13 Учебный процесс
локальными правовыми актами образовательной
предъявляемым
организации
требованиям
Соблюдение прав и свобод педагогических работников,
Соответствует
предусмотренных законодательством РФ в области
(не соответствует)
14 Учебный процесс
образования, Уставом и локальными правовыми актами
предъявляемым
образовательной организации
требованиям
Соблюдение гигиенических требований при осуществлении
учебного процесса; обеспечение условий, гарантирующих
охрану и укрепление здоровья участников учебного
процесса, в том числе в части:
Соответствует
- теплового (температурного) режима в учебных
(не соответствует)
15 Учебный процесс
помещениях;
предъявляемым
- освещённости учебных помещений;
требованиям
- режима проветривания учебных помещений, коридоров и
рекреаций;
- плотности учебной работы на занятиях;
- периодичности и продолжительности непрерывного
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Соответствует
предъявляемым
требованиям

100%;
0%;
0%.

Соответствует
предъявляемым
требованиям
Соответствует
предъявляемым
требованиям

Соответствует
предъявляемым
требованиям

применения технических средств обучения;
- продолжительности перерывов для отдыха и питания.

16 Учебный процесс

Количество жалоб (обращений) участников учебного
процесса по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением учебного процесса и (или) действиями
других участников учебного процесса и администрации
образовательной организации

Количество
жалоб

Жалоб и
заявлений нет

17 Учебный процесс

Число слушателей, с которыми произошли несчастные
случаи, связанные с учебным процессом

Число
обучающихся

Отсутствуют

Есть /Нет

Есть

Материально-техническая обеспеченность учебного
процесса (соответствие перечня (номенклатуры) и
количества учебных помещений, сооружений и
Учебно-материальная
оборудования потребностям образовательной организации
база (помещения,
в связи с реализуемыми им образовательными
сооружения и
18
программами), в том числе наличие в образовательной
оборудование,
организации :
используемые в
- выхода в Интернет со скоростью канала не ниже 128 кб/с;
образовательных целях)
- классов, оснащённых компьютерной техникой,
мультимедийным оборудованием, необходимым
программным обеспечением и выходом в Интернет.
Учебно-материальная
19
база

Учебно-материальная
20
база
21

Кадровое
обеспечение

Соответствует
Техническое и санитарное состояние учебных помещений и (не соответствует)
сооружений
предъявляемым
требованиям
Соответствует
(не соответствует)
Техническое состояние учебного оборудования
предъявляемым
требованиям
Укомплектованность (в процентах) образовательной
Проценты
организации работниками в соответствии со штатным
24

Соответствует
предъявляемым
требованиям
Соответствует
предъявляемым
требованиям
98,8%

расписанием

22

Кадровое
обеспечение

23

Кадровое
обеспечение

24

Методическое
обеспечение

25

Методическое
обеспечение

26

Информационное
обеспечение

27

Информационное
обеспечение

28

Финансовое
обеспечение

Доля начальников и преподавателей отделений, у которых
квалификационные характеристики соответствуют
установленным требованиям в общей численности
Проценты
100%
руководителей и преподавателей учебных структурных
подразделений
Доля преподавателей и начальников отделений, прошедших
Проценты
100%
установленным порядком повышение квалификации
Наличие (в процентах) разработанных и утверждённых
установленным порядком методических разработок по всем
Проценты
91%
темам образовательных программ, реализуемым в
образовательной организации
Наличие (в процентах) учебных кабинетов, оборудованных
компьютерной техникой и имуществом в соответствии с
Проценты
100%
установленными требованиями
Количество точек доступа для участников учебного
процесса в образовательной организации, в том числе
Количество точек
26
оборудованных периферийным оборудованием (сканером,
доступа
принтером) и выходом в Интернет
Соответствует
Соответствует
Укомплектованность Организации учебно-методической
(не соответствует)
предъявляемым
литературой
предъявляемым
требованиям
требованиям
Соответствует (не
Соответствие финансового обеспечения образовательной
Соответствует
соответствует)
организации установленным нормативам финансирования
предъявляемым
предъявляемым
образовательных организаций
требованиям
требованиям

III. Способность организации результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению
образовательных услуг
25

29

30

31

32

33

Пропускная
Пропускная способность образовательной организации (в
способность
процентах) обеспечивает повышение квалификации
Проценты
образовательной
соответствующих категорий обучаемых с периодичностью,
организации
определенной руководящими документами
Способность
руководителей
результативно и
Доля руководителей, прошедших повышение
эффективно выполнять
Проценты
квалификации
деятельность по
предоставлению
образовательных услуг
Способность
педагогического
Доля педагогических работников, имеющих в
состава результативно и установленном порядке:
эффективно выполнять - первую квалификационную категорию- 1 чел.;
Проценты
деятельность по
- высшую квалификационную категорию - 2 чел.
предоставлению
образовательных услуг
Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
Общее состояние здания
Удовл./Неудовл.
деятельности
образовательной
организации
Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
Техническое состояние системы отопления
Удовл./Неудовл.
деятельности
(теплоснабжения)
образовательной
организации
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100%

100%

4,2%;
9,5%

Удовл.

Удовл.

34

35

36

37

38

Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
деятельности
образовательной
организации
Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
деятельности
образовательной
организации
Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
деятельности
образовательной
организации
Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
деятельности
образовательной
организации
Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
деятельности
образовательной
организации

Техническое состояние системы холодного и горячего
водоснабжения

Удовл./Неудовл.

Удовл.

Техническое состояние системы канализации, а также
техническое и санитарное состояние туалетов

Удовл./Неудовл.

Удовл.

Техническое состояние аварийных выходов, подъездных
путей к зданию

Удовл./Неудовл.

Удовл.

Техническое состояние средств пожаротушения

Удовл./Неудовл.

Удовл.

Соответствие электропроводки в здании ОО современным
требованиям безопасности

Удовл./Неудовл.

Удовл.
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Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
39
деятельности
образовательной
организации
Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
40
деятельности
образовательной
организации
41

Нормативно-правовая
база

Делопроизводство
42 образовательной
организации
План работы
43 образовательной
организации на год

Наличие действующей охраны

Благоустроенность территории Организации (озеленение
территории, наличие оборудованных мест для отдыха) в
соответствии с установленными санитарными правилами и
нормами

Есть /Нет

Есть

Удовл./Неудовл.

Удовл.

Соответствует
Состояние нормативно-правовой базы образовательной
(не соответствует)
организации
предъявляемым
требованиям
Соответствует
(не соответствует)
Состояние делопроизводства образовательной организации
предъявляемым
требованиям
Выполнение плана работы образовательной организации
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Выполнен/Невы
полнен

Соответствует

Соответствует
предъявляемым
требованиям
Выполнен

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
1.

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
3706 человек/
92,2%

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в
общей
численности
слушателей,
прошедших
обучение в образовательной организации

-

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в
общей
численности
слушателей,
прошедших
обучение в образовательной организации за отчетный
период

-

1.4

Количество
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ, в том числе:

8 единиц

1.4.1

Программ повышения квалификации

8 единиц

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

-

Количество
разработанных
дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

1 единица

1.5.1

Программ повышения квалификации

1 единица

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

1.5.3

Программ профессионального обучения

1.5

1 единица

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных
программ

-

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ, прошедших

-
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профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
1.8

1.9

1.10

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих ученые
степени и (или) ученые звания, в общей численности
педагогических
работников
образовательной
организации
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, прошедших за отчетный
период
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

-

100%

-

1.10.1

Высшая

2 человека/9,5%

1.10.2

Первая

1 человек/4,8%

1.11

Средний возраст штатных педагогических работников
организации дополнительного профессионального
образования

1.12

Результативность
выполнения
образовательной
организацией государственного задания в 2016г. и за
первый квартал 2017г. в части реализации
дополнительных профессиональных программ

За 2016 год:
план-2992 чел.
факт-2905 чел.,
97%
За первый квартал
2017 года:
план 41835чел./час
факт – 41606
чел./час.,
99%

1.13

Результативность
выполнения
образовательной
организацией Плана комплектования на 2016г. и за I
квартал 2017г. в части реализации дополнительных
профессиональных программ

За 2016 год:
план -5426 чел.
факт – 3706 чел.,
68%
За первый квартал
2017года:
план-1251 чел.
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53,2

факт-996 чел.,
80%
2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

35397,97
тыс. руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника

1685,61
тыс. руб.

2.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

3.

223,65
тыс. руб.

Инфраструктура

3.1

Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного слушателя, в том числе:

509,8/2,1
кв. м

3.1.1

- имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

-

3.1.2

- закрепленных за образовательной организацией на
праве оперативного управления

509,8/2,1
кв. м

3.1.3

- предоставленных образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование

-

3.2

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

968/4,03единицы

3.3

Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)

103/0,42единицы

3.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

-

Примечания:
1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя рассчитывалась, исходя из
следующих данных:
а) общая площадь помещений Организации составляет 547,6 кв. м.;
б) в Организации одновременно проходит обучение 240 человек.
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2. Количество экземпляров печатных учебных изданий общего объема
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя,
определялось исходя из следующих данных:
а) общий объем фонда печатных изданий в Организации составляет 968
единиц;
б) в Организации одновременно проходит обучение 240 человек.
10. Общие выводы
Документы на право ведения образовательной деятельности в Организации
имеются, оформлены своевременно и правильно. В распоряжении Организации
имеются необходимые нормативно-правовые акты Российской Федерации,
Республики Крым для организации и ведения образовательной деятельности по
вопросам подготовки населения, должностных лиц, специалистов гражданской
обороны и ТСЧС.
Локальные нормативные акты Организации по вопросам организации
образовательной
деятельности
не
противоречат
соответствующим
нормативно-правовым актам Российской Федерации и Республики Крым, Уставу
Организации.
Программы
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального обучения, реализуемые в Организации, соответствуют
предъявляемым требованиям.
Структура и система управления Организации обеспечивает выполнение
функций по предназначению в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым.
Оценка степени освоения слушателями учебных программ в ходе
самообследования подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация итоговой аттестации слушателей обеспечивает объективность
результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и
умений слушателей объему и содержанию дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации.
Организация учебного процесса соответствует предъявляемым требованиям.
Уровень библиотечно-информационного обеспечения достаточен для
решения вопросов подготовки преподавателей к проведению занятий и освоению
слушателями
дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации.
Реализация
права
педагогического
состава
на
дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в
Организации носит системный характер, охватывает весь педагогический состав,
проводится своевременно.
Результаты
самообследования
свидетельствуют,
что
состояние
образовательной деятельности в Организации, в целом, соответствует
предъявляемым требованиям.
Организация располагает необходимой учебно-материальной базой для
обучения должностных лиц, специалистов гражданской обороны и ТСЧС,
обеспечения освоения ими реализуемых в Организации образовательных
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программ на уровне, достаточном для выполнения функциональных обязанностей
в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Результаты проведенного самообследования основных направлений
образовательной деятельности Организации за отчетный период подтвердили
соответствие образовательной деятельности требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Крым.
Рекомендации:
По итогам самообследования образовательной деятельности Организации за
отчетный период необходимо:
1. с целью освоения новых форм управления развивать всестороннее
применение возможностей информационно - телекоммуникационных сетей для
дистанционного управления и взаимодействия с подчиненными, а также обмена
информацией с объектами потребления образовательных услуг;
2. систематизировать совершенствование всех форм организации учебного
процесса, освоение дистанционных образовательных технологий, перевода
библиотечного фонда, имеющихся методических разработок и методических
рекомендаций, учебных пособий в электронный вид;
3. спланировать необходимые мероприятия для развития пропускной
способности учебно-методического отдела Организации по обучению слушателей;
4. продолжить модернизацию имеющихся технических средств обучения и
закупку современных технических и других средств обучения.
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