
Областное государственное бюджетное   

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно – методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности» 

 
 

 

 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор УМЦ ГОЧС  и ПБ 

        __________ Д.В. Янина 

        « ____ « __________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биробиджан, 2020 



Введение  

 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно – методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО) 

осуществлял свою деятельность в соответствии с лицензией серия 79 Л02 №0000040,  от 

28.05.2015г. выданная комитетом образования ЕАО «На право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательным программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным 

в приложении к настоящей лицензии» бессрочно. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2014 № 

273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

директора УМЦ ГОЧС и ПБ от 30 января 2020 года № 27-А утверждены: 

1. Положение о самообследовании областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно – методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» 

(далее – Положение); 

2. Издан приказ о порядке, сроках проведения самообследования  и составе 

комиссии по проведению самообследования от 07 февраля 2020 г. № 32-А 

Назначены ответственные за подготовку отчёта о результатах самообследования 

(далее – отчёт), в т.ч. по разделам отчёта. 

При самообследовании проводился комплексный анализ нормативного и 

организационно-правового обеспечения деятельности, структуры и системы управления, 

организации образовательной деятельности, кадрового обеспечения, функционирования 

внутренней системы оценки качества образовательных услуг, результатов научно-

исследовательской, финансово-экономической деятельности и инфраструктуры УМЦ 

ГОЧС и ПБ. В качестве показателей для оценки работы применялся конечный анализ 

результатов по всем направлениям работы. 

Самообследование осуществлялось на основании следующих нормативно-

правовых актов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений"; 

3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

4. Устав УМЦ ГОЧС и ПБ и иные нормативные правовые акты. 



Результаты самообследования рассмотрены на заседании Педагогического совета 

УМЦ ГОЧС и ПБ (протокол от 23 марта 2020 года № 2), отчёт рекомендован для 

утверждения директором УМЦ ГОЧС и ПБ. 

 

I. Образовательная деятельность 

 

1.1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение деятельности УМЦ 

ГОЧС и ПБ 

В соответствии с лицензий и Уставом от 06 февраля 2015 г.  целью деятельности 

УМЦ ГОЧС и ПБ является удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды, создание единой системы подготовки и повышения квалификации должностных 

лиц и специалистов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

Предметом деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ является информационно-

организационное, мониторингово-аналитическое, научно-методическое и учебно-

методическое сопровождение реализации полномочий области в сфере подготовки и 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности территориальной подсистемы РСЧС и пропаганды знаний в области ГО, ЧС 

и ПБ. 

Для достижения целей УМЦ ГОЧС и ПБ осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

- организация и проведение повышения квалификации должностных лиц ГО и 

РСЧС Еврейской автономной области; 

- разработка и реализация программ повышения квалификации должностных лиц 

ГО и РСЧС Еврейской автономной области, разработка УМК к программам повышения 

квалификации должностных лиц ГО и РСЧС Еврейской автономной области, 

методических рекомендаций, научно-методических и учебно-методических пособий, 

инструктивно-методических писем и др.; 

- организация и проведение научно-методических исследований, учебно-

методической работы и др.; 

- выявление, обобщение и распространение передового и инновационного опыта, 

сбор исторических данных в области ГО, ЧС и ПБ на территории Еврейской автономной 

области; 

- оказание консультационно – методической помощи должностных лицам 

территориальной подсистемы РСЧС в разработке документов. 

- проведение научно-практических конференций, мастер-классов, семинаров, 

учебно – методических сборов, консультаций и др. 

- проведение комплексных мероприятий по пропаганде знаний среди населения 

ЕАО по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности; 

- обучение неработающего населения способам защиты от ЧС. 

Помимо основных видов деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ вправе осуществлять 

иные виды деятельности, в том числе - приносящую доходы деятельность по договорам с 

юридическими и физическими лицами: 



- предоставление платных образовательных услуг; 

- проведение мероприятий по ГО, ЧС и ПБ (соревнований, учений, праздников, 

акций и т.п.); 

- реализация образовательной программы «Школа юных пожарных-спасателей»; 

- издательская, полиграфическая деятельность и др.  

По окончании курсов и программ профессиональной подготовки слушателям 

выдавалось удостоверение (свидетельство) установленного образца, которые 

соответствует письму Министерства образования и науки РФ от 02.09.2013 г. № АК- 

1879/06 «О документах о квалификации». 

Юридический (почтовый, фактический) адрес УМЦ ГОЧС и ПБ: 679014, ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. Шолом – Алейхема 69 А. 

Телефон (факс) 8 (42622) 22102 

В результате самообследования выявлено, что деятельность УМЦ ГОЧС и ПБ 

осуществлялась на основании ранее разработанных Положений, регламентирующих 

деятельность УМЦ ГОЧС и ПБ в целом. Вся нормативно-правовая база обновляется и 

корректируется в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

и иными действующими нормативными актами. 

 

1.2. Структура и система управления УМЦ ГОЧС и ПБ 

 

На 1 марта 2020 г. в структуру УМЦ ГОЧС и ПБ входят:  

-  администрация: директор УМЦ ГОЧС и ПБ, заместитель директора по УМР;  

-  профессорско – преподавательский состав: специалист по учебно – методической 

работе, 2 старших преподавателя,6 преподавателей; 

 - вспомогательный персонал: библиотекарь, инженер. 

Управление УМЦ ГОЧС и ПБ осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ от 

26.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и сочетает принципы 

единоначалия и коллегиальности.  

Согласно разделу 6.2. Устава УМЦ ГОЧС и ПБ его органами управления являются: 

- руководитель УМЦ ГОЧС и ПБ (директор), 

- коллегиальные органы: общее собрание работников учреждения, педагогический 

совет. 

Все вышеназванные органы управления УМЦ ГОЧС и ПБ действуют в рамках 

законодательства РФ в сфере образования на основании Устава учреждения и в 

соответствии с Положениями. 

К компетенции Учредителя (комитета образования ЕАО) в области управления 

УМЦ ГОЧС и ПБ относятся: 

- утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

- формирование и утверждение государственного задания для Учреждения в соответствии 

с предусмотренным настоящим Уставом исчерпывающим перечнем видов деятельности; 

- назначение Руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, заключение и 

прекращение трудового договора с Руководителем Учреждения; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на 



приобретение такого имущества; 

- предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок; 

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- принятие решения о даче согласия на сдачу в аренду недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в 

государственной собственности Еврейской автономной области;  

- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с Руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

относящиеся к исчерпывающему перечню видов деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания; 

- иные вопросы, предусмотренные законодательством. 

Непосредственное управление деятельностью УМЦ ГОЧС и ПБ осуществляет 

директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем в порядке, 

установленном законодательством РФ и Уставом УМЦ ГОЧС и ПБ. 

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью УМЦ ГОЧС и ПБ, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами и уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных 

органов управления УМЦ ГОЧС  и ПБ. 

Директор УМЦ ГОЧС и ПБ без доверенности 

- представляет интересы учреждения, 

- совершает сделки от его имени, 

- обеспечивает гласность и открытость его деятельности в соответствии с 

законодательством РФ и ЕАО, 

- утверждает штатное расписание УМЦ ГОЧС и ПБ, 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ, 

- утверждает регламентирующие деятельность учреждения внутренние документы, 

- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

учреждения, 

- назначает на должность и освобождает от должности работников учреждения, 

заключает и расторгает с ними трудовые договоры, 



- утверждает должностные обязанности работников учреждения, правила 

внутреннего распорядка и другие локальные акты, 

- осуществляет иные функции, связанные с деятельностью учреждения. 

Общее собрание работников УМЦ ГОЧС и ПБ осуществляет следующие 

полномочия: 

- принятие устава учреждения, внесение изменений в него и дополнений, 

- принятие Коллективного договора учреждения, внесение изменений в него и 

дополнений 

- избрание членов ученого совета и др. 

Педагогический совет УМЦ ГОЧС и ПБ: 

- рассматривает вопросы о содержании, проблемах и перспективах развития 

учреждения, 

- обобщает и распространяет передовой и инновационный опыт должностных лиц в 

области ГО, ЧС и ПБ, 

- рассматривает вопросы, связанные с основной деятельностью УМЦ ГОЧС и ПБ, в 

том числе учебной и учебно-методической работой, 

- утверждает годовые планы работы учреждения и отчёты о деятельности 

работников УМЦ ГОЧС и ПБ, а также отчёт директора о результатах деятельности 

учреждения и др. 

  

1.3. Анализ деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ 

 

В данном разделе представлен анализ деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ, 

проведенный с учетом показателей самообследования 1.1 – 1.7 и Приложений 1-2. 

Основные цели образовательной деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ: 

- выполнение государственного задания, установленного Учредителем на 2019 год, 

- удовлетворение актуальных потребностей должностных лиц территориальной 

подсистемы РСЧС, 

           - обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Основная образовательная деятельность УМЦ ГОЧС и ПБ осуществлялась на 

основе программ дополнительного профессионального образования 16 (повышения 

квалификации) и 5 программ профессиональной подготовки, 6 программ проблемных 

областных семинаров с учетом: 

• приоритетных направлений развития системы ГО, ЧС и ПБ; 

• актуальных профессиональных потребностей пожарных, спасателей, диспетчеров 

ЕДДС (службы 112), судоводителей маломерных судов, в том числе в выборе форм, 

технологий, места, времени обучения. 

Практическая часть программ курсов реализовывалась, в том числе через выездные 

практические занятия. В 2019 году состоялась 4 выездных занятия (на 5-10 рабочих дней 

каждый выезд) по 14 программам курсов в 3 Муниципальных образованиях Еврейской 

автономной области. Также   проведено дистанционное обучение с МО «Облученский 

район» и МО «Октябрьский район». 

Осуществлялась интернет-поддержка образовательного процесса через сайт УМЦ 

ГОЧС и ПБ. Широко применялись деятельностные формы работы со слушателями – 

круглые столы, практикумы, дискуссии, тренинги, стажировки, проектные семинары и 



другие.  

Общая численность слушателей, прошедших обучение в УМЦ ГОЧС и ПБ в период 

самообследования, составила 849 обучающихся всего (из них по государственному 

заданию – 624 слушателей) то есть 100 %. 

Общая информация по реализации дополнительных профессиональных программ 

представлена в Приложениях 1-2. 

По показателю 1.1 численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

программам повышения квалификации (ДПП ПК) в общей численности слушателей, 

прошедших обучение, составляет 689. Удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по ДПП ПК в общей численности слушателей, прошедших обучение в УМЦ 

ГОЧС и ПБ, - 81,2%; 

По показателю 1.2 численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

программам профессиональной переподготовки (ДПП ПП) в общей численности 

слушателей, прошедших обучение, составляет 160 человека. Удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по ДПП ПК в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в УМЦ ГОЧС и ПБ, - 18,8%. 

По показателю 1.4. количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ составляет 15 программ. 

 В 2019 году было открыто 44 учебных групп(2018г.- 69 групп). Из них 39 – группы 

повышения квалификации, 5 – групп профессионального обучения. Таким образом, за 2019 год 

обучение в сравнении с 2018 годом прошли на 280 человек меньше, но вместе с тем увеличилось 

количество групп с большим количеством учебных часов. 

Полный перечень дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной подготовки представлен в Приложении 2. Как следует 

из перечня, все программы ПК соответствуют приоритетным направлениям развития ГО, 

ЧС и ПБ. 

Таким образом, удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники, технологий, следует говорить о 

приоритетных направлениях развития обучения населения в области безопасности 

жизнедеятельности в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ составляет 100% (показатель 1.6). 

На базе УМЦ ГОЧС и ПБ и Муниципальных образований (через отделы ГО, ЧС и 

ПБ МО) активно проводились групповые и индивидуальное консультирование. За 

отчётный период подразделениями зафиксировано 400 консультаций для 400 

организаций. 

 Из года в год профессорско - преподавательский состав УМЦ ГОЧС и ПБ организует 

и проводит конкурсы, соревнования на  Международном, Всероссийском, 

межрегиональном,  региональном  уровнях для обучающихся детей. 

 Для детей области проведено в течение года:  

- четырнадцатые межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Приняло 

участие14 команд по Сибири и Дальнему Востоку. Всего  в соревнованиях приняло 

участие 210 человек; 

- двенадцатые региональные соревнования «Юный пожарный», посвященные «Году 

предупреждения ЧС» и  «25 лет ВДЮОД «Школа безопасности».  



Приняли участие 6 команд: 2 команды обучающихся по образовательной программе 

«Школа юных пожарных-спасателей», СОШ № 11, Д/д №2 г. Биробиджан, МБОУ СОШ 

№5 , школа с.Лазарево МО «Биробиджанский район».  По итогам двух дней различных 

испытаний первое место заняла команда УМЦ ГОЧС и ПБ. Всего в соревнованиях 

приняло участие 56 человек;  

- региональные соревнования «Юный водник». Приняли участие 4 команды 

образовательных учреждений области. Всего 24 человека. Первое место в данных 

соревнованиях одержала команда гимназии №1.Всего приняло участие 30 детей; 

- 31 региональный конкурс творческих работ, посвященный «Году предупреждения ЧС» и  

«25 лет ВДЮОД «Школа безопасности»» 

  В конкурсе приняли участие более 339 работ от 5 до 17 лет из всех районов 

Еврейской автономной области; 

- 29-30 декабря в Центре агитации и пропаганды пожарно-технических знаний были 

проведены 5 новогодних представлений «Приключение по безопасному миру с героями 

мультфильма «ТРИ КОТА» для детей ОГБУ «Детский дом № 1», филиал № 4 ФГКУ «301 

ВКГ» МО РФ, детей сотрудников МЧС России по ЕАО. Новогодние представления 

помогли провести обучающиеся по образовательной программе «Школа юных пожарных-

спасателей»; 

В мероприятиях по пропаганде знаний в области ГО, ЧС и ПБ в течение 2019 года 

участвовало 10000 - человек. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий, с обучающимися по образовательной 

программе «Школа юных пожарных-спасателей», в течение учебных периодов 

проводились плановые теоретические и практические занятия, промежуточные и 

аттестационные экзамены. Весной этого года закончили свое обучение по программе 

«Школа юных пожарных-спасателей» 20 кадетов (один из выпускников поступил в 

Академию гражданской защиты МЧС России (г.Нагинск Московская область), трое 

поступили в Дальневосточную Академию государственной противопожарной службы 

(г.Владивосток), один кадет на факультет «Медицина катастроф»  Дальневосточного  

ВУЗа, один в Мореходное военное училище (г.Владивосток), один в Университет МВД 

(г.Хабаровск), 5 человек в учебные заведения Министерства обороны).  

В сентябре на 2018-2019 учебный год набрано 43 слушателя. В рамках программы 

со слушателями проводятся теоретические и практические занятия по спец.дисциплинам: 

«Противопожарная подготовка», «Медицинская подготовка», «Психологическая 

подготовка», «Специальная (техническая) подготовка», «Подготовка по связи», 

«Топография», «Тактико-специальная подготовка», «Физическая подготовка», 

«Радиационная, химическая, биологическая защита», «Физика» и «Математика». 

Также в течение года обучающиеся по образовательной программе «Школа юных 

пожарных-спасателей» и сотрудники УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО принимали участие в 

патриотических мероприятиях области: 

- в феврале - в мероприятиях, посвященных 29-летию вывода войск из 

Афганистана, Дня защитника Отечества; 



- 25 апреля  в районе пешеходной зоны улицы Шолом-Алейхема - во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»,  

- 9 мая - в параде и торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы; 

- 1 мая - в первомайской демонстрации (100 человек).  

Знания и навыки, полученные в ходе обучения, обучающиеся показывают на 

различного вида соревнованиях: 

В июле команда «Юные спасатели ЕАО» заняла 2 место в общем зачёте на 1 

Международном слёте юных спасателей-пожарных «Кокшетау – 2019», республика 

Казахстан.(8 человек) 

В июле – августе,  команда «Юные спасатели ЕАО» и «Юные пожарные ЕАО» 

приняли участие в 15 Всероссийских соревнованиях обучающихся Российской Федерации 

«Школа Безопасности» в г.Москва, где команда Еврейской автономной области в общем 

зачете соревнований заняли  2 место. (16 человек) 

В сентябре команды обучающихся по образовательной программе «Школа юных 

пожарных-спасателей» стали победителями в соревнованиях кадетских корпусов и 

классов Сибири, Дальнего Востока и Урала, проводимых в рамках смены Всероссийского 

детского центра «Океан»: «Служить России».(24 человека) 

 Ежегодно профессорско-преподавательский состав УМЦ ГОЧС и ПБ принимает 

участие в разработке материалов для проведения муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ., ППС являются председателями и членами предметной 

комиссий регионального этапа. Трое ребят обучающихся в УМЦ ГОЧС и  ПБ  стали 

победителями и призерами регионального этапа олимпиады ОБЖ. 

Также ППС УМЦ ГОЧС и ПБ являются экспертами по аттестации преподавателей 

дисциплины ОБЖ. 

Таким образом, единство курсового и межкурсового периодов позволило обеспечить 

системную работу по актуальным направлениям развития обучения ГО, ЧС и ПБ на 

территории Еврейской автономной области. 

 

1.4. Организация повышения квалификации должностных лиц  через привлеченные 

курсы, проблемные семинары, курсовые мероприятия на хозрасчетной основе. 

УМЦ ГОЧС и ПБ в течение года реализовались программы повышения квалификации и 

профессионального обучения  на хозрасчетной основе, самые востребованные курсы по 

теме:  

1. Судоводители маломерных судов; 

2. Пожарно – технический минимум; 

3. Обучения навыков оказания первой помощи пострадавшим. 

 Налажено сотрудничество с учебно – методическими центрами по ГО, ЧС и ПБ 

соседних регионов и центральной полосы России.  



 1.5. Организация учебной деятельности в УМЦ ГОЧС и ПБ 

В течение 2019 года проведена  работа по обновлению необходимых локальных 

нормативных актов УМЦ ГОЧС и ПБ в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования и ГО, ЧС и ПБ. 

Учебный процесс организуется заместителем директора по УМР, специалистом по 

учебно- методической работе в соответствии с планом комплектования УМЦ ГОЧС и ПБ, 

утвержденном губернатором Еврейской автономной области и планом основных 

мероприятий. Для информирования отделов ГОЧС Муниципальных образований и для 

органов исполнительной власти в ноябре месяце делается рассылка выписок из плана 

комплектования; на сайте УМЦ ГОЧС и ПБ размещается план комплектования, план 

основных мероприятий и план работы УМЦ ГОЧС и ПБ на месяц.  

Кураторы курсовых мероприятий сверяют списки слушателей в начале курсового 

мероприятия, готовят материалы для разрешения всех обозначенных затруднений 

должностных лиц. Зачисление в учебную группу осуществляется приказом директора.  

По окончании обучения слушатели отчисляются приказом директора. В случае 

успешного освоения программы слушатели получают удостоверение о повышении 

квалификации или свидетельство по профессиональному обучению установленного 

образца. 

 

1.6. Кадровое обеспечение деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ 

  

Важным условием выполнения государственного задания является кадровое 

обеспечение деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ (в данном разделе даны характеристики 

показателей самообследования 1.8 – 1.11).  

Образовательный процесс в период курсовой и межкурсовой подготовки 

осуществлял высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 

(таблица № 1,2). Это 6 штатных преподавателей, 2 преподавателя по внешнему 

совместительству , 9 лектора-почасовика. Также занятия проводят сотрудники 

структурных подразделений МЧС России по ЕАО вопросам ГО, ЧС и ПБ, в рамках 

взаимодействия по данным направлениям, согласно рекомендаций МЧС России. 

Таблица № 1 

1. Количественно-качественный состав штатных и не штатных преподавателей 

 

 2019 год 

1. Всего 17/100% 

2. Из них: постоянно работающих 6/35,3% 

совместителей 2/11,8% 

кандидатов наук 0/0% 

почетные работники общего образования 1/5,9% 

отличники народного просвещения 0/0% 

Отмеченные ведомственными наградами МЧС 

России 

17/100% 



 

Таблица № 2 

2. Количественно-качественный состав лекторов-почасовиков 

 

Годы 2018 2019 

всего 19 17 

Из них: кандидатов наук 1 0 

докторов наук 0 0 

лекторы-практики 19 17 

 

Качественный состав преподавателей достаточно высок, что позволяет нам решать 

практически любые задачи. Преподаватели УМЦ ГОЧС и ПБ имеют большой авторитет в 

подсистеме РСЧС нашей области, что является большим преимуществом в конкурентных 

условиях. 

Безусловно, повышению качества деятельности преподавателей УМЦ ГОЧС и ПБ 

способствуют командировки в образовательные и научные центры РФ и ДФО по 

направлению ГО, ЧС  и ПБ. Профессорско-преподавательский состав УМЦ ГОЧС и ПБ 

постоянно повышает уровень своей квалификации, за 2019 год на курсы повышения 

квалификации 1 - г. Владивосток, 1 человек ИРМЧС России АГЗ МЧС России г.Новогорск, 1 

человек «Центр Бубного» г.Москва, 5 человек – УМЦ ГОЧС и ПБ г, Биробиджан, 1 человек 

ЦДО г.Нальчик  ,  что составляет 100% от общего числа ППС. 

Тем не менее, необходимо продолжить работу по совершенствованию кадрового 

потенциала УМЦ ГОЧС и ПБ. С этой целью в 2020 году планируется: 

 обучить согласно перспективному плану повышения квалификации в Институте 

развития МЧС России 2 человека; 

  в Федеральном центре подготовки ППП г.Москва – 2 человека; 

 1 человек АГПС МЧС России г.Москва 

Из числа профессорско-преподавательского состава УМЦ ГОЧС и ПБ, с целью 

самосовершенствования и обмена опытом работы. 

 

1.7. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В УМЦ ГОЧС и ПБ оценка результатов образования проводится директором и 

заместителем директора по УМР на основе специально разработанной анкеты (выдается в 

конце каждых курсов, заполняется анонимно). Порядок промежуточной и итоговой 

аттестации, вопросы зачетов, экзаменов, итоговой аттестации утверждается директором.  

Исследования в рамках анонимного анкетирования всех слушателей были 

направлены, прежде всего, на изучение их удовлетворённости образовательным 

процессом. 

В исследовании приняли участие все группы слушателей с января по ноябрь 2019 

года (всего 512 человек). 



Слабую удовлетворенность по тем или иным причинам высказали менее 2,7% 

слушателей (14 опрошенных) (по 5-балльной шкале поставили оценку меньше «4» и «5»).  

Анализ причин неудовлетворенности этих 14 слушателей показал, что: 

1. Оценка программы обучения  – 21,4% (3 человек), 

2. Организация технических и образовательных услуг – 78,6% (11 человек), 

3. Практическое применение полученных знаний – 78,6% (11 человек), 

4. Организация курса – 0% (0 человека), 

5. Преподавательский состав – 14,3% (2 человек), 

6. Сложность восприятия материала – 85,7% (12 человек) 

При этом большая часть негативных отметок была выставлена слушателями, 

которые направлены на обучение руководителями организаций, но при этом до них не 

были доведены дополнительные функциональные обязанности, связанные с должностью 

по ГО, ЧС. Также основная проблема в том, что в большинстве учреждений области, 

данная работа по ГО, ЧС и ПБ ведется формально. 

Исходя из опыта работы УМЦ ГОЧС и ПБ и анализа анкет, ведется большая работа 

над разъяснением необходимости данной работы в учреждениях, разъяснением по каждой 

категории слушателей об их конкретных функциях в случаях ЧС.  

Коллективом УМЦ ГОЧС и ПБ при проведении занятий в обязательном порядке 

используются индивидуальные раздаточные материалы для слушателей, которые в ходе 

занятий заполняются, а в дальнейшем переносятся на отработку документом по каждому 

учреждению в отдельности. Задача коллектива УМЦ ГОЧС и ПБ научить население 

области правильно реагировать в случае возникновения ЧС. 

 

II. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательской деятельность в УМЦ ГОЧС и ПБ заключается только в 

разделе научно – методической деятельности. 

Контроль за научно – методической деятельностью осуществляют директор, 

заместитель директора по УМР. Отчёт по научно-методической деятельности УМЦ ГОЧС 

и ПБ был осуществлен в соответствии с показателями самообследования 2.1 – 2.15. 

Порядок организации и проведения научно-методической деятельности в УМЦ 

ГОЧС регламентируется следующими документами: 

- Положением о методическом совете; 

- Решениями Методического совета о научно-методической деятельности; 

- Годовыми индивидуальными планами ППС УМЦ ГОЧС и ПБ; 

- Должностными обязанностями старших преподавателей и преподавателей УМЦ 

ГОЧС и ПБ. 

Вопросы научно-методической деятельности вынесены отдельными разделами в 

индивидуальные планы работы старших преподавателей, преподавателей, ассистентов. 

В настоящее время научно-методическая деятельность УМЦ ГОЧС и ПБ 

осуществляется через: 



1. Сопровождение деятельности отделов ГОЧС и ПБ Муниципальных образований 

области по направлению организации обучения разных слоев населения в области 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

2. Проведение мероприятий различного уровня, в том числе семинаров, 

конференций, конкурсов и т.д.; 

3. Разработку научно-методических материалов по актуальным проблемам ГО, ЧС  

и ПБ; 

4. Формирование, изучение, обобщение и распространение передового опыта по 

вопросам ГО, ЧС и ПБ территориальной подсистемы РСЧС. 

Научно – методическая деятельность УМЦ ГОЧС и ПБ проводилась в соответствии 

изменений нормативной базы по ГО, ЧС и ПБ, а также с возросшей потребностью у 

населения области, как в самообразовании, так и в образовании детей по данному 

направлению (Приложение 3). 

С наиболее проблемными вопросами, как по организации обучения населения 

культуре безопасности жизнедеятельности, так и с вопросами наиболее сложных для 

освоения тем, на методических совещаниях заслушивались доклады, и проводился 

подробный анализ для решения данных вопросов. (Приложение 4). 

  

 

III. Финансово-экономическая деятельность УМЦ ГОЧС и ПБ 

 

Данный раздел отражает специфику финансово-экономической деятельности УМЦ 

ГОЧС и ПБ по показателям: 3.1 – 3.3. 

По показателю 3.1 доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. за исследуемый период составили 

7195,2 руб (что на 674,95 тыс. руб больше 2018 г.). 

Доходы УМЦ ГОЧС и ПБ по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчёте на одного научно-педагогического работника составили 899,4 тыс. рублей 

(показатель 3.2) (что на 187,3 тыс. руб. меньше показателя 2018 года). 

Субсидии на выполнение государственного задания составили –  4903,5 тыс. 

рублей (по сравнению с 2018 годом больше на 462,41 тыс. руб.). 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –  2291,7 

тыс. рублей, в расчёте на одного научно-педагогического работника – 286,46 тыс. рублей 

(показатель 3.3) (по сравнению с 2018 годом на 212,53 больше тыс. руб. и  меньше 60 тыс. 

руб. соответственно). 

Основная причина данных показателей в снижении хозрасчетных мероприятий по 

закупкам, основная масса потребителей прошли обучение в 2017 году (плановое обучение 

раз в три года), а также изменение штатного расписания, для выполнения 

государственного задания. 

В 2019 году требовалось повышенного внимания к нормативно-правовому 

обеспечению внебюджетной деятельности в связи с принятием на российском уровне 

важных документов, внесших многочисленные изменения и дополнения в порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

В организационном плане внебюджетная деятельность осуществляется на основе 

договоров на оказание платных образовательных услуг, заключаемых непосредственно с 



заказчиком и потребителем, и трудовых соглашений, заключаемых с непосредственными 

исполнителями. 

За 2019 год в УМЦ ГОЧС и ПБ реализовывались три программы 

профессионального обучения: «Первоначальная подготовка спасателей» и «Судоводитель 

маломерного судна» и «Пожарный», «Диспетчер ЕДДС», «Диспетчер системы 112». 

Из 160 выпускников программ профессионального обучения на хозрасчётной 

основе прошли обучение 67 специалистов (47 – по программе «Судоводители маломерных 

судов», 20 – по программе «Первоначальная подготовка спасателей»  ). 

Программа каждой из названных программ насчитывала более 120 часов. 

Стоимость одного слушателя составляла 9000 - 16000 тысяч рублей за весь курс обучения 

в соответствии со сметой затрат на подготовку специалистов. 

Продолжает быть востребованной повышение квалификации на внебюджетной 

основе по программе «Пожарно – технический минимум». В этом году особое внимание 

было уделено программе повышения квалификации педагогических работников по 

отработке навыков оказания первой помощи. 

    Также в 2019 году на внебюджетной основе проходила дополнительная 

образовательная программа для детей «Школа юных пожарных спасателе» - по программе 

обучается – 103 человек (5классов (1А, 1Б,2А, 2Б, 3А )) данная программа востребована 

населением области, но увеличить количество слушателей данной программы на базе 

УМЦ ГОЧС и ПБ мы допустить не можем, за неимением должного количества свободных 

помещений; 

Таким образом, за 2019 год на договорной (платной) основе было обучено 328 чел.  

Помимо основных видов деятельности центр осуществляет иные виды 

деятельности, приносящие доходы, которые прописаны в Уставе УМЦ ГОЧС и ПБ. 

Организация платных образовательных услуг осуществляется на основе 

Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг от 30.09.2014 г. 

Выполнение плана по внебюджетным средствам составило 100%. 

Средства от приносящей доход деятельности получены за: 

 курсы повышения квалификации – 23%, 

 программы профессионального обучения—  34%, 

 дополнительные программы для детей – 36%, 

 прочие поступления — 7%. 

 Всего за 2019 год было заключено 151 договор на оказание платного 

дополнительного образования взрослых и 103 – детей.  

 

IV. Инфраструктура 

 

 Материально-техническое обеспечение деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ в данном 

разделе представлен анализ деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ по следующим показателям 

4.1 – 4.4 

Основное и единственное здание расположено по адресу (Приложение 5): 

г. Биробиджан, ул. Шолом – Алейхема 69 А. 

Общая площадь здания составляет 142,2 кв.м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя – 0,1 кв.м. (показатель 4.1). 



Площадей, имеющихся в образовательной организации на праве собственности, нет 

(показатель 4.1.1), а находящихся в оперативном управлении учреждения – 142,2 кв.м. 

Из них: учебные площади составляют – 51,3 кв.м. (36,1%) (Приложение 6). 

Площади  предоставленные организации в безвозмездную аренду (показатель 

4.1.3): 1. Помещения ФГКУ «Отряд ФПС по ЕАО» - 1187,9 кв.м.; 2. Помещения ОГОБУ 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №2» - 164,7 

кв.м. 

Здания не является аварийным, оборудованы водопроводом, имеют горячее 

водоснабжение и канализационную систему, кроме того, имеется система теплоснабжения 

и вентиляции помещений. 

В состав здания УМЦ ГОЧС и ПБ входят 2 учебные аудитории, которые оснащены 

современным оборудованием: 

− 2 учебные аудитории имеют мультимедийные комплексы (компьютер и 

мультимедийный проектор); 

− из двух аудиторий 1 компьютерный класс оборудованы компьютерами (8 шт.); 

− одна из шести аудиторий является конференц-залом, в котором помимо 

мультимедийного комплекса имеется комплект аудиооборудования; 

В УМЦ ГОЧС и ПБ функционирует локальная сеть, что позволяет внедрять 

элементы электронного документооборота в деятельность УМЦ ГОЧС и ПБ. С целью 

создания благоприятных условий для работы, во время прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки слушателям представлена 

возможность работы в компьютерных классах, с доступом к сети интернет, в том числе с 

использованием технологий Wi-Fi. 

На подготовку УМЦ ГОЧС и ПБ к началу второго полугодия учебного года 

произведены ремонтные работы на сумму – 48 тыс.руб. В ходе ремонтных работ заменена 

пожарная сигнализация (соответствующие требованиям пожарной безопасности), сделан 

косметический ремонт в учебных аудиториях. 

Кабинеты УМЦ ГОЧС и ПБ в полном объёме оснащены мебелью, учебными 

столами, стульями. Все помещения здания соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормам и требованиям, о чем свидетельствует акт проверки.  

 

4.1.Информационно-библиотечное обеспечение деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ 

 

Основу информационно-методического обеспечения деятельности УМЦ ГОЧС и 

ПБ составляет фонд книгопечатных изданий по всем отраслям знаний, и главным образом 

это фонд учебной литературы (учебных и учебно-методических пособий), который на 

период самообследования насчитывал 841 экземпляров и 154 электронных пособий. В 

расчёте на одного слушателя – 16,2 экземпляра (из расчета, что одновременно обучается 

не более 60 слушателей) (показатель 4.2. и 4.3) 

Стоимость годовой подписки составила 54 тыс. рублей.  

В целом, имеющийся фонд учебно-методической литературы является достаточным 

для организации образовательного процесса по всем направления подготовки.  

Заключение 

Отчет отражает общие сведения об УМЦ ГОЧС и ПБ, организационно-правовом 

обеспечении образовательной деятельности, системе управления УМЦ ГОЧС и ПБ, 



организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базе и других направлениях 

деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ. 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность УМЦ ГОЧС и 

ПБ в отчетный период проводилась системно и в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Кадровый состав УМЦ ГОЧС и ПБ в целом соответствует качественным и 

количественным квалификационным характеристикам. 

Образовательная деятельность реализуется с учетом условий осуществления 

данного вида деятельности. Сведения о качестве оказанных образовательных услуг 

позволяют сделать вывод о результативности образовательной деятельности в целом. 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию (2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.13, 2.15.), являясь 

традиционными для системы высшего образования, характеризуют научно-

исследовательскую деятельность академического вуза и не учитывают в полной мере 

особенности реализации данного направления в системе дополнительного 

профессионального образования. Примером может служить отсутствие структурного 

подразделения и руководителя-координатора, занимающегося подготовкой научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, научных школ, научных журналов, 

в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией. Особенностью 

работы учреждений дополнительного профессионального образования является наличие 

сотрудников, имеющих высокий профессиональный авторитет, значительный 

практический опыт работы в образовательных учреждениях различных типов и видов и 

владеющих инновационными образовательными технологиями.  

Научная работа УМЦ ГОЧС и ПБ представляет собой систему, образованную 

научно-методической и издательской деятельностью, цель которой состоит в научно-

методическом обеспечении: 

повышения квалификации и переподготовки должностных лиц территориальной 

подсистемы РСЧС; 

организация пропаганды по ГО, ЧС и ПБ на территории ЕАО; 

решение одной из основных задач ГО на территории ЕАО – Обучение населения 

способам защиты. 

Анализ научной работы УМЦ ГОЧС и ПБ строится на основании таких 

параметров, как: 

1. Квалификация ППС УМЦ ГОЧС и ПБ. 

2. Повышение квалификации сотрудников УМЦ ГОЧС и ПБ. 

4. Научно-методическая деятельность. 

5. Издательская деятельность.  

 Проводя качественный и количественный анализ научно-практических 

мероприятий, проводимых УМЦ ГОЧС и ПБ (который был освещен в разделе II. Научно-

исследовательская деятельность), можно сказать, что их подготовка и проведение 



возможны только за счёт профессионально-личностных ресурсов сотрудников УМЦ 

ГОЧС и ПБ. 

  Тем не менее наряду с очевидными достижениями как отдельных сотрудников, так 

и УМЦ ГОЧС и ПБ в целом, существуют определённые проблемы и задачи, требующие 

решения.   Возможно, имеется необходимость уточнения учредителем указанных 

показателей деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию, через введение индикаторов, которые бы учитывали 

специфику научно-методической деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ как уникальной 

образовательной организации в системе ГО и РСЧС ЕАО. 

  Задачи научно-методической деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ на следующий год 

связаны с созданием условий (в т.ч. стимулирование в системе оплаты труда) для 

педагогических сотрудников в целях повышения результативности этого направления 

деятельности.  

Материально-техническая база соответствует целям и задачам образовательной 

деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ. Все учебные аудитории, кабинеты обеспечены 

необходимой материальной составляющей, техническими средствами обучения, 

достаточным количеством компьютерной техники и используются по назначению в 

полной мере, что соответствует требованиям, определенными региональными 

стандартами образования. 

Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать, 

что деятельность УМЦ ГОЧС и ПБ осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учреждениям данного вида. Результаты проведенного 

самообследования деятельности УМЦ ГОЧС и ПБ должны явиться основой для 

разработки программы развития на ближайшие годы. 

 

 


