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Общие положения

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования 

федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной 

службы» за 2019 год, в целях соблюдения требований пункта 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Самообследование федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Краснодарский 

учебный центр федеральной противопожарной службы» (далееУчебный центр) 

проводилось за отчетный период с «01» января 2019 года по «31» декабря 2019 года.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учебного центра, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.

3



1. Общие сведения

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной 

службы» (далее Учебный центр) создан и действует с 2016 года, путём 

реорганизации ФГБОУ ДПО Краснодарский учебный центр ФПС.

Учредителем и собственником имущества Учебного центра является 

Российская Федерация.

Полномочия собственника имущества осуществляют МЧС России и 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учебный центр является не коммерческой унитарной организацией в форме 

федерального автономного учреждения.

Наименование Учебного центра:

полное наименование федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Краснодарский учебный центр федеральной 

противопожарной службы»;

сокращенное наименование ФАУ ДПО Краснодарский учебный центр ФПС.

Место нахождения Учебного центра: 350080, Российская Федерация, город 

Краснодар, улица Уральская, дом 121.

Предметом и целями деятельности Учебного центра является реализация 

дополнительных профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения.
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2. Аналитическая часть

2.1. Оценка образовательной деятельности

Лицензия на право оказания образовательных услуг: Лицензия (№ 07856, от 

08.04.2016 г. выдана министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края) предоставленная бессрочно на право оказания 

образовательных услуг по реализации образовательных программ, указанным в 

приложении к лицензии, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, по подвидам дополнительного образования:

дополнительное образование (дополнительное профессиональное 

образование);

профессиональное, обучение.

Государственная аккредитация образовательных программ: аккредитации не 

подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

2.1.1. Перечень основных и дополнительных образовательных программ 

реализуемых в федеральном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Краснодарский учебный центр федеральной

противопожарной службы»

1) Программы переподготовки

Профессиональная переподготовка направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новых навыков, новой квалификации.

По завершении освоения программы дополнительного профессионального 

образования слушатель получает документ об образовании установленного образца 

(диплом) в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от

29.12.2012 № 273.
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Таблица 1

6

№

п/п
Основные и дополнительные образовательные программы

Продолжительность 

обучения,часов

1.

Профессиональная переподготовка лиц рядового и младшего 

начальствующего состава ГПС МЧС России, назначаемого на 

должности среднего начальствующего состава

1272

2.

Профессиональная переподготовка работников подразделений 

ГПС МЧС России, назначаемых на должности руководящего 

состава среднего звена

1272

3.

Профессиональная переподготовка по специальности 

«Пожарная Безопасность» с углубленным изучением 

профилактической деятельности

550

4.

Профессиональная переподготовка начальствующего состава 

ФПС с углубленным изучением пожаротушения и аварийно- 

спасательных работ.

550

5.
Профессиональная переподготовка водителей для работы на 

специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного
250

6.
Профессиональная переподготовка водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц

7.

Профессиональная переподготовка водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов

250

8.
Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, 

диспетчеров служб пожарной связи
250

9.
Профессиональная переподготовка помощников начальников 

караулов пожарных частей
250

10.
Профессиональная переподготовка командиров отделений 

пожарно-спасательных частей
250

11.
Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной 

службы
250

12.

Профессиональная переподготовка персонала системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»

250



2) Программы повышения квалификации

Повышение ■ квалификации -  повышение уровня теоретических и 

практических знаний, совершенствование профессиональных навыков и умений 

специалистов в связи с постоянно повышающимися требованиями по профилю 

профессиональной деятельности. На базе Учебного центра учебные занятия 

построены таким образом, чтобы слушатели получили систематизированные знания 

и научились применять их на практике.

По завершении освоения программы дополнительного профессионального 

образования слушатель получает документ об образовании установленного образца 

(удостоверение) в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от

29.12.2012 № 273.

Таблица 2
№

п/п
Основные й дополнительные образовательные программы

Продолжительность 

обучения,часов

1
Повышения квалификации по направлению: Гражданская 

оборона на современном этапе и перспективы развития
72

2
Повышение квалификации государственных инспекторов по 

надзорной деятельности
72

3
Повышение квалификации старших дознавателей (дознавателей) 

государственного пожарного надзора
72

4

Повышения квалификации специалистов по направлению: 

Оперативное управление функциональной (территориальной) 

подсистемой РСЧС

72

5
Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной 

охраны
72

6

Повышение квалификации должностных лиц по оперативному 

управлению мероприятиями РСЧС и ГО (начальники гарнизонов 

пожарной охраны)

72

7

Повышение квалификации преподавателей дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» учреждений высшего и 

среднего профессионального образования в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

72

8 Повышение квалификации специалистов, ответственных за 72



электрохозяйство

9

Повышение квалификации начальников (заместителей 

начальников) территориальных и объектовых отрядов ФПС 

МЧС России.

72 ■

10
Повышение квалификации специалистов, ответственных за 

организацию работы по охране труда
72

11

Повышение квалификации должностных лиц по 

совершенствованию организации деятельности частей ФПС 

(начальники (заместители начальников) территориальных и 

объектовых отрядов ФПС).

72

12
Повышение квалификации начальников (заместителей 

начальников) пожарно-спасательных частей
72

13 Повышение квалификации газодымозащитников 72

14
Повышение квалификации командиров отделений пожарных 

частей
72

15
Повышение квалификации начальников караулов пожарно

спасательных частей
72

16
Повышение ; квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного
72

17
Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров 

служб пожарной связи
72

18
■ Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) 

газодымозащитной службы 72

19
Повышение квалификации помощников начальников караулов 

пожарных частей
72

20
Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц
72

21

Повышение квалификации сотрудников и работников, 

работающих с электроустановками пожарных и аварийно- 

спасательных автомобилей и прицепов

,72
ь

22
Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно- 

спасательных автомобилей
72

23
Повышение квалификации водителей, работающих на 

специальных агрегатах пожарной насосной станции
74
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24

Повышение квалификации операторского персонала системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»

76

25
Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве 

нештатных санитарных инструкторов
28 ;

26
Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве 

нештатных химиков-дозиметристов
30

27

Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру -112

36

28
Повышение квалификации лиц, проводящих обучение мерам 

пожарной безопасности
72

29 Обучение руководителей добровольных пожарных команд 80

30
Обучение водителей пожарных автомобилей добровольных 

пожарных команд
40

31

Обучение специалистов добровольных пожарных команд по 

использованию и обслуживанию пожарных мотопомп 

(мотористы),

24

32 Обучение пожарных добровольных пожарных команд 36

33 Обучение руководителей добровольных пожарных дружин 40

34 Обучение пожарных добровольных пожарных дружин 16

35

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ».

72

36

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной 

и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

72

37
Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России 

к ведению горноспасательных работ
73

38
Повышение квалификации начальников (заместителей 

начальников) отрядов ФПС
72

39 Повышение квалификации бухгалтеров, экономистов, 96
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I специалистов финансовых органов системы МЧС России.

40

Совершенствование организации и осуществления надзорной 

деятельности в области пожарной безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

72

41
Оперативное управление мероприятиями РСЧС и ГО 

(Начальники гарнизонов пожарной охраны)
72

42

Обучение населения гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. (Начальники (сотрудники) структурных 

подразделений территориальных органов управления МЧС 

России, организующих обучение населения в области 

безопасности жизнедеятельности)

72

43

Организация подготовки и проведения эвакуации. (Руководители 

эвакуационных органов федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации)

72

44 Повышение квалификации пожарных-спасателей 72

45 Повышение квалификации пожарных (старших пожарных) 72

46

Обучение сотрудников военизированных горноспасательных 

частей действиям по ликвидации последствий дорожно- 

транспортных происшествий

36

47

Повышение квалификации руководителей по программе 

«Современные подходы применения авиации при тушении 

пожаров»

32

48
Повышение квалификации руководителей тушения лесных 

пожаров
72

49

Повышение квалификации пожарных по тематике : 

«Организация и ведение аварийно-спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»

38

50

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

72

51
Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
72
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(элементов систем) дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ».

52

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

оповещения и эвакуация при пожаре и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

72

53

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтале, техническое обслуживание и ремонт 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов».

72

54

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ».

72

55

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений 

проемов в противопожарных преградах».

72

56

Повышение квалификации водителей транспортных средств 

категории «В», оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов

36

57

Повышение квалификации водителей транспортных средств 

категории «С», оборудованных устройствами для подачи 

специальных; световых и звуковых сигналов

36

58

Повышение квалификации водителей транспортных средств 

категории «D», оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов

36-

59

Повышение квалификации водителей транспортных средств 

категории «А», оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов

36

60

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, 

теплоизоляция и очистка печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и дымоходов».

72

61 Повышение квалификации специалистов по программе 72
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«Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций».

62

Повышение квалификации специалистов по программе 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных 

средств пожаротушения».

72

63
Повышение квалификации спасателей МЧС России по 

дополнительной специальности промышленный альпинизм.
64

65

Повышение квалификации в области гражданской обороны 

работников, организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, а также организаций, 

продолжающих работу в военное время.

36

66

Повышение квалификации в области гражданской обороны 

руководителей организаций, отнесенных в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, а также 

организаций, продолжающих работу в военное время.

72

67
Повышение квалификации «Руководителей организаций, 

отнесенных к категориям по гражданской обороне
36

68

Повышение квалификации председателей и членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности

72

69

Повышение квалификации председателей комиссий по 

устойчивости организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне

36

70

Повышение квалификации руководителей (работников) 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны, в организациях

36

71
Повышение квалификации руководителей эвакуационных 

органов организаций
36

72
Учебные планы обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций
36

73
Особенности ведения газоспасательных работ в условиях 

химической аварии.
40

74
Повышение квалификации специалистов по ликвидации 

последствий' загрязнения окружающей среды нефтью и
72
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нефтепродуктами.

75 Программа «Матрос-спасатель» 72

76
«Матрос -спасатель сезонных муниципальных и ведомственных 

пляжей»
72

77

Повышение квалификации «Работники, осуществляющие 

обучение в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций»

21

78

Повышение квалификации «Подготовка руководителей и 

специалистов единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб 

объектов»

24

79
Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ.
113

3) Программы профессионального обучения

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение слушателями знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий) (п. 13 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; далее —  Закон об образовании).

Учебный центр осуществляет подготовку слушателей по следующим профессиям:

Таблица 3

№

п/п

Образовательные программы

Код Наименование
Уровень,

направленность

Нормативный 

срок освоения 

(час.)

Квалификации 

(степени), 

присваиваемые 

по завершении 

образования

1 16781 Пожарные
Профессиональная

подготовка
484

Пожарный 4-5 

разряд

Образовательная деятельность по всем направлениям деятельности 

обеспечены рабочими программами. Учебные и учебно-тематические планы



составлены с учетом специфики профессионального обучения и отражают основные 

тенденции теории и практики применения необходимых навыков и компетенций. 

Учебный центр при формировании преподавательского состава учитывает основные 

требования, определяющие необходимый уровень подготовки по направлению 

профессионального стандарта и стажа работы в этой области. Все образовательные 

программы Учебного центра имеют практическую направленность, а знания, умения 

и навыки, получаемые слушателями, предполагают их активное использование в 

непосредственной практической работе специалистов.

2.2. Оценка системы управления организации

Управление Учебным центром осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами и распорядительными документами МЧС России.

Деятельность Учебного центра:

На основе заданий МЧС России за счет средств федерального бюджета 

осуществляет основные виды деятельности, непосредственно направленные на 

достижение целей, ради которых, он создан.

Учебный центр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 

соответствующие этим целям, для граждан и юридических лиц, за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях.

В состав Учебного центра входят следующие структурные подразделения: 

руководство, учебный отдел,, отделение специальных дисциплин, группа кадровой и 

воспитательной работы, хозяйственное отделение, столовая, финансовое отделение, 

строевое отделение, учебнотренировочное отделение, учебная пожарная часть.

Органами управления Учебным центром являются: Наблюдательный совет, 

руководитель Учебного центра, Общее собрание и Педагогический совет.

Наблюдательный совет рассматривает общие организационные вопросы, 

касающиеся деятельности учебного центра.
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Текущее руководство деятельностью Учебного центра осуществляет, его 

руководитель. Руководитель Учебного центра является прямым руководителем для 

всего постоянного и переменного состава.

Общее собрание рассматривает и принимает положение о Педагогическом 

совете, избирает представителей работников Учебного центра членами 

Наблюдательного совета, членов Педагогического совета, рассматривает иные 

вопросы организации и осуществления деятельности Учебного центра.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учебного центра 

создаётся Педагогический совет. Решения Педагогического совета являются 

обязательными для постоянного и переменного состава Учебного центра. Порядок 

формирования Педагогического совета, количество членов, норма 

представительства в Педагогическом совете от структурных подразделений 

Учреждения, регламент его работы, полномочия Педагогического совета 

определяются положением о Педагогическом совете. План работы Педагогического 

совета разрабатывается на учебный год и утверждается руководителем Учебного 

центра. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учебного центра. Возглавляет Педагогический совет руководитель Учебного 

центра. Заместитель председателя и секретарь Педагогического совета назначаются 

из числа лиц, входящих в его состав.

Осуществление административных и функциональных обязанностей 

распределено согласно Уставу, штатному расписанию, квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах.

Критериями оценки деятельности администрации Учебного центра является:

- эффективность организации образовательного процесса;

- качество образования;

- увеличение количества слушателей по различным программам обучения;

- положительные отзывы по окончанию обучения.
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2.3. Оценка содержания и качества подготовки слушателей

Контроль успеваемости и качества подготовки слушателей делится на 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. Порядок проведения 

каждого вида контроля успеваемости и качества подготовки слушателей 

определяется отдельным положением. Результаты текущего контроля учитывались 

преподавателями в журнале учета занятий, посещаемости и успеваемости, 

обсуждались на заседаниях отделения специальных дисциплин и использовались 

учебным отделом в целях совершенствования образовательного процесса, работы 

преподавателей. Промежуточная аттестация слушателей представляет собой форму 

контроля и проверки уровня освоения обучающимися образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объема дисциплины образовательной 

программы. Промежуточная аттестация проводилась в форме зачета (экзамена), в 

соответствии с учебными и учебно-тематическими планами соответствующих 

дополнительных профессиональных программ, программ профессионального 

обучения.
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Качество обучения по итогом года

Таблица 4

Наименование
Качества обучения

%

Повышения квалификации 97,6

Профессиональная переподготовка 63,1

Профессиональная подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих
66,1

Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ
84,8
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Средним балл по итоговой аттестации

Таблица 5

Наименование

Средний балл 

итоговой 

аттестации

Повышения квалификации 4,0

Профессиональная переподготовка 3,5

Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 

служащих
3,6

Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению поисково

спасательных работ
3,9

Анализ качества обучения и итоговой аттестации слушателей, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам, программам 

профессионального обучения показывает, что в процессе обучения слушатели 

получили достаточный уровень теоретической и практической подготовки для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере государственной 

противопожарной службы.

2.4. Оценка организация учебного процесса

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки), основным программам профессионального 

обучения осуществлялась в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки РФ, МЧС России. 

Учебный процесс в учебном центре в 2019 году строился на совместной работе 

учебного отдела с отделением специальных дисциплин, а также при постоянном 

взаимодействии со структурными подразделениями учебного центра. Обучение 

слуш ателей  о су щ еств л ял о сь  по о б р азо вател ьн ы м  программам, разработанным на 

основе примерных программ МЧС России.



Значение показателей объема государственного задания 

по реализации образовательных программ в 2019 году
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Таблица 6

Наименование раздела
2019

план факт

раздел 1. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ - программ повышения 

квалификации

257 . 277

раздел 2. Реализация дополнительных образовательных 

программ - программ профессиональной переподготовки
15 16

раздел 3. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - 

программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих

329 350

раздел 4. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - 

программ повышения квалификации рабочих и служащих

513 440

раздел 5. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения - 

переподготовки рабочих и служащих

280 283

Всего: 1394 чел. 1366 чел.

Таким образом, в отчетном периоде общая численность лиц, прошедших 

обучение составила 1366 чел. Процент выполнения плана -  97,99%. 

Основной причиной отклонения фактической численности обучаемых от 

планируемой в 2019 году -  увольнения с военной службы в связи с окончанием 

сроков контрактов, а также подача рапортов (заявлений) на увольнение. 

В ходе организации учебного процесса особое внимание уделялось связи 

теоретического обучения с практикой работы территориальных органов МЧС 

России.



Практические занятия по дисциплинам проводились с использованием 

современных технических средств обучения, позволяющих моделировать условия, 

максимально приближенные к практическим действиям.

Учебная практика слушателей, осуществлялась в подразделениях ФПС 

территориальных органов МЧС России.
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Значение показателей на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг в 2019 году

Таблица 7

Наименование раздела 2019 год

раздел 1. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ - программ повышения квалификации
103

раздел 2. Реализация дополнительных образовательных программ - 

программ профессиональной переподготовки
4

раздел 3. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих

55

раздел 4. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - программ повышения 

квалификации рабочих и служащих

23

раздел 5. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - переподготовки рабочих и 

служащих

92

Всего: 277 чел.

В отчетном периоде общая численность лиц, прошедших обучение на основе 

договоров составила 277 человек.



3. Основные показатели оценки деятельности

3.1. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно

информационного обеспечения

Кадровое обеспечение

Штатная численность ФАУ ДПО Краснодарский учебный центр ФПС 56 

единиц категории "работник".

По состоянию на 31.12.2019 штат составляет 29 работников.

Некомплект по должностям :

I. Преподаватель - 3 ед.;

3. Экономист -  1 ед.;

4. Дежурный администратор -  4 ед.;

5. Комендант-1 ед.;

7. Библиотекарь -  1 ед.;

8. Бухгалтер -  1 ед.;

9. Начальник части -  1 ед.;

10. Заместитель начальника части -  1 ед.;

II. Преподаватель-методист -  начальник караула -  4 ед.;

12. Командир отделения -  4 ед.;

13. Водитель автомобиля (пожарного) -  5 ед.;

14. Заведующий складом - 1 ед.

ИТОГО: некомплект на 31.12.2019 -  27 работников (48,2%).
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Таблица 8

Подразделение

ВСЕГО
Всего уволено 

за 2019 год

Всего 

принято за 

2019 год
Штат

работники

Список

работники
сотрудники работники работники

ФАУ ДПО 

Краснодарский 

учебный центр 

ФПС

56 29 - 8 11



Учебно-методическая работа является составной частью образовательного 

процесса и имеет целью совершенствование методики преподавания учебных 

дисциплин, повышение эффективности и качества проведения всех видов учебных 

занятий, повышение профессионального уровня преподавательского состава 

учебного центра.

Организация учебно-методической работы в учебном центре осуществляется 

учебным отделом, отделением специальных дисциплин.

В отчетный период проводились заседания отделения специальных 

дисциплин, филиала, на которых были определены основные направления учебно

методической работы, обсуждались вопросы совершенствования содержания 

методического обеспечения преподаваемых дисциплин, рассматривались 

дополнительные профессиональные программы. В целях совершенствования и 

оптимизации учебного процесса проведена переработка учебных и учебно

тематических планов профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

всех категорий обучаемых и профессионального обучения на 2020 год. Также 

сложилась многолетняя практика взаимных посещений занятий преподавателями. 

Одним из средств повышения качества образовательного процесса является 

педагогический контроль. Контроль занятий осуществляется руководством учебного 

центра, учебным отделом, заведующим отделением специальных дисциплин. В 

целом уровень организации педагогического контроля в учебном центре следует 

признать удовл!етворительным. Результаты педагогического контроля 

рассматриваются отделения специальных дисциплин.

Фонд библиотеки
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Таблица 9
№

П/П
Наименование библиотечного фонда

Количество

единиц

1 Специальная литература 7571

2 Техническая литература 3000

3 Художественная литература 2000

Всего 12571



3.2. Оценка материально-технической базы

Территория по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, дом 121, площадь 

земельного участка 18834 кв.м.

Здание «пожарное депо с пристройками на 8 автомобилей» (S—5982,6 кв. м):

12 специализированных учебных аудиторий, база ГДЗС, библиотека специальной и 

художественной литературы с объёмом фонда 12432 экз., актовый зал, спортивный 

зал, общежитие на 120 койко-мест;

Здание столовой на 80 посадочных мест (S—443,2 кв.м).

1) Пожарная техника -  пожарная автоцистерна АЦ-3,2-40/4 (43253), 

автоподъемник коленчатый АКП-32 (43118).

2) Вспомогательная техника — автомобиль ГАЗ-32705 грузовой фургон — 2002 

года выпуска.

3) Вычислительная и оргтехника:

персональные электронно-вычислительные машины — 75 шт.; 

ноутбук — 5 шт.;

принтер лазерный формата А 4 -  15 шт.; 

принтер формата А 4 -  10 шт.; 

многофункциональное устройство — 8 шт.; 

копировальный аппарат формата А 4 -  2 шт.; 

мультимедийный видеопроектор -  8 шт.; 

телефонфакс: — 5 шт.

4) Пожарно - техническое вооружение — дыхательные аппараты 43 шт.

5) Средства связи — переносные радиостанции 10 шт.

6) Учебно-тренажерные комплексы:

программно-аппаратный комплекс психологической и психофизической 

диагностики;

автотренажер грузового автомобиля SIMTT; 

автоматический центр обучения специалистов РСЧС; 

система дистанционного обучения;
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класс для подготовки специалистов Системы-112;

интерактивный тренажер "Автолестница пожарная AJI-50"; !

тренажерный комплекс ПНС;

учебно-тренажерный комплекс Теплодымокамера "ПТС-ГРОТ"; 

учебно-тренажерный комплекс "ЛАВА"; 

учебно-тренажерный комплекс "УГОЛЁК-М".

3.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Система контроля качества обучения в Учебном центре включает основные 

формы:

итоговая аттестация слушателей;

обратная связь от обучающихся (анкетирование) с целью улучшения качества, 

выявления с последующим устранением недостатков учебного процесса; 

регулярное повышение квалификации преподавателей.

Концепция обучения в Учебном центре опирается на основные достижения в 

области дополнительного профессионального образования, развивает идею 

непрерывного образования, опирается на современные разработки в области 

образовательных технологий, ориентируется на передовой опыт развития и 

формирования профессиональной компетентности специалистов и руководителей.

4. Результаты анализа показателей деятельности организации

Таблица 10
N

п/п
Показатели

Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации

800 человек/48,7%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации

395 человек/24,0%



24

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности 

слушателей,: прошедших обучение в образовательной организации 

за отчетный; период

448 человек/27,3 %

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных и 

основных профессиональных программ, в том числе:

92 единицы

1.4.1 Программ повышения квалификации 79 единиц.

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 12 единиц

1.4.3 Профессиональной подготовки 1 единица

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период

3 единицы

1.5.1 Программ повышения квалификации 3 единицы

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ

0%

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ

0,9%

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников,1 имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации

0 человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников,, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников

2 человека/25%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических

человек/%)
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работников, в том числе:

1.10.1 Высшая 0 человек/%

1.10.2 Первая 0 человек/%

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования

44,3лет

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ

97,99%

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web o f  Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

0 единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

0 единиц

2.3 Количество цитирований в РИ Н Ц  в расчете на 100 научно

педагогических работников

0 единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web o f  Science в расчете на 100 научно

педагогических работников

0 единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников

0 единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно

педагогических работников

0 единиц

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб.

2.8 Объем НИ ОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника

0 тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации

0%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР

0%
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2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период

0 единиц

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0 единиц

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период

0 человек

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно

педагогических работников

0 чел./%

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией

0 единиц

3. Финансово-экономическая деятельность

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)

22823,2 тыс. руб.

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно

педагогического работника

2852,9 тыс. руб.

о ■")j . J Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника

738,8 тыс. руб.

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе:

1.2 кв. м.

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности

0 кв. м.

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления

5862,4 кв. м.

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование

0 кв. м.
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4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя

9 единиц

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия)

0 единиц

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях

469/100%

5. Заключительные положения: итоги, цели, задачи и приоритеты на 2020 год

Комиссия обсудила результаты самообследования и приняла решение о 

готовности Учебного центра к осуществлению образовательной деятельности. 

Самообследование показало, что организация и обеспечение образовательной 

деятельности Учебном центре соответствует лицензионным требованиям:

-содержание программ профессионального обучения соответствует 

необходимым требованиям;

-содержание программ дополнительного профессионального образования 

соответствует необходимым требованиям;

-качество подготовки обучающихся соответствует требованиям программ; 

-условия реализации программ в целом соответствуют подготовке 

специалистов, заявленному уровню.

Главными целями, которые Учебный центр ставит перед собой, являются: 

обеспечение роста качества образовательных услуг, на основе внедрения 

современных образовательных технологий;

рост педагогической квалификации преподавателей;

обеспечение материального благосостояния и личностного роста сотрудников; 

развитие материально-технической базы, оснащение современным 

оборудованием, мебелью и компьютерной техникой;

Для реализации целей Учебный центр ставит перед собой ряд задач:



увеличить количество реализуемых программ дополнительного

профессионального образования, профессионального обучения;

продолжить работу поддержанию и совершенствованию ученой материальной

базы;

проводить работу по заключения договоров на обучение сотрудников; 

организовать для преподавателей Учебного центра повышение квалификации 

во внешних организациях.

Начальник

ФАУ ДПО Краснодарский учебный центр ФПС А.П. Михайлов


