
 



2 
 

I. Общие положения 

 

Самообследование государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тверской области» (далее - Учреждение) проводилось в соответствии с 

требованиями федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Самообследование проведено на основании приказа директора 

Учреждения от 15.03.2021 № 4 «О проведении самообследования ГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Тверской области» комиссией в составе: 

 председатель комиссии – заместитель директора по учебной работе 

Рачкова Е.И.; 

 члены комиссии: заместитель директора по АХР Доценко О.А.; 

    главный бухгалтер Миронова Ю.А.; 

    старший преподаватель Абакумов Л.А. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

При самообследовании Учреждения проводилась оценка: 

образовательной деятельности; 

системы управления Учреждением; 

содержания и качества подготовки слушателей; 

организации учебного процесса; 

качества кадрового обеспечения; 

учебно-методического обеспечения; 

библиотечно-информационного обеспечения; 

материально-технической базы; 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

анализ показателей деятельности Учреждения. 

Учредителем Учреждения является Тверская область. Функции и 

полномочия учредителя от имени Тверской области осуществляют Главное 

управление региональной безопасности Тверской области (далее – 

Учредитель), Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области в рамках предоставленной компетенции.  

Собственником имущества Учреждения является Тверская область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в 

рамках его компетенции. 
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Полное официальное наименование Учреждения: государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Учебно – методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Тверской области». 

   Местонахождение Учреждения: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я 

Грибоедова, дом 20/1. 

   Почтовый адрес: 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 

дом 20/1. 

   Организационно – правовая форма – государственное бюджетное 

учреждение. 

Тип Учреждения: образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования.  

Учреждение является юридическим лицом.  

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Учреждение  выполняет государственное задание, которое 

разрабатывается и утверждается Учредителем. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Тверской области, приказами Учредителя, 

локальными актами и Уставом Учреждения. 

 

II. Образовательная деятельность 

 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 

законами Тверской области, нормативными правовыми актами Тверской 

области полномочий исполнительных органов государственной власти 

Тверской области по обучению населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

Целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным профессиональным программам.   

В своей образовательной деятельности в 2020 году Учреждение 

руководствовалось: 

Федеральными законами от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне;  

постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
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приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении  Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций»; 

распоряжениями Правительства Тверской области от 06.12.2019 № 882-

рп «О подготовке населения Тверской области в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и № 883-рп 

«Об утверждении Положения о подготовке населения Тверской области в 

области гражданской обороны». 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

от 02.10.2015 № 562 выданной Министерством образования Тверской 

области. 

Основными видами деятельности Учреждения являются:  

а) реализация дополнительных профессиональных программ;  

б) осуществление повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки), курсового обучения должностных лиц, специалистов 

гражданской обороны и Тверской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – ТТП РСЧС);  

в) участие в распространении передового опыта и пропаганде знаний 

среди населения в области безопасности жизнедеятельности; 

г) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

д) подготовка должностных лиц (специалистов) в области пожарной 

безопасности, в том числе по программам пожарно – технического 

минимума; 

е) подготовка спасателей, обеспечивающих безопасность людей на 

водных объектах; 

ж) обучение населения оказанию первой помощи пострадавшим. 

Содержание образования в Учреждении в 2020 году определялось 

дополнительными профессиональными программами и программами 

курсового обучения, разработанными на основе образовательных программ, 

рекомендованных Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее – МЧС России), и с учётом указаний 

исполнительных органов государственной власти Тверской области по 

организации обучения населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. Программы согласованны с 
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Главным управлением МЧС России по Тверской области, с Главным 

управлением региональной безопасности Тверской области и утверждены 

директором Учреждения.  

Образовательная деятельность Учреждения в 2020 году осуществлялась 

в соответствии с планом комплектования слушателями на учебный год, 

являющимся основным документом, регламентирующим количество и состав 

слушателей. 

 

В 2020 году Учреждение реализовывало следующие учебные 

программы:  

 
№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

уч. час. 

1 2 3 

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа подготовки глав местных администраций и руководителей 

организаций 

36 

2 Программа подготовки должностных лиц и специалистов органов 

управления ГО и РСЧС 

72 

3 Программа подготовки должностных лиц и специалистов сил ГО и 

РСЧС 

72 

4 Программа подготовки работников эвакуационных органов 36 

5 Программа подготовки работников комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

36 

6 Программа подготовки работников, осуществляющих обучение 

различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС 

72 

7 Программа подготовки работников организаций 36 

Программы курсового обучения 

8 Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению ПБ 

36 

9 Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в военное время 

24 

10 Руководители эвакуационных органов 24 

11 Председатели комиссий по обеспечению устойчивости 

функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах и ЧС 

24 

12 Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в 

области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и 

организаций 

24 

13 Руководители нештатных формирований и спасательных служб и их 

заместители 

36 

14 Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

ПБ 

24 

15 Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС 36 

Программы подготовки дежурно - диспетчерского персонала и операторов             

Системы – 112 

16 Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». (Форма обучения - очная) 

36 
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17 Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». (Форма обучения – очно-

заочная) 

36 

18 Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». (Форма обучения - 

дистанционная) 

40 

19 Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». (Форма 

обучения - очная) 

76 

20 Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». (Форма 

обучения – очно-заочная) 

76 

21 Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». (Форма 

обучения - дистанционная) 

76 

22 Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». С АПК «Безопасный 

город» (Форма обучения - очная) 

36 

Программы обучения пожарно-техническому минимуму 

23 Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 

16 

24 Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных 

учреждений 

14 

25 Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

14 

26 Руководители и ответственные за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

10 

Прочие программы 

27 Программа по охране труда для руководителей и специалистов 

организаций 

40 

28 Программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 13 

Дополнительные профессиональные программы и программы курсового 

обучения в Учреждении осваивались в очной и очно – заочной формах 

обучения путём проведения плановых занятий с полным или частичным 

отрывом слушателей от производственной деятельности, а также с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года в Учреждении – с января по декабрь, 

включительно. Образовательная деятельность, согласно плану 

комплектования, с января по ноябрь, включительно. 

В целях совершенствования методики, повышения эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий, повышения 

педагогического мастерства руководящего и профессорско-

преподавательского состава, совершенствования организации и обеспечения 

образовательного процесса в Учреждении проводилась учебно – 

методическая работа: 
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В январе на заседании учебно-методического совета  обсуждались 

следующие вопросы: 

а) обсуждены индивидуальные планы работы преподавателя Пиунова 

О.М и заведующего УМК Рогальской О.А 

б)  заслушан отчет заведующего УМК  Рогальской О.А о работе 

учебно-методического кабинета в 2019 году;  

в)  заместителем директора по учебной работе Рачковой Е.И., доведена 

информация о подготовке слушателей в январе 2020; 

 г) заслушано сообщение старшего преподавателя Абакумова Л.А.  о 

посещении занятия Пиунова О.М.. 

В феврале на заседании учебно-методического совета  зам. директора. 

Рачковой Е.И доведена информация по анализу подготовки слушателей в 

УМЦ за февраль 2020 года. 

В марте на заседании учебно-методического совета  обсуждено 

показное занятие по теме 2 «Нормативное правовое регулирование и 

организационные основы в области  гражданской обороны» (курсовое 

обучение), проведенное старшим преподавателем Учреждения Бледжяном 

Ваганом Гарегиновичем 16.03.2020. 

В апреле и мае заседания учебно-методического совета  не 

проводились из-за сложной эпидемиологической обстановки.  

В июне на заседании учебно-методического совета были  заслушаны: 

а) отчет о выполнении ПК за первое полугодие 2020 года заместителя 

директора по учебной работе Рачковой Е.И.; 

б) отчет заведующего УМК Рогальской О.А.  о работе учебно-

методического кабинета в первом полугодии 2020 года. 

В сентябре на заседаниях учебно-методического совета были 

заслушаны отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных планов за 

первое полугодие 2020 года. Доведены до преподавателей изменения, 

внесенные в рабочие программы обучения пожарно-техническому минимуму 

руководителей и специалистов организаций Тверской области. На заседаниях 

были так же обсуждены: 

а) открытое занятие по теме 2.2 «Документация и документирование» 

(Охрана труда), проведенного преподавателем Травелевой Т.Е.; 

б) показное занятие по теме 4 « Пожарная техника, действия при 

пожаре и вызов пожарной охраны» (ПТМ), проведенного старшим 

преподавателем Абакумовым Л.А. 

В октябре на заседаниях учебно-методического совета обсуждали: 

а) показное занятие по М.4 Т.8 « Организация ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (ДПО ГО), проведенного старшим преподавателем 

Бледжяном В.Г.; 

б) открытое занятие по М.4 Т.2 «Организация управления, связи и 

оповещения в системах ГО и РСЧС»(ДПО ГО), проведенного 

преподавателем Пиуновым О.М. 
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Директором Учреждения Ефимовым Ю.А доведена информация об 

учебно-методическом сборе с начальниками УМЦ ГО и ЧС субъектов РФ, 

которые были проведены в формате онлайн конференции из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. 

В ноябре на заседаниях учебно-методического совета обсуждали:  

а) показное занятие по теме 1.1 « Нормативное и правовое 

регулирование в области предупреждения и ликвидации ЧС, нормативное и 

правовое регулирование в области системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»», проведенного старшим 

преподавателем Учреждения Абакумовым Л.А. 

б) открытое занятие по теме 2 «Организационные  мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности в зданиях с массовым пребыванием 

людей» (ПТМ), проведенного преподавателем Травелевой Т.Е. 

В декабре на заседаниях учебно-методического совета была доведена 

новая программа по ДПО и распределены среди преподавателей темы для 

разработки учебно-методических материалов. Заслушаны отчеты 

преподавателей о выполнении индивидуальных планов работы за 2020 год и 

обсуждены индивидуальные планы преподавателей на 2021 год. 

Заслушаны: 

отчёт заведующего УМК Рогальской О.А.  о работе учебно-

методического кабинета в 2020 году; 

отчет заместителя директора по учебной работе Рачковой Е.И.  о 

выполнении плана комплектования за 2020 год.  

доклад заместителя директора по учебной работе Рачковой Е.И. об 

особенностях плана комплектования слушателями на 2021 год 

сообщение заведующего УМК Рогальской О.А. о готовности учебно-

методического материала по новой учебной программе. 

 

Выводы 

1.  Организация образовательной деятельности в Учреждении в 

основном соответствует требованиям действующих нормативных правовых 

документов Российской Федерации. 

 

III. Система управления Учреждением 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской 

области, Уставом Учреждения. 

Управление в Учреждении строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Учреждение находится в ведении Учредителя.  

К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

утверждение Устава Учреждения и вносимых в него изменений; 

вынесение предложений о реорганизации, ликвидации, изменении типа 
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Учреждения; 

назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения, заключение и прекращение трудового договора с директором 

Учреждения; 

формирование и утверждение государственного задания Учреждения; 

согласование плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

согласование отчетов о деятельности Учреждения, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности; 

согласование структуры и штатного расписания Учреждения; 

осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Тверской области. 

Структура Учреждения: 

управление; 

учебная часть; 

административно-хозяйственная часть; 

бухгалтерия. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор 

Учреждения. Назначение на должность директора Учреждения на основании 

заключенного трудового договора и увольнение с должности осуществляется 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами Тверской 

области. Срок исполнения полномочий директора определяется трудовым 

договором. 

В случае отсутствия директора его обязанности исполняет заместитель 

директора по учебной работе. 

Директор Учреждения:  

а) определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание, 

согласованное с Учредителем;  

б) утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения и другие 

локальные акты;  

в) утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения;  

г) утверждает должностные инструкции работников Учреждения;  

д) утверждает годовой план учебной, учебно – методической и 

хозяйственной деятельности Учреждения;  

е) издает в пределах своих полномочий приказы, распоряжения, 

обязательные для всех работников и слушателей, иные локальные акты 

Учреждения;  

ж) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания;  
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з) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного  

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

 и) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации;  

к) возглавляет Совет Учреждения;  

л) обеспечивает исполнение решений  Общего собрания трудового 

коллектива и Совета Учреждения;  

м) решает вопросы финансовой деятельности Учреждения;  

н) распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения 

в пределах своей компетенции, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

о) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

и его филиалов при наличии разрешения Учредителя;  

п) открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства и счета в кредитных организациях в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

р) выдает доверенности, заключает договоры, вносит в договоры 

изменения и расторгает их;  

с) осуществляет иные функции от имени Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Тверской области и настоящим 

Уставом.  

Важнейшие вопросы жизнедеятельности Учреждения выносятся на 

Общее собрание трудового коллектива. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:  

а) принятие Устава Учреждения, вносимых в Устав изменений;  

б) определение количественного состава и избрание членов Совета 

Учреждения;  

в) обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о 

его заключении;  

г) принятие Положения о внебюджетной деятельности Учреждения; 

д) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания трудового коллектива законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

В Учреждении создан выборный представительный орган – Совет 

Учреждения. 

Совет Учреждения:  

а) принимает решение о проведении Общего собрания трудового 

коллектива;  

б) определяет повестку дня и дату проведения Общего собрания 

трудового коллектива, осуществляет подготовку документации, необходимой 

для проведения Общего собрания трудового коллектива;  
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в) рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав 

изменения и выносит их на рассмотрение Общего собрания трудового 

коллектива;  

г) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Учреждения законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;  

д) заслушивает ежегодные отчеты директора Учреждения;  

е) определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения;  

ж) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

Совет Учреждения и Общее собрание трудового коллектива вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю 

указанных органов директором Учреждения в объёме прав, предусмотренных 

доверенностью, действовать в интересах Учреждения добросовестно и 

разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями 

и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определённых настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

 

 

Выводы 

1. Система управления Учреждением и его структура обеспечивают 

в основном выполнение функций Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Содержание и качество подготовки слушателей 

 

В ходе оценки содержания и качества подготовки слушателей проведена 

оценка степени соответствия имеющейся в Учреждении планирующей 

документации требованиям нормативных актов в области повышения 

квалификации специалистов. Проведен анализ дополнительных 

профессиональных программ и программ курсового обучения, оценка 

учебно-методических разработок и комплексов. 

Имеющиеся в Учреждении образовательные программы обеспечивают 

обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

Тверской территориальной подсистемы РСЧС, указанных в нормативных 

правовых актах МЧС России, а также подготовку персонала дежурно-

диспетчерских служб, операторского персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112».  

Кроме того, Учреждение в 2020 году проводило подготовку по:   

программам обучения руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность различных учреждений и организаций;  
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программам антитеррористическая защищенность объектов 

(территорий); 

программе Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

программе по охране труда для руководителей и специалистов 

организаций. 

В образовательных программах изложены цели подготовки различных 

категорий обучаемых, предусматривающие совершенствование знаний и 

умений по организации мероприятий гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, формирование готовности 

и способности использовать полученные знания в интересах защиты 

населения, материальных и культурных ценностей и территорий от 

опасностей мирного времени и возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера в соответствии с занимаемыми 

должностями. 

Учебный материал и планы проведения занятий проанализированы, 

проверены, их содержание соответствует целям занятий. Занятия 

проводились в соответствии с расписанием занятий. 

В период обучения слушателей осуществляется промежуточный 

контроль знаний в ходе занятий и итоговая аттестация, осуществляемая 

комиссией Учреждения. Итоговая аттестация - зачет проводится по 

вопросам, отражающим содержание курса обучения. Промежуточный 

контроль и итоговая аттестация позволяют выявить фактический уровень 

знаний, умений, навыков, качеств обучаемых по реализуемым 

образовательным программам. Периодически проводится анкетирование 

слушателей. Итоги подготовки слушателей и результаты анкетирования 

обсуждаются на заседаниях Учебно-методического совета. 

Анализ качества подготовки слушателей свидетельствует о достаточном 

уровне подготовки должностных лиц и специалистов. Все слушатели 

успешно прошли итоговую аттестацию, случаев отчисления по 

неуспеваемости в Учреждении нет. 

 

Выводы 

1.  Содержание подготовки слушателей в основном соответствует 

требованиям нормативных правовых актов. 

2. Качество подготовки обучающихся в основном соответствует 

целям и задачам, изложенным в дополнительных профессиональных 

программах, программах курсового обучения.  

 

V. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в Учреждении организован на основании 

действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности в 

сфере дополнительного профессионального образования. Учреждение в 
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соответствии с лицензией осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются:  

а) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние; 

б) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование. 

Для каждой группы слушателей разрабатывается и утверждается 

директором Учреждения расписание занятий на весь период обучения, 
издаются приказы директора Учреждения о зачислении слушателей на 

обучение и о завершении обучения. 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном  

языке Российской Федерации – русском.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 

составляет не менее 5 минут. 

Объём учебной нагрузки слушателей, обучающихся с полным отрывом 

от производственной деятельности, не превышает 36 академических часов 

аудиторной учебной работы в неделю. 

В Учреждении в 2020 учебном году применялись следующие виды 

учебных занятий:  лекции, вебинары, семинары, групповые занятия, 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа слушателей. 

Итоговые занятия со слушателями проводятся в виде собеседования или 

тестирования, проводимого как на бумажных носителях, так и в электронном 

виде. 

Учебные группы создаются и комплектуются, как правило, из лиц одной 

или родственных категорий слушателей. За каждой созданной учебной 

группой закрепляется преподаватель, который является руководителем 

группы. Количественный состав создаваемых учебной групп в 2020 учебном 

году был, как правило, от 5 до 25 слушателей, что соответствовало 

установленным требованиям.    

Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются 

удостоверения установленного образца (по курсовому обучению – справки 

установленного образца).  

План комплектования  слушателями государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический  центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Тверской области» на 2020 учебный год выполнен. 

Сводные данные приведены в Таблице 1. 

При выполнении плана комплектования обучено 2344 (по плану – 

2180) должностных лиц и специалистов, что составляет 105,5% от плана.  

Обучение слушателей на внебюджетной основе в 2020 году не 

проводилось.  
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После завершения обучения учебной группы проводилось изучение 

мнения слушателей о качестве организации обучения и содержании учебного 

материала. Отзывы в основном положительные. Предложения и замечания 

анализировались и, при необходимости, вносились соответствующие 

коррективы в образовательный процесс. 

Выводы 

1. Организация учебного процесса соответствует положениям 

нормативных правовых актов. 

2.  Необходимо ужесточить контроль за выполнением плана 

комплектования. 

 

VI. Качество кадрового обеспечения 

 

На 31.12.2020 Учреждение было укомплектовано на 75% от штатной 

численности, профессорско-преподавательским составом – на 75%. Все 

преподаватели имеют высшее образование. 

В 2020 году сотрудники Учреждения прошли: 

1. Переподготовку во Всерегиональном научно-образовательном 

центре «Современные образовательные технологии» по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего общего 

образования: Педагог дополнительного образования»: 

старший преподаватель Абакумов Л.А., с 13.03.2020 по 14.06.2020; 

преподаватель Травелева Т.Е., с 13.03.2020 по 14.06.2020; 

преподаватель Васильева О.И., с 20.07.2020 по 21.10.2020. 

2. Повышение квалификации: 

в Институте развития МЧС России АГЗ МЧС России по программе 

«Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» – преподаватель Пиунов О.М., с 13.01. по 

24.01.2020; 

в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» по 

категории «Преподаватели учебных центров (учебно-методических центров) 

по подготовке специалистов диспетчерских служб системы-112» – 

преподаватель Пиунов О.М., с 16.11.2020 по 04.12.2020; 

в ЧАУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование» –  

заместитель директора по учебной работе Рачкова Е.И., апрель 2020 года. 

в MikroTik-Courses по программе «Mikrotik Certified Network Associate» -   

программист Кралин В.В., февраль 2020 года; 

в Учреждении в марте 2020 года прошли обучение по Программе 

дополнительного профессионального образования по охране труда для 

руководителей и специалистов организаций: старший преподаватель 

Бледжян В.Г., преподаватели Колодин С.А., Пиунов О.М.; 

в октябре 2020 года прошли обучение по Программе обучения 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах): директор Ефимов Ю.А., заместитель директора по АХР Доценко 
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О.А. 

 

Выводы 

1.  Качество кадрового обеспечения учебного процесса в основном 

соответствует положениям нормативных правовых актов. 

 

VII. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение организовано в соответствии с 

положениями Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, требованиями приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Подготовка учебно-методического обеспечения в УМЦ осуществляется 

комплексно, включает в себя разработку и создание системы нормативной и 

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

необходимых для реализации образовательного процесса. 

Учебно-методические комплексы разработаны по каждой категории 

обучаемых и представляют собой набор документов, разработанных 

педагогическими работниками, в котором представлены сведения о 

содержании обучения конкретной дисциплине, о целях обучения слушателей, 

формирования у них необходимых знаний, умений, навыков и компетенций, 

последовательность изложения учебного материала. 

Перечень документов учебно-методического комплекса включает в 

себя: 

рабочие программы по всем категориям обучаемых; 

индивидуальные планы работы педагогического состава; 

учебно-методические разработки; 

тематику, основные вопросы и методические рекомендации по 

проведению семинарских занятий; 

вопросы и задания для текущего контроля. 

Учебно-методические комплексы доступны обучаемым как на 

бумажных, так и на электронных носителях. 

Значительная часть информационных ресурсов, используемых в 

образовательной деятельности, представлена в электронном виде. 

Доступ к корпоративным и мировым электронным информационным 

ресурсам обеспечивает компьютерная сеть Учреждения. 

Учебно-методические комплексы рассматриваются и обсуждаются на 

учебно-методических советах. 
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Выводы 

1. Учебно-методическое обеспечение в основном соответствует 

положениям нормативных правовых актов, обеспечивает качество 

подготовки слушателей. 

2. При проведении занятий используются интерактивные средства 

обучения. 

 

VIII. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечно-информационное обеспечение способствует повышению 

качества учебной деятельности посредством обеспечения максимального 

доступа к значимой и актуальной информации, предоставления библиотечно-

информационных услуг на базе современных информационно - 

коммуникационных технологий всем категориям слушателей. 

 В Учреждении используется справочно-правовая система «Гарант». 

В настоящее время в учебно – методическом кабинете Учреждения 

имеются учебно-методические разработки по всем учебным программам, 

утверждённым директором Учреждения. Имеются презентации всех 

лекционных занятий. Библиотечный уголок насчитывает более 150 

экземпляров литературы. Создана и постоянно обновляется электронная 

библиотека в состав которой входят: электронные учебники, учебно – 

методические разработки, пособия, справочники, более 500 учебных 

фильмов. Создан и периодически обновляется Перечень нормативных 

правовых актов по реализуемым Учреждением направлениям подготовки 

слушателей.  

 

Выводы 

1. Библиотечно-информационное обеспечение в Учреждении в 

основном соответствует положениям нормативных правовых актов, 

способствует повышению качества образовательной деятельности. 

2. Необходимо совершенствовать библиотечно-информационное 

обеспечение, формируемое в электронном виде. 

 

IX. Материально-техническая база 

 

Учреждение имеет три многопрофильных учебных кабинета: 

«Гражданская оборона и РСЧС»; 

«Оперативно-тактическая и специальная подготовка»; 

«Защита населения». 

Имеются: 

учебное место: «Оказание первой помощи»; 

учебное место «Работа с приборами РХБЗ, ДП-5В, ДП-24, ВПХР (8 

мест); 
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учебное место для электронного тестирования (6 мест). 

Учебные кабинеты оснащены мультимедийными комплексами, 

аппаратурой, учебными приборами, современными стендами, макетами и 

обеспечивают проведение занятий по программам подготовки обучаемых. 

При подготовке операторов и персонала дежурно-диспетчерских служб 

в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» активно используется учебный 

класс Центра обработки вызовов Системы-112  (Договор о сотрудничестве с 

ГКУ Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты 

населения и территорий Тверской области» от 02.04.2018, б/н).  

Для объединения взаимных усилий и возможностей в сфере 

образовательной деятельности при подготовке спасателей, обеспечивающих 

безопасность людей на водных объектах, заключён договор о сотрудничестве 

с Главным управлением МЧС России по Тверской области от 20.04.2018, б/н. 

Основными недостатками, мешающими должным образом организовать 

обучение должностных лиц, специалистов гражданской обороны и Тверской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Учреждении, 

являются: 

отсутствуют натурные участки местности для проведения практических 

занятий со слушателями;  

 не завершён ремонт занимаемых Учреждением площадей. 

На страницах официального интернет-сайта размещена информация об 

Учреждении, его истории, размещён перечень образовательных услуг и 

порядок их оказания. 

 

Выводы 

1. Учебно-материальная база УМЦ в основном обеспечивает качество 

учебного процесса. 

2. Необходимо совершенствовать учебно-материальную базу. 

 

X. Функционирование внутренней системы  

оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования имеет целью 

совершенствование организации образовательного процесса на основе 

обеспечения соответствия результатов освоения образовательных программ 

слушателями современным требованиям к деятельности должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и ТТП РСЧС.  

В качестве критериев качества образования выступают: 

результаты освоения слушателями дополнительных профессиональных 

программ; 

удовлетворенность слушателей качеством программ и результатами 

обучения; 
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рост числа заявок на обучение по инициативе руководителей 

организаций, городских округов, муниципальных районов. 

По результатам итогового контроля все обучаемые оценены 

положительно, слушателей, не допущенных по неуспеваемости к итоговой 

аттестации нет. Результаты опроса слушателей свидетельствуют о 

достаточной степени удовлетворенности качеством обучения в Учреждении. 

Обязательным элементом оценки качества подготовки слушателей является 

контроль занятий, периодически проводимый директором и заместителем 

директора по учебной работе. 

Проводимое в Учреждении входное тестирование уровня знаний 

слушателей способствует повышению эффективности обучения. 

 

Выводы 

1. Внутренние системы оценки качества образования в Учреждении  

имеется и в основном соответствует требованиям нормативных правовых 

актов. 

2. Необходимо совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования УМЦ. 

 

 

XI. Анализ показателей деятельности Учреждения 

 

Показатели деятельности Учреждения оценивались на основании 

показателей, указанных в приложении 6 приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  
 

   

№ п/п Наименование показателей, ед. измерения 

 

Результат 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации, человек/% 

1678/71,6 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации, человек/% 

0/0 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период, человек/% 

0/0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 28 
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программ, единиц, в том числе: 

1.4.1 Программ повышения квалификации, единиц 23 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки, единиц 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период, единиц 

14 

1.5.1 Программ повышения квалификации, единиц 14 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки, единиц 0 

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 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

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

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации, человек/% 

1/20,0 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников, человек/% 

4/67 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, человек/%, в том числе: 

0/0 

1.10.1 Высшая, человек/% 0/0 

1.10.2 Первая, человек/% 0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования, 

лет 

59 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ, % 

107,5 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников, единиц 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников, единиц 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников, единиц 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников, единиц 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников, единиц 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно- - 
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педагогических работников, единиц 

2.7 Общий объем НИОКР, тыс.руб. - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника, тыс.руб. 

- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации, % 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР, % 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, изданных за отчетный период, единиц 

0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций, единиц 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период, единиц 

0 

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, человек/% 

0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией, единиц 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности), тыс.руб. 

8 098,10 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника, тыс.руб. 

1 012,26 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника, тыс.руб. 

0 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

кв. м., в том числе: 

2,7 м2 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности, кв. м. 

- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления, кв. м. 

570 м2 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование, кв. м.  

- 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного слушателя, единиц 

- 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия), единиц 

498 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях, % 

- 
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XII. Общие выводы по результатам самообследования 

 

С 12 по 20 марта 2020 г. в Учреждении проводилась плановая выездная 

проверка Министерством образования Тверской области. Выявленные 

недостатки устранены своевременно. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что образовательная деятельность Учреждения 

осуществляется на основании лицензии от 02.10.2015 № 562 выданной 

Министерством образования Тверской области. 

 Учебный процесс организован в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения с учетом Плана комплектования  

слушателями государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Учебно-методический  центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» на 2020 учебный год, 

утвержденного начальником Главного управления региональной  

безопасности   Тверской области. 

Дополнительные профессиональные программы, программы курсового 

обучения в Учреждении в 2020 году осваивались в очной и очно – заочной 

формах обучения путём проведения плановых занятий с полным или 

частичным отрывом слушателей от производственной деятельности, а также 

с применением дистанционных образовательных технологий. Занятия 

проводились с 13 января по 27 ноября 2020 г.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация в 

наличии и в основном соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного профессионального 

образования. 

Структура Учреждения и система его управления в основном 

обеспечивают выполнение функций Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Содержание и 

качество подготовки слушателей в основном соответствует требованиям 

нормативных правовых актов, целям и задачам, изложенным в 

дополнительных профессиональных программах. 

Качество кадрового обеспечения учебного процесса в основном 

соответствует положениям нормативных правовых актов. В связи с низкой 

оплатой труда Учреждение испытывает трудности при комплектовании 

штатных единиц. Организация учебного процесса соответствует положениям 

нормативных правовых актов. Документы, подтверждающие организацию 

учебного процесса, имеются. Оценка степени освоения слушателями 

учебных программ, проведенная с помощью различных технологий, 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний слушателей. Организация итоговой аттестации обеспечивает 

объективность результатов итоговых испытаний. Уровень итоговых оценок 

подтверждает соответствие знаний и умений слушателей объему и ми в  
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