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Общие положения 

Самообследование областного государственного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Учебно-методический центр по граждан-

ской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской 

области» (далее - УМЦ) проводилось в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной орга-

низации». 

Самообследование проведено на основании приказа начальника УМЦ от   

21.03.2016 года № 17-од  комиссией в составе:  

 

Председатель комиссии: начальник ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Сара-

товской   области» А.И. Хабецкий 

Члены комиссии: заместитель начальника по подготовке В.Э Веч-

канов 

начальник учебного отдела В.Б. Нерода 

главный бухгалтер О.М. Синегубова  

начальник АХО Л.В. Попкова  

ведущий специалист по кадрам и делопроизвод-

ству Е.В. Ионова 

библиотекарь Н.И. Вергелюк 

  

В процессе самообследования проводилась оценка: 

 

I. Образовательной деятельности. 

II. Системы управления организации. 

III. Содержания и качества подготовки слушателей. 

IV. Организации учебного процесса. 

V. Качество кадрового обеспечения 

VI. Качество учебно-методического обеспечения. 

VII. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

VIII. Материально-технической базы. 

IX. Функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния. 

X. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самооб-

следованию. 

 

I. Образовательная деятельность 

 

ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» является государствен-

ным казенным учреждением на основании постановления Правительства Сара-

товской области от 29.11.2010 г. № 598-П «О создании государственных казенных 

учреждений Саратовской области» путем изменения типа существующего госу-

дарственного учреждения, созданного на основании постановления Правительст-

ва Саратовской области от 14 марта 2005г. № 85-П «О мерах по совершенствова-
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нию системы управления в области гражданской обороны, организации тушения 

пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-

нального характера и ликвидации их последствий», постановления Правительства 

Саратовской области от 26.10.2011г. № 220-П «О мерах по исполнению распоря-

жения Правительства Российской Федерации от 11 03.2011 г. № 394-р», распоря-

жением Правительства Саратовской области от 29 июня 2015 года № 129-ПР «О 

переименовании областного государственного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям Саратовской области» в областное государственное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования ««Учебно-методический центр по граждан-

ской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратовской 

области». 

Полное наименование: областное государственное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Учебно-методический центр по граж-

данской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратов-

ской области». 

Сокращенное название: ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской облас-

ти». 

Место нахождения:410031, г. Саратов, ул. Им. Хвесина Т.Е., 32/2. 

Учредителем ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» является 

Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правитель-

ства Саратовской области. 

Целью деятельности УМЦ является повышение квалификации специалистов 

и должностных лиц гражданской обороны и областной территориальной подсисте-

мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Российской Федерации, подготовка по программам «Пожарно-

технический минимум», «Пожарный добровольной пожарной дружины (команд)», 

«Пожарный – спасатель», «Охрана труда руководителей и лиц, ответственных за 

охрану труда», «Матрос-спасатель сезонных и ведомственных пляжей», «Пожарный 

- Спасатель». 

В своей деятельности УМЦ руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне; 

Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 

Постановлением  Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера»; 

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966                                 

«О лицензировании образовательной деятельности»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

Законом Саратовской области от 22.02.2005г. № 21-ЗСО «О защите населе-

ния и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Законом Саратовской области от 28.11.2013г. № 215-ЗСО «Об образовании 

в Саратовской области»; 

Постановлением Правительства Саратовской области от 03.10.2008г.                 

№ 366-П «Об организации обучения населения Саратовской области в области 

гражданской обороны»; 

Уставом ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области». 

Основным видом деятельности УМЦ является образовательная деятель-

ность в области безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и ох-

раны труда. 

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществ-

ляется на основании лицензии, выданной министерством образования Саратов-

ской области (лицензия от 12 августа 2015 года № 2229).  

В соответствии с Уставом задачами ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратов-

ской области» являются: 

осуществление планового повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, специалистов 

аварийно - спасательных формирований и иных должностных лиц, выполняющих 

обязанности по ведению гражданской обороны и организующих деятельность по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное 

и военное время, а также в области обеспечения пожарной безопасности населе-

ния, промышленных и социальных объектов в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; 

разработка методических рекомендаций по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предприятий, учреж-

дений независимо от формы собственности и организационно - правовых форм; 

распространение передового опыта применения сил и средств по организа-

ции и ведению гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и лик-

видации аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

пропаганда знаний в области пожарной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, организации и ведения гражданской обо-

роны; 

участие в организации работы территориальной аттестационной комиссии 

по аттестации  аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-

ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя; 

участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности». 

Учебный процесс организован в соответствии с действующим законода-

тельством с учетом Плана комплектования ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Сара-

товской области» на год, утвержденный заместителем Председателя Правительст-
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ва Саратовской области.  

Занятия проводятся с 1 января по 31 декабря текущего года по оч-

ной/заочной форме обучения. С 2012 года проводятся занятия с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В целях совершенствования методики, повышения эффективности и качест-

ва проведения всех видов учебных занятий, повышения педагогического мастер-

ства руководящего и преподавательского состава, совершенствования организа-

ции и обеспечения образовательного процесса в УМЦ проводилась учебно-

методическая работа: 

учебно-методический сбор с руководящим и педагогическим составом 

УМЦ, в ходе которого были рассмотрены учебно-методические материалы для 

проведения занятий по дополнительным профессиональным программ в соответ-

ствии с Примерной программой обучения должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС от 28.11. 2013 г. № 2-4087-36-14;  

приняли участие в демонстрации практического применения АЦ-3,0-40-

NATISK (5557) для подачи огнетушащих веществ на максимальные высоты; 

5 февраля 2015 г. присутствовали на занятиях в ФГБОУ ДПО «Учебный 

центр ФПС по Саратовской области» при проведении занятия с газодымозащит-

никами; 

05 марта 2015 г. состоялось заседание круглого стола по теме «Проблемы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации пожарных и спасате-

лей» с участием областной службы спасения Саратовской области, ЦУКС и дру-

гих организаций; 

17 апреля прошло методическое совещание в виде круглого стола по теме 

«Проблемы взаимодействия и координации усилий аварийно-спасательных фор-

мирований дислоцирующих на территории Саратовской области» с участием об-

ластной службы спасения Саратовской области, ЦУКС и других организаций; 

под руководством начальника управления безопасности жизнедеятельности 

населения Правительства Саратовской области 09 июня 2015 года в соответствии 

с Планом основных мероприятий Саратовской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год на 

базе УМЦ прошли занятия с руководителями единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципальных районов области. Занятия проводились представителями 

ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях» Главного управления МЧС 

России по Саратовской области, ОГУ «Центр управления в кризисных ситуациях 

Саратовской области», ОГУ «Противопожарной службы Саратовской области», 

ОГОУ ДПО (ПК) «УМЦ ГОЧС Саратовской области», ОГУ «Службы спасения 

Саратовской области»; 

под руководством начальника управления обеспечения безопасности жиз-

недеятельности населения Правительства Саратовской области Н.П. Колесникова 

начальником ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» А.И. Хабецким 

со 02 июля по 16 августа были организованы и проведены «Круглые столы» по 

тематике «Организация вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения в МО Саратовской области» с проведением показных занятий в 7 тер-

риториальных зонах;  
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в соответствии с графиком контроля проведения открытых уроков по безо-

пасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях г. Саратова и г. Эн-

гельса в «День знаний», утвержденным начальником Главного управления МЧС 

России по Саратовской области генерал-майором внутренней службы И.Н. Каче-

вым и согласованным с начальником управления обеспечения безопасности жиз-

недеятельности населения правительства Саратовской области Н.П. Колеснико-

вым, начальник ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» А.И. Хабец-

кий посетил профессионально-педагогический колледж ФГБОУ ВПО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.», заместитель начальника по подготовке В.Э. Вечканов присутст-

вовал в МОУ «СОШ № 67», начальник учебного отдела В.Б. Нерода участвовала 

в торжественной линейке в ГБОУ Саратовской области «Саратовская кадетская 

школа-интернат № 2»; 

разработаны и осуществляются дополнительные профессиональные про-

граммы «Пожарный-спасатель», «Охрана труда руководителей и лиц, ответствен-

ных за охрану труда в организациях», «Пожарный добровольной пожарной дру-

жины (команды)», «Пожарно-технический минимум»; 

изучены требования организационно-методических указаний по защите на-

селения и территорий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций на территории Российской Федерации;  

организовано обучение населения и работников организаций в области гра-

жданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, пожарной безопасности и охраны труда;  

заседания Педагогического совета; 

было проведено 3 показных занятия, 4 открытых занятия, 10 инструкторско- 

методических занятий и ежемесячно проводился контроль занятий начальником и 

начальником учебного отдела; 

регулярно проходят взаимные посещения занятий; 

в связи с изменениями в нормативно-законодательной базе Российской Фе-

дерации и Саратовской области в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской об-

ласти» проводилась разработка методических рекомендаций по оформлению и 

переработки учебных стендов; 

ведется проверка соответствия организации и содержания образовательного 

процесса требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и Са-

ратовской области;  

проверяется правильность оформления локальных актов, иных актов, под-

тверждающих статус УМЦ как государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования; 

начальник и педагогический состав регулярно принимали участие в научно-

методических конференциях, семинарах, совещания и «Круглых столах», прово-

димых Приволжским региональным центром МЧС России, Главным управлением 

МЧС России по Саратовской области, Управлением обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области, а так же Ми-

нистерством образования Саратовской области по вопросам современного обра-

зования в Российской Федерации; 

участие в ежеквартальных дополнительных 6-часовых занятиях с руководи-

телями (работниками) органов, специально уполномоченных на решение задач в 
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области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) граж-

данской обороны при органах местного самоуправления; 

участие в обследовании единых дежурно-диспетчерских служб муници-

пальных районов Саратовской области; 

переработаны учебно-методические комплексы дополнительных профес-

сиональных программ обучения должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и областной территориальной подсистемы РСЧС, персонала единых де-

журно-диспетчерских и дежурно-диспетчерских служб, учителей безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Выводы: 

1. Организация образовательной  деятельности соответствует требова-

ниям действующих нормативных правовых документов Российской Федерации.  

2. Содержание образовательной деятельности обеспечивает качество 

учебного процесса. 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление УМЦ осуществляется в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и Саратовской области, Уставом УМЦ. 

Управление в УМЦ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

УМЦ находится в ведении Учредителя.  

К исключительной компетенции Учредителя относятся: 

утверждение Устава УМЦ, изменений и дополнений, вносимых в него; 

назначение на должность и освобождение от должности начальника УМЦ, 

заключение и прекращение трудового договора с начальником УМЦ; 

установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сме-

ты УМЦ и его финансового обеспечения; 

установление порядка составления и Учреждения отчета о результатах дея-

тельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущест-

ва; 

осуществление функций и полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Саратовской 

области. 

Структура Учреждения: 

1. Управление. 

2. Учебный отдел. 

3. Бухгалтерия. 

4. Административно-хозяйственный отдел.  

Непосредственное управление деятельностью УМЦ осуществляет началь-

ник. В случае отсутствия начальника его обязанности исполняет заместитель на-

чальника по подготовке. 

Начальник в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, 

иные локальные акты и дает указания, обязательные для всех работников УМЦ. 

Органом самоуправления является общее собрание коллектива. 

Общее собрание – постоянно действующий орган управления УМЦ, созы-
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вается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

В УМЦ действует  Педагогический совет, который проводит свои заседания 

не реже одного раза в месяц. Председателем Педсовета является начальник УМЦ. 

Педагогический совет на своих заседаниях рассматривает: 

проекты учебных программ;  

вопросы учебной, методической и других видов работ; 

учебно-методические разработки; 

состояние повышения квалификации и аттестации педагогического состава; 

состояние и перспективы развития учебно-материальной базы; 

вопросы редакционной и издательской деятельности. 

Для реализации уставных целей УМЦ разрабатывает установленным поряд-

ком: 

планы работы УМЦ на год, месяц; 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; 

расписания занятий; 

План комплектования УМЦ слушателями на год; 

расчет объема учебной работы УМЦ на учебный год. 

должностные инструкции работников УМЦ; 

перспективный план повышения квалификации педагогического состава 

УМЦ; 

положение об аттестации педагогического состава; 

положение о материальном стимулировании работников УМЦ; 

положение об оказании платных образовательных услугах; 

положение о Педагогическом совете; 

протоколы заседаний Педагогического совета; 

план совершенствования учебно-материальной базы УМЦ; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положения о промежуточной и итоговой аттестациях; 

положение о стажировке; 

Деятельность УМЦ регламентируется локальными актами, порядок подго-

товки которых устанавливается Инструкцией по делопроизводству. 

 

Выводы: 

1. Структура Учреждения и система его управления обеспечивают в ос-

новном выполнение функций учреждения в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

2. Необходимы переработка организационно-правовых документов в со-

ответствии с современными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и Саратовской области. 

 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Содержание и качество подготовки слушателей определяется степенью 

соответствия организации подготовки положениям нормативным правовым ак-

там Российской Федерации в сфере образования. 

В ходе оценки содержания и качества подготовки слушателей проведена 
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оценка степени соответствия имеющейся в УМЦ планирующей документации 

требованиям нормативных актов в области повышения квалификации специали-

стов. Проведен анализ дополнительных профессиональных программ, оценка 

учебно-методических комплексов. 

В УМЦ в наличии все дополнительные профессиональные программы для 

каждой конкретной категории слушателей. Программы разработаны на основании 

Примерных программ обучения, утвержденных Министром Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий В.А. Пучковым. В программах учтены указания 

Правительства Саратовской области по организации обучения населения в облас-

ти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В программах заложен принцип модульно-компетентностного подхода к 

обучению.  

В программах изложены цели подготовки различных категорий обучаемых, 

предусматривающие совершенствование знаний и умений по организации меро-

приятий 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 и военного времени в соответствии с занимае-

мыми должностями.  

Учебный материал и планы проведения занятий проанализированы, прове-

рены, их содержание соответствует целям занятий. Занятия проводятся без сры-

вов в соответствии с расписанием занятий.  

В период подготовки осуществляется промежуточный контроль знаний в 

ходе занятий и итоговый контроль, осуществляемый во время зачета комиссией 

учреждения. Зачет проводится по вопросам, отражающим содержание курса обу-

чения. 

Промежуточный, итоговый контроль и анкетирование слушателей  позво-

ляют выявить фактический уровень знаний, умений, навыков, качеств обучаемых 

по реализуемым образовательным программам. Итоги подготовки слушателей об-

суждаются на заседаниях Педагогического совета. 

Анализ качества подготовки слушателей свидетельствует о достаточном 

уровне подготовки. Все слушатели успешно прошли итоговую аттестацию, случа-

ев отчисления по неуспеваемости в УМЦ нет. В тоже время в декабре 2015 года 

было отчислено 12 директоров школ Советского муниципального района за само-

вольное убытие с занятий. 

Выводы: 

1. Содержание подготовки обучающих в основном соответствует требова-

ниям нормативных правовых актов. 

2. Качество подготовки обучающихся в основном соответствует целям и за-

дачам, изложенным в дополнительных профессиональных программах.  

 

IV. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в УМЦ организован на основании действующей лицензии 



10 
 

на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного про-

фессионального образования.  

УМЦ в соответствии с лицензией осуществляет образовательную деятель-

ность по дополнительным профессиональным программам:  

Обучение должностных лиц специалистов органов управления ГО и РСЧС - 

72 часов. 

Обучение глав администраций и руководителей организаций - 36 часов. 

Обучение должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС - 72 часа. 

Обучение работников эвакуационных органов - 36 часов. 

Обучение работников комиссий по повышению устойчивости функциони-

рования - 36 часов. 

Обучение работников, осуществляющих обучение различных групп насе-

ления области ГО и защиты от ЧС - 72 часа. 

Обучение работников организаций, ответственных за пожарную безопас-

ность, пожарно-техническому минимуму - 16 часов; 

Обучение работников, ответственных за охрану труда – 42 часа; 

Обучение пожарных-спасателей -367 часов; 

Обучение газодымозащитников – 72 часа; 

Обучение пожарных добровольных пожарных дружин (команд) – 21 час; 

Обучение матросов-спасателей ведомственных и муниципальных пляжей – 

21 час. 

Организация учебного процесса в УМЦ по всем образовательным програм-

мам регламентируется учебными планами, учебно-методическими комплексами и 

расписаниями занятий. Обучение организовано с отрывом от работы.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное об-

разование.  

На каждую учебную группу на основании дополнительных профессиональ-

ных программ составляются расписания занятий, которые доводятся до обучае-

мых и преподавателей. Образовательная деятельность УМЦ предусматривает 

следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, 

круглые столы, деловые игры, консультации, выездные занятия. Предусмотрена 

самостоятельная подготовка слушателей. 

На каждую учебную группу ведутся журналы учета занятий, зачетные ве-

домости, изданы приказы начальника УМЦ о зачислении слушателей на обучении 

и завершение обучения.  

Итоговая аттестация проводится комиссией УМЦ в виде зачета без оценки. 

Лицам, успешно освоившим дополнительные профессиональные программы 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении ква-

лификации. 

В соответствии с Планом комплектования ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и  ПБ 

Саратовской области» на 2015 год проведена подготовка должностных лиц и спе-

циалистов по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по следующим категориям: 
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№ 

п/п 
Категории обучаемых 

Планировалось 

обучить в 2015 

году 

 

Обучено в 2015 году 

1.  Главы местных администраций 78 55 

2.  Руководители организаций, от-

несенных к категориям по ГО 
208 215 

3.  Члены комиссий по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности органов 

исполнительной власти субъек-

тов РФ 

6 15 

4.  Председатели комиссий по пре-

дупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасно-

сти органов местного само-

управления 

28 16 

5.  Члены комиссий по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности органов 

местного самоуправления 

- 9 

6.  Председатели комиссий по пре-

дупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасно-

сти организаций  

152 71 

7.  Члены комиссий по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органи-

заций 

388 217 

8.  Председатели комиссий по ус-

тойчивости субъектов РФ и му-

ниципальных образований 

56  58 

9.  Руководители эвакуационных 

органов исполнительной власти 

субъектов РФ и муниципальных 

образований 

22 15 

10.  Руководители спасательных 

служб и их заместители субъек-

тов РФ и муниципальных обра-

зований. 

13  
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№ 

п/п 
Категории обучаемых 

Планировалось 

обучить в 2015 

году 

 

Обучено в 2015 году 

11.  Руководители и специалисты 

единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных образо-

ваний 

61 36 

12.  Руководители и специалисты 

дежурно-диспетчерских служб 

организаций (объектов) 

75 53 

13.  Руководители спасательных 

служб организаций и их замес-

тители  

13  

14.  Руководители нештатных АСФ  62 46 

15.  Руководители эвакуационных 

органов организаций  
253 147 

16.  Председатели комиссий по ус-

тойчивости организаций отне-

сенных к категории по ГО 

131  65 

17.  Руководители структурных под-

разделений (работники) и спе-

циалисты организаций, уполно-

моченных на решение задач 

гражданской в области защиты 

населения и территорий от ЧС и 

(или) гражданской обороны  

269 168 

18.  Начальники, заместители на-

чальников УМЦ ГОЧС и курсов 

ГО 

1  

19.  Учителя ОБЖ 127 122 

20.  Руководители занятий по ГО в 

организациях 
186 208 

21.  Инструктора (консультанты) 

УКП 
23 18 

22.  Пожарно-технический минимум вне плана 235 

23.  Пожарный добровольной по-

жарной дружины (команды) 
вне плана 17 

24.  Газыдымозащитник вне плана 26 

25.  Охрана труда вне плана 60 

26.  Занятия с детьми МДОУ № 6                

г. Саратова с показом мульт-

фильмов «Правила поведения 

вне плана 25 
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№ 

п/п 
Категории обучаемых 

Планировалось 

обучить в 2015 

году 

 

Обучено в 2015 году 

при пожаре», «Пожарная безо-

пасность для детей», «Кот-

Васька-пожарный», экскурсией 

и викториной.  

27.  Выездное занятия со студентами 

и преподавателями Фининсово-

технологического колледжа 

ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный аграрный универ-

ситет им. Н.И. Вавилова» по те-

ме «Безопасность жизнедея-

тельность». 

вне плана 
170 

 

 

За 2015 года подготовлено 2067 должностных лиц и специалистов по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, что составляет 96% от Плана комплектования ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Саратовской области» на 2015 год. Срывов и переносов занятий не бы-

ло.  

Прошли занятия с использованием web-технологий в режиме реального 

времени через сеть Интернет (вебинар) для Перелюбского, Екатериновского Ер-

шовского, Хвалынского, Краснокутского, Балашовского, Балаковского, Воскре-

сенского, Балтайского, Питерского МР, в ходе которых обучено 220 должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС. 

С 29 июня по 01 июля прошли подготовку по программе «Пожарный добро-

вольной пожарной дружины (команды)» в количестве 17 человек на платной ос-

нове. 

За 2015 год по программе «Пожарно-технический минимум» обучено 235 

человек. Занятия проводил преподаватель В.В. Вдовин. Большинство из этих за-

нятий были проведены выездным методом. Выездные занятия помогают наиболее 

эффективно и в самые короткие сроки повысить квалификацию сотрудников, спо-

собствуют их развитию и помогают добиться перехода на новый, намного более 

продуктивный уровень работы. Средства, затраченные на выездные занятия, мно-

гократно окупаются благодаря повышению уровня работы сотрудников, которые 

его проходят. 

В целях оказания практической и методической помощи в подготовке со-

трудников ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям 06 октября 

преподавателем В.И. Чугуевцем проведено занятие выездным методом по катего-

рии «Руководители занятий по ГО в организациях» в количестве 45 человек. 

14 октября 2015 года в Главном Управлении МЧС России по Саратовской 

области прошли учебно-методические сборы с профессорско-преподавательским 
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составом ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» по категории «Руководители занятий по ГО в организациях». 

Занятия провел преподаватель ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по граж-

данской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Саратов-

ской области» В.И. Чугуевец (в количестве 86 человек). 

Цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым 

действиям в условиях возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях.  

С 12 по 22 октября 2015 года в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской 

области» впервые прошли обучение должностные лица, исполнение должностных 

обязанностей которых связаны с применением СИЗОД по программе повышения 

квалификации газодымозащитников в количестве 26 человек. Обучение заверши-

лось сдачей квалификационного экзамена. Все должностные лица успешно про-

шли итоговую аттестацию. 

В рамках выполнения Плана мероприятий, посвященных празднованию 

«Дня спасателя Российской Федерации», в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратов-

ской области» 09 ноября была проведена экскурсия для детей МДОУ № 6 г. Сара-

това в количестве 25 человек.  

Воспитанников детского сада ознакомили со средствами индивидуальной 

защиты, показали мультфильмы «Правила поведения при пожаре», «Пожарная 

безопасность для детей», «Кот-Васька-пожарный», провели викторину. Все ма-

ленькие участники получили призы. 

Основными целями и задачами данного мероприятия является позициони-

рование и создание благоприятного образа пожарных и спасателей, пропаганда 

спасательного дела на территории Саратовской области и ознакомление с Прави-

лами противопожарной безопасности. 

12 ноября преподавателем В.В. Вдовиным проведены занятия со студентами 

и преподавателями Финансово - технологического колледжа ФГБОУ ВО «Сара-

товский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» по пожарно-

техническому минимуму в количестве 170 человек. 

После завершения обучения каждой учебной группы проводится изучение 

мнения обучаемых о качестве организации обучения и содержании учебного ма-

териалы. Отзывы в основном положительные, все предложения и замечания ана-

лизируются для внесения необходимых корректив в образовательный процесс. 

 

Выводы: 

1. Организация учебного процесса соответствует положениям нормативных 

правовых актов. 

2. Необходимо ужесточить контроль за выполнением плана комплектова-

ния.  

3. Усилить взаимодействие с главами администраций и руководителями ор-

ганизаций по выполнению плана комплектования. 

 

V. Качество кадрового обеспечения 

 

УМЦ укомплектован преподавателями согласно штатному расписанию на 

85,6 %. Доля преподавателей, работающих на штатной основе, составляет 100%.   
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Доля преподавателей, других лиц педагогического состава с высшим про-

фессиональным образованием составляет 100%. Занятия проводятся и заместите-

лем начальника по подготовке.  

Решением аттестационной комиссии вынесены заключения о соответствии 

преподавателей занимаемым должностям.   

В 2015 году повысил квалификацию в Институте развития МЧС России 

Академии Гражданской Защиты  МЧС России – заместитель начальника по под-

готовке В.Э. Вечканов. 

 

Выводы: 

1. Качество кадрового обеспечения учебного процесса в основном соответ-

ствует положениям нормативных правовых актов. 

2. Необходимо проведение профессиональной переподготовки вновь назна-

ченных преподавателей, а так же начальника УМЦ и начальника учебного отдела. 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение организовано в соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации, приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 1.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

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 обу-

чаемых и представляют собой  набор документов, разработанных педагогически-

ми работниками, в котором представлены сведения о содержании обучения кон-

кретной дисциплине, о целях обучения, воспитания и развития обучаемых, фор-

мирования у них прочных знаний, умений, навыков и компетенций, последова-

тельность изложения учебного материала,  о распределении учебного материала 

по дидактическим единицам и времени, необходимого для их усвоения.  

Перечень документов учебно-методического комплекса включает в себя: 

рабочую программу по конкретной категории обучаемых;  

календарно-тематический план;  

планы проведения учебных занятий;  

тексты лекций;  

тематика, основные вопросы и методические рекомендации по проведению 

семинарских занятий; 

вопросы и задания для текущего контроля; 

критерии оценки знаний при текущем контроле и на итоговой аттестации. 

методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Учебно-методические комплексы дополнены перечнем учебников, учебных 

пособий, текстами лекций, справочниками, словарями и др. Учебно-методические 
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комплексы доступны обучаемым как на бумажных, так и электронных носителях. 

Значительная часть информационных ресурсов, используемых в образо-

вательной деятельности, представлена в электронном виде. 

Доступ к корпоративным и мировым электронным информационным ре-

сурсам обеспечивает компьютерная сеть учреждения. 

Учебно-методические комплексы рассмотрены и утверждены на заседаниях 

Педагогического совета УМЦ. 

 

Выводы: 

1. Учебно-методическое обеспечение в основном соответствует положе-

ниям нормативных правовых актов, обеспечивает качество подготовки слушате-

лей. 

2. Используются интерактивные средства обучения при проведении заня-

тий. 

 

VII. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечно-информационное обеспечение в УМЦ организовано в соответ-

ствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации и Са-

ратовской области. Цель библиотечно-информационного обеспечения: способст-

вовать повышению качества учебной деятельности посредством создания реаль-

ной и опережающей модели образовательного процесса, обеспечения максималь-

ного доступа к значимой и актуальной информации, предоставления библиотеч-

но-информационных услуг на базе современных информационно-

коммуникационных технологий всем категориям слушателей.  

В ходе выполнения информационной поддержки учебного процесса биб-

лиотека УМЦ выполняет следующие функции:  

выдача учебно-методической литературы для обеспечения преподавания 

дисциплин;  

информирование преподавателей и получение от них информации о по-

требности в литературе для обеспечения учебного процесса;  

информирование преподавателей и поддержка заказа литературы. 

В настоящее время в библиотеке УМЦ имеется: 

учебные издания (включая учебники и учебные пособия): 1892 

печатные – 345; 

электронные – 1435; 

методические – 84; 

периодические (в т.ч. электронная база периодических изданий) -  4. 

В библиотеке создан в электронном виде фонд нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации и Саратовской области по вопросам гражданской обо-

роны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. Фонд составляет на 1 апреля 2015 более 1435 изданий. Слуша-

тели и преподаватели имеют свободный доступ к указанным документам. 

Количество изданий, имеющихся в УМЦ достаточно для обеспечения слу-

шателей. В УМЦ проведена подписка на специализированные периодические из-

дания. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 
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соответствующих документах. 

 

Выводы: 

1. Библиотечно-информационное обеспечение в УМЦ в основном соответ-

ствует положениям нормативных правовых актов, способствует повышению ка-

чества учебной деятельности.  

2. Необходимо совершенствовать библиотечно-информационное обеспече-

ние.  

 

VIII. Материально-техническая база 

 

УМЦ имеет материально-техническую базу, которая включает в себя четы-

ре учебные аудитории для подготовки должностных лиц и специалистов граждан-

ской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

В составе своей учебно-материальной базы УМЦ имеет 4 учебных классов:  

класс оперативно-тактической подготовки; 

класс специальной подготовки; 

класс ГО и защиты от ЧС;  

класс безопасности жизнедеятельности.  

Учебные классы оснащены мультимедийными комплексами, аппаратурой, 

учебными приборами, современными стендами, макетами. Учебные классы обес-

печивают проведение занятий по всем программам подготовки обучаемых. В Уч-

реждении имеется более 150 учебных фильмов, презентации по каждой учебной 

теме.  

В соответствии с договором о взаимодействии и сотрудничестве  для прове-

дения практических занятий используется материальная база ОАО «Ростелеком». 

В IV квартале 2015 года был заключен договор с Консультантом Плюс. 

В 2015 году был переработан сайт УМЦ. На страницах сайта размещена 

информация об учреждении, его истории, перечень образовательных услуг, поря-

док их оказания, план подготовки должностных лиц и специалистов Саратовской 

области на 2016 год. Размещены учебные пособия и курсы лекций, разработанные 

преподавателями УМЦ. 

 

Выводы: 

1. Учебно-материальная база УМЦ в основном обеспечивает качество учеб-

ного процесса. 

2. Необходимо совершенствовать учебно-материальную базу.  

 

IX. Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования 

 

В УМЦ имеется внутренняя система оценки качества образования, которая 

имеет целью совершенствование организации образовательного достижения на 

основе обеспечения соответствия результатов освоения образовательных про-

грамм обучаемыми современным требованиям к деятельности должностных лиц и 
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специалистов гражданской обороны и единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В качестве критериев качества образования выступают: результаты освое-

ния слушателями профессиональных программ; удовлетворенность слушателями 

качеством программ и результатов обучения; рост числа заявок на обучение по 

инициативе руководителей организаций, городских округов, муниципальных рай-

онов; увеличение числа гибких, модульных, компетентностно-ориентированных 

программ повышения квалификации. 

По результатам итогового контроля все обучаемые оценены положительно, 

слушателей, не допущенных к сдаче итогового контроля по неуспеваемости нет. 

Результаты опроса слушателей свидетельствуют о высокой степени удовлетво-

ренности качеством обучения в УМЦ. Обязательным элементом оценки качества 

подготовки является контроль занятий, регулярно проводимый начальником 

учебного отдела УМЦ.  

Повышению качества образования в УМЦ способствует участие в проведении 

занятий с должностными лицами и специалистами гражданской обороны и област-

ной территориальной подсистемы РСЧС, сотрудников Главного управления МЧС 

России по Саратовской области, работников Управления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области. Практикой ста-

ло участие в подготовке руководителей и специалистов единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных районов, городских округов, дежурно-

диспетчерских служб организаций сотрудников Главного управления МЧС по Сара-

товской области. 

Программами повышения квалификации, разработанными в  ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Саратовской области»  на основе Примерной программы обучения 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной 

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым от 

28.11.2013 г. № 2-4-87-36-14, введено входное тестирование уровня знаний обучае-

мых, что способствует повышению эффективности обучения. На основании его ре-

зультатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по изучению 

тем первого модуля, возможно уточнение расписание занятий. Повысилась роль ин-

дивидуализации обучения. 

 

Выводы: 

1. Внутренние системы оценки качества образования в УМЦ имеется, в ос-

новном соответствует требованиям нормативных правовых актов. 

2. Необходимо совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования УМЦ.  

 

X. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследо-

ванию 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионально-

го образования, подлежащей самообследованию, утверждены Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от                  10 декабря 
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2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». Приложение         № 6. 

 Приложение № 6.  

Показатели деятельности организации дополнительного  

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица изме-

рения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Численность/удельный вес численности слушате-

лей, обучившихся по дополнительным профессио-
нальным программам повышения квалификации, в 
общей численности слушателей, прошедших обуче-
ние в образовательной организации. 

2067 чел./96% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушате-
лей, обучившихся по дополнительным профессио-
нальным программам профессиональной перепод-
готовки, в общей численности слушателей, про-
шедших обучение в образовательной организации. 

0 чел./0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушате-
лей, направленных на обучение службами занято-
сти, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации за отчет-
ный период. 

0 чел./0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профес-
сиональных программ, в том числе: 

12 

1.4.1 Программ повышения квалификации; 6 
1.4.2 Программ подготовки специалистов. 6 
1.5 Количество разработанных дополнительных про-

фессиональных программ за отчетный период. 
6 

1.5.1 Программ подготовки специалистов. 6 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки. 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. 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые сте-
пени и (или) ученые звания, в общей численности 
научно-педагогических работников образователь-
ной организации. 

0 чел./0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчет-
ный период повышение квалификации или профес-
сиональную переподготовку, в общей численности 

1 чел./40% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица изме-

рения 
научно-педагогических работников. 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в том числе: 

0 чел./0% 

1.10.1 Высшая; 0 чел./0% 
1.10.2 Первая. 0 чел./0% 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного профес-
сионального образования. 

56 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной ор-
ганизацией государственного задания в части реа-
лизации дополнительных профессиональных про-
грамм. 

100 % 

2. Научно-исследовательская деятельность  
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 науч-
но-педагогических работников. 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников. 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников. 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой в системе цитирования Web of Science в 
расчете на 100 научно-педагогических работников. 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индекси-
руемой в системе цитирования Scopus в расчете на 
100 научно-педагогических работников. 

- 

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

- 

2.7 Общий объем НИОКР. - 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника. 
- 

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 из-
даний (включая учебники и учебные пособия), ме-
тодических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период. 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всерос-
сийских (межрегиональных) научных семинаров и 
конференций. 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за 
отчетный период. 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно- - 



21 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица изме-

рения 
педагогических работников без ученой степени - до 
30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 
до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников. 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией. 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность  
3.1 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности). 
- 

3.2 Доходы образовательной организации по всем ви-
дам финансового обеспечения (деятельности) в рас-
чете на одного научно-педагогического работника. 

- 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одно-
го научно-педагогического работника. 

- 

4. Инфраструктура  
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-
ного слушателя, в том числе: 

244,1 кв.м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на пра-
ве собственности; 

- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления; 

695,8 кв.м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование. 

- 

4.2 Количество электронных учебных изданий (вклю-
чая учебники и учебные пособия). 

- 

4.3 Численность/удельный вес численности слушате-
лей, проживающих в общежитиях, в общей числен-
ности слушателей, нуждающихся в общежитиях. 

- 

 

Общие выводы по результатам самообследования 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельно-

сти показал, что образовательная деятельность по программам повышения квали-

фикации осуществляется на основании лицензии, выданной министерством обра-

зования Саратовской области (лицензия от 12 августа 2015 года № 2229). Учеб-

ный процесс организован в соответствии с действующим законодательством с 

учетом Плана комплектования УМЦ на 2015 год, утвержденный заместителем 

Председателя Правительства Саратовской области. Занятия проводятся с 1 января 

по 31 декабря текущего года по очной/заочной форме обучения. С 2012 года про-

водятся занятия с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 

Деятельность УМЦ определена действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом УМЦ. 

В наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, 

которая соответствует действующему законодательству, нормативным положе-

ниям в системе дополнительного профессионального образования. 
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Структура и система управления учреждением соответствует нормативным 

требованиям. 

Организация образовательной деятельности соответствует требованиям 

действующих нормативных правовых документов Российской Федерации. Со-

держание образовательной деятельности обеспечивает качество учебного про-

цесса. 

Структура УМЦ и система его управления обеспечивают в основном вы-

полнение функций учреждения в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

Содержание подготовки обучающих в основном соответствует требованиям 

нормативных правовых актов. Качество подготовки обучающихся в основном со-

ответствует целям и задачам, изложенным в дополнительных профессиональных 

программах.  

Качество кадрового обеспечения учебного процесса в основном соответст-

вует положениям нормативных правовых актов. Необходимо проведение профес-

сиональной переподготовки преподавателей. 

Организация учебного процесса соответствует положениям нормативных 

правовых актов. Имеются документы, подтверждающие организацию учебного 

процесса. 

Оценка степени освоения слушателями учебных программ в ходе самооб-

следования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила объек-

тивность полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация итоговой аттестации обеспечивает объективность результатов 

итоговых испытаний. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие зна-

ний и умений слушателей объему и содержанию программ повышения квалифи-

кации. 

Все образовательные программы обеспечены учебно-методическими ком-

плексами, представленными в электронном виде и на бумажных носителях. 

Доступ к электронным библиотечным системам, а также уровень библио-

течного обслуживания соответствует действующим требованиям. 

За отчетный период значительно расширился спектр информационных ис-

точников, и повысилось качество информационного обеспечения образова-

тельного процесса. 

Повышение квалификации преподавательского состава носит системный 

характер, охватывает весь педагогический состав, регламентируется необходи-

мыми нормативными документами; 

Результаты самообследования свидетельствуют, что состояние образова-

тельной деятельности в целом соответствует предъявляемым требованиям. 

УМЦ располагает необходимой материально-технической базой, которая по 

состоянию и степени ее развития в основном соответствует лицензионным требо-

ваниям по реализуемым программам. 

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям дея-

тельности показали, что содержание, уровень и качество повышения квалифика-

ции, условия ведения образовательного процесса соответствуют предъявляемым 

требованиям к уровню и качеству знаний, умений и навыков должностных лиц и 

специалистов, повышающих квалификацию в УМЦ. 
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