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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Введение

Проведение самообследованиrI федерального автономного уIреждениJI
ДОПоЛниТельного профессион€lпьного образования <<ПермскиЙ учебныЙ центр
федеральной противопожарной службьш (далее - Учебный центр) осуществJuIется в
целях обеспечениrI доступности и открытости информации о деятельности Учебного
центра, а также подготовки отчета о результатах самообследования (далее - Отчет).

Самообследование проводится в соответствии с Федеральным законом от
29.t2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>, Порядком
ПроВеДения самообследованиrI образовательноЙ организациеЙ, утвержденным
ПРиК€ВоМ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 14.06.2013
Ns 462, Показателями деятельности организации дополнительного
профессионЕLirьного образованиlI, подлежащей самообследованию, утвержденными
Прик€lзом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 10.|2.20113
Ns IЗ24, Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 05.12.20|4 JФ 1547,
Показателями мониторинга системы образования, утвержденными Приказом
Минобрнауки России от 22.09.2017 J\b 955, Уставом Учебного центра.

Процедура самообследования вкJIючает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию Учебного центра;
- организация и проведение самообследованиlI в Учебном центре;
- обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе;
- рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета Учебного центра.

Самообследование Учебного центра проводится соответствующей комиссией
(Да_Тrее - комиссия). Комиссию возглавляет председатель, который организует и
кОНТролирует ее деятельность. Председателем комиссии явJIяется начапьник
Учебного центра. Комиссия сформирована из числа работников Учебного центра.
Приказом Учебного центра от 03.03.2020 NЬ71 утвержден состав членов комиссии:
Председатель - Новиков В.Ю., начЕuIьник 1^rебного центра;
члены комиссии:
- Лебедев С.Н., заместитель начаJIьника 1^rебного центра;
- Лебедева Е.М., заместитель нач€uIъника 1..rебного центра по уrебной работе;
- Тудвасева М.В., инструктор-методист уrебного отдела;
- Мурсалимова Н.В., главный бухгаrrтер у.rебного центра
Аналитическая часть отчета о самообследовании сформирована по состоянию
на 29 марта 2020 года.



2. Оценка образовательной деятельности

ФАу дпо
дополнительного
программы:

Пермский уrебный центр ФПС явJuIется }п{реждением
профессионztльного образования, реализующим следующие

программ повышения квапификации;
Реализация дополнительных образовательных программ про|рамм

профессиональной переподготовки ;

- Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
- Реализация основных профессионutльных образовательных программ
профессиоЕ€lльного обl"rения - программ IIовышени;I квалификации рабочих и
служащих;
- Реа;lизация основных профессион€lльных образовательных про|рамм
профессион€tльного обl^rениrl - IIереподготовки рабочих и сJIужащих.

ФАУ ШО Пермский 1^rебный центр ФПС осуществляет образовательную
деятелъностъ в соответствии с Лицензией на право ведениrI образовательной
деятельности, J\b 4998 от 25.02.20Iб выданной Государственной иЕспекцией по
надзору и контролю в сфере образования Пермского края, Устава федерального
автономного уIреждениrI дополнительного профессион€LгIьного образования
<<пермский 1..rебный центр федеральной противопожарной сlryжбьu>, утверждённого
uрикzlзом MIIC России от 28.03.20|6 J\Ъ 149.
Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда, под регистрационным номером Ns 4724 от 30.01 .2017.

По состоянию на 29.03.20t9 Учебный центр предлагает к реализации 98

1^re бньгх програI\iIм.
Согласно Государственного заданиrI и план-графика на 20t9 год

(утвержденного 25.I2.20t8 врио Главного управления подготовки I\ДIC России
,Щаниеляном А.Т.) запланировано к обучению - 1197 чел. в 39 группах.

20I9гвыполнение l ос ного задания года:
ФАУ ДПо Пермский учебный центр ФПс количественный

показательПрограммы
государствеIIного

задания Период Форма обyчения
в чел-
часах в чел.

1 2 3 4 5

Реализация,
дополнительньIх

профессиончtльньж
образовательньгх

програNIм - прогрчlп{м
повышениrI

квалификащии

2019
(план на год)

очное
очно_заочное с применением
дистанционных технологий
заочное с применением
дистанционньrх технологий t1920 2II

ИТоГо: l|920 2|l

20т9
(факт)

очное
очно-заочное с применением
дистанционных технологий

заочное с применением l|920 2|I
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дистанционных технологий

ИТоГо: 11920 2l|

Реализация
дополнительньIх
образовательньж

IIрограN4м - программ
профессиональной

переподготовки

201,9
(план на год)

очное
очно-заочное с применением
дистанционньIх технологий
заочное с примеЕением
дистанционных технологий

ИТоГо: 0 0

201,9
(факт)

очное
очно-заочное с применением
дистЕlнционньгх технологий
заочное с применением
дистанционных технологий

ИТоГо: 0 0

20]'9
(план на год)

очное 60984 126

очно-заочIlое с применением
дистанционных технологий
заочное с применением
дистанционных технологий

Реализация прогрilN{м
профессиональной

подготовки

ИТоГо: 60984 |26

20]'9
(факт)

очное 60984 |26
очно-заочное с применением
дистанционньIх технологий
заочное с применением
дистанционных технологий

ИТоГо: б0984 126

Реализация основньIх
профессиональньIх
образовательньIх

программ
профессионttльного

обl^rения - програN{м
гIовышения

квалификации

рабочих и служащих

20],9
(план на год)

очное
оtшо-заочное с применением

дистанционньIх технологий 2880 40
заочное с применением
дистанционных технологий з21,02 549

ИТоГо: з4982 589

201'9
(факт)

очное 0 0

очно-заочное с применением
дистанционньIх технологий 21зб 38

заоIшое с применением
дистанционньж технологий 31814 545

ИТоГо: 34550 583
Реализация основньIх

проФессионаJIьных
образовательньIх

програN{м
профессионztльного

обуrения -

переподготовки
рабочих и служащих

20l9
(плаrr на год)

очное
очно-заочное с применением
дистанционньIх технологий 67750 271,

заочное с применением
дистанционных технологий

ИТоГо: 67750 27l
20I9 очное



(факт) очно-заочное с IIрименением
дистанционных технологий бз500 254

заочное с применением
дистанционньIх технологий

ИТоГо: 63500 254

ВСЕГо плановый показатель: 175636 |\97
Всего фактический показатель: 170954 ||,74

Таким образом Госуларственное задание 20|9 года выполненО на 98,08 %.

За2019 год обуrено надоговорной (платной) основе - 464 человека.

Учебным центром обеспечивается открытость и доступность информациИ:
1. Информация об Учебном центре, р€вмещенная на официальном саЙТе

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>> http://ucфs59.ru,
официальном сайте Главного управления MIIC России по Пермскому краю, в том

в

на

числе р€Lзмещенная на официальном сайте
https :/фus. gov.rr/pub/agency/ 1 5 929 7, акту€tлизируется и пополн яется постоянно.
2. Информация о руководстве и преподавательском составе Учебного центра

р€lзмещена на офици€tльном сайте в Паспорте организации в р€вделе к,Щокументы)).

3. Обеспечивается дост).пность взаимодействия Учебного центра с полу{атеJuIми
образовательных услуг по телефонам (З42) 284-З7-8З, (З42) 284-29-89, (З42) 284,З0,
45; по электронной почте uc
электронного сервиса, обеспечивzlющего наJIичие возможности
предложений, направленных на улr{шение работы Учебного центра.
.Щоступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в

Учебный центр от полу{ателей образовательных услуг, обеспечивается с помощью
телефонной связи, по электронной почте, электронного сервиса на сайте Учебного
центра.
Информационное обеспечение Учебного центра досчшно через
библиотекой, ре€tлизацию издательской деятельности, сеть

в качестве
внесения

IIользование
Интернет и

информационно-справочную систему Консультант-Плюс, а также электронный
информационно-образовательный ресурс СДО кПрометей 5.0>.

Возможность развития творческих способностей и интересов слушателей
обеспечивается через их участие в публичных мероприятиях Учебного центра,
Главного управления IVIЧС России по Пермскому краю.
За 2019 год работники и слушатели Учебного центра приним€tли уIастие в

р€tзличных массовых мероприятиях, культурно-спортивных и общественных акциях:
Торжественное построение Учебного центра в честь пр€вднования,Щня защитника
отечества.
Торжественное мероприятие коллектива Учебного центра в честь празднования
Международного Женского дня 8 марта.
Организован и проведен субботник на прилегающей территории Учебного центра.
В рамках Всероссийских открытых уроков по <<Основам безопасности
жизнедеятельности) преподавателями и слушателями Учебного центра организован
и проведен открытый урок с участием СОШ J\Ъ 16 г. Перми.



Торжественное мероприятие коллектива Учебного центра в честь пр€lзднования Щня
пожарной охраны России.
Флеш_моб й торжественное мероприятие в честь пр€lзднования 80-летия Учебного
центра.
Торжественное мероприятие коллектива Учебного центра в честь пр€}зднования rЩня

Победы в Великой Отечественной войне.
Проведено торжественное собрание в честь прЕвднования.Щня России.
В рамках пр€}зднования.Щня Гражданской обороны России на базе Учебного ценТра
организовано проведение Всероссийского открытого урока <<Основы безопасносТи
жизнедеятельности) и ,,Щень открытых дверей с учащимися общеобразоваТельныХ
школ г. Перми (около 50 человек).
Участие в конкурсах <Луlший уrебный центр MIIC России>> и кЛl^rший
преподаватель уrебного центра).
По итогам конкурса <<Л1..rший преподаватель уrебного центра) согласно Приказа
МЧС России от 12.|0.20|5 J\b 550 (О проведении конкурса на звание кЛучший
преподаватель учебного центра федеральной противопожарной службы>. 1 место
присуждено преподавателю отделения специztльных дисциплин Голубеву ,Щмитрию
Александровичу. Приказом MIIC РФ от 25.I1r201r9 J\Ъ 700 он награжден .Щипломом
Министра МIIС РФ и статуэткой кСтроитель Mt[C>.

Лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвЕLгIидов за отчетный период на
обуrение не приним€lлось.
Финансовых средств от наl^rной деятельности Учебный центр не полrIает.

2. Оценка системы управления Учебного центра

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в
Российской Федерации, Учебный центр самостоятелен в формировании своей
структуры.
Руководителем Учебного центра является нач€Llrьник.
Управление Учебным центром осуществляется в соответствии с законодателъством
Российской Федерации и его Уставом.
Органами управления Учебного центра являются:
единоличный исполнительный орган (Начальник),
наблюдательный совет ФАУ ДПО Пермский улебный центр ФПС,
педагогический совет Учебного центра,
общее собрание трудового коллектива Учебного центра.

Общая штатная численность работников ФАУ ШО Пермский уlебный центр ФПС
по состоянию на 0L.12.2019 года составляет - 45 ед.
из них фактическая (рабочих и служащих) - 26 чел.

Структура Учебного центра представлена следующим образом:
Руководство - 3 ед.
Учебныйотдел-3ед.



Группа кадровой и воспитательной работы - 1 ед.

Отделение специ€tльных дисциплин - 8 ед.
Хозяйственное отделение - 5 ед.
Финансовое оlделение - 3 ед.
Учебная пожарная часть - 3 ед.

3. Оценка финансово-экономической деятельности

Расходование субсидии осуществлялось в соответствии с Планом финансово-
иственнои

В 2019 году поступления от приносящей доход деятельности составили 2|95,24 Tblc.

руб., что составляет |4,79 Yо от суммы субсидии на выполнение Госуларственного
задания:

В 2019 году выделены субсидии на выполнение государственного задания в объеме
|4842,З тыс.руб.

ебхозяйственной деятельности учеОного

Субсидии на выполнение госзадания на 2019 год, тыс.руб.

всЕго
в соответствии с Соглашением

2019 год

в том числе в соответствии с планом ФХЩ:
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Собственные средства организации, полученные от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

план на
2019
год

в том числе за счет:

факт за
20l9
год

в том числе за счет:

образов
ательно

14

деятель
ности

услуг
по

питани
ю

аренд
ы прочее

образоват
ельной

деятельно
сти

услуг
по

питани
ю

аренд
ы

проче
е

4 033,98 4 020,26 0,00 0,00 tз,72 2195,24 2191,81 0,00 0,00 з,4з



ирасходование средств от приносящеи дохо,

на
социаJIьные

выплаты

на
оплату
жкх

на ршвитие
уIебно-

материальной
бызы прочее

1 898,04 20,I| |44,67 287,00

ды деятельности, тыс.руб. :

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Содержание дополнительного профессион€шьного образования оПреДеляеТСя

рабочими программами обуrения, разработанными и утвержденныМи УчебНЫМ

центром на основе Сборника примерных программ профессионЕLпьНого обуrенИЯ

дополнительного профессион€Llrьного образования MLIC России, утвержДенного
02.03.20|6 статс-секретарем- заместителем министра MIIC России
В.С.Артамоновым, а также с rIетом потребностей сторонних организациЙ, по
заявкам которых осуществляется обу^rение.

Обуlение осуществляется посредством реализации соответствующиХ
образовательных программ. При их ре€Lлизации применяется следующие фОРМЫ
обучения: очнzш форма, очно - заочная, заочная (с применением дистанционных
о бразов ателъных технологий).

обl^rение ведётся на русском языке.
учебные программы включают в себя 1^лебные планы, 1"лебно-тематические

планы, к€tлендарные 1^rебные графики, рабочие 1^lебные программы, вопросы
текущего контроля знаний, вопросы промежуточной аттестации, вопросы итоговой
аттестации, материztльн о-технические условия реzLлизации программы.
При составлении Программ )п{итываются требования профессион€IIIьных
стандартов, квалификационные требования, указанные в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или
квалификационные требования к профессион€Llrьным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и MIIC России.
Программы ре€Lлизуются в соответствии с Госуларственным заданием и по заявкам
от Заказчиков (Работодателей).

Объективными показателями оценки качества подготовки об1..lающихся
являются результаты итоговой аттест ации.

Средний ба-пл по результатам входного контроля 20|9 года - 3,2З
Средний балл по результатам итоговой аттестации20|9 года - З.57.

5. Оценка организации учебного процесса

Организация уrебного процесса в Учебном центре регламентируется Уставом,
Госуларственным заданием, планом комплектования, план-графиком учебных
сборов ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС, рабочими образовательными
программами, расписанием занятий, распорядком дня слушателей, годовыми
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планами работы Учебного центра и годовыми планами работы преподавателей

отделения специЕlJIъных дисциплин.
порядок организации И осуществления образовательной деятельности

учебного центра определен приказом ФАу дпо Пермский уrебный центр Фпс от

09.01 .20|g J\Ъ б коб организации улебного процесса в 20119 году>>, разработанным на

основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в

образователъных организациях дополнительного профессионutльного образования,

утвержденного Статс-секретарем - заместителем Министра MLIC России в.с.
Артамоновым 01 декабря201.5 года.

порядок ппанирования и }п{ета труда преподавательского состава определен

,rр"**о, Фду шо Пермский у"rебный центр ФпС 09.01 .2019 Ns 2 коб

утверждении норм 1..lебной нагрузки преподавательского состава 1"rебного центра
на20|9 год) разрабоТанныМ в соотвеТствии с методическими рекомендациями кПо
планированию и учету труда профессорско - преподавательского состава

образователъных учреждений высшего профессионального образования, командно
- преподавательского состава учебных центров (пунктов) ФПС МинистеРСТВа РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий>, утвержденными 05.12.2011 генерал-

полковником внутренней службы А.п. Чуприяном, заместителем министра
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий,

Содержание обуrения определяется рабочими программами, р€lЗработанныМИ И

утвержденными ФАУ ДПО Пермский уrебный центр ФПС.
Зачиспение слушателей на обуление осуществляется приказом УчебноГО цеНТра

на основании личного заявления о приеме на обl^rение и ан€UIиза приложенНЫХ К

нему документов. Вступительных испытаний не предусмотрено, входноЙ контролЬ
проводится с целью определения уровня подготовленности слушатеJUI.

На каждую группу слушателей ведется журнал уrебной группы, который
включает список слушателей, дату проведения занятий, количество уrебныХ ЧаСОВ,

наименованиятемы занятиъучет посещаемости занятий и успеваемосТи. За КаЖДЫМ

слушателем ведется контроль выполнения 1^rебного плана.
На каждую группу слущателей составляются ведомости входного KoHTpoJUI,

промежуточных и итоговых аттестаций. На уrебные группы слУшатеЛей,

обуlающихся по программам профессиональной подготовки (переподгОтОвКИ)

составляются протоколы заседания аттестационных комиссий.
Лицам, успешно освоившим соответствующую программу обуrения,

соответствующие документы об окончании обуrения, образцы
самостоятельно устанавливаются Учебным центром.

выдаются
которых

6. Оценка востребованности выпускников

Выпускники ФАУ ДПО Пермский уrебный центр ФПС в основном относятся
к категории работающих специЕLлистов, которым необходимо непрерывное

дополнительное профессион€lльное образование и профессион€Lльное обУrенИе В

области пожарной безопасности.
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7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно_
информациоццого обеспечения

Фпс
состав, с

работает
оtIытом

в ФАу дпо Пермский уlебный центр
высококвалифицированный ком андно-преподав ательский
практической работы в систеМе I\ДIC Росси 20 и более лет, из 7 преподавателей - 6

человек имеют высшее образование, 1- среднее специ€rпьное образование по

профилю преподаваемых дисциплин.
слушатели нацелены на рассмотрение конкретных ситуаций, возникающих в их
профессиональной деятельности, приобретение профессионаJIъного опыта. Учебный
процесС в УчебнОм центре организОван с yIeToM специфики взрослой аудитории,

состоящей из специ€Lлистов, многие из которых имеют большой опыт работы в

системе MLIC России.
Из 26 человек работающих в Учебном центре:
- имеют высшее образование - 13 человек;
- имеют среднее профессион€tJIьное образование - 13 человек;
- соответствуют квалификационным требованиям - 26 человек;
в 2019 годУ было организоваЕо повышеНие кв€lJIификации работников Учебного

центра в количестве 3 человек по следующим программам:
_ специ€tлист по закупкам 22З-ФЗ (FIИУ Высшая школа экономики ПеРМСКИЙ

филиа;r) - 1 человек;
- преподаватель по подготовке гЕLзодымозащитников

университет ГПС MIIC России) - 1 человек;
- повышение квалификации главных бухгалтеров

(Санкт-Петербургский

(бухгалтеров) (Санкт-
Петербургский университет ГПС MIIC России) - 1 человек;

22.04.2019
подтверждения
аттестацию все

проведена аттестация педработников Учебного центра в цеJuIх
соответствия занимаемым должностям. Из 7 человек заявленных на
соответствуют занимаемым должностям.

Библиотечный фо"д оснащен технической литературой в количестве 2З68
экземпляров, в 2019 году библиотечный фонд пополнен на 60 экЗеМПЛяРОВ

методических пособий, разработанных в уlебном центре. Имеется ДосТУП К

электронной библиотеке ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасателъная акадеМия
МЧС .России. Количество рабочих мест для выхода в Интернет и электроннУю
библиотеку - б. Имеется 4 точки доступа Wi-Fi.
Учебно-методические матери€Lлы по всем категориям обучаемых (рабочие

программы, план-конспекты, методические разработки, презентации,
экзаменационные и зачетные материалы) собраны в уrебно-методический комплекс
и хранятся в лок€Lльной сети Учебного центра в виде электронной базы данных. БаЗа

данных регулярно обновляется. !оступ к электронной базе осуществляеТся иЗ

помещения библиотеки и через сайт Учебного центра (программа СЩО <Прометей

5.0)).
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8. Оценка материально-технической базы

Адрес Учебного центра: г. Пермь, ул. Волховская д.37. Учебно-матери€tльная'база

учебного центра обеспечивает ведение образовательной деятельности по
зЕUIвленным специ€lльностям и уровню подготовки.
Площадь территории:. t|525,35 кв. м
Площадъ зданий и сооружений:
Пожарное депо: (5:907,5 кв.м.);

1. Учебный коргrус
- специzIJIизированные учебные аудитории - 3(S:145,2 кв.м.);
- комнаты временного проживания-2 (32 койко-места, S:51,3 кв.м.);
- библиотека (S:13,8 кв.м.);
- служебные кабинеты.
Примечание:
Здания и помещения используются на основании договора безвозмездного
пользования с ФКУ 7-оФПС.

- спортивн.ш площадка; 
2'УЧебНаЯ ПЛОЩаДКа'

- площадка для работы с аварийно-спасательным инструментом;
- учебное место кПожарный гидрант>;
- 1^rебное место <<Пожарный водоем>>;

- 1"lебно-тренировочный комплекс ПТС <Грот>;
- дымокамера: (S:133,2 кв.м.).

3. Вспомогательные помещения
- склад: (S:288,3 кв.м.);
- медико-восстановительный центр (S:l 12,9 кв.м.)
- централъный тепловой пункт: (S:21,3 кв.м.).

Оснащенность образовательного )л{реждения :

1. Пожарнzul техника:
- Автоцистерна пожарн€ш АЦ-3,0-40(а3206)модl-МИ - 2009 года выпуска
- Автоцистерна пожарная АЦ-З,2-4014 Камаз 4325З - 201-1 года выпуска
2. Вспомогательн€uI техника:
- Микроавтобус <<Газель> (13 мест) - 20lЗ года выпуска
- Легковой автомобиль Шевроле Нива - 2007 года выпуска.
З. Системы обуrения:
- Видеопроектор с комrrлекте с экраном - 2
- Интерактивная система обуrения (персональный компьютер, интерактивн€uI

доска, видеопроектор) - 3
- Система дистайционного обl^rения - 2
- Аппараты - тренажеры ПП - <Анна>>, кЧарли>>, <Ребенок>>, <<Подросток)
- Компьютерные комшлексь1- 2
- Автотренажер кФорвард), грузовой автомобилъ, оснащеннъй спец сигналами



- Симулятор пожарный насос ПН-40
- Симулятор АЛ-50
- Мотопойпа Еожарная МП-800
- З ед.ГАСИ: <Спрут>, <<Медведь>>, <Простор)
4. Вычислительная и оргтехника: 97 единиц.
- Персон€шьные электронно-вычислительные машины - 46;

- Ноутбук -2З;
Принтер лазерный формата А4 - 1 1;

Принтер лазерный формата А3 - 1;

Плоттер широкоформатный струйный - 1

МФУ - 8;

- Копировальный аппарат формата А4 - З;

- Видеопроектор Мультимедиа - З;

- Факс - 1.

5. Средства связи: 25 единиц.

.щля организации учебного процесса 1^rебный центр располагает 3 УTебными
классами, общее количество посадочных мест - 84.

в целях повышения эффективности обучения все классы оснащены стендами и

установить:
документов,

учебными пособиями по соответствующей тематике.
Классы оборудованы оргтехникой, проекционным оборулованием,

интерактивными досками, }ченической мебелью и принадлежностями.
Новое здание у"rебного центра, по адресу г. Пермъ, ул. ВильямСа, Д.44 - ОбЪеКТ

незавершенного строительства переданное в оперативное управление 05.11.2015

года от главного управления MIIC по Пермскому краю (Здание пожарногО ДеПО II

типа на 4 выезда, площадъ застройки 1900,9 кв.м). В Еастоящее Время ЗДание

находится на консервации.

9. Оцепка функционирования внутренней системы оценки
качества образования

Контроль и оценка качества уrебного процесса имеет целью
соответствие организации учебного процесса требованиям
прикЕlзоВ И другиХ нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность образовательной организации; уровень подготовки
преподавателя; качество подготовки специ€tлистов, уровень знаниЙ, УМениЙ
и навыков слушателей; реаJIизацию рабочих 1"rебнъш планов И программ;
теоретический и методический уровень проведения занятиЙ; органиЗациЮ

самостоятельной работы слушателей; уровень матери€tльно-технического

обеспечения уrебных занятий и состояние У'rебно-материальной базы;

состояние дисЦиплины на занятиях, выпоJIнение личным составом

распорядка дня.
Контроль и оценка качества проводится в форме:
открытых, пок€Lзательных,

преподавателей;
пробньж занятий и взаимных посещений
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рассмотрения и утверждения соответствующими нач€UIъниками учебно-
методической документации и документации по организатIии у{ебного процесса;

учета выполнения преподавателями индивидуzLльных планов работы;
внутреннего и внетттнего рецензирования фондовых материaulов, 1^rебных и

учебно-методических посо бий и разработок;
проверок выполнения распорядка дня, расписания занятий, посещаемости

слушателями занятий;
контроля за своевременностью и правильностью ведения журналов учета

уrебных занятий и консулътаций;
анкетирования переменного состава;
посещения руководством образовательной организации уrебных занятий;
контроля за успеваемостью и качеством обуlения сrryшателей (входной,

текущий и итоговый контроль).
В оценке качества обуrения rIаствуют следующие группы и участники

программ,
образовательного процесса:

- слушатели - исследование контингента, востребованности
анкетирование, сравнение результатов входного контроля и итоговой аттестации;

- Irреподаватели - оценка кадрового обеспечения Учебного центра:
образовательный уровень, своевременность переподготовки и повышения
кв али фик ации, взаимные по сещения занятий, п едагогический контроль.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАУ ДПО ПЕРМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФПС, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Утверждены

прика:}ом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. N 1324

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательнiu{ деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обl"rившихся по
допоJIнительным профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обуrение в
образовательной организации

человеtс/о/о

зззl20,зз

|.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обутившихся по
дополнительным профессионаJIьным программаN{ профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обуление в
образовательной организации

человек/о/о
4I12,50

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленньD( на
обуrение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обуrение в образовательной организации заотчетный rrериод

человеrr/O/о

1638/0

1,4



1.4 Количество реttлизуемых дополнительньтх профессиональньIх rrрограмм, в
том чиспе:

19 единиц

1.4.1 Програlrлм повышеЕия квалификации 16 единиц

|.4.2 Программ профессиона-шьной переподготовки 1 единица

1.5 Количество разработаЕньIх дополнительньIх проф ессионаJIьных програI\{м

за отчетный период
3 единицы

1 .5.1 Програллм повышения квалификации 2 единицы

т.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единица

1.6 Удельный вес дополнительньD( профессионtlльньD( прогрчlмм по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в
общем количестве реализуемьIх дополнительньж профессиоЕальньD(
программ

0%

|.7 Удельный вес дополнительньD( профессиональньD( программ, прошедших
профессиона_пьно-общественную аккредитацию, в общем количестве

реализуемьж дополнительньIх профессионаJIьньIх программ

0%

1.8 Численность/удельный вес численности на)чно-педагогических
работников, имеющих уrеные степени и (или) уIеные звuIния, в общей
численности на)чно-педагогических работников образовательной
организации

человек/O/о

0/0

1.9 Численность/удельньй вес Iмсленности нalrщIa-raдагогических
работников, прошедших за отчетньй период повышение квалификации или
профессиональн},ю переподготовку, в общей численности наrшо-
педагогических работников

человек/о/о
7l|4,29

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым rrо результатам аттестации присвоена квалификационнtul
категория, в общей численности педагогических работников, в том .Iисле:

человеIdO/о

7l0

1.10.1 Высшая человек/O/о

7l0

1.10.2 Первая человеrdой
7l0

1.11 Средний возраст штатньIх научно-педагогических работников организации
дополнительного профессиончlльного образования

48 лет

|.|2 Результативность выполнения образовательной организацией
государственного заданиJI в части реt}лизации дополнительньD(
профессиональньD( прогрtlп{м

1,00 %

2. Науlно-исследовательскаJI деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web оf
Science в расчете на 100 науrно-педагогических работников

0 единиц
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2.2 0 единиц

z,5 Копичество цитирований в РИНЦ в расчете на l00 наr{но-педагогических

работников

0 единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе

цитирования Web of Science, в расчете на 100 науrно-педагогических

работников

0 единиц

2,5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе

цитироваЕия Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

0 единиц

2.6 Количество публикаций в РИНI] в расчете на 100 наr{но-педагогических

работников

0 единиц

2.7 общий объем Ниокр 0 тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного наr{но-педагогического работника 0 тыс. руб.

2.9 Удедьный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

0%

2.|0 Удельный вес НИОКР, выполненньD( собственными силами (без

привлечения соиспопнителей), в общих доходах образовательной
оргilнизации от НИОКР

0%

2.I\ Количество подготовленньD( гIечатньD( уrебных изданий (вклпочая

уrебники и уrебные пособия), методических и периодических изданий,
количество изданньж за отчетный период

3 единицы

2.|2 Количество проведенньIх международньж и всороссийских
(межрегиона"пьньrх) на)л{ных семинаров и конференций

0 единиц

2.1,з Количество подготовJIенньIх научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации за отчетный период

0 человек

2.1,4 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 наr{но-педагогических работников

чел.lо/о

7l0

2,|5 Число наrшьж журналов, в том числе электронньIх, издаваемых
образовательной организацией

0 единиц

J. Финансово-экономическаrI деятельность

3.1 .Щоходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

ТJ037,54тьtс.

руб.

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного нау{но-педагогического

работника

24ЗЗ,94тьлс.

руб.

J.J .Щоходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного наrшо-педагогического работника

313,61тыс.

руб.
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4. Инфраструктура

4.| 7,59 кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м

4,|.2 ЗакрепленньIх за образовательной организацией на праве оперативного

управления

кв. м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

455,4 кв. м

4.2 Количество экземпJuIров печатных уrебньгх изданий (включая r{ебники и

уrебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного

фонда, состоящих на rIете, в расчете на одного слушателя

6,2З единиt\ьл

4,з Количество электронньж rIебньIх издЕlний (включая уrебники и уrебные
пособия)

30 единиц

4.4 Численность/удельный вес .rисленности сJryшателей, проживающих в

общежитиях, в общей .плсленности сJг}тпателей, нуждЕIющихся в
общежитиях

184/100%

заключение

Результаты самообследования пок€lзывают, что организационно-правоВое
обеспечение деятельности ФАУ ДПО Пермский уrебный центр ФПС соответствует
законодательству Российской Федерации, образовательнzш деятелъносТЬ
осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления
обеспечивают решение задач, обеспечивающих качественную подготоВкУ
специ€lлистов. Потенциал ФАУ ДПо Пермский 1^lебный центр ФПс По ВсеМ

рассмотренным пок€вателям способствует совершенствованию системы
профессионЕuIъного обуrения, профессионztльной переподготовки и повыШения
квалификации работников предприятий всех форпл собственности, занимающихся
деятельностью в области пожарной безопасности и ликвидации последстВий
стихийных бедствий. Кадровый состав обеспечивает уrебный процесс
необходимыми }чебными, методическими и организационными матери€шами по
всем ре€tлизуемым образовательным программам. Матери€Lлъно-техническая баЗа,

средства и формы. технической, библиотечной и информационной поДДержки

учебного процесса, достаточна для обеспечения реЕuIизуемых образовательных
программ
Программы обу{ения, реализуемые Учебным центром, актуаJIьны и востребоваНЫ

на рынке образовательных услуг. Высокую эффективность занятий И Их

соответствие актуЕlльным проблемам слушателей подтверждают результаты
итоговых аттестаций и внутреннего мониторинга качества образователЬных УслУг.
По результатам
необходимости:

можно сделать следующие выводысамообследования
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1. Продолжить рабоry по совершенствованию уrебно-материальной базы ФАУ
ДПО Пермский у.rебный центр ФПС.
2. Совершенствовать программы профессиональной подготовки, повышения
квалификации и профессион€lJIьной переподготовки.
З. Совершенствовать систему дистанционного обучения слушателей с целью
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей личности.
4. Совершенствовать систему внутреннего контроля качества подготовки
специ€Lлистов.
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