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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение 

 
Проведение самообследования федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Пермский учебный центр 

федеральной противопожарной службы» (далее - Учебный центр) осуществляется в 

целях обеспечения 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 

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

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 462, Показателями деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию, утвержденными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324, 

Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденными Приказом просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114, Показателями мониторинга системы образования, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955, Уставом Учебного центра. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию Учебного центра; 

- организация и проведение самообследования в Учебном центре; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе; 

- рассмотрение отчета на заседании общего собрания трудового коллектива 

Учебного центра. 

Самообследование Учебного центра проводится соответствующей комиссией 

(далее - комиссия). Комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность. Председателем комиссии является начальник 

Учебного центра. Комиссия сформирована из числа работников Учебного центра.  

Приказом Учебного центра от 02.03.2021 № 55 утвержден состав членов 

комиссии: 

Председатель – Новиков В.Ю., начальник учебного центра;  

Члены комиссии: 

-  Лебедев С.Н., заместитель начальника учебного центра; 

-  Лебедева Е.М.., заместитель начальника учебного центра по учебной работе; 

-  Тудвасева М.В., инструктор-методист учебного отдела; 

-   Мурсалимова Н.В., главный бухгалтер учебного центра 

Аналитическая   часть   отчета   о   самообследовании   сформирована   по 

состоянию на 29 марта 2021 года. 
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2. Оценка образовательной деятельности 

 
ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС является учреждением 

дополнительного профессионального образования, реализующим следующие 

программы: 

-  реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

- программ повышения квалификации; 

- реализация дополнительных образовательных программ - программ 

профессиональной переподготовки; 

- реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и 

служащих; 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - переподготовки рабочих и служащих. 

 ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, № 4998 от 25.02.2016 выданной Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края, Устава федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Пермский учебный центр федеральной противопожарной службы», утверждённого 

приказом МЧС России от 28.03.2016 № 149. 

Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда, под регистрационным номером № 4724 от 30.01.2017. 

По состоянию на 30.03.2021 Учебный центр предлагает к реализации 98 

учебных программ (77 учебных программ, 19 программ противопожарных 

иструктажей, 2 программы проведения квестов на тему пожарной безопасности). 

Согласно Государственного задания и план-графика на  2020 год 

(утвержденного 21.06.2019 Распоряжением МЧС России № 297)  запланировано к 

обучению – 1726 чел.  в  48 группах. 

Выполнение Государственного задания 2020 года: 
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ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС Количественный 

показатель Программы 

государственного 

задания  Период Форма обучения 

в чел-

часах в чел. 

1 2 3 4 5 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ - программ 

повышения 

квалификации 

2020  

(план на год) 

очное     
очно-заочное с применением 
дистанционных технологий     
заочное с применением 

дистанционных технологий 27784 589 

ИТОГО: 27784 589 

2020  

(факт) 

очное     
очно-заочное с применением 

дистанционных технологий     
заочное с применением 

дистанционных технологий 27784 589 

ИТОГО: 27784 589 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ - программ 

профессиональной 

переподготовки 

2020  

(план на год) 

очное     

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 8250 15 

заочное с применением 

дистанционных технологий     

ИТОГО: 8250 15 

2020  

(факт) 

очное     

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 8250 15 

заочное с применением 

дистанционных технологий     

ИТОГО: 8250 15 

Реализация программ 

профессиональной 

подготовки 

2020  

(план на год) 

очное 58080 120 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий     

заочное с применением 

дистанционных технологий     

ИТОГО: 58080 120 

2020  

(факт) 

очное 57596 119 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий     

заочное с применением 

дистанционных технологий     

ИТОГО: 57596 119 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

2020  

(план на год) 

очное     

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 6048 84 

заочное с применением 

дистанционных технологий 42126 682 

ИТОГО: 48174 766 
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повышения 

квалификации 

рабочих и служащих 2020  

(факт) 

очное 0 0 

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 6048 84 

заочное с применением 

дистанционных технологий 41946 676 

ИТОГО: 47994 760 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - 

переподготовки 

рабочих и служащих 

2020  

(план на год) 

очное     

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 59000 236 

заочное с применением 

дистанционных технологий     

ИТОГО: 59000 236 

2020  

(факт) 

очное     

очно-заочное с применением 

дистанционных технологий 56000 224 

заочное с применением 

дистанционных технологий     

ИТОГО: 56000 224 

ВСЕГО плановый показатель: 201288 1726 

Всего фактический показатель: 197624 1707 

 

Таким образом Государственное задание 2020 года выполнено на 98,9 %. 

За 2020 год обучено на договорной (платной) основе - 506 человек. 

         

Учебным центром обеспечивается открытость и доступность информации: 

1. Информация об Учебном центре, размещенная на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ucfps59.ru, на 

официальном сайте Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в том 

числе размещенная на официальном сайте в сети  

https://bus.gov.ru/pub/agency/159297 , актуализируется и пополняется постоянно. 

2. Информация о руководстве и преподавательском составе Учебного центра 

размещена на официальном сайте в Паспорте организации в разделе «Документы».  

3. Обеспечивается доступность взаимодействия Учебного центра с 

получателями образовательных услуг по телефонам (342) 284-37-83, (342) 284-29-89, 

(342) 284-30-45; по электронной почте ucfps59@perm.ru, ucfps59@yandex.ru; в 

качестве электронного сервиса, обеспечивающего наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы Учебного центра. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в Учебный центр от получателей образовательных услуг, обеспечивается с 

помощью телефонной связи, по электронной почте, электронного сервиса на сайте 

Учебного центра. 

Информационное обеспечение Учебного центра доступно через пользование 

библиотекой, реализацию издательской деятельности, сеть Интернет и 

информационно-справочную систему Консультант-Плюс, а также электронный 

информационно-образовательный ресурс СДО «Прометей 5.0». 

http://ucfps59.ru/
https://bus.gov.ru/pub/agency/159297
mailto:ucfps59@perm.ru
mailto:ucfps59@yandex.ru;
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Возможность развития творческих способностей и интересов слушателей 

обеспечивается через их участие в публичных мероприятиях Учебного центра, 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю. 

За 2020 год работники и слушатели Учебного центра принимали участие в 

различных массовых мероприятиях, культурно-спортивных и общественных акциях: 

- торжественное построение Учебного центра в честь празднования Дня 

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 № 16,74 г. Перми; 

- торжественное мероприятие, посвященное 30-летию МЧС. 

Участие в конкурсах «Лучший учебный центр МЧС России» и «Лучший 

преподаватель учебного центра». 

По итогам конкурса «Лучший преподаватель учебного центра» согласно 

Приказа МЧС России от 12.10.2015 № 550 «О проведении конкурса на звание 

«Лучший преподаватель учебного центра федеральной противопожарной службы». 

3 место присуждено преподавателю отделения специальных дисциплин 

Шкуриновой Людмиле Николаевне.  Приказом МЧС РФ от 12.11.2020 № 834 она 

награждена Почетной грамотой МЧС России. 

Лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за отчетный 

период на обучение не принималось. 

Финансовых средств от научной деятельности Учебный центр не получает. 

 

2. Оценка системы управления Учебного центра 

 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими 

в Российской Федерации, Учебный центр самостоятелен в формировании своей 

структуры. МЧС России осуществляет общее руководство, организацию и 

координацию деятельности Учреждения. Методическое сопровождение 

организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения 

осуществляет Главное управление подготовки МЧС России. 

Руководителем Учебного центра является начальник. 

Органами  управления  Учебного  центра  являются: 

- наблюдательный совет ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС, 

- педагогический совет Учебного центра, 

- общее собрание трудового коллектива Учебного центра.  

 

Общая штатная численность работников ФАУ ДПО Пермский учебный центр 

ФПС по состоянию на   01.12.2020 года составляет – 45 ед., из них фактическая 

(рабочих и служащих) – 24 чел.  
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Структура Учебного центра представлена следующим образом: 

Руководство – 3 ед. 

Учебный отдел – 3 ед. 

Группа кадровой и воспитательной работы – 1 ед. 

Отделение специальных дисциплин – 7 ед. 

Хозяйственное отделение – 4 ед. 

Финансовое отделение – 2 ед. 

Учебная пожарная часть – 4 ед. 
 

3. Оценка финансово-экономической деятельности 

 

В 2020 году выделены субсидии на выполнение государственного задания в 

объеме 12620,3 тыс. руб. 

Расходование субсидии осуществлялось в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности учебного центра: 

Субсидии на выполнение госзадания на 2020 год, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в соответствии с Соглашением 

на 2020 год 

в том числе в соответствии с планом ФХД: 
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12620,3 12 238,90 17,50 121,60 62,90 2,20 56,40 32,30 88,50 

 

В 2020 году поступления от приносящей доход деятельности составили 

2844,79 тыс. руб., что составляет 22,54 % от суммы субсидии на выполнение 

Государственного задания: 

 

Собственные средства организации, полученные от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 

план на 

2020 

год 

в том числе за счет: 
факт за               

2020 

год 

в том числе за счет: 

образов
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й 

услуг 

по 
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прочее 
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деятель

ности 

ю сти ю 

3786,09 3786,09 0,00 0,00 0,00 2844,79 2699,72 0,00 0,00 94,59 

 

Расходование средств от приносящей доходы деятельности, тыс.руб.: 

 

на 

социальные 

выплаты 

на 

оплату 

ЖКХ 

на развитие 

учебно-

материальной 

бызы прочее 

2289,89 0,00 205,91 48,04 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

рабочими программами обучения, разработанными и утвержденными Учебным 

центром на основе Сборника примерных программ профессионального обучения 

дополнительного профессионального образования МЧС России, утвержденного 

02.03.2016 статс-секретарем-заместителем министра МЧС России 

В.С.Артамоновым, а также с учетом потребностей сторонних организаций, по 

заявкам которых осуществляется обучение. 

Обучение осуществляется посредством реализации соответствующих 

образовательных программ. При их реализации применяется следующие формы 

обучения: очная форма, очно - заочная, заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий в программах СДО «Прометей»и «Мираполис). 

Обучение ведётся на русском языке. 

Учебные программы включают в себя учебные планы, учебно-тематические 

планы, календарные учебные графики, рабочие учебные программы, вопросы 

текущего контроля знаний, вопросы промежуточной аттестации, вопросы итоговой 

аттестации, материально-технические условия реализации программы. 

При составлении Программ учитываются требования профессиональных 

стандартов, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и МЧС России. 

Программы реализуются в соответствии с Государственным заданием и по 

заявкам от Заказчиков (Работодателей). 

Объективными показателями оценки качества подготовки обучающихся 

являются результаты итоговой аттестации.  

Средний балл по результатам входного контроля 2020 года     – 3,29  

Средний балл по результатам итоговой аттестации 2020 года  – 3.88. 
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5. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в Учебном центре регламентируется Уставом, 

Государственным заданием, планом комплектования, план-графиком учебных 

сборов ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС, рабочими образовательными 

программами, расписанием занятий, распорядком дня слушателей, годовыми 

планами работы Учебного центра и годовыми планами работы преподавателей 

отделения специальных дисциплин. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

Учебного центра определен приказом ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС от 

09.01.2020 № 6 «Об организации учебного процесса в 2020 году», разработанным на 

основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях дополнительного профессионального образования, 

утвержденного Статс-секретарем - заместителем Министра МЧС России В.С. 

Артамоновым 01 декабря 2015 года. 

Порядок планирования и учета труда преподавательского состава определен 

приказом ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС 09.01.2020 №  2 «Об 

утверждении норм учебной нагрузки преподавательского состава учебного центра 

на 2020 год»  разработанным в соответствии с методическими рекомендациями «По 

планированию и учету труда профессорско - преподавательского состава 

образовательных 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 обучения определяется рабочими программами, разработанными 

и утвержденными ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС. 

Зачисление слушателей на обучение осуществляется приказом Учебного 

центра на основании личного заявления о приеме на обучение и анализа 

приложенных к нему документов. Вступительных испытаний не предусмотрено, 

входной контроль проводится с целью определения уровня подготовленности 

слушателя. 

На каждую группу слушателей ведется журнал учебной группы, который 

включает список слушателей, дату проведения занятий, количество учебных часов, 

наименования темы занятия, учет посещаемости занятий и успеваемости. За каждым 

слушателем ведется контроль выполнения учебного плана. 

На каждую группу слушателей составляются ведомости входного контроля, 

промежуточных и итоговых аттестаций. На учебные группы слушателей, 

обучающихся по программам профессиональной подготовки (переподготовки) 

составляются протоколы заседания аттестационных комиссий. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую программу обучения, 

выдаются соответствующие документы об окончании обучения, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются Учебным центром. 
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6. Оценка востребованности выпускников 

 

Выпускники ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС в основном относятся   

к   категории   работающих   специалистов,   которым   необходимо непрерывное 

дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение в 

области пожарной безопасности. 

 

7. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
 

В ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС работает 

высококвалифицированный командно-преподавательский состав, с опытом 

практической работы в системе МЧС Росси 20 и более лет, из 7 преподавателей – 6 

человек имеют высшее образование, 1 – среднее специальное образование по 

профилю преподаваемых дисциплин. 

 Слушатели нацелены на рассмотрение конкретных ситуаций, возникающих в 

их профессиональной деятельности, приобретение профессионального опыта. 

Учебный процесс в Учебном центре организован с учетом специфики взрослой 

аудитории, состоящей из специалистов, многие из которых имеют большой опыт 

работы в системе МЧС России. 

Из 24 человек работающих в Учебном центре: 

- имеют высшее образование – 14 человек; 

- имеют среднее профессиональное образование – 10 человек; 

- соответствуют квалификационным требованиям – 24 человека. 

В 2020 году была организована профессиональная переподготовка  1 

работника Учебного центра по программе: «Педагогика и психология 

профессионального образования» 

Библиотечный фонд оснащен технической литературой в количестве 2368 

экземпляров. Имеется доступ к электронной библиотеке ФГБОУ ВО Ивановская 

пожарно-спасательная академия МЧС России. Количество рабочих мест для выхода 

в Интернет и электронную библиотеку - 6. Имеется 4 точки доступа Wi-Fi. 

Учебно-методические материалы по всем категориям обучаемых (рабочие 

программы, план-конспекты, методические разработки, презентации, 

экзаменационные и зачетные материалы) собраны в учебно-методический комплекс 

и хранятся в локальной сети Учебного центра в виде электронной базы данных. База 

данных регулярно обновляется. Доступ к электронной базе осуществляется из 

помещения библиотеки и через сайт Учебного центра (программа СДО «Прометей 

5.0»). 

 

8. Оценка материально-технической базы 
 

Адрес Учебного центра: г. Пермь, ул. Волховская д.37. Учебно-материальная 

база учебного центра обеспечивает ведение образовательной деятельности по 

заявленным специальностям и уровню подготовки. 

Площадь территории: 11525,35 кв. м 
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Площадь зданий и сооружений: 

Пожарное депо: (S=907,5 кв.м.). 

1. Учебный корпус 

-  специализированные 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.  

2. Учебная площадка. 

-  спортивная площадка; 

-  площадка для работы с аварийно-спасательным инструментом; 

-  учебное место «Пожарный гидрант»; 

-  учебное место «Пожарный водоем»; 

-  учебно-тренировочный комплекс ПТС «Грот»; 

-   дымокамера: (S=133,2кв.м.). 

 

3. Вспомогательные помещения 

-  склад: (S= 288,3 кв.м.); 

-  медико-восстановительный центр (S=l 12,9 кв.м.) 

-  центральный тепловой пункт: (S=21,3 кв.м.). 

 

Оснащенность образовательного учреждения: 

1. Пожарная техника: 

- Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40(43206)мод1-МИ  –  2009 года выпуска 

- Автоцистерна пожарная АЦ-3,2-40/4 Камаз 43253  –  2011 года выпуска 

2. Вспомогательная техника: 

- Микроавтобус «Газель» (13 мест) –  2013 года выпуска 

- Легковой автомобиль Шевроле Нива – 2007 года выпуска. 

3. Системы обучения: 

           -    Видеопроектор с комплекте с экраном – 2; 

- Интерактивная система обучения (персональный компьютер, 

интерактивная доска, видеопроектор) –  3; 

- Система дистанционного обучения – 2; 

- Аппараты - тренажеры ПП – «Анна», «Чарли», «Ребенок», «Подросток» 

- Компьютерные комплексы – 2; 

- Автотренажер «Форвард», грузовой автомобиль, оснащенный 

спецсигналами 

- Автотренажер «Форвард» 3-Д 

- Симулятор пожарный насос ПН-40 

- Симулятор АЛ-50 

- Мотопомпа пожарная МП-800 

- 3 ед. ГАСИ: «Спрут», «Медведь», «Простор» 

4. Вычислительная и оргтехника: – 96 единиц. 

- Персональные электронно-вычислительные машины – 45; 

- Ноутбук – 51; 

-    Принтер лазерный формата А4 – 11;  
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-   Принтер лазерный формата A3 – 1;  

-    Плоттер широкоформатный струйный – 14; 

-    МФУ – 8; 

-    Копировальный аппарат формата А4 – 3; 

-   Видеопроектор Мультимедиа – 3; 

-    Факс – 1. 

5. Средства связи: 25 единиц. 
 

Для организации учебного процесса учебный центр располагает 3 учебными 

классами, общее количество посадочных мест – 84. 

В целях повышения эффективности обучения все классы оснащены стендами 

и учебными пособиями по соответствующей тематике. 

Классы оборудованы оргтехникой, проекционным оборудованием, 

интерактивными досками, ученической мебелью и принадлежностями. 

Новое здание учебного центра, по адресу г. Пермь, ул. Вильямса, д.44 - объект 

незавершенного строительства  переданное в оперативное управление 05.11.2015 

года от главного управления МЧС по Пермскому краю (Здание пожарного депо ΙΙ 

типа на 4 выезда, площадь застройки 1900,9 кв.м). В настоящее время здание 

находится на консервации. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 

Контроль и оценка качества учебного процесса имеет целью установить: 

соответствие организации учебного процесса требованиям документов, 

приказов и других нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации; уровень подготовки 

преподавателя; качество подготовки специалистов, уровень знаний, умений 

и навыков слушателей; реализацию рабочих учебных планов и программ; 

теоретический и методический уровень проведения занятий; организацию 

самостоятельной работы слушателей; уровень материально-технического 

обеспечения учебных занятий и состояние учебно-материальной базы; 

состояние дисциплины на занятиях, выполнение личным составом 

распорядка дня. 

Контроль и оценка качества проводится в форме: 

- открытых, показательных, пробных занятий и взаимных посещений 

преподавателей; 

- рассмотрения и утверждения соответствующими начальниками учебно-

методической документации и документации по организации учебного процесса; 

- учета выполнения преподавателями индивидуальных планов работы; 

- внутреннего и внешнего рецензирования фондовых материалов, учебных и 

учебно-методических пособий и разработок; 

- проверок выполнения распорядка дня, расписания занятий, посещаемости 

слушателями занятий; 
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- контроля за своевременностью и правильностью ведения журналов учета 

учебных занятий и консультаций; 

- анкетирования переменного состава; 

- посещения руководством образовательной организации учебных занятий; 

- контроля за успеваемостью и качеством обучения слушателей (входной, 

текущий и итоговый контроль). 

В оценке качества обучения участвуют следующие группы и участники 

образовательного процесса: 

- слушатели - исследование контингента, востребованности программ, 

анкетирование, сравнение результатов входного контроля и итоговой аттестации; 

- преподаватели - оценка кадрового обеспечения Учебного центра: 

образовательный уровень, своевременность переподготовки и повышения 

квалификации, взаимные посещения занятий, педагогический контроль. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАУ ДПО ПЕРМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФПС, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 

811/36,64 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

36/1,63 

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/% 

29/1.31 

 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 

том числе: 

23 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 20 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 3 единицы 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

5 единиц 
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1.5.1 Программ повышения квалификации 5 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

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/% 

0/0 

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/% 

1/14,29 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

7/0 

1.10.1 Высшая человек/% 

7/0 

1.10.2 Первая человек/% 

7/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 

48 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

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

работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

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

работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 



 16 

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

работников 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

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

до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 

0/0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

15465,09 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

2209,30  

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

406,40  

тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

7,59 кв. м 

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 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

455,4 кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 6,31 
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учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

единицы 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

30 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0/0% 

 

Заключение 

 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 

обеспечение деятельности ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС соответствует 

законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 

обеспечивают решение задач, обеспечивающих качественную подготовку 

специалистов. Потенциал ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС по всем 

рассмотренным показателям способствует совершенствованию системы 

профессионального обучения, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников предприятий всех форм собственности, занимающихся 

деятельностью в области пожарной безопасности и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс 

необходимыми учебными, методическими и организационными материалами по 

всем реализуемым образовательным программам. Материально-техническая база, 

средства и формы технической, библиотечной и информационной поддержки 

учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых образовательных 

программ.  

Программы обучения, реализуемые Учебным центром, актуальны и 

востребованы на рынке образовательных услуг. Высокую эффективность занятий и 

их соответствие актуальным проблемам слушателей подтверждают результаты 

итоговых аттестаций и внутреннего мониторинга качества образовательных услуг. 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы о 

необходимости: 

1. Продолжить работу по совершенствованию учебно-материальной базы 

ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС. 

2. Совершенствовать программы профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

3. Совершенствовать систему дистанционного обучения слушателей с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей личности. 

4. Совершенствовать систему внутреннего контроля качества подготовки 

специалистов. 

 

 


