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Общие положения
Самообследование
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной
безопасности Иркутской области» проводилось в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией».
Самообследование проведено на основании приказа начальника ГБУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» от 9.01.2017 № 2 комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Начальник ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» Н.П. Аргунова
Члены комиссии: Заместитель начальника (по учебной работе) А.Г. Иванов
Главный бухгалтер Т.И. Шерстова
Заведующая хозяйственным обеспечением И.В. Логинова
Ведущий специалист ГО Л.А. Грабовская
Ведущий специалист ГО О.С. Маренич
Программист первой категории Н.В. Мосихин
Методист И. С. Белоусова
В процессе самообследования проводилась оценка:
1.
Образовательной деятельности
2.
Системы управления организации
3.
Содержания и качества подготовки обучающихся
4.
Организации учебного процесса
5.
Качества кадрового обеспечения
6.
Учебно-методического обеспечения
7.
Библиотечно-информационного обеспечения
8.
Материально-технической базы
9.
Функционирования внутренней системы оценки качества образования
10. Анализ показателей деятельности организации.
1.

Образовательная деятельность

Основной целью деятельности ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской
области» (УМЦ) является оказание образовательных услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий Иркутской области по подготовке населения в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных
законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны», приказов и организационно-методических указаний Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, нормативных
правовых актов органов исполнительной власти Иркутской области.
Для достижения указанной цели УМЦ осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды
деятельности:
осуществление обучения, (плановой подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации)
руководителей
и
специалистов
органов
исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций,
учреждений, специалистов дежурно - диспетчерских служб, специалистов
«Системы 112», аварийно - спасательных формирований, а также должностных
лиц и работников гражданской обороны, иных лиц, организующих деятельность
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в
мирное время и в условиях военных конфликтов, других категорий обучаемых в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
разработка методических рекомендаций по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предприятий,
учреждений независимо от формы собственности и организационно - правовых
форм;
оказание методической помощи руководителям курсов гражданской
обороны, руководителям занятий по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, преподавателям учебных заведений в части
организации
учебного
процесса
по
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
научно - методическое и информационное обеспечение учебного процесса,
подготовка и выпуск учебных и методических материалов, проведение
семинаров, конференций и исследований в сфере организации и ведения
гражданской обороны, совершенствования единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);
распространение передового опыта применения сил и средств по
организации и ведению гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению
и ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий;
пропаганда знаний в области пожарной безопасности, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, организации и ведения гражданской
обороны.
контроль сроков прохождения обучения должностных лиц, подлежащих
обучению в УМЦ.
3адачами деятельности УМЦ являются:
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организация и осуществление планового повышения квалификации
должностных лиц и специалистов гражданской обороны, ТП РСЧС, органов
исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления,
руководителей и работников организаций и предприятий в области организации и
ведения гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а
также в области обеспечения пожарной безопасности населения;
освоение руководящим составом, специалистами дежурно-диспетчерских
служб практических навыков по предупреждению и ликвидации последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий, созданию и обеспечению готовности сил
и средств для этих целей;
организация
и
проведение
научно-практических
и
научноисследовательских работ, консультационная деятельность;
участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского детскоюношеского движения «Школа безопасности»;
разработка и предоставление организациям и населению методической
литературы по вопросам организации и ведения гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий,
обеспечению пожарной безопасности.
Для реализации образовательного процесса Учреждение разрабатывает и
утверждает в установленном порядке:
- план комплектования слушателями на учебный год;
- годовой и месячные планы основных мероприятий;
- образовательные программы;
- план учебной нагрузки преподавателей.
Основным документом, регламентирующим количество и состав обучаемых
в УМЦ, является План комплектования слушателями. Он разрабатывается УМЦ
на основании поданных заявок, и утверждается распоряжением Правительства
Иркутской области.
План комплектования на 2016 год утвержден распоряжением Правительства
Иркутской области 17 июля 2015 года № 394-рп и выполнен на 101%
(планировалось обучить 1582 человека, обучено 1605 человека).
Образовательные программы составляются на основе примерных
дополнительных профессиональных программ и примерных программ курсового
обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, охране труда и проверке знаний охраны труда работников организаций,
пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и ответственных
за пожарную безопасность, первоначальной подготовки спасателей МЧС России,
повышения квалификации преподавателей-организаторов ОБЖ, утверждаемых
федеральными органами исполнительной власти.
Образовательные программы могут включать в себя в качестве
составляющих частей: базисные инвариантные (федеральные), вариативные
(региональные) дополнительные профессиональные программы.
Образовательные программы разрабатываются для каждой категории
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слушателей и определяют содержание, методическое построение, основные
вопросы подготовки, распределение учебного времени по темам и видам учебных
занятий.
В зависимости от задач обучения могут быть введены новые программы,
изменен объем подготовки действующих программ.
Учебные программы утверждаются начальником УМЦ.
УМЦ обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий
по защите сведений, составляющих государственную тайну и иную информацию,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основными формами обучения должностных лиц и специалистов системы
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в УМЦ являются очная
форма обучения, очно – заочная форма обучения (в том числе с проведением
учебно-методических сборов, согласно Плана комплектования УМЦ в городах,
районах и организациях Иркутской области), заочная (очно - заочная) форма
обучения с полным или частичным отрывом слушателей от производственной
деятельности, в т.ч. с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
В УМЦ устанавливаются следующие виды занятий: лекции, практические
занятия, групповые занятия и упражнения, деловые игры, семинары,
контрольные, установочные занятия, консультации и самостоятельная работа
слушателей.
Обучение заканчивается итоговой аттестацией путем сдачи зачета
специально создаваемой комиссии, состав которой утверждается начальником
УМЦ.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке.
Выводы:
1. Организация образовательной деятельности соответствует требованиям
действующих нормативных правовых документов Российской Федерации.
2. Содержание образовательной деятельности обеспечивает качество
учебного процесса.
2. Система управления
Управление УМЦ осуществляет начальник УМЦ в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Иркутской области и Уставом.
Назначение и увольнение начальника УМЦ осуществляется Учредителем
по согласованию с Главным управлением МЧС России по Иркутской области.
Назначение и увольнение заместителей начальника УМЦ осуществляется
начальником УМЦ по согласованию с Учредителем и Главным управлением
МЧС России по Иркутской области.
Начальник УМЦ по вопросам, отнесенным законодательством Российской
Федерации и Иркутской области к его компетенции, действует на принципах
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единоначалия.
Начальник УМЦ выполняет следующие функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности УМЦ:
- действует без доверенности от имени УМЦ, представляет его интересы
в государственных, судебных органах, предприятиях, организациях;
- в пределах, установленных действующим законодательством, заключает
договоры, выдает доверенности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания,
являющиеся обязательными для всех работников УМЦ;
- отвечает за штатную дисциплину, определяет обязанности подчиненным
и организует контроль за исполнением этих обязанностей;
- в пределах своей компетенции решает вопросы приема, увольнения,
предоставления отпусков, применения дисциплинарных взысканий и поощрений
к работникам УМЦ;
- при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации или чрезвычайной
ситуации природного или техногенного характера, под управлением Главного
управления МЧС России по Иркутской области, принимает участие в
организации работы по планам взаимодействия;
- разрешает служебные командировки по территории Иркутской области, а
также за ее пределы;
- ежегодно готовит и представляет на утверждение учредителю План
финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- планирует мероприятия по поддержанию и совершенствованию
готовности УМЦ к выполнению задач по предназначению, добивается их
выполнения;
- обеспечивает предоставление по требованию уполномоченных органов
всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью
УМЦ, в соответствии с законодательством;
- организует
мероприятия по проведению изобретательской и
рационализаторской работы в УМЦ, направленных на улучшение условий труда,
качества проведения технического обслуживания и ремонта техники, экономии
материальных средств;
- участвует в служебных совещаниях под руководством начальника
Главного управления МЧС России по Иркутской области по постановке задач и
подведению итогов.
УМЦ при использовании субсидии на выполнение государственного
задания обязано:
- своевременно подавать кассовый прогноз или иные документы,
подтверждающие право на получение субсидии;
- эффективно использовать субсидии в соответствии с их целевым
назначением;
- своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании
субсидий на выполнение государственного задания.
Учредитель по согласованию с Главным управлением МЧС России по
Иркутской области осуществляет:
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- определение задания по предоставлению государственных услуг для

УМЦ с учетом нормативных затрат;
- планирование бюджетных ассигнований на оказание государственной
услуги УМЦ;
- заключение трудового договора с начальником УМЦ, согласовывает
назначение его заместителей;
- утверждение штатного расписания УМЦ;
- утверждение структуры УМЦ.
Для рассмотрения основных вопросов учебной, методической и научнопрактической работы УМЦ создается выборный представительный орган учебно-методический совет Учреждения под председательством начальника
УМЦ. Совет создается в качестве совещательного органа.
В состав учебно-методического совета по должности входят начальник
УМЦ и его заместитель. Остальной состав учебно-методического совета
избирается из числа педагогического состава.
Выборы членов учебно-методического совета производятся на общем
собрании педагогического состава УМЦ, там же определяется численность
учебно-методического совета. Состав учебно-методического совета по
результатам выборов объявляется приказом начальника УМЦ.
Мероприятия плана работы учебно-методического совета включаются в
годовой и месячные планы работы УМЦ. Решения заседания совета оформляются
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем совета.
На учебно-методический совет УМЦ возлагается рассмотрение:
- проектов учебных программ, учебных планов и планов мероприятий
УМЦ на год;
- состояния учебной, методической и научно-практической работы;
- учебных и учебно-методических разработок;
- состояния повышения квалификации и аттестации педагогических кадров;
- состояния и перспективы развития учебно-материальной базы;
- вопросов редакционной и издательской деятельности.
Контроль за организацией образовательного процесса и качеством обучения
в УМЦ осуществляется по соответствующим планам при методическом
руководстве Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Выводы:
1. Структура УМЦ и система его управления обеспечивают в основном
выполнение функций учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся
Содержание и качество подготовки обучающихся определяется степенью
соответствия организации подготовки положениям нормативным правовым
актам Российской Федерации в сфере образования.
В ходе оценки содержания и качества подготовки слушателей проведена
оценка степени соответствия имеющейся в УМЦ планирующей документации
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требованиям нормативных актов в области повышения квалификации
специалистов. Проведен анализ дополнительных профессиональных программ,
оценка учебно-методических комплексов.
Программы обучения в УМЦ разработаны на основании Примерных
программ обучения, утвержденных Министром Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий В.А. Пучковым. В программах
учтены указания
Правительства Иркутской области по организации обучения населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, заложен принцип
модульно-компетентностного подхода к обучению.
В программах изложены цели подготовки различных категорий обучаемых,
предусматривающие совершенствование знаний и умений по организации
мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
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
занимаемыми должностями.
Учебный материал и планы проведения занятий проанализированы,
проверены, их содержание соответствует целям занятий. Занятия проводятся без
срывов в соответствии с расписанием занятий.
В период подготовки осуществляется текущий контроль знаний в ходе
занятий и итоговый контроль, осуществляемый во время зачета комиссией. Зачет
проводится по вопросам, отражающим содержание курса обучения.
Текущий, итоговый контроль и анкетирование слушателей позволяют
выявить фактический уровень знаний, умений, навыков, качеств обучаемых по
реализуемым образовательным программам. Итоги подготовки слушателей
обсуждаются на заседаниях учебно-методического совещания.
Анализ качества подготовки обучаемых свидетельствует о достаточном
уровне подготовки обучаемых. Все обучаемые успешно прошли итоговую
аттестацию, случаев отчисления по неуспеваемости нет.
Выводы:
1. Содержание подготовки обучающих в основном соответствует
требованиям нормативных правовых актов.
2. Качество подготовки обучающихся в основном соответствует целям и
задачам, изложенным в дополнительных профессиональных программах.
IV. Организация учебного процесса
Учебный процесс организован на основании действующей лицензии на
право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования. Обучение осуществляется по дополнительным
профессиональным программам:
- программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС (главы
местных администраций и руководители организаций);
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- программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС);
- программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС);
- программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС (работники
эвакуационных органов);
- программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС (работники
комиссий по повышению устойчивости функционирования);
- программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС (работники,
осуществляющие обучение различных групп населения в области ГОЧС);
- программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(руководители занятий по ГО в организациях);
- программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России;
- программа обучения методам оказания первой помощи пострадавшим на
производстве;
- программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах);
- программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений;
- программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ;
- программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов;
- программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организаций бытового обслуживания;
- программа обучения руководителей и ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств;
- программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность сельскохозяйственных организаций;
- программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждений;
- программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного
питания, баз и складов;
программа
обучения
пожарно-техническому
минимуму
газоэлектросварщиков;
- программа подготовки операторского персонала системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- программа подготовки персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках
функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»;
- программа обучения судоводителей маломерных моторных судов;
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- программа обучения водителей гидроциклов.
Организация учебного процесса по всем образовательным программам
регламентируется учебными планами, учебно-методическими комплексами и
расписаниями занятий.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное
образование, либо лица получающие среднее профессиональное и (или) высшее
профессиональное образование.
На каждую учебную группу на основании дополнительных
профессиональных программ составляются расписания занятий, которые
доводятся до обучаемых 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
ведомости, изданы приказы руководителя Учреждения о зачислении слушателей
на обучении и завершение обучения.
Итоговая аттестация проводится комиссией Учреждения в виде зачета без
оценки.
Лицам, успешно освоившим дополнительные профессиональные
программы и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
После завершения обучения каждой учебной группы проводится изучение
мнения обучаемых о качестве организации обучения и содержании учебного
материалы. Отзывы, в основном, положительные, все предложения и замечания
анализируются для внесения необходимых корректив в образовательный
процесс.
1. Организация

учебного

Выводы:
процесса

соответствует

положениям

нормативных правовых актов.
2. Необходимо ужесточить контроль за выполнением плана
комплектования.
3. Усилить взаимодействие с главами администраций и руководителями
организаций по выполнению плана комплектования.
V. Качество кадрового обеспечения
УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области укомплектован преподавателями
согласно штатному расписанию на 100%. Доля преподавателей, работающих на
штатной основе, составляет 100%.
Средний возраст преподавательского состава 45 лет.
Решением аттестационной комиссии вынесены заключения о соответствии
преподавателей занимаемым должностям.
Преподавательский состав регулярно повышает квалификацию в Институте
развития Академии МЧС России, преподавательский состав, осуществляющий
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дистанционное
обучение
прошел
подготовку
по
дополнительной
профессиональной программе «Методика преподавания дистанционного курса» и
получил удостоверения о повышении квалификации.
Выводы:
1. Качество кадрового обеспечения учебного процесса в основном
соответствует положениям нормативных правовых актов.
VI. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение организовано в соответствии с
положениями Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам» и осуществляется комплексно, включает в себя
разработку и создание системы нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и контроля, необходимых для реализации
образовательного процесса.
Учебно-методические комплексы разработаны по каждой категории
обучаемых и представляют собой набор документов, разработанных
педагогическими работниками, в котором представлены сведения о содержании
обучения конкретной дисциплине, о целях обучения, воспитания и развития
обучаемых, формирования у них прочных знаний, умений, навыков и
компетенций, последовательность 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; календарнотематический 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. Учебнометодические комплексы дополнены перечнем учебников, учебных
пособий, текстами лекций, справочниками, словарями и др. Учебно-методические
комплексы доступны обучаемым как на бумажных, так и электронных носителях.
Значительная часть информационных ресурсов, используемых в образовательной
деятельности, представлена в электронном виде.
Доступ к корпоративным и мировым электронным информационным ресурсам обеспечивает компьютерная сеть учреждения.
Учебно-методические комплексы рассмотрены и утверждены на заседаниях
учебно-методического совета УМЦ.
11

Выводы:
Учебно-методическое обеспечение в основном соответствует положениям
нормативных правовых актов, обеспечивает качество подготовки обучаемых.
Используются интерактивные средства обучения при проведении
занятий.
VII. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечно-информационное обеспечение организовано в соответствии с
положениями нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской
области. Цель библиотечно-информационного обеспечения: способствовать
повышению качества учебной деятельности посредством создания реальной и
опережающей модели образовательного процесса, обеспечения максимального
доступа к значимой и актуальной информации, предоставления библиотечноинформационных
услуг
на
базе
современных
информационнокоммуникационных технологий всем категориям читателей.
В ходе выполнения информационной поддержки учебного процесса
библиотека УМЦ выполняет следующие функции:
выдача учебников и учебно-методической литературы для обеспечения
преподавания дисциплин;
В библиотеке создан в электронном виде фонд нормативных правовых
актов Российской Федерации и Иркутской области по вопросам гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Ведется оцифровка учебников для пополнения фонда электронной
библиотеки.
Выводы:
Библиотечно-информационное
обеспечение
в
основном
соответствует
положениям нормативных правовых актов, способствует повышению качества
учебной деятельности.
Необходимо
совершенствовать,
библиотечно-информационное
обеспечение.
VIII. Материально-техническая база
УМЦ имеет материально-техническую базу, которая включает в себя
четыре учебные аудитории для подготовки должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
УМЦ в составе своей учебно-материальной базы имеет 4 учебных класса:
класс оперативно- тактической подготовки;
класс ГО и защиты от ЧС;
класс обучения программам первой помощи:
класс обучения программам пожарно-технического минимума.
Учебные классы оснащены мультимедийными комплексами, аппаратурой,
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учебными приборами, современными стендами, макетами. Учебные классы
обеспечивают проведение занятий по всем программам подготовки обучаемых. В
Учреждении имеется более 150 учебных фильмов, презентации по каждой
учебной теме.
Работает сайт УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области. На страницах сайта
размещена информация об учреждении, его истории, перечень образовательных
услуг, порядок их оказания, план подготовки должностных лиц и специалистов
Иркутской области.
Выводы:
1. Учебно-материальная база УМЦ в основном обеспечивает качество
учебного 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
программ обучаемыми современным требованиям к деятельности должностных
лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В качестве критериев качества образования выступают: результаты
освоения обучающимися образовательных программ; удовлетворенность
обучающихся качеством программ и результатов обучения; рост числа заявок на
обучение по инициативе руководителей организаций, городских округов,
муниципальных районов.
По результатам итогового контроля все обучаемые оценены положительно,
обучаемых, не допущенных к сдаче итогового контроля по неуспеваемости нет.
Результаты опроса обучаемых свидетельствуют о высокой степени
удовлетворенности качеством обучения в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области».
Обязательным элементом оценки качества подготовки является контроль
занятий, регулярно проводимый руководством ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области».
Повышению качества образования способствует участие в проведении
занятий с должностными лицами и специалистами гражданской обороны и
областной территориальной подсистемы РСЧС, сотрудников Главного
управления МЧС России по Иркутской области.
Программами повышения квалификации, разработанными в ГБУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» на основе Примерной программы
обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
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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 обучаемых, что способствует повышению
эффективности обучения. На основании его результатов вырабатываются
индивидуальные рекомендации слушателям по изучению тем, возможно
уточнение расписание занятий. Повысилась роль индивидуализации обучения.
Выводы:
Внутренняя система оценки качества образования в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС
и ПБ Иркутской области», в основном соответствует требованиям нормативных
правовых актов.
X. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию
Показатели деятельности организации дополнительного профессионального
образования,
подлежащей
самообследованию,
утверждены
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013
года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
Общие выводы по результатам самообследования
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что образовательная деятельность организована в соответствии с
действующим законодательством с учетом Плана комплектования ГБУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» на год.
С 2013 года проводятся занятия с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
В наличии нормативная и организационно-распорядительная документация,
которая соответствует действующему законодательству, нормативным
положениям в системе дополнительного профессионального образования.
Структура и система управления учреждением соответствует нормативным
требованиям.
Организация образовательной деятельности соответствует требованиям
действующих нормативных правовых документов Российской Федерации.
Содержание образовательной деятельности обеспечивает качество учебного
процесса.
Структура ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» и система
его управления обеспечивают в основном выполнение функций учреждения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание подготовки обучающих в основном соответствует требованиям
нормативных правовых актов. Качество подготовки обучающихся в основном
соответствует
целям
и
задачам,
изложенным
в
дополнительных
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профессиональных программах.
Качество кадрового обеспечения учебного процесса в основном
соответствует положениям нормативных правовых актов.
Организация учебного процесса соответствует положениям нормативных
правовых актов. Имеются документы, подтверждающие организацию учебного
процесса.
Оценка степени освоения слушателями учебных программ в ходе
самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила
объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний
слушателей.
Организация итоговой аттестации обеспечивает объективность результатов
итоговых испытаний. Уровень итоговой аттестации подтверждает соответствие
знаний и умений слушателей объему и содержанию программ повышения
квалификации.
Все образовательные программы обеспечены учебно-методическими
комплексами, представленными в электронном виде и на бумажных носителях.
Доступ к электронным библиотечным системам, а также уровень
библиотечного обслуживания соответствует действующим требованиям.
За отчетный период значительно расширился спектр информационных
источников,
и повысилось
качество
информационного
обеспечения
образовательного процесса.
Повышение квалификации преподавательского состава носит системный
характер, охватывает весь педагогический состав, регламентируется
необходимыми нормативными документами;
Результаты
самообследования
свидетельствуют,
что
состояние
образовательной деятельности в целом соответствует предъявляемым
требованиям.
ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» располагает необходимой
материально-технической базой, которая по состоянию и степени её развития в
основном соответствует лицензионным требованиям по реализуемым
программам.
Результаты проведенного самообследования по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество повышения
квалификации, условия ведения образовательного процесса соответствуют
предъявляемым требованиям к уровню и качеству знаний, умений и навыков
должностных лиц и специалистов, повышающих квалификацию в ГБУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области».
Проведенное самообследование подтвердило готовность ГБУ ДПО «УМЦ
ГОЧС и ПБ Иркутской области» к лицензионной и внешней экспертизе
соответствия качества и содержания образования.
Рекомендации:
По итогам самообследования комиссия рекомендует:
1) Обеспечивать высокое качество подготовки и обучения должностных лиц и
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2)
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