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Аналитическая часть 
Введение

Проведение самообследования федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» (далее - 
Учебный центр) осуществляется в целях обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности Учебного центра, а также подготовки отчета о 
результатах самообследования (далее - Отчет, отчет о самообследовании).

Самообследование проводится в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-03  «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №462, Показателями деятельности организации дополнительного 
профессионального образования, подлежащей самообследованию, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324, Показателями, характеризующими общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными Приказом 
Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547, 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 Педагогического совета Учебного 

центра.
Самообследование ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике 

Татарстан проводится соответствующей комиссией (далее - комиссия). 
Комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 
деятельность. Председателем комиссии является начальник ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Республике Татарстан. Комиссия сформирована из числа 
работников учебного центра. Приказом начальника учебного центра от 
03.0.2020г. № 30а утвержден состав членов комиссии:

Шагиахметов Азат Махмудович, заместитель начальника учебного центра 
(по хозяйственной части);

Садыкова Альфия Дузбаевна, заместитель начальника учебного центра 
(но учебной работе);

Воликова Елена Федоровна, главный бухгалтер финансового отделения;
Гимаева Альбина Мансуровна, ведущий бухгалтер;
Малышкин Владимир Михайлович, заведующий кабинетом;
Казакова Елена Михайловна, преподаватель.
Аналитическая часть отчета о самообследовании сформирована по 

состоянию на 15 апреля 2020 года.
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1. Оценка образовательной деятельности
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ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан является 
учреждением дополнительного профессионального образования, реализующим 
следующие программы:

дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации;

дополнительные профессиональные программы профессиональной 
переподготовки;

основные профессиональные образовательные программы 
профессионального обучения;

основные профессиональные образовательные программы 
профессионального обучения - переподготовки рабочих и служащих;

основные профессиональные образовательные программы 
профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих и 
служащих;

- учебных курсов и дисциплин в области пожарной безопасности;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
Учебный центр оказывает платные услуги на договорной основе для

граждан и организаций, как по обучению сотрудников пожарной охраны, так и 
специалистов предприятий различных форм собственности, занимающихся 
вопросами реализации комплекса мер обеспечения пожарной безопасности.

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с Лицензией № 8017 от 
21.03.2016 года, сер. 16 Д01 № 0003994, выданной Министерством образования и 
науки Республики Татарстан.

Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным номером 
№4712 от 20 января 2017 г.

По состоянию на 15.04.2020 г. учебный центр предлагает к реализации - 76 
образовательных (рабочих) программ. Все рабочие программы рассмотрены на 
заседании педагогического совета и согласованы с Главным управлением МЧС 
России по Республике Татарстан.

Согласно Государственного задания на 2019 год запланировано обучение 
в объеме 357318 человеко-часов - 2053 человек.

Распоряжением МЧС России от 17.03.2020 г. №176 в Государственное 
задание были внесены изменения с 368112 до 398988 человеко-часов и общее 
количество обучаемых увеличивается до 2278 человек.

В рамках Государственного задания обучено 2010 человек, что составляет
98,9 % от годового плана в людях или 97,3% от годового плана в человеко-часах. 
За 2019 год обучено на договорной (платной) основе 811 человек. Общее 
количество обученных за 2019 год составило 2821 человек (с учетом платных 
образовательных услуг).

Среди численности профессорско-преподавательского состава учебного 
центра с ученой степенью -  нет.

Учебным центром обеспечивается открытость и доступность информации:
1. Информация об Учебном центре, размещенная на официальном сайте в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ucfps-rt.ru/. на 
официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Татарстан 
https://16.mchs.gov.ru/ актуализируется и пополняется постоянно.

На сайте системы дистанционного обучения
https://ucfpsrt. prometeus.ru/portal/ представлены курсы повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и профессиональной 
подготовки. СДО предоставляет следующие возможности:

- управление заочном видом обучения;
- проверка знаний и навыков;
- оценка результатов;
- предоставление контента и программ;
- архив учебных материалов.
2. Обеспечивается доступность взаимодействия Учебного центра с 

получателями образовательных услуг по телефонам 8(843)570-56-61, 
(843)278-75-01; по электронной почте ucfpsrt@mail.ru - по общим вопросам, 
ucfpsrt-kazan@mail.ru - отдел платных услуг и по адресам каждого работника; в 
качестве электронного сервиса, обеспечивающего наличие возможности 
внесения предложений, направленных на улучшение работы Учебного центра.

3. 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, доступного на сайте Учебного центра не имеется.

4. 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» и СДО.

5. Возможность развития творческих способностей и интересов 
обучающихся обеспечивается через их участие в публичных мероприятиях 
Учебного центра, Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, 
мероприятий проводимых в гор. Казани.

За 2019 год работники и слушатели Учебного центра принимали участие в 
различных массовых мероприятиях, культурно-спортивных и общественных 
акциях:

1. Участие в спортивно-массовом мероприятии «Лыжня России-2019».
2. Торжественное мероприятие коллектива Учебного центра с чаепитием в 

честь празднования Дня защитника Отечества.
3. Торжественное мероприятие коллектива Учебного центра в честь 

празднования Международного Женского Дня 8 марта.
4. Проведена встреча ветеранов Учебного центра в честь празднования 101 

года со дня образования Советской пожарной охраны.
5. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
6. Смотр - конкурс на звание «Лучший преподаватель» в 2019 году.

http://ucfps-rt.ru/
https://16.mchs.gov.ru/
https://ucfpsrt
mailto:ucfpsrt@mail.ru
mailto:ucfpsrt-kazan@mail.ru
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Преподаватель награжден статуэткой «Лучший работник ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Республике Татарстан».

7. Организована выставка детских рисунков, посвященная дню защиты
детей.

8. Проведено поздравление с Новым годом детей в семьях работников 
Учебного центра Дедом Морозом и Снегурочкой, с вручением сладкого подарка.

9. Проведена встреча ветеранов Учебного центра, посвященная Дню 
пожилых людей.

Лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за отчетный 
период на обучение не принималось.

В отношении оценки доброжелательности, вежливости и компетентности 
работников Учебного центра ведется ежегодный мониторинг качества 
образовательных услуг через изучение мнения потребителей образовательных 
услуг при проведении их добровольного анкетирования:

1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость работников Учебного центра 
от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг в 2019 году 
составила 100 %.

2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников Учебного центра, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг в 2019 году составила 100 %.

3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг в 2019 году составила 99,2 %.

4. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых качеством 
учебно-материальной базы, в том числе общежитием, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг в 2019 году составила 98,7 %.

2. Оценка системы управления Учебного центра

В соответс гвии с У ставом, нормативными правовыми актами, 
действующими в Российской Федерации, Учебный центр самостоятелен в 
формировании своей структуры.

Руководителем Учебного центра является начальник.
Управление Учебным центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и его Уставом.
Органами управления Учебного центра по состоянию на 15.04.2020г. 

являются:
- единоличный исполнительный орган (начальник),
- наблюдательный совет,
- педагогический совет,
- общее собрание трудового коллектива.
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Структура Учебного центра представлена следующим образом:
1. Руководство - 4 ед.
2. Учебный отдел - 1 ед.
3. Отделение специальных дисциплин - 14 ед.
4. Канцелярия - 1 ед.
5. Хозяйственное отделение - 5 ед.
6. Финансовое отделение - 3 ед.
7. Учебно-тренировочное отделение - 5 ед.

3. Оценка финансово-экономической деятельности

В 2019 году выделены субсидии на выполнение государственного задания 
в объеме 2 1 181, 20 тыс. руб., что составляет на 9 % больше от размера субсидии 
на 2018 год -  19 372,2 тыс. руб., в том числе:

Наименование 2018 год, тыс. 
руб.

2019 год, тыс. 
руб.

Заработная плата 15739,62 15839,31
Коммунальные услуги 1353,82 2300,00
Земельный налог 130,20 130,20
Командировочные расходы 68,51 73,75
Проезд в отпуск 0,00 0,00
Страхование (ОСАГО и др.) 50,69 39,29
Услуги связи 141,00 139.50

Материальные статьи, r  т о м  чистте:
Содержание автотранспорта, ГСМ, 

трубы для системы отопление 601,53 577,65
Канцелярские и хозяйственные 

товары 84,38 93,06
Программное обеспечение и 
информационные системы, прочие 
услуги

684,69 406,95

Закупка вещевого имущества 17,50 87,500
Увеличение стоимости основных 

средств 255,91 209,28
Содержание имущества 244,35 292,76

ИТОГО: 19373,20 19896,49

Остаток субсидий на конец года составил 1 млн. 284 тыс. рублей за счет 
экономии фонда оплаты труда.



В 2019 году поступления от деятельности приносящей доход составили 
3819,30 руб., (за минусом налога на прибыль, НДС на сумму 391,32 тыс. руб.), 
что составляет J_8% от суммы субсидии выделенной на 2019 год, в 2018 году 
доходы составили 4702,17 тыс. руб. в том числе по направлениям:

Доходы, тыс. руб. 2018 год 2019 год

ВСЕГС 4702,17 3819,30
услуги в области образовательной 

деятельности 2123,48 2520,37

Техническое обслуживание, ремонт, 
диагностирование и испытание водолазного 

оборудования
62,44 106,86

услуги в области питания 0 0
услуги за проживание 

(в т.ч. в служебном жилом фонде) 2173,95 706,73

Полученные от предоставления в аренду 
сторонними организациями объектов 

недвижимости, закрепленных за Учреждением 
в порядке, установленном законодательством

РФ

342,32 485,34

спонсорская помощь 0 0

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 
разработанного МЧС России, а также с учетом потребностей сторонних 
организаций, по заявкам которых осуществляется обучение.

Обучение осуществляется посредством реализации соответствующих 
образовательных программ.

При их реализации применяется очная форма обучения, при 
использовании дистанционных образовательных технологий.

Обучение ведётся на русском языке.
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, учебно-методические комплексы учебных модулей.
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стандаотовС° к в Г й Г ИИ Пр° ‘'раММ У™™ваются требования профессиональных 
Дартов, квалификационные требования, указанные в квалификационных

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям

необхГ им ы м аЦл0ляНЫе Tpe6° BaH™ К "Р°Фессиональ„ым 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

11рограммы реализуются в соответствии с Государственным заданием и по 
заявкам от Заказчиков (Работодателей).

Объективными показателями оценки качества подготовки обучающихся 
являются результаты итоговой аттестации. При зачислении на обучение 

учающиеся демонстрируют в среднем низкий и средний уровень знаний по 
материалам программы обучения, а по результатам обучения - вьюокий и

5. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Учебном центре регламентируется

Н ебны х с б ^ Ф л Т л п О 3 у аНГ “ - ПЛаН0М комплектован™. план-графиком учеоных сборов ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан
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 определяется ежегодным приказом начальника учебного

п е н т Г ф П Г ^ в ^ Т 1™ °бРазовательной Деятельности ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по I еспублике Татарстан» разработанного на основании Порядка

организациях11 ° СУЩеСТВЛеНИЯ о сн о вател ьн о й  деятельности в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования
утвержденного Статс-секретарем - заместителем Министра МЧС России В с ’ 
Артамоновым 01 декабря 2015 года. ™ ^ и и  о .ь .

Содержание обучения определяется рабочими (образовательными4) 
программами, разработанными и утвержденными ФАУ ДПО У ч е б Г й  центп 

С по Республике Татарстан. Рабочие программы, направленные на обучение

управлении0Р о с те х н а д ^ р а ^  "  ЭЛеКТр° Х03" ’ согласованы в Приволжском

Учебного" п Г ™  СЛуШаТеЛеЙ На обУчение осуществляется приказом начальника 
Учебного центра на основании личного заявления о приеме на обучение и
приложенных (соответствующих) к нему документов. Вступительных 
испытании не предусмотрено. упшельных

На каждую группу слушателей ведется журнал учебной группы который 
включает список слушателей, учебную нагрузку преподавателей уч“ т 
посещаемости занятий и успеваемости. За каждым слушателем ведется контроль
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выполнения учебного плана.

оторых самостоятельно устанавливаются Учебным центром.

6. Оценка востребованности выпускников

Выпускники Учебного центра в основном относятся к категопии

п Г о ; ~ Г н Т Т б СТОВ’ КОТОРЬМ Не0бХ0ДИМ0 непРеРьшное дополнительное 
пожарной б^опж ш ости ЭНИе "  " ^ “ ное обучение в области

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

В ФА Ж ДПО Учебный центР ФПС по Республике Татарстан работает
сококвалифицированныи профессорско-преподавательский состав все 

преподаватели имеют высшее образование.
Широкое привлечение к образовательному процессу преподавателей 

практиков, имеющих опыт практической работы в системе МЧС России по своей 
циальности, представляет значительную ценность для слушателей

професш Гнмьной" пе™ раССМОТрение конкретных ситуаций, возникающих в их 
профессиональной деятельности, их мотивация существенно отличается от

жизненном "ТуДеНТ° В’ Не гов5>ря У *  06 Уровне профессиональных знаний и 
знениом опыте, которым обладают взрослые специалисты. Учебный процесс

в Учебном центре организован с учетом специфики взрослой аудитории

системе МЧС Р о сси и ™ '™ ’ МН°™ е “  К° Т° РЫХ ИМеЮТ б° ЛЬШ° Й ° ™ Т работы в 
Из 33 человек работающих в Учебном центре:
- имеют высшее образование - 26 человек;

ИМеЮТ сР^днее профессиональное образование - 7 человек- 
ответствуют квалификационным требованиям - 33 человека; не соответствуют 

квалификационным требованиям - 0 человек. ’

ж 2019 ™ду была организована переподготовка и повышенно 
квалификации работников Учебного центра в количестве 2 человек г сТнкт 
Петербург в Университет Г'ПС МЧС России на обучение п о ’ категории 
«Преподаватели по подготовке газодымозащитников» (в 2018 году 2 чсловекТпо

Р = й  МЧС1ШРГ  КВаЛИФИКа«™  «Преподаватели о б ^ Г а т е ”  
организации МЧС России по подготовке водителей -  операторов (операторов!
высотной аварийно-спасательной техники», в Санк^-ПетсрГргском 
университете ГПС МЧС России). иетероургском

Библиотечный фонд Учебного центра составляет - 7055 экземпляров по



А вд ем ™  Ш ^ М Ч Г  р “ ееТСЯ Д“ 7 П Чере3 ™ ТерНеТ к электР°нной библиотеке 
р о с с и и  ОССИИ и к Центральной ведомственной библиотеке МЧС

Библиотечный фонд комплектуется за счет субсидии на выполнение 
ударственного задания и приносящей доход деятельности.

ппотам м ь п ТОДИЧеСКИе МаТериалы по всем категориям обучаемых (рабочие 
программы, план-конспекты, методические разработки презентации
экзаменационные и зачетные материалы) собраны в учебно-методический

данМныхКСБазаа л” "  * Л° КаЛЬН° Й C6™ УЧебН° Г°  Ц6НТра В виде электронной базы данных. База данных регулярно обновляется. Доступ к электпонной пячр

осуществляется из помещения электронной библиотеки с выходом в интернет
Учебный центр пользуется услугами Санкт-Петербургским

университетом ГПС МЧС России. Слушатели и
профессорско-преподавательский состав используют в учебных целях necvDCbi 
электронной библиотеки университета.

8. Оценка материально-технической базы

Р . т Г РИДИЧГ ИЙ (Факхический) адрес ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по 
Техническая д о м ^ г Г  РеСПублика ТатаРстан, город Казань, улица
участка о 6812 я 1еррИТОрии: 6812 “ • площадь земельного
(г  \  Земельный участок находится на праве постоянного

Т а Т а Г т Г ^ д а Г я ЬЗ°„ВаНИЯ ”  ®АУ ДП°  УЧебНЫЙ Ц6НТр ФПС п0 ^ п у б л и к е
федеральному бвэджГтуСО° РУЖеНИЯ ПеРеДаНЫ В ° ПеР“ е ™

Площадь зданий и сооружений:
- учебный корпус: (8=1911,1 кв.м.);
- административно-бытовой комплекс: (S= 1752,3 кв.м.);
- учебная пожарная часть: (S= 892,7 кв.м.) (передана ФГКУ 7 ОДФПС по 

РТ) учебно-тренировочный комплекс (S=736,9 кв м )
Пожарное депо: (S=268,5 кв.м.) 
склад: (S=52,7 кв.м).

Из них площади помещений: спальные (S= 471,1 кв м ) столовая fS - 4Я7 о 
кв.м.), учебные аудитории: (S= 455,66 кв.м.). Л ( ^ Э
птри В целях повышения эффективности обучения все классы оснашены 

н^цами и учебными пособиями по соответствующей тематике
гтпянДлЯ —  качества подготовки специалистов в учебном центре 
созданы следующие специализированные аудитории-

нагляднымиеЦ11юшбиямиННЫинтерак'гавршмиГ0Рлос °^0рУД°ванных У^бными

х Г в “ " соредствам и э в т - и “
к а ч е с т в о ^ Г Г  “
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1 компьютерный класс с 30 персональными ЭВМ с возможностью 
выхода в сети Интернет, а также пользованием учебно-методическими 
материалами в электронном виде, в том числе электронной библиотекой 
Академии ГПС МЧС России;

- учебно-тренировочный комплекс общей площадью 736,9 кв.м, с учебной 
башней на 2 дорожки, для отработки навыков по пожарно-строевой и 
тактико-специальной подготовке, проведению занятий по физической 
подготовке;

- классом для подготовки водительского состава к работе на автолестнице, 
чго позволяет отрабатывать алгоритм действия при работе на насосе и 
проводить контроль знаний слушателей, полученных в ходе обучения.

В аудитории «Пожарная профилактика» установлены 
Электрифицированные стенды для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине «Электробезопасность и основы электротехники».

Классы оборудованы тематическими стендами, оргтехникой, 
проекционным оборудованием, интерактивными досками, ученической 
мебелью и принадлежностями.

Для повышения квалификации и переподготовки водителей транспортных 
средств имеется интерактивные тренажеры «Камаз» и «Автолестница пожарная 
АЛ-50». F

При проведении занятий для отработки профессиональных навыков 
созданы учебные места:

стационарный учебно-тренировочный комплекс «Грот» 
(тепло-дымокамера модульного типа) для практической подготовки 
газодымозащитников в условиях имитирующих обстановку на пожаре или при
других ЧС;

- стационарный учебно-тренировочный комплекс «Огневой полигон ПТС» 
(контейнерного исполнения) ПТС «ЛАВА»-К для практической отработки 
проведения разведки пожара, оценки обстановки и выработке решений по 
ведению действий по тушению пожара;

- два учебных места для отработки практических навыков по забору воды 
из пожарного гидранта и водоема, которые используются при проведении 
практических занятий.

Для отработки вопросов по технической подготовке и проведению занятий 
имеется переносная мотопомпа МП-600 «Дева» 2012 года выпуска.

При обучении и проведении практических занятий со слушателями 
учебного центра используется пожарная машина АЦ-2.0/40 (4308) и 
автолестница АЛ-30(131 )ПМ506В.

Учебный ценгр располагает благоустроенными спальными помещениями 
на 98 койко-мест, расположенными на 2—х этажах основного корпуса, что 
позволяет существенно сократить командировочные расходы и обеспечить 
комфортные условия проживания и обучения слушателей. Каждая комната в 
общежитии оборудована телевизором, холодильником, микроволновой печью,



13

необходимой мебелью.

Для работников и слушателей Учебного центра имеется спортивный и 
тренажерный зал, библиотека с читальным залом, актовый зал на 90 посадочных
М6СТ .

Практическое обучение слушателей ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Республике Татарстан осуществляет на базе подразделений в местах 
прохождения службы (работы) слушателей в период обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.

В 2019 году проведены крупные ремонты зданий, такие как-
- заменена кровля учебно-тренировочного комплекса;
- заменены 17 комплектов дверей в спальном корпусе;
- выровнено и уложено напольной плитки на площади 120 кв. метров:
- закончен капитальный ремонт в санитарных комнатах;
- полностью отремонтирован класс электробезопасности.
В целях исключения аварий постоянно ведутся профилактические

ремонтные работы по поддержания водопроводных, канализационных 
тепловых сетей в рабочем состоянии.

и
и

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования

Мониторинг качества обучения в Учебном центре проводится с целью

с З т е л е СйВ°ЛоНсИЯ Да™ °Й ДеЯтеЛЬНОС™ ’ с Учетом ожиданий и потребностей 
реш енияс л е д^ощих^задач: П° СТаВЛеНН° Й ВДЛИ обеспечивается посредством

- накопление информации, отражающей эффективность, динамику и 
тенденции развития Учебного центра; динамику и

в“ явление 11 анализ показателей (критериев), регламентирующих 
качес! во образовательных услуг в Учебном центре;

- анкетирование слушателей, организация обработки полученных 
сведении и хранения накопленных данных;

1тоогпаммР° Гп ° Т ° ВаНИе РВЗВИТИЯ Учебн°го центра в целом и образовательных 
рограмм профессионального обучения, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.
- взаимные посещения занятий;
- педагогический контроль.

образов”  " ц е с с а бУЧеНИЯ СЛеДУЮЩИе 'И "ШЫ И уЧаС™ики
- слушатели - исследование контингента, востребованности программ 

аттестацТи-ИП6’ ° ТЗЫВЫ’ СрШШеНИе РезУльтатов входного контроля и итоговой

преподаватели - оценка кадрового обеспечения Учебного центра:
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№
п/п

1.2

1.3

10. Показатели деятельности ФАУ ДПО Учебный центр ФПС
по Республике Татарстан

Утверждены приказом 
Министерства образования и 

науки РФ
от 10 декабря 2013 г. №1324

Показатели

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации

Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации

1.4

1.4.1
1.4.2

1.5

1.5.
1.5.2

1.6

Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период

Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

Программ повышения квалификации----------------------- --- -------- ---
Программ профессиональной переподготовки--------- ------- ----±----- -------------- V J.
Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки

1.7

1.8

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

Удельный вес дополнительных профессиональных программ 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 
общей численности научно-педагогических работников

Единица
измерения

918 человек/ 

32.54 %

0 человека/ 

0 %

0 человек/ 

0%

38 единиц

35 единиц

3 единиц
31 единиц

29 единиц
2 единиц

0%

0%

0 ч еловек /

0 %
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1.9

1.10

j  j-к ьпыи вес численности

оТ,?™ ы й п Г ' ПРеП0ДаЮТеЛЬСКИХ Раб0™ к™. "рошедших за 
риод повышение квалификации или

Z T ~ l 7 0T Z ~ y’ в общей — ■*

— ^ н и с г и  педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

^педагогических работников, в том числе:
[.10. I Высшая

1.10. Первая

1.1

1.12

_2^

2.1

^ : 2 z n^ o^ o ' n^ w ~ K ^

ударственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ мнительных

— -- - - f e ™ ^ ^ ^ ^ jIg Д ^ в a т е льcкaя деятельность 

Р ^ б о т и и Г  РЭСЧеТе На 100 ческих

педагогических работников
Кол„чсс1и̂ с,^,с,мЛ 1̂ ^ ^ 1Г11ё р к7:[- - - - - - - - ж - Е
системе цитирования Web o f  Science, в расчете на 100
научно-педагогических р а б о т н и к

системе цитирования Scopos, в расчете „а 100 
научно-педагогических работников

2.3

2.4

2.5

2.6

2.9
р0а6отнИ™ ОКР “ РаСЧеТе " а ° ДН0Г°  наУчно~педагогического

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

0 человек/ 

0%

0 человек/

0%
0 человек/

45 лет

~ 9 9 J 2 % ~

0 единиц

0 единиц

0 единиц 

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.
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образовательной организации от НИОКР
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

0 чел./ 

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)

тыс. руб.

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб.

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

тыс. руб.

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 
том числе:

4668,4 кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

0 кв. м

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления

4721,1 кв. м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

0 кв. м

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного слушателя

1115

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия)

0

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 
нуждающихся в общежитиях

0 человек/ 

0 %



Заключение

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 
обеспечение деятельности ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике 
Татарстан полностью соответствует законодательству Российской Федерации, 
образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, 
структура и организация управления обеспечивают решение задач, 
обеспечивающих качественную подготовку специалистов. Потенциал ФАУ 
ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан 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, включая аудиторный фонд, средства и формы технической, библиотечной 
и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 
реализуемых образовательных программ. Социально-бытовые условия 
слушателей и преподавателей являются достаточными. Показатели качества 
образования (по итогам выпуска) являются стабильными

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 Учебный центр ФПС по Республике Татарстан.

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. Необходимо осуществить внесение в ФИС ФРДО сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, 
выданных образовательной организацией.


