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Аналитическая часть 

Введение

Проведение самообследования федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» (далее - ФАУ 
ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан, 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-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 (изменения от 14.12.2017 №1218), 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 Приказами Минпросвещения РФ от 13.03.2019 № 114 и 
Минобрнауки России от 15.04.2019 № 31н, Показателями мониторинга системы 
образования, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 
955, Уставом Учебного центра.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности учебного центра, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования (далее - Отчет, отчет о 
самообследовании).

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 учебного центра 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан. Комиссия 
сформирована из числа работников учебного центра. Приказом учебного центра 
№46 от 01.02.2023 г. утвержден состав членов комиссии:

Председатель - Кантемиров Мансур Ханяфиевич, начальник учебного 
центра.
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Члены комиссии:
Садыкова Альфия Дузбаевна, заместитель начальника учебного центра 

(по учебной работе) - начальник отдела;
Хамидуллин Фарид Нуруллаевич, заместитель начальника учебного 

центра (по хозяйственной части);
Юнусова Ляйсан Рафиковна, главный бухгалтер финансового отделения;
Шигабетдинова Лилия Рустамовна, менеджер по персоналу;
Кутырева Алия Росильевна, старший инспектор по основной 

деятельности.
Аналитическая часть отчета о самообследовании сформирована по 

состоянию на 27 февраля 2023 года.

Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование и место нахождения организации: Федеральное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр федеральной противопожарной службы по Республике 
Татарстан». 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, дом 13.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1659074687. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации № 1659074687 01 августа 2007 года выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Республике 
Татарстан.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН или 
ОГРНИП): 1071690046185.

Сведения о наличии в учредительных документах юридического 
лица: Устав ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан, 
утвержденный приказом № 149 от 28.03.2016 года.

Учредителем и собственником имущества Учебного центра является 
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляет МС России далее -  Учредитель).

Отсутствует решение о ликвидации ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Республике Татарстан и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан банкротом и об 
открытии конкурсного производства.

Отсутствует решение о приостановлении деятельности ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Республике Татарстан в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Свидетельство о государственной регистрации права серия 16-АМ 114821 
от 24 сентября 2012 года.

Вид права: Оперативное управление.
Объект права: Здание учебного корпуса, нежилое, 4-этажный (подземных 

этажей -  1), общая площадь 1752,3 кв.м, инв №10291, лит.2, Республика 
Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Техническая, д. 13.



Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети 
«Интернет»: Тел.: (843) 278-75-31, 278-75-21, 570-56-61, ucfpsrt@mail.ru , 
https://ucfps-rt.ru.

Должность, Ф.И.О. руководителя: Начальник Учебного центра 
Кантемиров Мансур Ханяфиевич, действующий на основании Устава.

1. Анализ образовательной деятельности

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности: от 21 марта 2016 года, серия 16 Л 01 № 0003994, 
регистрационный номер № 8017, выдан Министерством образования и науки 
Республики Татарстан. Настоящая лицензия предоставлена Учебному центру 
(бессрочно) на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования 
(дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 
профессионального образования).

Перечень видов деятельности, которые учреж дение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами (по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности)

Сведения об основном виде деятельности 
85.42 Образование профессиональное дополнительное

*

Сведения о дополнительных видах деятельности 
84.25.1 - Деятельность по обеспечению пожарной безопасности.
84.25.9 - Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных

ситуациях прочая.
85.42.9 - Деятельность по дополнительному профессиональному

образованию прочая, не включенная в другие группировки.

Согласно Государственного задания (плана комплектования) на 2022 год 
запланировано и обучено 2019 специалистов МЧС России, что составляет 100% 
выполнения государственного задания в объеме 312476 человеко-часов.

Число выбывших (отчисленных) слушателей из учебного центра по 
причине длительной болезни, увольнения составило - 11 чел., а также столько же 
прибыли 11 чел., но в разные периоды обучения по программам 
профессионального обучения.

mailto:ucfpsrt@mail.ru
https://ucfps-rt.ru
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Показатели учебных программ государственного задания за 2022 год

Программы количественный показатель
государственного задания План 

на 2022 год 
в чел-часах

Фактически 
за 2022 год 
в чел-часах

План 
на 2022 год 

в чел.

Фактически 
за 2022 
в чел.

Реализация дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ - 
программ повышения 

квалификации

19032 19032 339 339

Реализация дополнительных 
образовательных программ - 
программ профессиональной 

переподготовки

28600 28600 52 52

Реализация основных 
программ 

профессионального обучения 
-  программ 

профессиональной 
подготовки по профессиям 

рабочих, должностях 
служащих

89380 89380 200 199

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального 

обучения - переподготовки 
рабочих и служащих

114500 115000 458 460

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального 

обучения - программ 
повышения квалификации 

рабочих и служащих

61020

*

60948 970 969

Всего плановый показатель 312532 2019

Всего фактический 
показатель

312476 2019

Выполнение (фактической) учебно-аудиторной нагрузки по сравнению с 
плановой нагрузкой на 2022 учебный год, составило 100% и отражено в 
сводной ведомости -  это по критерию учебной деятельности, на основе расчетов 
часов, плановых объемов распределения учебной работы (нагрузки) и 
расписаний учебных занятий. По результатам выполнения нагрузки
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составлялись отчеты зав.отделениями за каждый квартал и учебный год в целом.
Учебным центром обеспечивается открытость и доступность информации:
Информация о деятельности Учебного центра, а также о составе 

педагогических работников размещена на официальном сайте, актуализируется 
и пополняется постоянно в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://ucfps-rt.ru/, на официальном сайте Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан https://16.mchs.gov.ru/.

Система дистанционного обучения https://ucfpsrt.prometeus.ru/portal/ и 
http://sdo-ucfpsrt.ru работают круглосуточно, без сбоев.

Обеспечивается доступность взаимодействия Учебного центра с 
получателями образовательных услуг по телефонам 8(843) 278-75-01, 8(843) 
278-75-31, 8(843) 570-56-61, по электронной почте ucfpsrt@mail.ru - по общим 
вопросам, ucfpsrt-kazan@mail.ru -  по оказанию платных услуг и по адресам 
каждого работника, 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.

Информационное обеспечение Учебного центра доступно через 
пользование библиотекой, реализацию издательской деятельности, сеть 
Интернет и информационно-справочную систему «Система Гарант», а также 
электронный информационно-образовательный ресурс СДО «Прометей» и СДО.

За 2022 год работники и слушатели Учебного центра принимали участие в 
различных массовых мероприятиях, культурно-спортивных и общественных 
акциях.

«22» февраля 2022 года в Учебном центре было организовано 
мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества. В праздничной 
программе прозвучали поздравления с пожеланиями, зачитаны стихотворения, а 
также было организовано чаепитие для ветеранов и работников Учебного 
центра.

«15» апреля 2022 года в Учебный центр в честь празднования образования 
Дня пожарной охраны, были приглашены ветераны пожарной охраны в 
количестве 52 человека. Для гостей и работников совместно с советом ветеранов 
в актовом зале была проведена концертная программа и организовано 
праздничное чаепитие. В праздничной программе прозвучали поздравления с 
пожеланиями от работников и слушателей Учебного центра, песни и зачитаны 
стихотворения.

«07» мая 2022 года в предшествии праздника Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне, в Парке Победы работниками и слушателями ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Республике Татарстан вместе со своими семьями были 
возложены цветы к вечному огню, памятникам Труженикам тыла.

В целях проведения Дня памяти и скорби, «22» июня 2022 года в ФАУ 
ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан была объявлена «Минута 
молчания», а также приспущены государственные и ведомственные флаги.

«23» июня 2022 года, начальником Учебного центра Кантемировым

http://ucfps-rt.ru/
https://16.mchs.gov.ru/
https://ucfpsrt.prometeus.ru/portal/
http://sdo-ucfpsrt.ru
mailto:ucfpsrt@mail.ru
mailto:ucfpsrt-kazan@mail.ru


Мансуром Ханяфиевичем была проведена лекция на тему «Ложь и правда о 
Великой Отечественной войне».

«16» сентября в День открытых дверей Учебный центр посетили 
начальные классы общеобразовательной организации. Для них была проведена 
экскурсия по Учебному центру, особое внимание уделили на показ пожарной 
техники (Автолестница пожарная AJ1-50 и Автоцистерна) и 
пожарно-технического оборудования.

В октябре 2022 года Учебный центр принял участие в конкурсе «Лучший 
преподаватель учебного центра ФПС» и «Лучшая образовательная организация 
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.

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:

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников Учебного центра от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг в 2022 году составила 100 %.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников Учебного центра, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг в 2022 году составила 100 %.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг в 2022 году составила 99,4 %.

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых качеством 
учебно-материальной базы, в том числе спальным помещением учебного центра, 
от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг в 2021 году 
составила 99,5 %.

Планирование учебного процесса производилось в соответствии с 
приказом Учебного центра от 28.12.2021 года № 352 «Об организации учебного 
процесса в федеральном автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр федеральной 
противопожарной службы по Республике Татарстан» в 2022 учебном году» и 
распоряжением МЧС России от 22.04.2022 № 389 «Об организации подготовки 
личного состава МЧС России в образовательных организациях МЧС России по 
программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального обучения в 2022 году».

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

За 2022 год обучено на договорной (платной) основе 250 человека. Общее 
количество обученных слушателей за 2022 год (с учетом гос.задания) составило



2269 человека.
Учебный центр по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц, за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг, 
условиях.

Приносящая доход деятельность осуществляется по ценам, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в ущерб основной 
деятельности.

Все виды деятельности, осуществляемые Учебным центром, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, требующие 
получения лицензий, сертификатов либо свидетельств о регистрации, 
осуществляются Учебным центром только при наличии указанных документов.

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ - программ повышения квалификации

Реализация дополнительных образовательных программ - программ 
профессиональной переподготовки

Реализация основных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностях служащих

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - переподготовки рабочих и служащих

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и 
служащих.

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их 
проектированию.

Тренировочные занятия в УТК «Огневой полигон ПТС» ПТС «Лава»-К.
Тренировочные занятия в УТК ПТС «Грот-К.
Тренировочные занятия в учебно-тренировочном комплексе.
Организация и проведение культурно-массовых, спортивно-зрелищных, 

патриотических и воспитательных мероприятий, спортивной и физкультурной 
деятельности.

Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и 
учреждений при пожаре.

Предаттестационная подготовка электро-технического персонала на II -  
IV группы по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.

Обеспечение проживания слушателей на период их обучения в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в спальных помещениях, закрепленным за учреждением 
в установленном порядке.

Заправка малолитражных сосудов, работающих под давлением, сжатым 
воздухом, кислородом; проведение технического обслуживания и испытаний 
малолитражных сосудов баллонов), работающих под давлением, заправленных 
сжатым воздухом, кислородом.

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

Организационная структура учебного центра

Организационная структура учебного центра состоит следующих отделов 
(отделений), обеспечивающих его деятельность, как образовательного 
учреждения, а именно из руководства (руководитель), учебного отдела, 
дистанционного отделения, отделения специальной дисциплины «пожарная 
профилактика» и отделения специальной дисциплины «пожарная тактика», 
отделения хозяйственной части, финансового отделения, строевого отделения, 
канцелярии и учебно-пожарной части.

Начальник учебного центра Кантемиров Мансур Ханяфиевич 
(руководитель учреждения).

Заместители начальника по направлениям деятельности:
- заместитель начальника (по учебной работе) - начальник отдела 

Садыкова Альфия Дузбаевна.
- заместитель начальника (по хозяйственной части) Хамидуллин Фарид 

Нуруллаевич.
Менеджер по персоналу Шигабетдинова Лилия Рустамовна.
Начальник строевого отделения Назмиев Ильнур Рафаэлевич.
Главный бухгалтер-начальник финансового отделения Юнусова Ляйсан 

Рафиковна.
Руководитель организует всю работу учебного центра, несет 

ответственность за его деятельность, издает приказы, подлежащие исполнению 
всеми работниками учебного центра.

Органами управления Учебного центра являются: Наблюдательный совет, 
начальник Учебного центра, Общее собрание и Педагогический совет.

Для регулирования деятельности учебного центра разработано и 
утверждено 40 локальных нормативных актов.

2. Анализ системы управления Учебного центра

В соответствии с Уставом (приложение №16 к приказу МЧС России №149 
от 28.03.2016г.), 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 являются:
- единоличный исполнительный орган (начальник),
- наблюдательный совет ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике

Татарстан,
- педагогический совет Учебного центра,
- общее собрание трудового коллектива Учебного центра.
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По состоянию на 29.12.2022 г. штатная численность Учебного центра 74 
единицы (54 работника, 20 сотрудников), из них:

- 6 единиц -  руководство (заместитель начальника учебного центра, 
заместитель начальника (по учебной работе) - начальник отделения, заместитель 
начальника (по хозяйственной части) - начальник отделения, главный бухгалтер 
-  начальник отделения, менеджер по персоналу);

- 2 единицы -  финансовое отделение (бухгалтер, экономист);
- 4 единицы -  учебный отдел;
- 22 единицы — отделения специальных дисциплин;
- 1 единица -  строевое отделение;
- 5 единиц — учебно — тренировочное отделение;
- 24 единицы -  учебная пожарная часть;
- 1 единица -  канцелярия;
- 9 единиц -  хозяйственное отделение.
По состоянию на 29.12.2022 г. списочная численность учебного центра 

составляет 30 человек, из них: 5 человек - руководство, 21 человек -  основные 
подразделения, 4 человека -  подразделения обеспечения.

В течение 2022 года из Учебного центра уволено: 12 человек (по 
собственному желанию), принято -  11 человек.

3. Анализ финансово-экономической деятельности

В 2022 году выделены субсидии на выполнение государственного задания 
в объеме 14 854,10 тыс. руб., что составляет на 1,24% больше от размера
субсидии на 2021 год -  14 669,70 тыс. руб., в том числе:

тыс.руб.

Наименование 2021 год 2022 год

Заработная плата 15 390,29 14 693,25

Земельный налог 160,85 160,85

ИТОГО: 15 551,14 14 854,10

Остаток субсидий на конец года составил 0,00 рублей.

В 2022 году поступления от деятельности приносящей доход составили
7 751,50 тыс.руб., (с учетом налога на прибыль, НДС на сумму 16,78 тыс. руб.),
что составляет 52% от суммы субсидии выделенной на 2022 год, в 2022 году
доходы составили 7751,50 тыс. руб. в том числе по направлениям.

________ тыс.руб.

Доходы 2021 год 2022 год

ВСЕГО 7 569,94 7 751,50

услуги в области образовательной 
деятельности

1 115,67 1 052,90
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Техническое обслуживание, ремонт, 
диагностирование и испытание водолазного 

оборудования
194,07 319,60

услуги в области питания - -

услуги за проживание 
(в т.ч. в служебном жилом фонде) 5 345,76 5 258,30

Полученные от предоставления в аренду 
сторонними организациями объектов 

недвижимости, закрепленных за Учреждением 
в порядке, установленном 

законодательством РФ

914,44 1 120,70

спонсорская помощь - -

Расход по приносящей деятельности:
тыс. руб.

Наименование 2021 год 2022 год
Заработная плата 1 798,43 2 276,30

Коммунальные услуги 3 391,32 3 333,38
Земельный налог, прочие налоги 5,01 16,78

Авансовые расходы 1,5 62,16
Транспортные услуги 0,00 0,00

Страхование (ОСАГО и др.) 25,19 64,33
Услуги связи 123,84 164,28

Материальная помощь 20,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 595,59 622,90

Прочие работы, услуги 1 037,39 1044,09
Материальные статьи, в том числе:

Содержание автотранспорта, ГСМ, трубы 
для системы отопление 100,00 117,25

Канцелярские и хозяйственные товары, 
электротовары. 230,91 145,70

Программное обеспечение и 
информационные системы, прочие услуги 737,2

Увеличение стоимости основных средств 557,94 110,21
Увеличение стоимости материальных 

запасов 422,86 368,78
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 94,86 85,80

ИТОГО: 6 998,27 8 411,97
Остаток субсидий на конец года составил 658 тыс. 628 руб. 47 коп.



4. Анализ содержания и качества подготовки 
обучающихся

Образовательная деятельность в Учебном центре осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русском. Документы об 
образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном языке 
Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, 
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» и заверяются печатью Учебного центра.

Содержание дополнительного профессионального образования 
определяется образовательными 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.

Годовой учебный процесс установлен со сроками обучения согласно 
план-графика на 2022 год по дополнительным профессиональным программам и 
программам профессионального обучения по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения.

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.

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. При зачислении на обучение 
обучающиеся демонстрируют в среднем низкий и средний уровень знаний по 
материалам программы обучения, а по результатам обучения - высокий и 
средний.

5. Анализ организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Учебном центре регламентируется 
Уставом, Государственным заданием, планом комплектования, план-графиком 
учебных сборов ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан, 
образовательными (рабочими) программами, расписанием занятий, 
распорядком дня слушателей, годовыми планами работы Учебного центра и 
годовыми планами работы преподавателей отделения специальных дисциплин.
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Учебный процесс в Учебном центре организован по средствам реализации 
образовательных, рабочих учебных планов и программ, разработанных в 
соответствии с типовыми учебными планами и сборником примерных программ 
профессионального обучения дополнительного профессионального образования 
МЧС России, утвержденным статс-секретарем - заместителем Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий B.C. Артамоновым.

Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является 
качество обучения, который основывается на следующих направлениях:

планирование и организация учебного процесса;
развитие компетентности преподавателей (открытые занятия и обмен 

опытом);
совершенствование учебно-материальной базы.
В учебном центре разработаны и утверждены все программы 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования (переподготовка и повышение квалификации) по заявленным 
категориям обучения.

Для осуществления образовательной деятельности в учебном центре 
имеется квалифицированный преподавательский состав в количестве 9 человек.

Занятия в учебном центре проводятся в виде: лекций, семинаров, 
практических занятий, консультаций, самостоятельной работы слушателя и т.д., 
в соответствии с расписанием занятий, утверждаемым начальником Учебного 
центра. По окончанию обучения слушателям выдаются документы 
установленного образца: диплом о профессиональной переподготовке, 
удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего.

Контроль подготовки слушателей, качества усвоения ими учебного 
материала осуществляется в виде входного, текущего контроля, промежуточной

*

и итоговой аттестации.
Входной контроль проводится, если он включен в дополнительную 

профессиональную программу. Входной контроль может быть проведен по 
результатам собеседования или тестирования.

Результаты входного контроля оформляются ведомостью.
Текущий контроль проводится в следующих формах: устный опрос, 

коллоквиум, письменные работы: тест, контрольная работа, эссе и иная 
творческая работа, отчет по лабораторным или практическим работам, реферат, 
расчетно-графическое задание и др.

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: зачет или 
экзамен по дисциплине учебного плана или ее части.

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны 
быть максимально приближены к условиям (требованиям) профессиональной 
деятельности.

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения слушателями образовательной программы.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
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завершается итоговой аттестацией в форме итогового экзамена либо защиты 
выпускной аттестационной работы.

Практическое обучение слушателей осуществляется в соответствии с 
приказом МЧС России от 30.12.2015 г. №716 «Об организации проведения 
практического обучения со слушателями образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования учебных центров 
федеральной противопожарной службы в пожарно-спасательных частях 
федеральной противопожарной службы», образовательной (рабочей) 
программой и расписанием учебных занятий. Практические занятия слушателей 
проводятся непосредственно на базе 16 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Республике Татарстан и 10 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан с необходимой 
материально-технической базой и квалифицированными сотрудниками. Также 
заключен договор о практической подготовке обучающихся между Учебным 
центром и Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан.

Учебный центр вправе реализовывать образовательные программы или их 
части с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с требованиями и рекомендациями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». Местом осуществления образовательной деятельности является 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан.

При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, учебный центр создает 
условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся.

6. Анализ востребованности выпускников

Основополагающим фактором продуктивной деятельности Учебного 
центра является востребованность выпускников. Наиболее объективной 
оценкой качества подготовки выпускников является оценка их потребителями и 
уровень их профессиональной адаптации. Работодатели (Заказчики) отмечают 
(по итогам опроса), что профессии (специальности), по которым осуществляется 
подготовка в учебном центре, соответствуют структуре вакансий в субъектах 
РФ, в том числе и регионального рынка труда. Выпускники успешно трудятся на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности, в 
некоторых случаях, сочетая работу с получением дополнительного образования. 
Рекламаций на качество профессиональной подготовки выпускников от 
работодателей не поступало. Учебный центр осуществляет образовательную 
деятельность по профессиям, востребованным на региональном рынке труда.

Выпускники Учебного центра в основном относятся к категории 
работающих специалистов, которым необходимо непрерывное дополнительное
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профессиональное образование и профессиональное обучение в области 
пожарной безопасности.

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

В ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан работает 
высококвалифицированный 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 
специальности, представляет значительную ценность для слушателей. 
Слушатели нацелены на рассмотрение конкретных ситуаций, возникающих в их 
профессиональной деятельности, их мотивация существенно отличается от 
мотивации студентов, не говоря уже об уровне профессиональных знаний и 
жизненном опыте, которым обладают взрослые специалисты. 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 30 человек работающих в Учебном центре:
- имеют высшее образование - 23 человека;
- имеют среднее профессиональное образование - 4 человека;
- имеют среднее образование -  3 человека.
- соответствуют квалификационным требованиям - 30 человек;
- не соответствуют квалификационным требованиям - 0 человек.
В 2022 году была организована переподготовка и повышение 

квалификации работников Учебного центра в количестве 7 человек.
Библиотечный фонд Учебного центра составляет - 7068 экземпляров по 

1348 наименованиям, имеется доступ через интернет к электронной библиотеке 
Академии ГПС МЧС России и к Центральной ведомственной библиотеке МЧС 
России.

Библиотечный фонд комплектуется за счет средств федерального бюджета 
(субсидии) и приносящей доход деятельности.

Учебно-методические материалы по всем категориям обучаемых 
(образовательные (рабочие) программы, план-конспекты, методические 
разработки, презентации, экзаменационные и зачетные материалы, плакаты) 
собраны в учебно-методический комплекс, хранятся в Учебном отделе и 
локальной сети Учебного центра в виде электронной базы данных. База данных 
регулярно обновляется.

В ноябре 2022 года проведено организационно-методическое 
сопровождение учебных пунктов Республики Башкортостан и Удмуртской 
Республики, включающая спектр мероприятий различного формата (приказ 
МЧС России от 24.02.2016г. №84 «Об организации методического 
сопровождения образовательной деятельности федеральных автономных 
учреждений дополнительного профессионального образования учебных 
центров федеральной противопожарной службы и учебных пунктов 
федеральной противопожарной службы»). Мероприятия, проведенные в рамках
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методического сопровождения и документарной проверки, показали 
удовлетворительные данные, имеющиеся в распоряжении учебных пунктов:

-наличие и соответствие учётной документации, необходимой для 
организации учебного процесса на базе учебных пунктов отвечает 
действительности, материалы имеются в наличии, подшиты в папках с 
наименованиями;

- организация учебных процессов проводятся в соответствии с планом 
комплектования на год (указания и распоряжения Главных управлений МЧС 
России субъектов Российской Федерации);

- организация кадровой, воспитательной и организационно-штатной 
работы показали у личного состава педагогический опыт работы в пожарной 
охране, были предоставлены документы о наличии гражданского и 
специального образования по специальности пожарная безопасность;

- для реализации учебных рабочих программ и осуществления 
образовательной деятельности в учебных пунктах Республики Башкортостан и 
Удмуртской Республики имеются необходимые условия;

- активно ведётся работа по созданию специальных комплекс мер, 
направленных на антитеррористическую защищённость учебных пунктов, 
(укрепление материальной базы, профилактическая работа, направленная на 
усиление внимания работников учебных пунктов к проблеме терроризма; 
формирование навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу 
терроризма).

8. Анализ материально-технической базы

Ю ридический (фактический) адрес ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по 
Республике Татарстан»: Республика Татарстан, город Казань, улица 
Техническая, дом 13. Площадь территории: 6812 кв. м., площадь земельного 
участка - 0,6812 га. Земельный участок находится на праве постоянного 
(бессрочного) пользования за ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике 
Татарстан. Здания и сооружения находятся в оперативном управлении 
Федерального недвижимого имущества.

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 (S= 437,9 

кв.м.), учебные аудитории: (S= 455,66 кв.м.).
В целях повышения эффективности обучения все классы оснащены 

стендами и учебными пособиями по соответствующей тематике.
Для повышения качества подготовки специалистов в учебном центре 

созданы следующие специализированные аудитории:
- 7 специализированных учебных аудиторий, оборудованных учебными 

наглядными пособиями, интерактивными досками, мультимедийными



средствами, средствами ЭВТ. Имеется возможность демонстрации планов, схем, 
таблиц, видео и аудиоматериалов, презентаций, что существенно повышает 
качество преподавания и восприятия информации слушателями;

- 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 с тренажером по работе 
на пожарной автоцистерне и автолестнице, что позволяет отрабатывать 
алгоритм действия при работе на специальных агрегатах автомобилей 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.

Также учебные классы и спальные помещения оснащены бактерицидными 
рециркуляторами по обеззараживанию воздуха от возможных воздушных 
инфекций.

Для повышения квалификации и переподготовки водителей 
транспортных средств имеется интерактивные тренажеры «Камаз» и 
«Автолестница пожарная AJ1-50».

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 пожарные автомобили АЦ-2.0/40 (4308) и 
автолестница АЛ-30(131)ПМ506В, находящимися в рабочем состоянии.

Учебный центр располагает благоустроенными спальными помещениями 
на 98 койко-мест, расположенными на 2 -х  этажах основного корпуса, что

1 о
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позволяет существенно сократить командировочные расходы и обеспечить 
комфортные условия проживания и обучения слушателей. Каждая комната в 
общежитии оборудована телевизором, холодильником, микроволновой печью, 
необходимой мебелью.

Для работников и слушателей Учебного центра имеется спортивный и 
тренажерный зал, библиотека с читальным залом, актовый зал на 99 посадочных 
мест.

При необходимости, практические занятия слушателей ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Республике Татарстан могут проводиться на базе 
подразделений в местах прохождения службы (работы) с применением 
дистанционных образовательных технологий.

В целях исключения аварий в системах жизнеобеспечения, 
ответственными лицами постоянно проводятся профилактические и ремонтные 
работы по поддержания водопроводных, канализационных и тепловых сетей в 
рабочем состоянии.

В 2022 году Учебному центру было передано в Оперативное управление с 
баланса Пенсионного фонда Ульяновской области -  Reno Logan (2014 года 
выпуска) и Volkswagen Polo (2015 года выпуска). С пенсионного фонда 
Республики Татарстан передан грузовой автомобиль Газель (2007 года выпуска) 
в Оперативное управление.

9.Анализ функционирования внутренней системы оценки 
качества образования

Качество образования на сегодняшний день является стратегическим 
приоритетом для Российской Федерации. Соответственно, вопросы объективной 
оценки образовательных результатов обучающихся являются ведущими 
векторами развития российской системы образования. Повышение 
объективности оценки образовательных результатов обучающихся может быть 
достигнуто только в результате согласованных действий на всех уровнях 
управления образованием. Вопросы обеспечения объективного оценивания 
образовательных результатов обучающихся должны соотносится с той 
системной работой, которая активно осуществляется на федеральном и 
региональном уровнях, а именно: эффективное (значит в первую очередь - не 
формальное).

Мониторинг качества обучения (качество подготовки обучающихся), 
условий получения образования (в т.ч. качества системы управления), 
образовательной деятельности (показатели (направления) в Учебном центре 
проводится с целью совершенствования данной деятельности, с учетом 
ожиданий и потребностей слушателей. Достижение поставленной цели 
обеспечивается посредством решения следующих задач:

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

- раскрытие и анализ показателей (критериев), регламентирующих 
качество образовательных услуг в Учебном центре;

- сбор информации (анкетирование слушателей), организация обработки 
полученных сведений и хранения накопленных данных;
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- прогнозирование и планирование развития Учебного центра в целом и 
образовательных программ профессионального обучения, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.

- взаимные (обменные) посещения занятий;
- педагогический контроль.
В оценке качества обучения участвуют следующие группы и участники 

образовательного процесса:
- слушатели - исследование контингента, востребованности программ, 

анкетирование, отзывы, 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;

- работодатели - количество и характер отзывов потребителей и заказчиков 
образовательных услуг, движение контингента по годам;

- выпускники - анкетирование.

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

Утверждены 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. 
№ 1324

№
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

339 человек/ 16,7 %

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации

52 человека/2,57%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение 
в образовательной организации за отчетный период

0 человек/ 0 %

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе:

5 единиц

1.4.1 Программ повышения квалификации 4 единицы
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единица
1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период
2 единицы
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1.5.1 Программ повышения квалификации 2 единицы
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

0 человек/ 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

0 человек/ 0 %

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том

числе:

0 человек/ 0 %

1.10.1 Высшая 0 человек/ 0 %
1.10.2 Первая 0 человек/ 0 %
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 
профессионального образования

0 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

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

0 единиц
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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

0 чел./О %

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:

4721,5 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

4721,5 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 единицы

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

72 единицы

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

слушателей, нуждающихся в общежитиях

98/100 %
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П.Заключение

На основании проведенного самообследования ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Республике Татарстан за 2022 год можно сделать следующие выводы:

Организационно-правовое обеспечение деятельности Учебного центра 
соответствует законодательству Российской Федерации, образовательная 
деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и организация 
управления обеспечивают решение задач, обеспечивающих качественную 
подготовку специалистов.

Система и структура учебного центра, а также система его управления 
эффективны, обеспечивают нормальное функционирование Учебного центра, 
что позволяет успешно следовать целям и задачам, для которых был создан 
Учебный центр.

Разработанные локальные нормативные акты и Положения Учебного 
центра соответствуют действующему законодательству - и позволяют 
качественно организовывать и контролировать деятельность Учебного центра.

Образовательный процесс в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Республике Татарстан организован в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, нормативными актами МЧС России и 
порядком организации и осуществления образовательной деятельности в 
образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования.

Квалификация преподавателей соответствует и достаточна для оказания 
образовательных услуг по утвержденным программам обучения.

Имеющаяся в Учебном центре учебно-методическая, а также 
материально-техническая база, являются достаточными и позволяют 
качественно осуществлять учебный процесс.

По результатам проведенного самообследования в 2022 году 
рекомендуется:

- продолжить работу по совершенствованию учебно-материальной базы 
Учебного центра, оснащение учебных классов (кабинетов) ПЭВМ;

- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда 
учебной литературой по всем дисциплинам;

- совершенствовать систему дистанционного обучения слушателей с 
целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
личности, в том числе с использованием вебинаров;

- расширение спектра дополнительных (образовательных) услуг по 
привлечению средств от приносящей доход деятельности;

- увеличить количество реализуемых программ дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения.

- разработка положения о проведении спортивных мероприятий со 
слушателями и графика их проведения;

- размещение информационных материалов о мероприятиях в учебном 
центре, в общегородских мероприятиях и т.д. на страницах сайта: результаты, 
фото и видео сопровождение.


