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1. Общие сведения о проведении самообследования федерального
автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы
по Республике Татарстан»

Самообследование проводится в соответствии с пунктом 3 части 2 
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, Показателями деятельности 
организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 
самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», проведено самообследование 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности федерального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» далее - 
Учебный центр), а также подготовка отчета о результатах самообследования 
(далее - Отчет, отчет о самообследовании).

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления Учебного центра, содержание и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы: 
оценки качества образования, анализ показательной деятельности Учебного 
центра, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

Самообследование ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике 
Татарстан проводилось на основании Приказа начальника учебного центра от
11.01.2022 г. №19 комиссией, в установленные сроки.

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности

Структура и система управления ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Республике Татарстан.

Учебный центр ФПС по Республике Татарстан не является коммерческой 
унитарной организацией в форме федерального автономного учреждения, 
созданного для целей реализации дополнительных профессиональных программ



и программ профессионального обучения:
- реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ - программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных образовательных программ - программ 

профессиональной переподготовки;
- реализация программ профессиональной подготовки;
- реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и 
служащих;

- реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - переподготовки рабочих и служащих.

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

Полное наименование учреждения: федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан».

Сокращенное наименование: ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Республике Татарстан.

Место нахождения Учебного центра: 420054 Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Техническая, 13

Учебный центр руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами МЧС России и 
Уставом.

Организационно Учебный центр состоит из руководства, учебного отдела, 
отделения специальных дисциплин, хозяйственного отделения, финансового 
отделения, отделения (группы) кадровой и воспитательной работы, канцелярии, 
учебной пожарной части.

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

Для регулирования деятельности учебного центра разработано и 
утверждено 51 локальных нормативных актов.

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан на основе 
зданий МЧС России за счет средств федерального бюджета осуществляет 
следующие виды деятельности:

реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ - программ повышения квалификации,

реализация дополнительных образовательных программ - программ 
профессиональной переподготовки,

реализация программ профессиональной подготовки, 
реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и 
служащих,

реализация основных профессиональных образовательных программ



профессионального обучения - переподготовки рабочих и служащих;
участие в разработке образовательных программ в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны труда и 
электробезопасности;

организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательной деятельности, учебных и учебно-тематических планов, 
программ учебных курсов и дисциплин в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 
программам и основным программам профессионального обучения в области 
охраны труда в интересах МЧС России;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
работников Учреждения;

организация и проведение конференций, совещаний, симпозиумов, 
выставок в области научной, образовательной деятельности;

организация и проведение культурно-массовых, спортивно-зрелищных, 
патриотических и воспитательных мероприятий, спортивной и физкультурной 
деятельности;

обеспечение проживания слушателей Учреждения на период их обучения 
в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в жилых помещениях, общежитиях (гостиницах), 
закрепленных за учреждением в установленном порядке

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.

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

3. Организация учебного процесса в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Республике Татарстан. Учебные программы.



Учебный центр осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с Лицензией № 8017 от 21.03.2016 года, серия 16 JI01 № 0003994, 
выданной 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).

Планирование учебного процесса производится в соответствии с 
распоряжением МЧС России от 25.02.2021 г. № 140 "Об организации 
подготовки личного состава МЧС России в образовательных организациях МЧС 
России по программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального обучения в 2021 году" и планом-графиком на 2021 год.

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.

Обучение в Учебном центре осуществляется по очной (с отрывом от 
работы), очно-заочной (с частичным отрывом от работы) и заочной (без отрыва 
от работы) формам, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий.

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 
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», 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-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об 
электронной подписи», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,



Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне», Гражданского кодекса Российской Федерации; Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ», Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», ГОСТ Р53620-2009
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 
образовательные ресурсы. Общие положения».

Местом осуществления образовательной деятельности является ФАУ 
ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан, независимо от места 
нахождения обучающихся.

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.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Слушателям учебного центра, успешно закончившим полный курс 
обучения с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и прошедшим аттестацию, выдаются 
соответствующие документы об образовании.

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

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан заключил 
договор о сотрудничестве по безвозмездному оказанию услуг проведения 
анализа образовательных ресурсов внутри и вне образовательной организации, а 
также развитие перспективных направлений сотрудничества с Белобородовой 
Оксаной Игорьевной, доцентом Казанского национального исследовательского 
технологического университета.

Учебным центром обеспечивается открытость и доступность информации:
1. Информация об Учебном центре, размещенная на официальном сайте в 

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

http://ucfps-rt.ru/


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/ и в разделе официального сайта размещена 
информация о составе педагогических работников.

Обеспечивается доступность взаимодействия Учебного центра с 
получателями образовательных услуг по телефонам 8(843) 570-56-61, 
8(843) 278-75-01, по электронной почте ucfpsrt@mail.ru - по общим вопросам, 
ucfbsrt-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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 г. Казани.

За 2021 год работники и слушатели Учебного центра принимали участие в 
различных массовых мероприятиях, культурно-спортивных и общественных 
акциях до введения ограничительных мер, связанной с пандемией COVID-19. 
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
некоторые мероприятия не проводились в связи с наложением ограниченных 
мер.

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:

1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость работников Учебного центра 
от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг в 2021 году 
составила 100 %.

2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников Учебного центра, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг в 2021 году составила 100 %.

3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных

https://16.mchs.gov.ru/
https://ucfpsrt.prometeus.ru/portal/
mailto:ucfpsrt@mail.ru
mailto:ucfbsrt-kazan@mail.ru


получателей образовательных услуг в 2021 году составила 99,0 %.
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 98,5 %.

Учебные программы, реализуемые ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Республике Татарстан

№
п/п

Наименование образовательной 
программы

Уровень/вид/ подвид образования, 
к которому отнесена 

образовательная программа в 
соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 

Федерации»

Срок
освоения

программы
(час)

Раздел 1. Реализация дополнительных проф
квал

ессиональных программ -  программ повышения 
ификации

1 Повышение квалификации 
начальников (заместителей 

начальников) ПСЧ

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

2
Повышение квалификации 
начальников караулов ПСЧ

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

3 Повышение квалификации 
специалистов, ответственных за 
организацию работы по охране 

труда (Приказ Минтруда России от 
21.06.2003 N 153 (ред. от 12.02.2014) 

"Об утверждении примерных 
программ обучения по охране труда 

отдельных категорий 
застрахованных"))

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

40

4 Повышение квалификации 
специалистов, ответственных за 

электрохозяйство

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

5 Пожарно-технический минимум 
руководителей, лиц, ответственных 

за пожарную безопасность 
пожароопасных производств

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

28

6 Пожарно-технический минимум для 
руководителей подразделений 

пожароопасных производств

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

14

7 Пожарно-технический минимум 
для газоэлектросварщиков

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

11

8 Пожарно-технический минимум 
для киномехаников

Дополнительное
профессиональное 7



образование 
Повышение квалификации

9 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в 
учреждениях (офисах)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

10

10 Пожарно-технический минимум для 
сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану 
организации и руководителей 
подразделений организаций

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

7

11 Пожарно-технический минимум для 
воспитателей дошкольных 

учреждений

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

9

12 Пожарно-технический минимум для 
механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

9

13 Пожарно-технический минимум для 
ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и 
реконструируемых объектов

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

11

14 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность 
дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

16

15 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность 
организации торговли, 

общественного питания, баз и 
складов

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

14

16 Пожарно-технический минимум для 
руководителей 

сельскохозяйственных организаций 
и ответственных за пожарную 

безопасность

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

18

17 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность 
организаций бытового 

обслуживания

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

14

18 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность лечебных 

учреждений

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

14

19 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность 
театральных, зрелищных и 

культурно-просветительских 
учреждений

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

14



20 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых 
домов

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

8

21 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и обслуживающего 
персонала общежитий, гостиниц и 

других объектов массового 
пребывания людей (50 

человек и более)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации 15

22 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и обслуживающего 
персонала детских учреждений и 

оздоровительных лагерей

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

10

23 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность на объектах 
социальной защиты

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

14

24 Пожарно-технический минимум для 
руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 
безопасность 

нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических производств

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

28

25 Пожарно-технический минимум для 
работников на автозаправочных 

станциях

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

9

26 Обучение работодателей и 
работников вопросам охраны труда

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

40

27 Оказание первой помощи Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

16

28 Оказание первой помощи при 
дорожно-транспортных 

происшествиях

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

29 Предаттестационная подготовка 
электротехнического персонала на II 

- I V
группы по электробезопасности в 

электроустановках напряжением до 
1000 В

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

30 Повышение квалификации 
инженерно-технического персонала, 

выполняющего проектирование, 
монтаж, наладку, ремонт и 

обслуживание средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 

сооружений

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

31 Обучение безопасным методам и Дополнительное 32



приемам проведения работ на 
высоте (I группа)

профессиональное 
образование 

Повышение квалификации
32 Обучение безопасным методам и 

приемам проведения работ на 
высоте (I группа)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

16

33 Обучение безопасным методам и 
приемам проведения работ на 

высоте (II группа)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

34 Обучение безопасным методам и 
приемам проведения работ на 

высоте (II группа)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

24

35 Обучение безопасным методам и 
приемам проведения работ на 

высоте (III группа)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

36 Обучение безопасным методам и 
приемам проведения работ на 

высоте (III группа)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

24

37 Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте с 

применением инвентарных средств 
подмащивания, а так же без них при 

условии выполнения работ на 
высоте менее 5 метров

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

20

38 Профессиональная подготовка 
руководителей добровольных 

пожарных дружин

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

40

39 Профессиональная подготовка 
руководителей добровольных 

пожарных команд

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

80

40 Профессиональная подготовка 
специалистов добровольных 

пожарных команд по 
использованию и обслуживанию 

пожарных мотопомп (мотористов)

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

24

41 Профессиональная подготовка 
водителей добровольных пожарных 

команд

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

40

42 Профессиональная подготовка 
пожарных добровольных пожарных 

команд

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

40

43 Профессиональная подготовка 
пожарных добровольных пожарных 

дружин

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

16



44 Первоначальная подготовка 
сотрудников городского пункта 

управления и загородного 
пункта управления Министерства по 
делам гражданской обороны и чрез

вычайным ситуациям РТ

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

45 Обучение педагогических 
работников «Основы 

пожарно-спасательной подготовки»

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
Повышение квалификации

72

Раздел 2. Реализация дополнительных профессиональных программ -  программ
профессиональной переподготовки

46 Профессиональная переподготовка 
начальствующего состава ФПС с 

углубленным изучением 
пожаротушения и 

аварийно-спасательных работ

Дополнительное
профессиональное

образование
Профессиональная

переподготовка

550

5аздел 3. Реализация основных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностях служащих

47 Профессиональная подготовка по 
профессии 16781 "Пожарный"

Профессиональное обучение 
Профессиональная подготовка

484

5аздел 4. Реализация основных программ профессионального обучения -  программ
переподготовки рабочих, служащих

48 Профессиональная переподготовка 
водителей пожарных и 
аварийно-спасательных 

автомобилей, оборудованных 
устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых 
сигналов

Профессиональное обучение 
Профессиональная переподготовка

250

49 Профессиональная переподготовка 
командиров отделений 

пожарно-спасательных частей

Профессиональное обучение 
Профессиональная переподготовка

250

50 Профессиональная переподготовка 
водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц

Профессиональное обучение 
Профессиональная переподготовка

250

51 Профессиональная переподготовка 
помощников начальников караулов 

пожарно-спасательных частей

Профессиональное обучение 
Профессиональная переподготовка

250

52 Профессиональная переподготовка 
диспетчеров служб пожарной связи

Профессиональное обучение 
Профессиональная переподготовка

250

53 Профессиональная переподготовка 
мастеров газодымозащитной 

службы

Профессиональное обучение 
Профессиональная переподготовка

250

Раздел 5. Реализация основных программ профессионального обучения -  программ 
повышения квалификации рабочих, служащих

54 Повышение квалификации 
мастеров ГДЗС

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

72

55 Повышение квалификации 
водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

72

56 Повышение квалификации Профессиональное обучение 72



водителей пожарных и 
аварийно-спасательных 

автомобилей

Повышение квалификации

57 Повышение квалификации 
водителей транспортных средств 

категории «А», «В», «С», «D», 
оборудованных устройствами для 
подачи специальных световых и 

звуковых сигналов

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

36

58 Повышение квалификации 
командиров отделений 

пожарно-спасательных частей

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

72

59 Повышение квалификации 
помощников начальников караулов 

пожарно-спасательных частей

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

72

60 Повышение квалификации 
пожарных (старших пожарных)

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

72

61 Повышение квалификации 
сотрудников и работников в 

качестве нештатных 
химиков-дозиметристов

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

30

62 Повышение квалификации старших 
диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной связи

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

72

63 Повышение квалификации 
сотрудников и работников, 

работающих с электроустановками 
пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей и прицепов

Профессиональное обучение 
Повышение квалификации

72

Согласно Плана-комплектования на 2021 год запланировано к обучению 
слушателей - 1852 специалистов МЧС России (69 групп), из них обучено - 1831 
чел., что составляет 98,8% от плана государственного задания:

1) по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации (услуга 1) -  298 человек.

Исполнение государственного задания составляет -  298 человек (100%).
2) по дополнительным профессиональным программам переподготовки 

(услуга 2) -  45 человек.
Исполнение государственного задания составляет -  45 человек (100%).
3) по основным программам профессионального обучения (услуга 3) -  

151 человек.
Исполнение государственного задания составляет -  151 человек (100%).
4) по основным профессиональным образовательным программ 

профессионального обучения - программам повышения квалификации рабочих 
и служащих (услуга 4) - 826 чел.

Исполнение государственного задания составляет -  821 человек (99.4%).
5) по основным профессиональным образовательным программ 

профессионального обучения - переподготовки рабочих и служащих (услуга 5) - 
532 чел.

Исполнение государственного задания составляет -  516 человек (96.9%).
За отчетный год было отчислено - 21 слушателей по состоянию здоровья,



отсутствие кандидатов на обучение и отсутствие командировочных средств, 
увольнение из МЧС России и невыполнение обязанностей по добросовестному 
освоению учебных программ.

Учебным центром было подготовлено и выпущено квалифицированными 
специалистами в срок, несмотря на то, что была пандемия и отсутствие 
преподавателей по ряду причин (болезнь, увольнение), срывов в выполнении 
государственного задания не было.

Департаментом надзора и контроля в сфере образования Министерства 
образования и науки Республики Татарстан была проведена проверка с 
29.09.2021 по 30.09.2021, по некоторым пунктам выявлены нарушения, 
принимаются меры по их устранению.

Показатели учебных программ государственного задания за 2021 год

Наименование раздела

Количественный показатель

2021 год 
(план на год) 
в чел-часах

2021 год 
(план на год) 

в чел.

2021 год 
(факт на год) 

в чел.
Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 
программ - программ повышения 

квалификации

17616 298 298

Реализация дополнительных 
образовательных программ - программ 

профессиональной переподготовки
24750 45 45

Реализация программ профессиональной 
подготовки 73084 151 151

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ 

профессионального обучения - программ 
повышения квалификации рабочих и 

служащих

54030 826 821

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ 

профессионального обучения - 
переподготовки рабочих и служащих

133000 532 516

ВСЕГО: 302480 1852 1831

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Республике Татарстан

Особая роль отведена учебно-методическому обеспечению учебного 
процесса. На современном этапе качество и эффективность реализации 
стратегических направлений развития Учебного центра напрямую зависит от 
качества учебно-методического обеспечения учебного процесса.

На 2021 г. в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Республике Татарстан в 
целях реализации образовательных программ использовались следующие виды 
учебно-методической литературы, в том числе электронные издания:



№
п/п

Виды образования, уровни 
образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки 

(для профессионального 
образования), подвиды 

дополнительного образования

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы

Наименование и краткая 
характеристика 
библиотечно

информационных ресурсов 
и средств обеспечения 

образовательного процесса, 
в том числе 

электронно-библиотечных 
систем и электронных 

образовательных ресурсов 
(электронных изданий и 

информационных баз 
данных)

Кол-во
экз.уч.

литературы

Кол-во
экз.учебно-

метод.
литературы

1. Дополнительное профессиональное образование
1.1 Повышение квалификации

1.1.1 Повышение квалификации 
начальников (заместителей 
начальников)
пожарно-спасательных частей

20 0

Организация деятельности 
ГПС

15 10

Пожарная техника 43 25
Пожарная тактика 56 40

1.1.2 Повышение квалификации 
начальников караулов 
пожарно-спасательных частей

40 24

Пожарная тактика 34 0
Пожарно-строевая
подготовка

21 0

Охрана труда и 
электробезопасность в 
электроустановках

64 0

Пожарная техника 73 20
Пожарная профилактика 62 0

1.1.3 Повышение квалификации 
специалистов, 
ответственных за 
организацию работы по 
охране труда (Приказ 
Минтруда России от 
21.06.2003 N 153 (ред. от 
12.02.2014) "Об 
утверждении примерных 
программ обучения по 
охране труда отдельных 
категорий 
застрахованных"))

27 0

1.1.4 Повышение квалификации 
специалистов, 
ответственных за 
электрохозяйство

41 20

2. Дополнительное профессиональное образование
2.1 Профессиональная

переподготовка
2.1.1 Профессиональная

переподготовка



начальствующего состава 
ФПС с углубленным 
изучением пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ
Охрана труда и 
электробезопасность в 
электроустановках

30 34

Организация деятельности 
ГПС

12 0

Пожарная профилактика 34 0
Безопасность
жизнедеятельности

6 0

Пожарно-строевая подготовка
Первая помощь
Пожарная тактика 8 мультимедийных пособий
Пожарная техника 34 0
Газодымозащитная служба 6 0

3. 1рофессиональное обучение
3.1 Профессиональная

подготовка
3.1.1 Пожарный 40 24

Профессиональная подготовка 
по профессии 16781 
«Пожарный»

34 0

Охрана труда и 
электробезопасность в 
электроустановках

21 0

Психологическая подготовка 64 0
Организация деятельности 
ГПС

73 20

Пожарная профилактика 65 0
Безопасность
жизнедеятельности

27 0 1 мультимедийных пособий

Пожарная тактика
Пожарная техника
Г азодымозащитная служба 20 0
Пожарно-строевая подготовка 41 21
Первая помощь 71 0

3.2. Профессиональная
переподготовка

3.2.1. Профессиональная 
переподготовка водителей 
пожарных и аварийно- 
спасательных автомобилей, 
оборудованных устройствами 
для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов
Пожарная техника
Организация деятельности 
ГПС

73 0

Первая помощь
Пожарная тактика
Безопасность
жизнедеятельности

34 0

Психологическая подготовка 21 0
Охрана труда и 
электробезопасность в

64 0



электроустановках
3.2.2 Профессиональная 

переподготовка водителей для 
работы на специальных 
агрегатах автолестниц
Охрана труда и 
электробезопасность в 
электроустановках

40 24

Организация деятельности 
ГПС

21 0

Пожарная тактика 51 19
Пожарная техника
Первая помощь 31 0

3.2.3 Профессиональная 
переподготовки командиров 
отделений пожарных частей
Охрана труда 56 24
Психологическая подготовка
Организация деятельности ГПС
Пожарная профилактика 73 20
Пожарная тактика 41 20
Пожарная техника 45 24
Газодымозащитная служба 10 0
Пожарно-строевая подготовка 64 0
Первая помощь
Безопасность
жизнедеятельности

3.2.4 Профессиональная 
переподготовка помощников 
начальников караулов 
пожарных частей

31 0

Охрана труда 31 0
Психологическая подготовка 31 0
Организация деятельности ГПС
Пожарная профилактика 64 0
Пожарная тактика 31 0
Пожарная техника
Г азодымозащитная служба 23 15
Пожарно-строевая подготовка 73 20
Первая помощь
Безопасность
жизнедеятельности

3.2.5 Старший диспетчер, диспетчер 
служб пожарной связи
Охрана труда и 
электробезопасность в 
электроустановках

40 24

Психологическая подготовка
Организация деятельности ГПС
Пожарная профилактика
Пожарная тактика
Пожарная техника
Г азодымозащитная служба
Первая помощь
Безопасность



жизнедеятельности
3.2.6 Профессиональная 

переподготовка старших 
мастеров (мастеров) 
газодымозащитной службы
Г азодымозащитная служба 10 мультимедийных пособий

3.3. Повышение квалификации
3.3.1 Повышение квалификации 

газодымозащитников
Г азодымозащитная служба 56 0
Организационные основы 
деятельности ГДЗС

21 0

Техническая подготовка
Организация и применение 
ГДЗС на месте пожара и 
проведения аварийно- 
спасательных работ

3.3.2 Повышение квалификации 
старших пожарных (пожарных)

56 0

Организация деятельности ГПС 21 0
Пожарно-строевая подготовка
Пожарная тактика
Пожарная техника

3.3.3 Повышение квалификации 
водителей пожарных и 
аварийно-спасательных 
автомобилей
Пожарная техника 12 5
Организация деятельности ГПС

3.3.4 Повышение квалификации 
помощников начальников 
караулов
пожарно-спасательных частей

Охрана труда и 
электробезопасность в 
электроустановках

11 0

Пожарная профилактика 28 12
Пожарная техника
Пожарная тактика 6 6
Пожарно-строевая подготовка

3.3.5 Повышение квалификации 
водителей транспортных 
средств категории «С», 
оборудованных устройствами 
для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов

3.3.6 Водитель для работы на 
специальных агрегатах 
автолестниц
Повышение квалификации 
водителей для работы на 
специальных агрегатах 
автолестниц

71 25

Пожарная техника 18 5
Организация деятельности 
ГПС

3.3.7 Повышение квалификации 23 15 2 мультимедийных пособий



сотрудников и работников в 
качестве нештатных 
химиков-дозиметристов

3.3.8 Повышение квалификации 
сотрудников и работников, 
работающих с 
электроустановками 
пожарных и 
аварийно-спасательных 
автомобилей и прицепов

52 35

5. Оценка финансово-экономической деятельности

В 2021 году выделены субсидии на выполнение государственного задания 
в объеме 14 669,70 тыс. руб., что составляет на 14 % меньше от размера
субсидии на 2020 год -  17 141,60 тыс. руб., в том числе:

__________________________________________ тыс.руб.

Наименование 2020 год 2021 год
Заработная плата 15 083,60 15 390,29
Земельный налог 127,50 160,85
ИТОГО: 17 544,86 15 551,14

Остаток субсидий на конец года составил 0,00 рублей.

В 2021 году поступления от деятельности приносящей доход составили 
7 569,94 руб., (с учетом налога на прибыль, НДС на сумму 135,84 тыс. руб.), что 
составляет 51 % от суммы субсидии выделенной на 2021 год, в 2020 году доходы 
составили 2 756,78 тыс. руб. в том числе по направлениям:

тыс.руб.

Доходы 2020 год 2021 год

ВСЕГО 2756,78 7 569,94
услуги в области образовательной 

деятельности 1230,85 1 115,67

Техническое обслуживание, ремонт, 
диагностирование и испытание водолазного 

оборудования
210,59 194,07

услуги в области питания

услуги за проживание 
(в т.ч. в служебном жилом фонде) 400,88 5 345,76



Полученные от предоставления в аренду 
сторонними организациями объектов 

недвижимости, закрепленных за Учреждением 
в порядке, установленном 

законодательством РФ

914,44 914,44

спонсорская помощь

Расход по приносящей деятельности:
тыс. руб.

Наименование 2020 год 2021 год
Заработная плата 1 626,51 1 798,43
Коммунальные услуги 1 224,63 3 391,32
Земельный налог, прочие налоги 45,16 5,01
Командировочные расходы 0,00 1,5
Транспортные услуги 0,45 0,00
Страхование (ОСАГО и др.) 0,00 25,19
Услуги связи 15,00 123,84
Материальная помощь 5,00 20,00
Работы, услуги по содержанию имущества 67,97 595,59
Прочие работы, услуги 930,96 1 037,39

Материальные статьи, в том числе:
Содержание автотранспорта, ГСМ, трубы 
для системы отопление 4,64 100,00
Канцелярские и хозяйственные товары, 
электротовары. 170,72 230,91
Программное обеспечение и 
информационные системы, прочие услуги 608,60 737,2

Увеличение стоимости основных средств 77,22 557,94
Увеличение стоимости материальных 
запасов 117,85 422,86
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,00 94,86
ИТОГО: 3 845,89 6 998,27

Остаток субсидий на конец года составил 1млн. 319 тыс. 089 руб. 81 коп.

6. Материально-техническое оснащение Учебного центра

Юридический (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 AJI-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 
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.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса Учебного центра

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 32 человек работающих в Учебном центре:
- имеют высшее образование - 25 человек;
- имеют среднее профессиональное образование - 8 человек;



соответствуют квалификационным требованиям - 32 человека; не соответствуют 
квалификационным требованиям - 0 человек.

В 2021 году была организована переподготовка и повышение 
квалификации работников Учебного центра в количестве 7 человек, г. Санкт - 
Петербург в Университет ГПС МЧС России на обучение по категории 
«Начальники учебных центров, заместители начальников учебных центров 
ФПС» - 2 человека; на обучение по категории «Сотрудники и работники 
образовательных организаций МЧС России - 2 человека; на обучение по 
категории-«Педагогика и психология профессионального образования» - 2 
человек; «Должностные лица МЧС России, осуществляющие закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с 
контрактной системой РФ» - 1 человек; в г. Иваново в ФГБОУ ВО Ивановская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России «Сотрудники и работники 
образовательных организаций МЧС России, выполняющие функции 
руководителей(Управление персоналом)» - 1 человек.

Библиотечный фонд Учебного центра составляет - 7055 экземпляров по 
1347 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 (рабочие 
программы, план-конспекты, методические разработки, презентации, 
экзаменационные и зачетные материалы) собраны в учебно-методический 
комплекс и хранятся в локальной сети Учебного центра в виде электронной базы 
данных. База данных регулярно обновляется. Доступ к электронной базе 
осуществляется из помещения 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 ресурсы 
электронной библиотеки университета.

8.3аключительные положения: итоги, выводы, цели и задачи
на 2022 год

На основании проведенного самообследования ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Республике Татарстан за 2021 г. можно сделать следующие выводы:

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.

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.

Разработанные локальные нормативные акты и Положения Учебного



центра соответствуют действующему законодательству и позволяют 
качественно организовывать и контролировать деятельность Учебного центра.

Учебный 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 2021 году 
рекомендуется:

исследование инновационных педагогических технологий с 
рекомендацией их к применению преподавательским составом учебного центра. 
Использование новых педагогических технологий в работе преподавателей 
совместно с ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет»;

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

- оснащение учебных классов (кабинетов) ПЭВМ;
- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда 

учебной литературой по всем дисциплинам;
- 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 и т.д.

- закупка для спальных помещений 2 больших и 2 малых холодильника.


