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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

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

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области», (далее УМЦ 

по ГОЧС Брянской области) проведено самообследование по направлениям 

деятельности. 

1. Характеристика образовательной деятельности 

Деятельность УМЦ по ГОЧС организована в соответствии с Постановлением 

администрации Брянской области от 13.05.1996г. №235 и №290 от 17.06.1996г. с 1 

июня 1996 года УМЦ по ГОЧС Брянской области выделяется из состава главного 

управления по делам ГОЧС Брянской области с образованием юридического лица, 

как государственного образовательного учреждения, учредителем которого является 

администрация Брянской области и находящегося в оперативном управлении 

Главного управления МЧС России по Брянской области. Курсы ГО городов Брянска, 

Клинцы, Новозыбков становятся филиалами УМЦ области. С 1 июля 1996 года 

УМЦ по ГОЧС Брянской области переходит на самостоятельный финансовый 

баланс и штатное расписание. 

11 февраля 1997 года в соответствии с постановлением главы администрации 

Брянской области № 33 от 3 февраля 1997 г. филиал №3 города Новозыбков был 

расформирован. 

Руководители УМЦ по ГОЧС Брянской области: 

Нанзат Виктор Павлович – с 01.06.1996 г. по 27.04.1998 г.; 

Филин Виктор Михайлович – со 02.06.1996 г. по 22.09.1999 г.; 

Курманов Виталий Владимирович – с 22.09.1999 г. по 28.03.2000 г.; 

Малашенко Юрий Анатольевич – с 28.03.2000 г. по настоящее время. 

С 1 апреля 1999 года во исполнении Постановления администрации Брянской 

области №435 от 16.12.1998 г. «О размещении главного управления по делам ГОЧС 

области» была произведена передислокация УМЦ по ГОЧС Брянской области на 

улицу Дуки, д. 59. 

С 2005 года и по настоящее время, УМЦ по ГОЧС Брянской области 

располагается по адресу г. Брянск, улица Бондаренко, д. 8.  В 2011 года учебный 

пункт УМЦ по ГОЧС Брянской области был передислоцирован с проспекта Ленина, 

д. 35 на проспект Московский, д. 29.  По сегодняшний день продолжает свою работу 

обособленное подразделение УМЦ по ГОЧС Брянской области «Отдел подготовки 

руководителей НАСФ, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» в г. Клинцы, 

расположенный по улице Октябрьская, д. 9. 

 Полное наименование: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 



«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области». 

Сокращенное название: УМЦ по ГОЧС Брянской области. 

Федеральной налоговой службой УМЦ по ГОЧС Брянской области 

зарегистрировано как юридическое лицо и выдано свидетельство серия 32 № 

000703425 от 04.08.2005 г. Основной государственный регистрационный номер 

1023202745411. Учредителем УМЦ по ГОЧС является Брянская область. Функции и 

полномочия учредителя УМЦ по ГОЧС Брянской области осуществляет 

департамент региональной безопасности Брянской области (далее – Учредитель) 

Обучение в УМЦ по ГОЧС Брянской области ведется на русском языке.   

Основной целью деятельности УМЦ является подготовка, переподготовка,    

повышение квалификации и курсовое обучение должностных лиц, работников и 

специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

организаций, предприятий, учреждений, а также сотрудников ГПС  в интересах 

гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) 

Брянской области. 

Основными задачами деятельности УМЦ являются: 

- осуществление плановой подготовки, переподготовки, повышения  

квалификации и курсовое обучение должностных лиц, работников, специалистов и 

сотрудников ГПС органов исполнительной власти Брянской области, органов 

местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений, обучение 

населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности;  

- подготовка руководителей аварийно-спасательных служб, штатных и  

нештатных аварийно-спасательных и пожарных формирований (далее - 

формирований),  спасателей  поисково-спасательных, аварийно-спасательных  

формирований и служб; 

- обучение и проверка  знаний по охране труда руководителей, работников и 

специалистов организаций области; 

- содействие департаменту общего и профессионального образования 

Брянской области в подготовке учителей безопасности жизнедеятельности  

(преподавателей - организаторов ОБЖ) в соответствии с программами обучения; 

- участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

Перечень государственных услуг оказываемых УМЦ по ГОЧС Брянской 

области: 

Услуга № 1 Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; 

Услуга № 2 Оказание услуг по курсовому обучению. 

УМЦ по ГОЧС Брянской области оказывает услуги по дополнительным 

профессиональным образовательным программам профессиональной 



переподготовки, программам повышения квалификации и программам 

профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программ рабочих и служащих, 

программ повышения квалификации рабочих и служащих в рамках 

государственного задания в соответствии с ведомственным перечнем, 

утвержденным нормативным правовым  актом Учредителя. Государственное 

задание для УМЦ по ГОЧС Брянской области в соответствии с основными видами 

деятельности утверждает Учредитель. УМЦ по ГОЧС Брянской области вправе 

осуществлять платные услуги и иную, приносящую доход деятельность при 

условии, что данная деятельность служит и соответствует достижению целей, ради 

которых создавалась организация, а также при условии, что такая деятельность 

указана в учредительных документах. УМЦ по ГОЧС Брянской области оказывает 

платные услуги физическим и юридическим лицам по дополнительным 

профессиональным образовательным программам профессиональной 

переподготовки, программам повышения квалификации и основным программам 

профессионального обучения в соответствии с Перечнем платных образовательных 

услуг и их стоимости, утвержденным локальным нормативным актом УМЦ по 

ГОЧС Брянской области по согласованию с Учредителем. Подготовка должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы Брянской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в УМЦ по ГОЧС Брянской области осуществляется по 72 

учебным программам. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ осуществляется по следующим формам обучения: очной 

и очно-заочной. 

Реализация программ профессионального обучения осуществляется в очно-

заочной форме обучения. В 2019 году было обучено 10 человек по программе 

«Программа профессиональной переподготовки операторского персонала системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»». В 

целях реализации образовательного процесса УМЦ по ГОЧС Брянской области 

разрабатывает и утверждает в установленном порядке: 

- годовой и месячный планы работы; 

- учебные планы и программы; 

- расчет объема учебной работы УМЦ по ГОЧС Брянской области на 

учебный год. 

 Перечень программ, по которым УМЦ по ГОЧС Брянской области 

осуществляет образовательную деятельность: 

 

№ 

п/п 
Наименование программ 

Форма 

обучения 

Кол-во 

часов 

1. Курсовое обучение 

1.  

Программа курсового обучения должностных лиц и работников 

гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС 

Брянской области 

очно-заочная 
24 

36 



№ 

п/п 
Наименование программ 

Форма 

обучения 

Кол-во 

часов 

2.  
Программа курсового обучения личного состава спасательных 

служб 
очно-заочная 30 

3.  
Программа курсового обучения личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований 
очно-заочная 20 

4.  
Программа курсового обучения работающего населения в области 

безопасности жизнедеятельности 
очно-заочная 16 

5.  

Программа курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне 

очно-заочная 15 

2. Дополнительное профессиональное образование – 

повышение квалификации 

1.  

Программа обучения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-

методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Брянской области 

очно-заочная 
36 

72 

2.  

Программа «Подготовка операторского персонала системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»» 

очно-заочная 76 

3.  

 Программа «Подготовка персонала дежурно- диспетчерских 

служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» 

очно-заочная 36 

4.  
Программа обучения должностных лиц, работников и 

специалистов по пожарно-техническому минимуму 
очно-заочная 16 

5.  
Программа подготовки рабочих выполняющих огнезащитные 

работы 
очно-заочная 24 

6.  

Программа обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда членов комитетов (комиссий) по охране 

труда 

очно-заочная 40 

7.  

Программа обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда руководителей организаций, 

заместителей руководителей организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны труда заместителей главных 

инженеров по охране труда, работодателей – физических лиц, 

иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 

очно-заочная 40 

8.  

Программа обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда 

очно-заочная 40 

9.  

Программа обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работников представительных органов 

очно-заочная 40 

10.  

Программа обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда руководителей, специалистов, 

инженерно-технических работников, осуществляющих 

организацию руководство и проведение работ на рабочих местах 

и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технических надзор за проведением работ 

очно-заочная 40 

11.  
Программа обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников групп смешанного состава 
очно-заочная 40 



№ 

п/п 
Наименование программ 

Форма 

обучения 

Кол-во 

часов 

12.  

Программа обучения руководителей и сотрудников единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и 

дежурно-диспетчерских служб объектов экономики в учебно-

методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Брянской области 

очно-заочная 
72 

36 

13.  

Учебная программа для повышения квалификации 

преподавателей-организаторов курса ОБЖ в учебно-

методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

очно-заочная 36 

14.  

Программа подготовки должностных лиц и специалистов к 

действиям в контртеррористических операциях в условиях 

возникновения угрозы совершения террористического акта и 

минимизации последствий террористических актов  

очно-заочная 36 

15.  

Программа подготовки должностных лиц и специалистов к 

участию в организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий проявлений терроризма  

очно-заочная 36 

16.  

Программа подготовки инженерно-технических работников, 

ответственных за содержание грузоподъемных кранов в 

исправном состоянии 

очно-заочная 52 

17.  
Программа подготовки лиц, ответственных за безопасное 

производство работ кранами 
очно-заочная 64 

18.  
Программа подготовки инженерно-технических работников, по 

надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин 
очно-заочная 58 

19.  

Программа подготовки работников объектов использования 

атомной энергии «Радиационная безопасность при эксплуатации 

радиационных источников, радиоактивных веществ, учет, 

контроль и физическая защита радиационных источников и 

радиоактивных веществ» 

очно-заочная 72 

20.  

Программа подготовки работников объектов, использующих 

источники ионизирующих излучений (генерирующих) 

«Радиационная безопасность при эксплуатации источников 

ионизирующих излучений (генерирующих), радиоактивных 

веществ, учет, контроль и физическая защита радиационных 

источников и радиоактивных веществ» 

очно-заочная 72 

21.  
Программа подготовки специалистов радиационного наблюдения 

и контроля 
очно-заочная 20 

22.  
Программа подготовки личного состава санитарных звеньев и 

постов по оказанию первой медицинской помощи 
очно-заочная 72 

23.  
Программа обучения на право работы в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания 
очно-заочная 74 

24.  

Программа повышения квалификации преподавателей, 

осуществляющих профессиональное обучение по предмету 

«первая помощь» 

очно-заочная 24 

25.  

Программа повышения квалификации инструкторов, 

осуществляющих профессиональное обучение по предмету 

«первая помощь» 

очно-заочная 16 

3. Профессиональное обучение – профессиональная подготовка 

1.  
Программа специального первоначального обучения пожарных-

спасателей подразделений пожарной охраны 
очно-заочная 

 

408 

2.  
Программа специального первоначального обучения пожарных 

подразделений пожарной охраны 
очно-заочная 336 

3.  Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России очно-заочная 113 

4.   Программа первоначальной подготовки спасателей России  очно-заочная 114 



№ 

п/п 
Наименование программ 

Форма 

обучения 

Кол-во 

часов 

5.  
Программа первоначальной подготовки спасателей нештатных 

аварийно-спасательных формирований 
очно-заочная 72 

6.  

Программа первоначальной подготовки спасателей нештатных 

аварийно-спасательных формирований на право ведения 

газоспасательных работ  

очно-заочная 72 

7.  

Программа первоначальной подготовки радиотелефонистов 

(диспетчеров) и лиц, их подменяющих подразделений пожарной 

охраны 

очно-заочная 
 

90 

8.  
Программа первоначальной подготовки водителей пожарных 

автомобилей 
очно-заочная 90 

9.  
Программа первоначальной подготовки водителей добровольных 

пожарных команд Брянской области 
очно-заочная 40 

10.  
Программа первоначальной подготовки начальников 

добровольных пожарных команд Брянской области 
очно-заочная 40 

11.  
Программа первоначальной подготовки пожарных добровольных 

пожарных команд 
очно-заочная 40 

12.  
Программа индивидуального первоначального обучения 

пожарных подразделений пожарной охраны 
очно-заочная 76 

13.  
Программа переподготовки постовых на посту безопасности 

газодымозащитной службы 
очно-заочная 32 

14.  Программа подготовки мотористов пожарных мотопомп очно-заочная 24 

15.  
 Программа профессиональной подготовки водителей 

добровольных пожарных команд 
очно-заочная 40 

16.  
Программа профессиональной подготовки руководителей 

добровольных пожарных команд 
очно-заочная 40 

17.  
Программа профессиональной подготовки пожарных 

добровольных пожарных команд (дружин) 
очно-заочная 40 

18.  

Программа подготовки судоводителей маломерных судов в 

учебно-методическом центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области 

очно-заочная 75 

19.  Программа профессиональной подготовки Стропальщик очно-заочная 132 

4. Профессиональное обучение – профессиональная переподготовка 

1.  

Программа профессиональной переподготовки операторского 

персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

очно-заочная 250 

2.  
Программа переподготовки газодымозащитников для работы в 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания 
очно-заочная 37 

3.  
Программа переподготовки помощников начальников караулов 

подразделений пожарной охраны 
очно-заочная 338 

4.  
Программа переподготовки командиров отделений 

подразделений пожарной охраны 
очно-заочная 438 

5.  
Программа переподготовки водителей для работы на 

специальных пожарных автомобилях с электроустановками 
очно-заочная 40 

6.  
Программа переподготовки при назначении на должность 

водителя пожарного автомобиля 
очно-заочная 40 

7.  
Программа переподготовки водителей пожарных автолестниц 

подразделений пожарной охраны 
очно-заочная 138 

8.  
Программа переподготовки водителей пожарных 

автоподъемников подразделений пожарной охраны 
очно-заочная 134 

9.  
Программа переподготовки лиц назначаемых на должность 

подменных радиотелефонистов (диспетчеров) 
очно-заочная 40 

5. Профессиональное обучение – повышение квалификации 



№ 

п/п 
Наименование программ 

Форма 

обучения 

Кол-во 

часов 

1.  

Программа повышения квалификации специалистов по монтажу, 

наладке и эксплуатации систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией 

людей, а также установок пожаротушения 

очно-заочная 72 

2.  
Программа повышения квалификации старших водителей 

пожарных частей пожарной охраны 
очно-заочная 40 

3.  Программа повышения квалификации начальников караулов очно-заочная 40 

4.  
Программа повышения квалификации водителей пожарных 

автомобилей 
очно-заочная 40 

5.  Программа повышения квалификации радиотелефонистов очно-заочная 40 

6.  Программа повышения квалификации командиров отделений  очно-заочная 35 

7.  
Программа повышения квалификации пожарных добровольных 

пожарных команд (дружин) 
очно-заочная 40 

2. Характеристика системы управления УМЦ по ГОЧС 

    Единоличным исполнительным органом УМЦ является его начальник, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

     Начальник назначается на должность и освобождается от должности 

распорядительным документом Учредителя. 

      Учредитель заключает, прекращает трудовой договор с начальником, а 

также вносит в него изменения. 

      Начальник осуществляет руководство текущей деятельностью УМЦ на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Брянской 

области, настоящего Устава, трудового договора. Начальник подотчетен в своей 

деятельности Учредителю и управлению имущественных отношений Брянской 

области по вопросам, входящим в их компетенцию. 

      Начальник УМЦ: 

действует без доверенности от имени УМЦ, представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

распоряжается имуществом УМЦ в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

определяет структуру УМЦ; 

по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и положения 

о филиалах и представительствах УМЦ; 

в установленном действующим законодательством порядке осуществляет 

прием на работу и увольнение работников УМЦ, утверждает должностные 

инструкции; 

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников УМЦ; 

решает вопросы оплаты труда работников УМЦ в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 

обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством; 

определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

материальные ресурсы; 

 обеспечивает организацию работ и создание условий по защите 



государственной тайны; 

в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации и документации, 

связанной с деятельностью УМЦ; 

издает приказы, распоряжения и утверждает правила внутреннего распорядка. 

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Выводы: 

1. Система управления обеспечивает в основном выполнение функций 

учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.Характеристика содержания и качества подготовки слушателей 

Учебная работа является важнейшей составной частью образовательной 

деятельности УМЦ по ГОЧС. Она включает в себя организацию и проведение всех 

видов учебных занятий, а также проведение входного, текущего и итогового 

контроля успеваемости слушателей. 

Учебная работа организована и проводилась в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций»; 

- приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности “Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций”»; 

- Организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке 

населения Российской Федерации в области ГО, защиты от ЧС и безопасности 

людей на водных объектах на 2016-2020 годы; 

- постановлением Правительства Брянской области от 18.09.2015 № 448-п 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны на территории Брянской области»; 

- постановлением Правительства Брянской области от 16.10.2015 № 495-п 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории Брянской области»; 

- Уставом УМЦ по ГОЧС и другими руководящими документами. 

Подготовка обучающихся в области гражданской обороны, защиты от 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах в 2019 году осуществлялась на 

основании плана комплектования слушателями УМЦ по ГОЧС Брянской области на 

2019 учебный год, утверждённого приказом департамента региональной 

безопасности Брянской области от 25.12.2018г. № 332. 

Образовательная деятельность УМЦ по ГОЧС осуществляется на основании 

лицензии, выданной министерством образования и науки Брянской области от 

02.09.2014 бессрочно (серия 32Л01, № 0002095, регистрационный номер № 

1023202745411). 

Главным в работе в 2019 учебном году было повышение качества обучения 

руководителей, должностных лиц и работников органов исполнительной власти 

Брянской области, органов местного самоуправления и организаций региона в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, улучшение 

организации обучения и дальнейшее совершенствование учебно-материальной базы. 

В ходе оценки содержания и качества подготовки слушателей проведена 

оценка степени соответствия имеющейся в УМЦ по ГОЧС планирующей 

документации требованиям нормативных актов в области обучения специалистов по 

программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Проведен анализ дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения, оценка учебно-методических 

комплексов. В УМЦ по ГОЧС в наличии все программы для каждой конкретной 

категории слушателей. Программы разработаны на основании примерных программ 

обучения. 

В программах учтены указания департамента региональной безопасности 

Брянской области, ГУ МЧС России по Брянской области по организации обучения 

населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В 

программах изложены цели подготовки различных категорий обучаемых, 

предусматривающие совершенствование знаний и умений по организации 

мероприятий гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности, формирование готовности и способности использовать полученные 

знания в интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей и 

территорий от опасностей мирного и военного времени в соответствии с 

занимаемыми должностями. Учебный материал и планы проведения занятий 

проанализированы, проверены, их содержание соответствует целям занятий. 

Занятия проводятся без срывов в соответствии с расписанием занятий. В 

период подготовки осуществляется промежуточный контроль знаний в ходе занятий 

и итоговый контроль, осуществляемый во время зачета комиссией УМЦ по ГОЧС. 

Зачет проводится по вопросам, отражающим содержание курса обучения. 

Промежуточный, итоговый контроль слушателей позволяют выявить фактический 

уровень знаний, умений, навыков, качеств обучаемых по реализуемым 

образовательным программам. 



Итоги подготовки слушателей обсуждаются на учебно-методическом 

совещании. Анализ качества подготовки слушателей свидетельствует о достаточном 

уровне подготовки. Все слушатели успешно прошли итоговую аттестацию, случаев 

отчисления по неуспеваемости в УМЦ по ГОЧС нет. 

В соответствии с планом комплектования слушателями УМЦ по ГОЧС в 2019 

году прошли обучение 3119 чел., при плане – 2240 чел. (128,9%). 

Из них, по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки было обучено 2390 человек, по программам профессионального 

обучения – 187 человек. Курсовое обучение прошли – 542 человека. 

В целом, исходя из отзывов слушателей, итогового контроля знаний, 

результатов контроля учебного процесса можно сделать выводы: 

1. Содержание подготовки обучающих в основном соответствует 

требованиям действующих нормативных правовых актов. 

2. Качество подготовки обучающихся в основном соответствует целям и 

задачам, изложенным в дополнительных профессиональных программах.  

4. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в УМЦ по ГОЧС организован на основании действующей 

лицензии на право проведения образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

Подготовка слушателей в УМЦ по ГОЧС в течение 2019 года осуществлялась 

по следующим направлениям: 

- подготовка непосредственно в УМЦ по ГОЧС (очная, очно-заочная форма 

обучения); 

- подготовка с использованием выездного метода обучения и проведения 

занятий непосредственно в городских округах и муниципальных районах Брянской 

области.  

Перечень государственных услуг оказываемых УМЦ по ГОЧС Брянской 

области: 

- услуга № 1 Оказание услуг по курсовому обучению;  

- услуга № 2 Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

В течение 2019 года выездные занятия проводились в Клетнянском, 

Жуковском, Дубровском, Рогнединском, Навлинском, Дятьковском, Комаричском, 

Погарском, Трубчевском, Карачевском, Суземском, Новозыбковском, Унечском, 

Стародубском, Суражском, Красногорском, Гордеевском, Злынковском, Мглинском 

и Климовском муниципальных районах Брянской области, где прошли обучение 

1328 человек,и а также в учреждениях здравоохранения и образования Брянской 

области.  

В соответствии с поступающими заявками осуществляются внеплановые 

инструктажи и занятия с сотрудниками организаций, предприятий, независимо от 

форм собственности. Особое внимание уделяется категориям, которые напрямую 

осуществляют свою деятельность с населением, молодежью и детьми. 



Помимо этого, УМЦ по ГОЧС Брянской области активно участвует в 

патриотическом воспитании молодежи, привитии навыков защиты в чрезвычайных 

ситуациях. В рамках всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» проводятся семинары, конференции, муниципальные, городские и 

региональные соревнования «Школа безопасности». Необходимо отметить, что 

команды Брянской области неоднократно становились победителями и призерами 

соревнований в Центральном федеральном округе, а также на Всероссийских и 

международных соревнованиях. 

Учебный процесс в УМЦ по ГОЧС осуществляется в течение учебного года, 

продолжительность которого устанавливается с января по июнь и с сентября по 

декабрь месяцы. В июле-августе планируется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск педагогических работников. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации 

основных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

На основании учебно-тематического плана составляется расписание учебных 

занятий. Расписание учебных занятий составляется начальником учебно-

методического отдела на каждую учебную группу и доводится до обучаемых и 

преподавателей. При составлении расписания занятий учитывается 

последовательность отработки тем программы (разделов, модулей), определяются 

руководитель группы, руководители занятий и учебно-материальная база. 

Образовательная деятельность УМЦ по ГОЧС предусматривает следующие 

виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, круглые 

столы, деловые игры, консультации, выездные занятия. Предусмотрена 

самостоятельная подготовка слушателей. На каждую учебную группу ведутся 

журналы учета занятий, зачетные ведомости, изданы приказы начальника УМЦ по 

ГОЧС о зачислении слушателей на обучение и завершение обучения. 

Проведение лекционных занятий планируется, как правило, в начале 

обучения. При определении учебно-материальной базы учитываются переходы и 

переезды учебных групп к местам занятий, предусматривается, чтобы они не 

входили в учебное время. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 

6 учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и 

предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу 

слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения выбранных для 

закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиска и приобретения 

новых знаний, выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, 

зачетам и экзаменам, работы с приборами, консультаций, а также просмотра 

учебных видеоматериалов. 



Неотъемлемой частью образовательного процесса обучения являются 

практические занятия, в ходе которых используются наглядные пособия, 

современные технические средства и оборудование, комплекты спасательного 

гидравлического инструмента, а также пожарно-техническое вооружение. 

Оценка уровня знаний слушателей производится по результатам входного, 

текущего и итогового контроля знаний (итоговой аттестации). 

Входной контроль знаний проводится в начале изучения дисциплины и носит 

диагностическую функцию, позволяя выбрать эффективную методику обучения, 

организовать индивидуальную работу слушателей. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе проведения учебных 

занятий с целью проверки хода и качества усвоения учебного материала, 

стимулирования учебной работы слушателей и совершенствования методики 

проведения занятий. Он может проводиться в форме, избранной преподавателем, 

быть индивидуальным или групповым. 

Итоговый контроль знаний (итоговая аттестация) направлен на проверку 

конкретных результатов обучения, выявление степени овладения слушателями 

системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения дисциплины 

(разделов, модулей). 

Анализ состояния учебного процесса ежегодно рассматривается на учебно-

методическом совещании.  

Ежегодно в УМЦ по ГОЧС Брянской области проходят подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации более 3000 должностных лиц, 

специалистов ГОЧС, сотрудников добровольных пожарных команд и дружин. 

Совместно с Управлением гражданской защиты Главного управления МЧС 

России по Брянской области в УМЦ по ГОЧС Брянской области подготовлены 

методические рекомендации по созданию и оснащению учебно-консультационных 

пунктов, а также осуществляется подготовка инструкторов УКП. 

В течение последних 15 лет в Организационно-методических указаниях по 

подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах обучение в Брянской области отмечается 

как одно из лучших в вопросах подготовки населения по этим направлениям в 

Российской Федерации.  

В УМЦ по ГОЧС Брянской области разработаны 72 программы подготовки 

различных категорий обучаемых. К программам подготовлено мультимедийное 

сопровождение занятий, подготовлен необходимый методический материал в 

помощь обучаемым.  

Разработаны и функционируют: сайт УМЦ по ГОЧС Брянской области, на 

котором имеются все программы обучения, материалы по заочному обучению и 

другая информация; раздел дистанционного обучения; раздел, посвященный 

Всероссийскому проекту «Научись спасать жизнь», на котором размещаются 

материалы по тематике первой помощи. 



По вновь разработанным программам отработано мультимедийное 

сопровождение занятий.  

В целях реализации задач по подготовке персонала дежурно-диспетчерских 

служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» разработаны программы подготовки 

специалистов ЕДДС муниципальных образований и ДДС организаций, создан 

компьютерный класс подготовки персонала системы «112» на 7 

автоматизированных учебных местах с соответствующим программным 

обеспечением, с возможностью обучения диспетчеров «112» всех уровней. 

Налажено взаимодействие с разработчиком программного обеспечения системы 

«112» для Брянской области.  

Увеличено количество детей, принимающих участие в мероприятиях 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности». 

Выводы: 

1. Организация учебного процесса соответствует положениям 

действующих нормативных правовых актов. 

5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

5.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

Общая площадь помещений, занимаемых УМЦ по ГОЧС, составляет 748.2 кв. 

метра. Пропускная способность помещений в структурных подразделениях 

обеспечивает обучение всех заявленных категорий слушателей в соответствии с 

утвержденным планом комплектования УМЦ по ГОЧС. 

Состояние и содержание помещений соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, и обязательным 

требованиям пожарной безопасности. 

5.2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения. 

В целях обеспечения охраны укрепления здоровья обучающихся (слушателей) 

и сотрудников заключены договоры на оказание: медицинских услуг УМЦ по ГОЧС 

с ГБУЗ «БТЦМК»; на организацию общественного питания УМЦ по ГОЧС с ИП 

Тищенко Ю.В. 

В УМЦ по ГОЧС имеется кабинет по оказанию первой помощи. 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

(туалеты мужские и женские) оборудованы в соответствии со строительными 

нормами и правилами, имеются приспособления для лиц с ограниченными 

возможностями. 

5.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по образовательным 

программам. 

Для обеспечения качественного ведения учебного процесса в УМЦ по ГОЧС 



имеются: 

оборудованные тематические классы: 

- класс гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(вместимость 48 чел.); 

- класс радиационной и химической разведки (вместимость 12 чел.); 

- класс специальной подготовки аварийно-спасательных формирований 

(вместимость 12 чел.); 

- класс безопасности жизнедеятельности и охраны труда (вместимость 18 

чел.); 

- класс подготовки персонала системы «112» (вместимость 12 чел.) 

Учебные классы укомплектованы стендами, витринами с наглядными 

пособиями и макетами. 

Имеются образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (с 

набором принадлежностей и инструментов), используемых при проведении 

практических занятий, в том числе приборы радиационной и химической разведки, 

аварийно-спасательное оборудование, современные средства индивидуальной 

защиты, пожарно-техническое вооружение и медицинское оборудование, а также 2 

многофункциональных тренажера для обучения навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим «Т1 Максим II» и «Т10 Максим I-01»для отработки реанимационных 

мероприятий при оказании первой помощи пострадавшим. 

По большинству тем разработан слайдовый материал, который эффективно 

используются в процессе обучения. 

В целях повышения качества обучения используются в учебном процессе: 

- 4 мультимедийных проектора; 

- 20 персональных компьютеров; 

- 7 ноутбуков; 

- 7 телевизоров; 

- 11 принтеров для печати; 

- 3 DVD – проигрывателя; 

- 4 мультимедийных проектора; 

- 1 видеокамера; 

- 2 ксерокса; 

- 2 цифровых фотоаппарата. 

Автоматизированное рабочее место диспетчера ДДС-Системы-112 с 

использованием программного обеспечения (оборудовано на 6 компьютерах). 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Структура и содержание учебных программ соответствуют Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» и приказу Минобрнауки 

России от № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения». 

В целях совершенствования методики, повышение эффективности, качества 

проведения всех видов учебных занятий, повышения профессионального уровня 

руководящего и преподавательского состава проводится методическая работа. 

Она включает в себя: 

- разработку учебных программ, учебно-методических материалов, 

необходимых для проведения и методического обеспечения учебных занятий; 

- организацию подготовки и проведения учебно-методических сборов, 

методических занятий и самостоятельной работы педагогических работников; 

- организацию и проведение контроля учебного процесса; 

- рассмотрение вопросов эффективности обучения на заседаниях учебно-

методического совещания УМЦ по ГОЧС; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта методической 

работы педагогических работников. 

Для проведения и методического обеспечения учебных занятий 

разрабатываются учебно-методические материалы: 

- методическая разработка; 

- задание для проведения практического занятия; 

- план конспект проведения занятия; 

- план семинара; 

- материалы для приема экзаменов (зачетов) у слушателей: перечень 

вопросов входного тестирования, итогового контроля знаний слушателей по 

дисциплинам (разделам, модулям) программ, экзаменационные билеты, материалы 

тестового контроля знаний; 

- дидактические материалы. 

В 2019 году по итогам выполнения методической работы получены 

следующие результаты: 

- переработано 4 учебных программы обучения слушателей; 

- разработано 37, переработано 18 и откорректировано 12 учебно-

методических материалов; 

- проведен учебно-методический сбор с руководителями, должностными 

лицами и специалистами, осуществляющими обучение руководящего состава, 

должностных лиц и уполномоченных работников гражданской обороны и 

территориальной подсистемы Брянской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведено: методических конференций, сборов – 2; методических 

семинаров – 1, методических совещаний – 8, открытых занятий – 15, инструкторско-

методических занятий – 7, взаимных посещений занятий – 42; 

- в целях совершенствования организации учебного процесса и повышения 

педагогического мастерства преподавателей был спланирован и организован 

контроль учебных занятий; 



- оказана методическая помощь и проведены консультации 35-и 

организациям по вопросам подготовки проведения учений и тренировок; разработки 

планирующих и отчетных документов по вопросам гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

Кроме того, специалисты УМЦ по ГОЧС приняли участие в следующих 

мероприятиях обучающего характера:  

 

1. 1 марта 2019 г. – в рамках проведения мероприятий плана по подготовке и 

проведению Всемирного дня гражданской обороны на территории Брянской 

области, преподавателями УМЦ по ГОЧС Брянской области проведен 

Всероссийский открытый урок по теме «Основы безопасности жизнедеятельности» 

количество школьников – участников открытого урока -  175   человек;  

 

2. 1 марта 2019 г. проведена выставка современного оборудования, 

инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны. Участие 

приняли 119 человек. 

3.   В рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» проведено 

обучение  населения   в количестве 248 человек, инструкторов 476 человек, 

преподавателей 78 человек, всего обучено 802 человека.   

4.  30.04.19г  УМЦ по ГОЧС Брянской области проведен Всероссийский 

открытый урок по теме: «Основы безопасности жизнедеятельности»:   в МБОУ 

СОШ № 9 г. Клинцы, количество школьников – участников открытого урока -  25   

человек;  в Гимназии №7 г.Брянск, количество школьников – участников открытого 

урока - 145 человек.  открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»          

5.  9 мая 2019 года  УМЦ по ГОЧС Брянской области   приняло участие в 

праздничном мероприятии посвященному 9 мая – Бессмертный полк. 

6.   01 июня 2019 года преподаватели УМЦ по ГОЧС Брянской области   

приняли  участие в проведении Всероссийской акции «Мое безопасное лето», 

приуроченной ко Дню защиты детей  (в парке – музее им. Толстого) 

7. В период с 13 по 17 мая 2019 года преподаватели УМЦ по ГОЧС Брянской 

области   приняли  участие в финале XVII открытых   региональных соревнований 

«Школа безопасности»  

8. В период с 20 по 26 июня 2019 года проведение XXIII межрегионального 

слета-соревнования учащихся «Школа безопасности» на территории Брянской 

области    в Клинцовском районе. 

9.  В течение учебного года, а также в ходе проведения Дня знаний, Дня 

защиты детей, уроков безопасности, месячника гражданской обороны, дней 

гражданской обороны, открытых уроков по ОБЖ и БЖД с учащимися проведены 

занятия, открытые уроки, классные часы по ОБЖ и БЖД, уроки по вопросам ГО, 

тематике БЖД, пожарной безопасности и безопасности на воде, викторины и 

конкурсы рисунков по тематике ГОЧС, просмотры видеороликов и учебных 

фильмов, мероприятия с персоналом учебных заведений и другие мероприятия по 



вопросам гражданской обороны, безопасного поведения и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

10. В июне-августе 2019 года был проведен ряд мероприятий с учащимися, 

находящимися в загородных и пришкольных лагерях в которых приняли активное 

участие преподаватели УМЦ по ГОЧС Брянской области. 

11.  2 сентября В соответствии с Планом мероприятий по проведению 

Месячника гражданской обороны в 2019 году, в рамках Всероссийского открытого 

урока по тематике гражданской обороны, преподавателями УМЦ по ГОЧС Брянской 

области были проведены занятия по вопросам оказания первой помощи и защите 

детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. Проведено  3 занятия с охватом 55 

чел. учащихся и 36 чел. персонала учебных заведений. 

12. В сентябре-октябре 2019 года УМЦ по ГОЧС Брянской области   принял  

участие в проведении  областных смотров-конкурсов на лучшую учебно-

материальную базу по безопасности жизнедеятельности и лучший учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

13.  4 октября 2019 г. УМЦ по ГОЧС Брянской области  принял  участие в 

проведении открытого урока, приуроченного ко Дню гражданской обороны РФ. 

Кроме теоретических занятий по основам ГО и безопасности жизнедеятельности, 

были проведены практические занятия по поведению в ЧС, основам оказания 

первой помощи. 

14. 04 октября проведен день открытых дверей в УМЦ по ГОЧС Брянской 

области. 

15. 04 ноября 2019г. приняли участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных дню народного единства. 

16.  19 ноября 2019 г. состоялся семинар – совещание «Безопасность    

личности через безопасность общества»,    в актовом зале ГКУ «Брянский пожарно- 

спасательный центр» на котором были подведены итоги деятельности Брянского 

регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности». 

17. 03 декабря 2019 года в 11:00 в Брянском областном губернаторском 

Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина (г. Брянск, ул. 

Грибоедова, 1А) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию 

Брянского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности». 

18. 24 декабря 2019 г. приняли участие в учебно-методическом сборе по 

подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Брянской области, выполнения мероприятий гражданской обороны за 2019 и 

постановке задач на 2020 год. 

19. 25 декабря 2019 г. проведен учебно-методический сбор  с преподавателями 

УМЦ по ГОЧС Брянской области по доведению новых руководящих документов, 

выработке современных методов организации и проведении занятий. 

Наряду с указанными мероприятиями в 2019 году УМЦ по ГОЧС активно 



принимало участие в пропаганде мероприятий гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Так, в период с 09 января по 01 декабря 2019 г. музей истории ГУ БПСЦ от 

УМЦ по ГОЧС Брянской области посетили 167 чел., из них учащейся молодежи – 

142 чел.  

2019 году сотрудники УМЦ по ГОЧС Брянской области участвовали в 

проверках следующих муниципальных районов: Красногорский, Севский, 

Суражский и Брянский. 

В течение всего 2019 года преподавателями и методистами УМЦ по ГОЧС 

проводилась методическая работа: 

а) Разработка и переработка программ тестирования по учебным 

программам обучения в 2019 году: 

1. Программа курсового обучения «Председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности». 

2. Программа курсового обучения «Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». 

3. Программа курсового обучения «Руководители организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное 

время». 

4. Программа курсового обучения «Руководители эвакуационных органов». 

5. Программа курсового обучения «Председатели комиссий по обеспечению 

устойчивости и функционирования организаций». 

6. Программа курсового обучения «Неосвобожденные работники, 

уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и 

организаций». 

7. Программа курсового обучения «Руководители нештатных формирований 

и спасательных служб и их заместители». 

8. Программа курсового обучения «Работники, осуществляющие обучение в 

области ГО и защиты от ЧС (лица, назначенные для проведения инструктажа и 

курсового обучения работающего населения по ГО и защите от ЧС; начальники, 

инструкторы (консультанты) У КП ГОЧС)». 

7. Информационное обеспечение 

Цель информационного обеспечения: способствовать повышению качества 

учебной деятельности посредством создания реальной и опережающей модели 

образовательного процесса, обеспечения максимального доступа к значимой и 

актуальной информации, предоставления библиотечно-информационных услуг на 

базе современных информационно-коммуникационных технологий всем категориям 

слушателей. 

В ходе выполнения информационной поддержки учебного процесса:  

- получение учебно-методической литературы для обеспечения 

преподавания дисциплин; 



- информирование преподавателей и получение от них информации о 

потребности в литературе для обеспечения учебного процесса; 

- информирование преподавателей и поддержка заказа литературы. 

Значительная часть информационных ресурсов, используемых в 

образовательной деятельности, представлена в электронном виде. 

Доступ к электронным информационным ресурсам обеспечивает 

компьютерная сеть УМЦ по ГОЧС. 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным 

источником учебной информации остается учебная, научная и учебно-методическая 

литература, которой располагает УМЦ по ГОЧС. 

Также имеются в достаточном количестве специализированные 

периодические издания, в том числе журналы. Эта литература активно используется 

при подготовке к занятиям преподавателями и слушателями. Вся поступающая 

литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих 

документах. С этой целью используются инвентарные книги, карточки без 

инвентарного учета, регистрационная картотека. 

УМЦ по ГОЧС имеет официальный сайт в сети "Интернет", разработанный в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации". Главная страница сайта включает навигационную панель и 

информацию общего назначения. Навигационная панель сайта содержит удобные 

ссылки для перехода по разделам. 

Ежегодно УМЦ по ГОЧС заключает договор с компанией, предоставляющей 

информационные услуги для поиска и работы с правовой информацией. На данный 

момент такой договор заключен с компанией «СКБ Контур». 

Все вышеперечисленное способствует осуществлению повышения 

квалификации специалистов на современном уровне, отвечающем требованиям к 

уровню знаний, потребностям системы ГО и РСЧС в квалифицированных 

специалистах. 

Выводы: 

1. Информационное обеспечение, обеспечивающее подготовку специалистов 

по реализуемым, программам, на достаточном уровне. 

2. Необходимо дальнейшее совершенствование информационного 

обеспечения. 

8. Оценка качества кадрового состава 

Кадровый состав УМЦ по ГОЧС имеет большой потенциал для решения 

задач, стоящих перед УМЦ по ГОЧС по ведению образовательной деятельности и 

выполнения административно-хозяйственной деятельности. 

Департаментом региональной безопасности Брянской области утверждена 

штатная численность УМЦ по ГОЧС в количестве 22 единицы. На 01.04.2019 г. 



укомплектованность составляет 91%. В УМЦ по ГОЧС работают 20 сотрудников, в 

том числе: 

     -     5 руководителей, в том числе: 

- начальник; 

- 1 заместитель начальника; 

- 3 руководителя структурных подразделений, в том числе:  

- 2 руководителя учебного структурного подразделения и 1 

руководитель структурного подразделения обеспечивающего учебный процесс; 

- 4 педагогических работника; 

- 9 работников из числа учебно-вспомогательного и административно- 

хозяйственного персонала. 

Сотрудники УМЦ по ГОЧС имеют уровни образования: 

а) высшее – 13 сотрудников, в том числе: 

- 5 руководителей; 

- 4 педагогических работника; 

- 4 сотрудников учебно-вспомогательного и административно- 

хозяйственного персонала; 

б) среднее профессиональное образование – 5 сотрудников, в том числе: 

- 5 работников из числа административно-хозяйственного персонала. 

 

              Общий стаж работы по своей деятельности приведен в таблице: 

Общий стаж Всего 

В том числе 

Руководители 
Педагогические 

работники 

Учебно-вспомогательный и 

административно-

хозяйственный персонал 

от 0 до 3 лет   -     

от 3 до 5 лет 1 - - 1 

от 5 до 10 лет - - - - 

от 10 до 15 лет - - - - 

от 15 до 20 лет 1 - 1 - 

более 20 лет 16 3 5 8 

Кроме того, 100% руководителей и 100% преподавателей прошли в 

установленном порядке повышение квалификации, из них в 2018 -  2019 году 

прошли: повышение квалификации – 2 руководителя, 5 преподавателей, 2 старших 

преподавателя; профессиональную переподготовку – 1 руководитель, 1 старший 

преподаватель. 

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что: 

- УМЦ по ГОЧС располагает высококвалифицированными работниками; 

- Педагогические работники имеют высокий уровень научно-теоретической, 

методической и психолого-педагогической подготовки. 

Кроме того, анализ динамики изменения кадрового потенциала УМЦ по ГОЧС 

показывает, что в последние годы наметилась тенденция омоложения 

педагогического коллектива. Средний возраст педагогических работников 

составляет 49 лет. 



Вместе с тем, пополнение УМЦ по ГОЧС новыми специалистами выдвигает 

на передний план решение проблемы их быстрой адаптации и самореализации в 

новой профессиональной деятельности с учетом их потенциальных возможностей. 

Деятельность администрации УМЦ по ГОЧС по привлечению новых кадров 

сочетается с политикой сохранения в составе педагогического коллектива опытных 

преподавателей, способных передавать свой профессиональный опыт новым 

педагогам и эффективно выполнять задачи по обучению слушателей. 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика руководства УМЦ по 

ГОЧС позволяет своевременно укомплектовать штат сотрудников. 

Необходимо отметить, что на протяжении последних лет сохраняется 

тенденция роста квалификации педагогических работников, повышения их уровня 

подготовки. Так, все педагогические работники владеют современными 

информационными технологиями, что позволяет им качественно решать задачи по 

обучению слушателей. 

                                                Показатели деятельности 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» 

 

№ 

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 

2390 чел./77 % 

1.2 

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

10 чел./ 0.33% 

1.3 
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 

том числе: 

37 

единиц 

1.3.1 
Программ повышения квалификации 28 

единиц 

1.3.2 Программ профессиональной переподготовки 9 

1.4 
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ 

за отчетный период 

4 

единицы 

1.4.1 
Программ повышения квалификации 4 

единицы 

1.4.2 
Программ профессиональной переподготовки - 

единиц 

1.5 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

65% 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.6 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 

работников 

9 чел./ 100% 

1.7 
Средний возраст штатных педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 
49 лет 

1.8 

Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

10 590 

тыс. руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1 059  

 тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

346 

 тыс. руб. 

3. Инфраструктура 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 
14,9 кв, м 

3.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности - 

3.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 
- 

3.1.3 
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 
14,9 кв. м 

3.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения в расчете на 

одного слушателя 

19 

3.3 
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 
10 единиц 

 

                                             Общие выводы 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в УМЦ по 

ГОЧС имеется, в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного профессионального 

образования и Уставу. 

Структура и система управления учреждением соответствует нормативным 

требованиям. 

Все образовательные программы, реализуемые в УМЦ по ГОЧС, 

соответствуют лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения слушателями учебных программ в ходе 

самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация итоговой аттестации обеспечивает объективность результатов 

итоговых испытаний. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний 

и умений слушателей объему и содержанию программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, и программ профессионального обучения. 



Организация учебного процесса соответствует предъявляемым требованиям. 

Все образовательные программы обеспечены учебно-методическими 

комплексами, представленными в электронном виде и на бумажных носителях. 

Доступ к электронным библиотечным системам, а также уровень 

библиотечного обслуживания соответствует действующим требованиям. 

За отчетный период значительно расширился спектр информационных 

источников, и повысилось качество информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

Повышение квалификации преподавательского состава в УМЦ по ГОЧС носит 

системный характер, охватывает весь преподавательский состав, регламентируется 

необходимыми нормативными документами; 

Результаты самообследования свидетельствуют, что состояние 

образовательной деятельности в УМЦ по ГОЧС в целом соответствует 

предъявляемым требованиям. 

УМЦ по ГОЧС располагает необходимой материально- технической базой, 

которая по состоянию и степени ее развития соответствует лицензионным 

требованиям по реализуемым программам. 

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям 

деятельности показали, что содержание, уровень и качество повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, и профессионального обучения 

условия ведения образовательного процесса соответствуют предъявляемым 

требованиям к уровню и качеству знаний, умений и навыков специалистов, 

проходящих обучение в УМЦ по ГОЧС. 

Рекомендации: 

По итогам самообследования УМЦ по ГОЧС комиссия рекомендует 

продолжить работу по: 

- совершенствованию качества обучения руководителей, должностных лиц и 

работников органов исполнительной власти Брянской области, органов местного 

самоуправления и организаций региона в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствованию методической работы; 

- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

- развитию и совершенствованию материально- технической базы УМЦ по 

ГОЧС Брянской области. 

 

Руководитель комиссии:  Равин Г.Г.  

Члены комиссии: Хотеев В.П. 
 

Шалган А.И. 
 

Алексеенко К.А. 


