
Отчет о результатах самообследования деятельности филиала 

государственного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого 

автономного округа» за 2021 год 

 

 Самообследование филиала Государственного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Учреждение и 

филиал соответственно) проводилось в соответствии с Федеральным законом 

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

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Положением "О порядке проведения 

самообследования государственным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Ямало-Ненецкого автономного округа» от 01.04.2020 г. № 5.1-АХ. 

 Самообследование является необходимым условием для обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности филиала Учреждения 

и представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки 

результатов деятельности образовательного учреждения, итогом которого 

является отчет о самообследовании подразделения. 

 Процедура самообследования решает следующие задачи: 

- получение объективной и достоверной информации по всем сферам 

деятельности подразделения; 

- качество предоставления государственной услуги потребителю; 

- выявление проблемных направлений в деятельности подразделения. 

 Самообследование филиала проведено на основании приказа директора 

ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» от 14.12.2020 №82-ОД рабочей группой 

в составе: 

- начальник филиала Гладких Виктор Леонидович; 

- преподаватель Коротков Владислав Валентинович. 

 В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления филиала; 

- содержания и качества подготовки слушателей (обучающихся); 

- организации учебного процесса; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество учебно-методического обеспечения; 



- качество библиотечно-информационного обеспечения; 

- качество материально-технической базы 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Источники информации: 

- локальные акты; 

- учебные планы; 

- программы подготовки; 

- аналитические материалы. 

 

 1. Общие сведения: 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1. Место нахождения 

филиала 

629810, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Холмогорская, дом 43 

2. Полное 

наименование 

подразделения 

Филиал Государственного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого 

автономного округа" 

3. Юридический 

адрес Учреждения, 

в состав которого 

входит филиал 

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Надым, проезд 15-й, строение 10 

4. Телефон  8(3496)351990 

5. Руководитель  Начальник филиала Гладких Виктор Леонидович 

6. Год основания 20 декабря 1996 года 

7. Учредитель Департамент гражданской защиты и пожарной 

безопасности Ямало-ненецкого автономного 

округа 

8.  Лицензия Приложение к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 2659 от 

20.12.2016 года серия 89Л01 №0001255, 

выданной ГУ ДПО "УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО" 

9. Информационный 

сайт 

umc-yanao.ru 

10. Адрес электронной 

почты 

umcanao@mail.ru 

11 Режим работы Понедельник - пятница: с 08.30 до 18.00  

Перерыв: с 12.30 до 14.00  

Выходной: суббота, воскресенье 

 

 

 



1.1. Характеристика образовательной деятельности и организации 

учебного процесса. 

 

Образовательную деятельность филиал ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

ЯНАО» осуществляет в соответствии с 

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

          - Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

          - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

           - Постановлением  Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны»; 

-  Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1485 "Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

 - Методическими рекомендациями МЧС России «Организационно-

методические рекомендации по подготовке всех групп населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации в 2021-2025 годах»  от 20.12.2020          № 2-4-71-36-

11. 

Целями образовательного процесса, согласно Устава ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и 

ПБ ЯНАО»,  являются повышение квалификации руководителей, 

должностных лиц и  работников (специалистов) ГО и РСЧС, руководителей 

спасательных служб, руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований (НАСФ), командиров нештатных формирований ГО (НФГО) 

и других категорий обучаемых, на которых возлагаются задачи в области 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях военного, 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

Основными задачами деятельности филиала являются: 

- осуществление планового повышения квалификации должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС, исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления и организаций в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- совершенствование форм и методов подготовки категорий 

обучаемых, комплекса учебно-материальной базы повышения квалификации; 



- проведение научно-практической, методической, пропагандистско-

разъяснительной работы в области ГОЧС; 

- содействие организациям и населению ЯНАО в организации и 

выполнении мероприятий по вопросам подготовки в области ГОЧС. 

  При этом главной задачей в подготовке категорий обучаемых является 

формирование профессионализма, творческого и позитивного мышления при 

решении задач в области ГО, по предупреждению и ликвидации ЧС, 

пожарной безопасности, безопасности людей  на водных объектах, защите 

населения и территорий в ЧС природного и техногенного характера - в 

области культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ).  

Деятельность филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО»  за 2021  

учебный год осуществлялась  на основании утвержденных документов, 

регламентирующих работу филиала ГУ ДПО «УМЦ  ГОЧС и ПБ ЯНАО» на 

2021  учебный год: 

          - План комплектования филиала ГУ ДПО  «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» 

слушателями  на 2021 учебный год.  

- Дополнительные рабочие программы повышения квалификации 

руководителей, должностных лиц, специалистов (работников) гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

          - Учебный план работы на 2021 учебный год. 

          - План деятельности   филиала ГУ ДПО  «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» на 

2021 учебный год. 

          - План работы филиала ГУ ДПО  «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» на каждый 

месяц 2021 года. 

          - План методической работы на 2021 учебный год. 

          - План перспективного развития и совершенствования учебно-

материальной базы  филиала ГУ ДПО  «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО». 

          - План годовой учебной нагрузки преподавателей на 2021 год. 

          - Расчет объема учебной работы преподавательского состава филиала 

ГУ ДПО  «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» на  2021 учебный год. 

          - План закрепления учебных тем за преподавательским составом. 

          - План закрепления учебных групп за преподавательским составом. 

          - Расписания занятий на каждую учебную группу. 

          - Личные планы работы преподавательского состава на месяц. 

          - Индивидуальные планы работы преподавательского состава на 2021 

учебный год,  

   - а также другая организационная, планирующая, учетно-отчетная  и 

вспомогательная документация. 
 

Основной целью подготовки должностных лиц и специалистов ГО и 

ТП РСЧС является выработка необходимых навыков, позволяющих 

квалифицированно планировать мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, умело руководить 

работами по их выполнению, а также привитие практических навыков по 



руководству действиями при возникновении военных конфликтов и в 

условиях ЧС. 

 

1.2. Характеристика содержания и качества подготовки слушателей 

(обучающихся). 

 

     Повышение квалификации в филиале осуществляется по очной форме 

подготовки  на русском языке, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В 2021 году в филиале проводилось обучение по 16 дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации: 

 
№/№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Категория обучаемых 

 

Объем 

подгото

в-ки  

в часах 

Форма 

подготов-

ки  

 

1   2 3 4 5 

1 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

руководителей (работников), 

специалистов органов, специально 

уполномоченных  на решение задач в 

области гражданской обороны (ГО), 

защиты населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

(муниципальных образований),  

руководителей (работников), 

специалистов структурных 

подразделений организаций, специально 

уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Руководители 

(работники), 

специалисты органов, 

специально 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

(муниципальных 

образований)  

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очно/ДОТ 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

(работники), специалисты 

структурных 

подразделений 

организаций, специально 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

72 очно/ДОТ 

2 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

глав муниципальных образований. 

 

Главы муниципальных 

образований 

24 очно/ДОТ 

 

3 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов сил 

гражданской обороны (ГО) и РСЧС. 

Руководители 

спасательных служб 

36 очно/ДОТ 

 

Руководители нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований (НАСФ) 

36 очно/ДОТ 

 

Командиры нештатных 

формирований по 

обеспечению 

мероприятий по 

36 очно/ДОТ 

 



гражданской обороне 

(НФГО) 

4 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

операторского персонала системы 

обеспечения  вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112». 

Операторский персонал 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

 

76 

 

 

 

 

очно/ДОТ 

 

 

 

 

5 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

персонала системы обеспечения  вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 

 

Персонал системы 

обеспечения  вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» 

36 очно/ДОТ 

 

6 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

руководителей и специалистов единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 

муниципальных образований. 

Руководители и 

специалисты ЕДДС 

муниципальных 

образований 

72 

 

 

очно/ДОТ 

 

 

 

1 2 3 4 5 

7 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

руководителей и специалистов дежурно-

диспетчерских служб (ДДС) организаций. 

Руководители и 

специалисты ДДС 

организаций 

36 

 

 

очно/ДОТ 

 

 

 

8 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

преподавателей предмета  «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Преподаватели предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

36 очно/ДОТ 

 

 

 

Преподаватели 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

36 очно/ДОТ 

 

 

9 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации  

инструкторов (консультантов) УКП 

ГОЧС. 

Инструкторы 

(консультанты) УКП 

ГОЧС 

16 очно/ДОТ 

 

10 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

руководителей занятий по ГОЧС в 

организациях. 

Руководители занятий по 

ГОЧС в организациях 

16 очно/ДОТ 

 

11 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации    

председателей и членов комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных 

образований, организаций, членов  

комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности 

субъекта Российской Федерации. 

Председатели и члены 

КЧС и ОПБ 

муниципальных 

образований,  

организаций, 

члены КЧС и ОПБ 

субъекта РФ 

36 очно/ДОТ 

 

12 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

председателей и членов комиссий по 

устойчивости функционирования (ПУФ) 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, организаций, отнесенных к 

категориям по ГО и продолжающих 

Председатели и члены  

комиссии по 

устойчивости 

функционирования 

(ПУФ) субъекта РФ, 

муниципальных 

образований, 

организаций, отнесенных 

24 очно/ДОТ 

 



работу в военное время. к категориям по ГО и 

продолжающим работу в 

военное время. 

13 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

руководителей и работников 

эвакуационных органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

организаций. 

Руководители и 

работники 

эвакуационных органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований, организаций 

 

24 очно/ДОТ 

 

14 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

работников организаций обучению 

навыкам оказания первой помощи. 

Работники организаций  

 

 

16 очно 

15 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

руководителей организаций  

Руководители 

организаций, отнесенные 

к категориям по 

гражданской обороне 

36 очно/ДОТ 

 

Руководители 

организаций, не  

отнесенные к категориям 

по гражданской обороне 

36 очно/ДОТ 

 

16 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

преподавателей учебно-методических 

центров по ГОЧС, преподавателей курсов 

гражданской обороны. 

Преподаватели учебно-

методических центров по 

ГОЧС 

72 

 

 

очно/ДОТ 

 

 

Руководители и 

преподаватели курсов 

гражданской обороны 

муниципальных 

образований 

72 

 

 

очно/ДОТ 

 

 

 

 

Обучение слушателей по очной форме предоставляется в рамках 

выполнения государственного задания. 

      В  связи  с пандемией коронавируса, обучение в 2021 учебном году 

осуществляется с использованием дистанционных образовательных 

технологий.      В 2021 учебном году  при плане 808 человек прошли 

обучение 872 человека. 

Выездные занятия в муниципальные образования также в плане 

комплектования не были запланированы в связи с пандемией. 

Всего, с учетом оказания платных услуг, в филиале ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

и ПБ ЯНАО» за 2021 год было обучено 1049 человек: 

 
План 

ОЧНО 

(чел.) 

Фактически 

подготовлено  

ОЧНО 

(чел.) 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

(чел.) 

Всего  

подготовлено 

за год 

(чел.) 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

(платно) чел. 

 

Всего 

подготовлено 

за год, 

включая 

платные 

услуги, чел. 

1 2 3 4 5 6 

808 0 872 872 177 1049 
 



В филиале используются следующие виды занятий: лекции, 

практические занятия (деловые игры, групповые упражнения), круглые 

столы. Предусмотрено углублённое изучение специальных тем в 

зависимости от категории слушателей. Отведено время для самостоятельной 

работы слушателей, в ходе которой проводятся консультации, слушатели 

изучают учебно-методические пособия, работают с приборами,  

программами ПЭВМ, просматривают учебные видеоматериалы.  

Значительно повышается  эффективность подготовки слушателей за 

счет использования современных мультимедийных технологий, которые 

используются преподавательским составом при проведении всех видов 

занятий. 

По  всем темам Рабочих программ преподавательским составом 

филиала разработаны презентации, которые постоянно обновляются 

(вносятся изменения и  коррективы) и это позволяет слушателям более 

эффективно воспринимать изучаемый ими учебный материал.  

Подготовка слушателей заканчивается сдачей зачёта. 

В течение всего года весь преподавательский состав  филиала ГУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО»  проводит работу по внесению изменений, как  в 

учебный  методический материал, планы- конспекты, так и в презентации по 

своим закрепленным учебным темам. 

    Проведены в  целях пропаганды, а также  в период проведения  

месячника  гражданской обороны  по  вопросам защиты  населения в области 

гражданской обороны, защиты от  ЧС природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

преподавательским составом филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» 7 

внеплановых занятий (на основании писем от организаций) на объектах МО 

г. Ноябрьска (с соблюдением противоэпидемических мероприятий): 
 

 Также преподаватели Викторова Р.Ш. и Коротков В.В. в период с 10 по 

12 ноября привлекались в составе жюри для оценки этапа реанимирования 

пострадавших финала регионального конкурса "Славим человека труда!"в 

номинации "Лучший пожарный". За активное участие и значительный вклад 

в проведение заключительного этапа конкурса Викторова Р.Ш. и Коротков 

В.В. были поощрены Благодарственными письмами Первого заместителя 

Губернатора ЯНАО.  

Для оценки качества образования в филиале ГУ ДПО "УМЦ ГОЧС и ПБ 

ЯНАО" осуществляется внутренний мониторинг качества образования, 

включающий: 

- анонимное анкетирование при очной подготовке по стандартной форме 

согласно Приложения к Положению об учебной части ГУ ДПО "УМЦ ГОЧС 

и ПБ ЯНАО"; 

- анонимное анкетирование при очной подготовке с использованием ЭО и 

ДОТ путем размещения указанной формы на сетевых ресурсах филиала; 

- предоставление книги отзывов и предложений слушателям; 



- ведение журнала контроля учебного процесса должностными лицами, 

уполномоченными на осуществление контроля и надзора за деятельностью 

филиала. 

Согласно результатов внутреннего мониторинга качество образования в 

филиале оценивается как высокое, замечаний по учебному процессу нет. 

 

1.3. Характеристика учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

   

За 2021 учебный год проведены 14  методических совещаний учебно-

методического совета и 6 общих. 

 Планирование и учёт работы преподавательского состава осуществлялись 

согласно расчету объемов учебной работы и расчету объемов учебной 

нагрузки на 2021 учебный год.  

 Преподавателями ведутся индивидуальные планы работы, в которых 

осуществляется планирование и учёт учебного времени по всем видам работ 

(учебной, методической, научно-практической и другим видам работ), 

составляются и ведутся личные планы работы на месяц, в которых 

планируется учебная, методическая и другие виды работ на текущий месяц, 

исходя из планирующих мероприятий филиала на весь учебный год. 

Осуществляется работа в электронном информационно-образовательном 

комплексе ЭИОК ЯНАО (ответственный - преподаватель Коротков В.В.). 

Выявлены ошибки при функционировании комплекса, информация в рамках 

ежеквартального отчета предоставлена в сектор подготовки ДГЗ. 

Проведены мероприятия в части касающиеся филиала, согласно 

Комплексного плана по противодействию терроризма в ЯНАО на 2021 год - 

выделен информационный стенд, на сайте филиала создан раздел 

"Противодействие терроризму", актуализирована "Инструкция по действиям 

персонала при угрозе совершения террористического акта". 

Осуществляется плановая работа по противодействию коррупции - 

проведение тематических занятий, доведение до сотрудников новых 

документов и разъяснений по антикоррупционной деятельности, размещение 

на стендах и сайте филиала информационных материалов 

антикоррупционной направленности. 

Организована работа по отработке планирующей документации на         

2022 учебный год.  

 

 

1.4. Характеристика материально-технического и финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

Филиал Учреждения располагается в помещениях, закрепленных за 

филиалом на праве оперативного управления, на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома. Общая площадь помещений филиала составляет 154,6 кв. м. 



Для организации и проведения занятий, консультаций слушателей, для 

их самостоятельной работы филиал ГУ ДПО  «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» 

имеет  в наличии учебно-методический кабинет и  учебные классы: 

 - класс подготовки руководителей и  специалистов ГО и РСЧС 

площадью 25,7 кв.м. Оборудован стендами, оснащен мультимедийной 

системой (компьютер, проектор, демонстрационный экран, доска, телевизор, 

модуль докладчика, витражи с МСИЗ). 

  - специализированный учебный класс (на семь рабочих мест) для 

подготовки персонала системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» (класс совмещен с классом 

специальной подготовки) площадью 20,3 кв.м.  Оборудован стендами, 

оснащен мультимедийной системой (компьютер – 8 шт., 8 рабочих мест для 

специалистов системы 112, ноутбук – 1 шт., проектор, демонстрационный 

экран, доска, модуль докладчика).  

 - класс общей подготовки  (компьютерный класс) площадью 16,4 кв.м. 

Оборудован стендами, оснащен мультимедийной системой (компьютер – 6 

шт., модуль докладчика, макет ПРУ, робот-тренажер «Гоша», приборы 

радиационной разведки и дозиметрического контроля, приборы химической 

разведки. Средства индивидуальной защиты, копировальная техника).  

- компьютерный класс используется слушателями для проведения 

практических занятий,  для работы со специфическими электронными 

программами, необходимыми для подготовки специалистов организаций, для 

проведения самостоятельных занятий, изучения материала  электронной  

библиотеки, а также для проведения заключительного этапа обучения - 

итогового контроля - зачета. Форма итогового контроля определяется 

начальником филиала. 

Для проведения практических занятий со слушателями также 

используется закрепленная  на договорной основе  учебно-материальная база  

учреждений:  

      - Федеральное государственное казенное учреждение «2 – ОФПС по 

ЯНАО» (учебный класс, актовый зал, материальная база); 

     - Ноябрьский ПСО - государственное казенное учреждение «Ямалспас» 

(учебный городок). 

     При проведении практических занятий со слушателями на базе  

вышеуказанных организаций, привлекаются также и главные специалисты 

данных организаций, согласно организационно-методических указаний, для 

более качественного проведения практических занятий со слушателями. 

     Ежегодно для  проведения занятий по специальной тематике при 

подготовке  руководителей спасательных служб, руководителей НАСФ, 

командиров НФГО - противопожарных спасательных служб и 

противопожарных формирований  привлекаются специалисты 

противопожарной службы                   г. Ноябрьска,  а для  проведения 

практических занятий по пожарной безопасности  используется учебно-

материальная база и учебный класс Федерального государственного 

казенного учреждения  «2 – ОФПС по ЯНАО». В связи с отсутствием 



занятий по очной форме обучения (во исполнение требований Постановления 

губернатора ЯНАО № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» 

от 16.03.2020 г.) указанные дополнительные возможности в 2021 году не 

использовались. 

Также в оперативном управлении филиал имеет служебный автомобиль 

LADA 213100, предназначенный для выполнения оперативных  служебных и 

учебно-методических задач. 

 Финансовые средства Учреждения формируются за счет: 

- средств  окружного бюджета; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется в виде субсидий из окружного бюджета, которые в 2021 году 

составили 15220835 рублей 95 копеек. 

Филиал также предоставляет и платные образовательные услуги в области 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов (работников) гражданской обороны и 

подсистемы РСЧС ЯНАО по вопросам организации и выполнения 

мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени (в том числе - с применением дистанционных 

образовательных технологий). В 2021 году доходы филиала из средств от 

приносящей доход деятельности составили 1266300 рублей. 

 

1.5. Характеристика кадрового обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Штатная численность филиала составляет 11 человек, из них: 

          Начальник филиала – 1 чел.; 

Ведущий бухгалтер – 1 чел.; 

          Старший преподаватель – 1 чел.; 

          Преподаватель – 3 чел.; 

          Специалист по УМР (2 кв.кат.) – 2 чел.; 

          Тьютор – 1 чел.; 

          Водитель автомобиля – 1 чел.; 

          Уборщик служебных помещений – 1 чел. 

Штат укомплектован специалистами на 100%; из них 7 сотрудников 

имеют высшее образование, 2 - незаконченное высшее. Стаж работы по 

специальности составляет не менее 3 лет. 

Весь преподавательский состав филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

ЯНАО» повышает квалификацию в области ГОЧС. С 2016 года 

периодичность повышения квалификации преподавательского состава 

проводится  один раз в три года.  

В феврале 2021 года проходила повышение квалификации в институте 

развития академии гражданской защиты МЧС преподаватель филиала ГУ 

ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» - Сероглазова Т.А. В июне 2021 года 

проходила повышение квалификации в институте развития академии 



гражданской защиты МЧС преподаватель филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и 

ПБ ЯНАО» - Викторова Р.Ш. 

 

 

2. Показатели деятельности филиала ГУ ДПО «ГОЧС и ПБ ЯНАО»  

за 2021 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

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 

1049/100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

0/0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

0/0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

16 

1.4.1 Программ повышения квалификации 16 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

0 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 

1 2 3 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 

в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

2/33% 



численности научно-педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0/0% 

1.10.1 Высшая 0/0% 

1.10.2 Первая 0/0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

45 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

0% 

1 2 3 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

1 2 3 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

0/0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 



3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

16487136 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

2747856 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

211050 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

3,9 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

3,9  кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя 

0 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

0 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих 

в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

0/0% 

 

 

 

 


