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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Введение 
Проведение самообследования федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Сыктывкарский учебный центр 

федеральной противопожарной службы» (далее – ФАУ ДПО Сыктывкарский 

учебный центр ФПС, Учебный центр) осуществляется в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности Учебного центра, а также 

подготовки отчета о результатах самообследования (далее – Отчет, отчет о 

самообследовании). 

Самообследование проводится в соответствии с Федеральным законом от 

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

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462, Показателями деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324, Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 03.09.2020 № 

1156, Показателями мониторинга системы образования, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955, Уставом Учебного центра. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию Учебного центра; 

- организация и проведение самообследования в Учебном центре; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе; 

- рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета Учебного центра. 

Самообследование ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС 

проводится соответствующей комиссией (далее - комиссия). Комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует ее деятельность. 

Председателем комиссии является начальник ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный 

центр ФПС. Комиссия сформирована из числа сотрудников Учебного центра. 

Приказом Учебного центра от 13.03.2023 № 84 утвержден состав членов комиссии:  

Председатель – Лоцманенко С.Б., начальник; 

Члены комиссии: 

- Руденко Д.Г., заместитель начальника учебного центра; 

- Волошин А.С., заместитель начальника учебного центра – начальник 

хозяйственного отделения; 

- Кушманова А.И., заведующий отделением специальных дисциплин; 

- Никонова Е.Г., главный бухгалтер – начальник финансового отделения. 

Аналитическая часть отчета о самообследовании сформирована по 

состоянию на 21 марта 2023 года. 
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1. Оценка образовательной деятельности 
ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС является учреждением 

дополнительного профессионального образования, реализующим следующие 

программы пожарно-технического профиля: 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ - 

программ повышения квалификации 

Реализация дополнительных образовательных программ - программ 

профессиональной переподготовки 

Реализация программ профессиональной подготовки 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и 

служащих 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - переподготовки рабочих и служащих 

ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Министерством образования и 

молодежной политики Республики Коми (регистрационный № 1365-П от 28 

сентября 2016) 

Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда, под регистрационным номером № 4842 от 

07.04.2017. 

По состоянию на 21.03.2023 Учебный центр предлагает к реализации 76 

учебных программ. 

Согласно Государственного задания на 2022 год запланировано обучение в 

объеме 365 637 человеко-часов – 3000 человека. 

В рамках Государственного задания обучено 2949 человек – 359 594 

человеко-часа, что составляет 98,30 % от годового плана в людях или  98,35 % от 

годового плана в человеко-часах. За 2022 год обучено на договорной (платной) 

основе 677 человек. Общее количество обученных за 2022 год составило 3626 

человек. 

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава Учебного центра за 

отчетный период составил: 

- доктор наук – 0 %; 

- кандидат наук – 10 % (1 человек из 10-ти работников). 

Учебным центром обеспечивается открытость и доступность информации: 

1. Информация об Учебном центре, размещенная на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://sucfps11.ru и на 

официальном сайте в сети https://bus.gov.ru/info-card/243526 , актуализируется и 

пополняется постоянно. 

2. На сайте системы дистанционного обучения 

https://stuc.prometeus.ru/portal/staff.asp и разделе официального сайта по адресу 

http://sucfps11.ru/
https://bus.gov.ru/info-card/243526
https://stuc.prometeus.ru/portal/staff.asp
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http://sucfps11.ru/руководство-педагогический-научно-п/ размещена информация о 

педагогических работниках. 

3. Обеспечивается доступность взаимодействия Учебного центра с 

получателями образовательных услуг по телефонам (8212) 46-85-85, (8212) 21-08-

01, (8212) 46-85-80, (8212) 46-85-71; по электронной почте uc@11.mchs.gov.ru, 

245463@mail.ru и по адресам каждого сотрудника; в качестве электронного 

сервиса, обеспечивающего наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы Учебного центра. 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Учебный центр от получателей образовательных услуг, 

обеспечивается с помощью телефонной связи, по электронной почте. 

Электронного сервиса, доступного на сайте Учебного центра не имеется. 

Информационное обеспечение Учебного центра доступно через пользование 

библиотекой, реализацию издательской деятельности, сеть Интернет и 

информационно-справочную систему Консультант-Плюс, а также электронный 

информационно-образовательный ресурс СДО «Прометей». 

Возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся 

обеспечивается через их участие в публичных мероприятиях Учебного центра, 

Главного управления МЧС России по Республике Коми, мероприятий проводимых 

в г. Сыктывкаре и Республике Коми. 

За 2022 год работники и слушатели Учебного центра не принимали участие в 

различных массовых мероприятиях, культурно-спортивных и общественных 

акциях. С марта 2020 года мероприятия не проводились в связи с наложением 

ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV).  

Лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за отчетный 

период на обучение не принималось. 

Финансовых средств от научной деятельности Учебный центр не получает. 

В отношении оценки доброжелательности, вежливости и компетентности 

работников Учебного центра ведется ежегодный мониторинг качества 

образовательных услуг через изучение мнения потребителей образовательных 

услуг при проведении их добровольного анкетирования: 

1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников Учебного центра от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг в 2022 году составила 100 %. 

2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников Учебного центра, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг в 2022 году составила 100 %. 

3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворѐнных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг в 2022 году составила 99,6%. 

http://sucfps11.ru/руководство-педагогический-научно-п/
mailto:uc@11.mchs.gov.ru
mailto:245463@mail.ru
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4. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворѐнных качеством 

учебно-материальной базы, в том числе общежитием, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг в 2022 году составила 96,6%. 

 

2. Оценка системы управления Учебного центра  
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими 

в Российской Федерации, Учебный центр самостоятелен в формировании своей 

структуры. 

Руководителем Учебного центра является начальник. 

Управление Учебным центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и его Уставом. 

Органами управления Учебного центра по состоянию на 21.03.2023 

являются: 

- единоличный исполнительный орган (Начальник), 

- наблюдательный совет, 

- педагогический совет, 

- общее собрание трудового коллектива. 
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3. Оценка финансово-экономической деятельности 
 

В 2022 году выделены субсидии на выполнение государственного задания в 

объеме 23792,2 тыс. руб., что на 4270,7 тыс. руб. больше чем в 2021 году (В 2021 

году были выделены субсидии в объеме 19521,5 тыс. руб., в 2020 году 22626,2 тыс. 

руб., в  2019 году 30 348,3 тыс. руб.). 

В 2022  году поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности составили 14690,77 тыс. руб., что составляет 61,75 % от суммы 

субсидии выделенной на 2022 год,. (В 2021 году доходы составили 11790,6 тыс. 

руб.,  в 2020 году 12590,8 тыс. руб.,  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

рабочими программами обучения, разработанными и утвержденными Учебным 

центром на основе сборника примерных программ разработанного МЧС России, а 

также с учетом потребностей сторонних организаций, по заявкам которых 

осуществляется обучение. 

Обучение осуществляется посредством реализации соответствующих 

образовательных программ. 

При их реализации применяется очная форма обучения, при использовании 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение ведѐтся на русском языке. 

Программы включают в себя учебные планы, учебно-тематические планы, 

календарные учебные графики, рабочие учебные программы, вопросы текущего 

контроля знаний, вопросы промежуточной аттестации, вопросы итоговой 

аттестации, учебно-методические комплексы учебных модулей. 

При составлении Программ учитываются требования профессиональных 

стандартов, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, 

или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и МЧС России. 

Программы реализуются в соответствии с Государственным заданием и по 

заявкам от Заказчиков (Работодателей). 

Объективными показателями оценки качества подготовки обучающихся 

являются результаты итоговой аттестации. При зачислении на обучение 

обучающиеся демонстрируют в среднем низкий и средний уровень знаний по 

материалам программы обучения, а по результатам обучения – высокий и средний.  
 

5. Оценка организации учебного процесса  
 

Организация учебного процесса в Учебном центре регламентируется 

Уставом, Государственным заданием, планом комплектования ФАУ ДПО 
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Сыктывкарский учебный центр ФПС, рабочими образовательными программами, 

расписанием занятий, распорядком дня слушателей, годовыми планами работы 

Учебного центра и годовыми планами работы преподавателей отделения 

специальных дисциплин. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

Учебного центра определяется ежегодным приказом ФАУ ДПО Сыктывкарский 

учебный центр ФПС  «О регулировании образовательной деятельности ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный центр ФПС» разработанного на основании Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования, утвержденного 

Статс-секретарем – заместителем Министра МЧС России В.С. Артамоновым 01 

декабря 2015 года. 

Содержание обучения определяется рабочими программами, 

разработанными и утвержденными ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр 

ФПС.  

Зачисление слушателей на обучение осуществляется приказами Учебного 

центра на основании личного заявления о приеме на обучение и анализа 

приложенных к нему документов. Вступительных испытаний не предусмотрено. 

На каждую группу слушателей с очным периодом обучения ведется журнал 

учебной группы, который включает список слушателей, учебную нагрузку 

преподавателей, учет посещаемости занятий и успеваемости. За каждым 

слушателем ведется контроль выполнения учебного плана. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую программу обучения, 

выдаются документы об окончании обучения, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются Учебным центром. 
 

6. Оценка востребованности выпускников 
 

Выпускники ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС в основном 

относятся к категории работающих специалистов, которым необходимо 

непрерывное дополнительное профессиональное образование и профессиональное 

обучение в области пожарной безопасности.  
 

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

 

В ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС работает 

высококвалифицированный командно-преподавательский состав, все 

преподаватели имеют высшее образование. 

Широкое привлечение к образовательному процессу преподавателей 

практиков, имеющих опыт практической работы в системе МЧС России по своей 

специальности, представляет значительную ценность для слушателей. Слушатели 

нацелены на рассмотрение конкретных ситуаций, возникающих в их 

профессиональной деятельности, их мотивация существенно отличается от 

мотивации студентов, не говоря уже об уровне профессиональных знаний и 
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жизненном опыте, которым обладают взрослые специалисты. Учебный процесс в 

Учебном центре организован с учетом специфики взрослой аудитории, состоящей 

из специалистов, многие из которых имеют большой опыт работы в системе МЧС 

России. 

Из 29 человек работающих в Учебном центре: 

имеют ученую степень кандидата наук – 1 человек; 

имеют высшее образование – 22 человек; 

имеют среднее профессиональное образование – 7 человек; 

соответствуют квалификационным требованиям –  29 человек;  

не соответствуют квалификационным требованиям – 0 человек. 

 

В 2022 году была организована переподготовка и повышение квалификации 

работников Учебного центра в количестве 18 человек (в 2021 году 32 человека, в 

2020 году 12 человек, в 2019 году 13 человек, в 2018 году 30 человек, в 2017 году 

25 чел) по следующим программам: 

- повышение квалификации по программе "Совершенствование организации 

деятельности по вопросам планирования основных мероприятий, 

делопроизводства, архивной работы, контроля исполнения поручений и работе с 

обращениями граждан и организаций»; 

- повышение квалификации по программе "Воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе"; 

- повышение квалификации по программе "Преподаватель, обучающий 

приемам оказания первой помощи пострадавшим"; 

- профессиональная переподготовка по программе «Профессиональная 

переподготовка специалиста по охране труда» (3 человека); 

- повышение квалификации по программе « Программа обучения по общим 

вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» 

(4 человека); 

- повышение квалификации по программе «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда» (4 

человека); 

- повышение квалификации по программе «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в 

рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (4 

человека); 

 

Библиотечный фонд Учебного центра составляет – 131 ед. современных 

изданий. 

Библиотечный фонд комплектуется за счет средств федерального бюджета и 

приносящей доход деятельности.  
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Учебно-методические материалы по всем категориям обучаемых (рабочие 

программы, план-конспекты, методические разработки, презентации, 

экзаменационные и зачетные материалы) собраны в учебно-методический 

комплекс  и хранятся в локальной сети Учебного центра в виде электронной базы 

данных. База данных регулярно обновляется. Доступ к электронной базе 

осуществляется из помещения электронной библиотеки (6 компьютеров с выходом 

в интернет). 

Учебный центр тесно сотрудничает с Санкт-Петербургским университетом 

ГПС МЧС России. 
 

8. Оценка материально-технической базы 
 

Адрес: г. Сыктывкар Сысольское шоссе д.68. Площадь земельного участка – 

9,3 тыс. кв. м. (основное здание) , 14,5 тыс. кв. м. (спортивный комплекс). 

Земельные участки, основные фонды и имущество находятся в федеральной 

собственности (МЧС России) 

На территории Учебного центра расположены следующие объекты для 

практического обучения:   

1. Закрытая 100 метровая полоса и комплекс психологической подготовки;  

2. Учебно – тренировочный  комплекс (стадион, макеты, тренажеры); 

3. Учебно – тренировочный  комплекс ПТС «ГРОТ»; 

4. Огневой тренажерный комплекс «Уголек»;  

5. Стационарный учебно-тренажерный комплекс огневой полигон «Лава» - К;  

6. Учебно-тренировочный комплекс «Самолет»; 

7. Учебно-тренировочный комплекс «Газовая инфраструктура»; 

8. Тренажер для отработки навыков работы с ГАСИ и механизированным 

инструментом. 

9. Учебное место по забору воды из пожарного гидранта и водоема на базе 

учебно-тренировочного комплекса.  

10. Учебная башня для практических занятий по ППС и отработки 

специальных навыков по промышленному альпинизму. 

11. На территории спортивного городка оборудован тренажер «лабиринт» 

для отработки практических навыков звена ГДЗС. 

12. Автотранспортные средства в кол-ве 2 шт. для отработки практических 

навыков при ликвидации ДТП и извлечению пострадавших. 

13. Автомобиль АЦ-40 (131) и АЦ 3,2-40/4 (43253) модель 001-МС для 

отработки практических навыков развертывания сил и средств, отработке действий 

по забору и подаче огнетушащих веществ с использованием пожарного насоса. 

Для обеспечения деятельности в ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр 

ФПС имеются следующие здания и сооружения: 

- Учебно-производственный корпус - 2880,2 кв. м 



12 

 

- Нежилое здание – 1268,6 кв.м. (спортивный зал, тренажерный зал, нежилое 

здание, требующее текущего и капитального ремонта на 35% площадей; 

- Ангар - 330 кв. м 

- Контрольно-пропускной пункт - 12 кв. м 

- Закрытая 100 - метровая полоса и комплекс психологической подготовки - 

668,9 кв. м 

Для организации учебного процесса учебный центр располагает 14 учебными 

классами, общее количество посадочных мест – 359, общей площадью 727,24 кв. м. 

В целях повышения эффективности обучения все классы оснащены стендами 

и учебными пособиями по соответствующей тематике. 

Для повышения качества подготовки специалистов в Сыктывкарском 

учебном центре ФПС созданы следующие специализированные аудитории: 

1. Учебно-тренировочный комплекс ГО (для повышения квалификации 

должностных лиц  и работников ГО территориальных органов  федеральных 

органов исполнительной власти); 

2. Учебно-тренажерный комплекс психологического тестирования позволяет 

психологу проводить анкетирование, психологическое тестирование, 

профессиональный психологический отбор, аттестацию, мониторинговое 

психодиагностическое обследование и т.д. 

3. Аудитория «Первая помощь» оборудована всем необходимым для 

отработки навыков по оказанию первой помощи, имеются тренажеры «Гоша-06» - 

2 шт, «Бэби-Анна», «Поперхнувшийся Чарли», Максим – 2 шт., «Глаша», «Алекс»; 

4. Класс практического обучения пожарной техники в составе:  

- учебно-тренировочного комплекса МК-204/н-с;  

- интерактивного тренажера АЛ-50;  

- автотренажера грузового автомобиля «SIMTT»; 

Класс предназначен для подготовки водительского состава к работе на 

автолестнице, позволяет отрабатывать алгоритм действия при работе на насосе и 

проводить контроль знаний слушателей, полученных в ходе обучения. 

Автотренажер пожарного автомобиля КАМАЗ позволяет слушателям выработать 

навыки вождения автомобиля в различных условиях, согласно программе 

подготовки водителей пожарных автомобилей, оборудованных специальными 

звуковыми и световыми сигналами;  

5. В аудитории «Пожарная профилактика» установлены 

Электрифицированные стенды для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Электробезопасность и основы электротехники». 

Все аудитории и классы оборудованы тематическими стендами, оргтехникой, 

проекционным оборудованием, интерактивными досками, ученической мебелью и 

принадлежностями. 

Для работников и слушателей Учебного центра имеется спортивный и 

тренажерный зал, организовано посещение плавательного бассейна в объѐме 1 час 

в неделю, организовано посещение спортивного стадиона «Динамо» для занятий 

лыжами, легкой атлетикой, велокроссом, пешими прогулками по лесному массиву. 
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Современное, благоустроенное общежитие на 125 мест, расположенное на 4 

этаже основного корпуса позволяет существенно сократить командировочные 

расходы и обеспечить комфортные условия проживания и обучения слушателей. 

Оно предоставляется сотрудникам и работникам МЧС России на весь период 

обучения, а также на время соревнований, стажировок и т.д. на платной основе. 

Каждая комната в общежитии оборудована телевизором, холодильником, 

микроволновой печью, необходимой мебелью. На этаже имеется кухня, душевые, 

туалет, комната для сушки белья, стиральная машина, камера хранения личных 

вещей. 
 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

 

Мониторинг качества обучения в Учебном центре проводится с целью 

совершенствования данной деятельности, с учетом ожиданий и потребностей 

слушателей. Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения 

следующих задач: 

- накопление информации, отражающей эффективность, динамику и 

тенденции развития Учебного центра; 

- выявление и анализ показателей (критериев), регламентирующих качество 

образовательных услуг в Учебном центре; 

- анкетирование слушателей, организация обработки полученных сведений и 

хранения накопленных данных; 

- прогнозирование развития Учебного центра в целом и образовательных 

программ профессионального обучения, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

- взаимные посещения занятий; 

- педагогический контроль. 

В оценке качества обучения участвуют следующие группы и участники 

образовательного процесса: 

- слушатели – исследование контингента, востребованности программ, 

анкетирование, отзывы, сравнение результатов входного контроля и итоговой 

аттестации; 

- преподаватели – оценка кадрового обеспечения Учебного центра: 

образовательный уровень, своевременность переподготовки и повышения 

квалификации, взаимные посещения занятий, педагогический контроль; 

- работодатели – количество и характер отзывов потребителей и заказчиков 

образовательных услуг, движение контингента по годам; 

- выпускники – анкетирование. 
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10. Показатели деятельности ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный 
центр ФПС  

 Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

N 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 

652 человек/ 

21,73 % 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

59 человек/ 

1,96 % 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 человек/ 

0,00 % 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, 

в том числе: 

20 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 16 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4 единицы 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ 

за отчетный период 

12 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 9 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 3 единицы 

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 

1 человек/ 

10 % 
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численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

12 человек/ 

120,00 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.10.1 Высшая 0 человек/ 

0 % 

1.10.2 Первая 0 человек/ 

0 % 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

49 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

98,28 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

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

работников 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 0 % 
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привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

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

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

работников 

0 чел./ 

0 % 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

38482,97 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

3848,297 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

1469,08 тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

23,66 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 

23,66 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 

7,1 единицы 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

74 единицы 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 514 человек/ 
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общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

100 % 

 

Заключение 
Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 

обеспечение деятельности ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС 

полностью соответствует законодательству Российской Федерации, 

образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и 

организация управления обеспечивают решение задач, обеспечивающих 

качественную подготовку специалистов. Потенциал ФАУ ДПО Сыктывкарский 

учебный центр ФПС по всем рассмотренным показателям способствует 

совершенствованию системы профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников предприятий всех форм 

собственности, занимающихся деятельностью в области пожарной безопасности и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Кадровый состав обеспечивает 

учебный процесс необходимыми учебными, методическими и организационными 

материалами по всем реализуемым образовательным программам. Материально-

техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы технической, 

библиотечной и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для 

обеспечения реализуемых образовательных программ. Социально-бытовые 

условия слушателей и преподавателей являются достаточными. 

Программы обучения, реализуемые Учебным центром, актуальны и 

востребованы на рынке образовательных услуг. Высокую эффективность занятий и 

их соответствие актуальным проблемам слушателей подтверждают результаты 

итоговых аттестаций и внутреннего мониторинга качества образовательных услуг. 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы о 

необходимости: 

1. Продолжить работу по совершенствованию учебно-материальной базы 

ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС. 

2. Совершенствовать программы профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

3. Совершенствовать систему дистанционного обучения слушателей с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей личности, в том 

числе с использованием телеконференций (вебинаров). 

4. Получить повторную аккредитацию на оказание услуг в области охраны 

труда 

5. Совершенствовать систему внутреннего контроля качества подготовки 

специалистов. 


