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Показатели деятельности

ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»
на 01 апреля 2016 года
(приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»)
№
п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность слушателей, в том числе:
слушатели старшего школьного возраста (15-17 лет)
слушатели 18 лет и старше
Численность
слушателей,
обучающихся
по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности слушателей,
занимающихся в двух и более объединениях, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности слушателей с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности слушателей
по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности слушателей
по образовательным программам, направленным на
работу с особыми потребностями в образовании, в
общей численности слушателей, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

Единица
измерения
(человек)

Процент

1806
0
1806

101,9%
101,9%

473

35,4%

-

-

-

-

-

-

-

-

15

100%

7

100%

6

85%

1

9%

-

-

-

-
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1.13

1.14.1
1.15.2
1.16

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, общий стаж которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической
деятельности
или
иной
осуществляемой
в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности
сотрудников
образовательной
организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие
в
организации
дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров используются в учебных
целях
Количество
помещений
для
осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

-

-

-

-

-

-

3

50%

1

9%

8

72%

1

%

17
8

-

нет

-

20

-

4
нет
нет
нет
нет
нет

-

4

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Конференцзал
Концертный зал
Комната психологической разгрузки
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С
обеспечением
возможности
работы
на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
С
выходом
в
Интернет
с
компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С
контролируемой
распечаткой
бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), ТВ
общей численности учащихся

1
нет
1
нет
да
да
да
да
да
да
да
нет
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Приложение к показателям
самообследования ОБОУДПО
«УМЦ по ГОЧС Белгородской
области»

1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1.Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:
Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Белгородской области»
1.2.Адрес юридический:308570, Белгородский район, п. Северный-1, ул.
Березовая, д.34в
1.3.Телефон:(4722) 73-21-34,73-21-35факс:(4722) 73-21-36
E-mail:umc_belgorog@mail.ru
1.4.

Устав:

утвержден
дата
утверждения
зарегистрирован
приложения
соответствие
структуры
требованиям

новый
Распоряжением руководителя Администрация
Губернатора Белгородской области №96 от
21.10.2016
21.10.2016
ИФНС России по г. Белгороду
№ 2163123606435 от 03.11.2016
Нет
Соответствует

1.5. Учредитель: Администрация Губернатора Белгородской области
1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе: серия 31, № 002078470 от 09 сентября 2010 г.
1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр
юридических
лиц: государственный регистрационный
номер2163123606435 от 03 ноября 2016г.
1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 31Л01, № 0000127от01ноября2012 г.
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утверждена
регистрационный номер
срок действия
направленность
образовательной деятельности

Департаментом
образования,
культуры
и
молодежной
политики Белгородской области
5592
Бессрочно
осуществление образовательной
деятельности по основным и
дополнительным
профессиональным
образовательным программам

2. Организация образовательного процесса
2.1. Данные о контингенте обучающихся:
Состав обучающихся:
1. общие количественные показатели
По государственному заданию
1307
Платные услуги

В 2016 году
1333
473

2.2. Общее количество учебных групп:
В 2016 году по государственному заданию
53
В 2016 году платные услуги
31

2.3. Количество учебных групп по образовательной деятельности:
Направленность
Основные программы
Дополнительные программы

2016 год
53
31

2.4. Режим работы:
Продолжительность учебного года 9 мес.
Продолжительность учебных занятий (мин.) 45 мин
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)
Минимальная – 5 мин, максимальная -15 мин
7

3.

Условия организации образовательного процесса

Тип здания: типовое (2-х эт. блочное здание), 01.03. 2016 г.
(типовое, приспособленное, год постройки)
Год создания учреждения: 8 мая 1993 г.
Кадровые условия реализации образовательной программы:
3.1. Сведения о руководящих работниках:
В ОБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Белгородской области функционирует
линейная модель управления учреждением, основанная на принципах
соуправления, сотворчества, делового сотрудничества.
Непосредственное руководство осуществляет администрация в лице
директора и его заместителя.
Действует система коллективного
планирования и контроля. Важную роль в решении ключевых вопросов
деятельности ОБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС Белгородской области играют
такие органы самоуправления, как общее собрание, методический совет
деятельность которых направлена на
повышение
качества
и
эффективности образовательной деятельности в учреждении:
 общее собрание – развивает инициативы работников, решает вопросы,
способствующие чёткой организации управленческого труда, воплощению в
жизнь государственно-общественных принципов управления;
 методический совет – определяет и разрабатывает приоритетные
направления развития методической и научно-исследовательской работы;
3.2. Характеристика педагогического коллектива ОБОУ ДПО «УМЦ по
ГОЧС Белгородской области»:
Педагогический коллектив ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской
области» – это коллектив единомышленников, творчески работающих
педагогов, непрерывно повышающих свой профессиональный уровень.
В состав педагогического коллектива входят постоянные работники: 4
педагога (основных 4
чел., совместителей – 3 чел.), 1 методист.
Административный корпус составляют: директор и заместитель директора,
главный бухгалтер.
Учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал
- 1
библиотекарь. Всего: 9 человек.
Сравнительные характеристики педагогических кадров представлены в
следующих таблицах:
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Таблица №1

Сведения об укомплектованности учреждения кадрами на
январь 2016 года
Сведения о кадрах
Всего работников учреждения
Основных
Совместителей
Руководитель
Административно-хозяйственный персонал:
заместители руководителя
главный бухгалтер
Педагогические работники:
педагоги
методист
Учебно-вспомогательный персонал
библиотекарь
Совместители
педагоги
Укомплектованность штатов (%)

Количественные
Показатели
9
9
3
1
1
1
4
1
1
3
100%

Добросовестный и самоотверженный труд педагогических кадров
отмечен на уровне области. О высоком качественном уровне педагогов
свидетельствуют следующая информация :
Таблица №2

Количество награжденных ведомственными наградами:
Наименование награды
Ведомственная медаль МЧС России

Количество
награжденных
3чел.

Благодарность Губернатора Белгородской области

1 чел.

Благодарность депутата Белгородской областной думы

2 чел.

Благодарность ГУ МЧС России по Белгородской области

1 чел.

Благодарность Департамента образования Белгородской области

1 чел.

Почетная грамота ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской
области»

2чел.

Благодарственные письма от муниципальных образований

4 чел.
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4. Материально – технические условия реализации основной
образовательной программы
4.1. Материально – техническая база учреждения:
Место проведения занятий
№

Место проведения занятий

Кол-во групп

1.

ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской
области»

55

Количество
слушателей
1333

31
86

473
1806

Платные образовательные услуги
ИТОГО

Учреждение имеет относительно достаточную материальную базу для
проведения учебных занятий. В наличие 4специализированных класса для
учебных занятий, учебный городок, библиотека.
Имеется выход в Интернет, собственная электронная почта E-mail:
umc_belgorog@mail.ru, постоянно обновляемый сайт. http://umcbo.ru/. В
преподавательской,
методическом кабинете, бухгалтерии установлена
локальная сеть. Контроль доступа к сети интернет осуществляется с
помощью контент-фильтра «Интернет Цензор».
Характеристика материально- технического обеспечения УМЦ
Наименование
Общая площадь помещения
Число учебных кабинетов
Их площадь
Число мастерских (ед.)
Конференцзал
Книжный фонд в библиотеке
Автомобиль для хозяйственных нужд
Компьютерный класс, в нем компьютеров
Число персональных ЭВМ в составе локальных
вычислительных сетей
Общая численность компьютеров
Мультимедийные проекторы

Количество
628 м2
8 ед.
289 м2
2ед.
1737 ед.
2 ед.
1 (16ед.)
3 ед.
26 ед.
3 ед.

В образовательном процессе используются технические средства
обучения: персональные компьютеры нового поколения, ноутбуки,
мультимедийная техника, дидактические материалы, демонстрационное
оборудование, приборы радиационной и химической разведки и прочее.
В 2016 году выполнены мероприятия по обеспечению безопасности
участников образовательного процесса, приобретена новая мебель для 3
кабинетов.
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В УМЦ на высоком уровне выполняются мероприятия по обеспечению
охраны здоровья работников и слушателей, пожарной безопасности здания и
антитеррористической защищённости:
– здание оборудовано системой охранной сигнализации;
– оборудовано телефоном АТС;
– прямая связь с органами МВД (ФСБ) организованна с использованием
возможностей ЦОВ;
– установлена звуковая пожарная сигнализация, система передачи извещений
о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи;
– кабинеты обеспечены огнетушителями в полном объёме согласно нормам;
– территория имеет исправное ограждение по периметру;
– систематически с работниками и слушателями проводятся занятия по
охране жизни и здоровья, по пожарной безопасности, тренировочные
эвакуации на случай возникновения ЧС;
– заключен договор на медицинское обслуживание с МБУЗ «Областная
клиническая больница»;
– питьевой режим обеспечен куллерами.
4.2. Образовательная деятельность ведется по одному фактическому
адресу:
1. Белгородская область, Белгородский район, пос. Северный первый, ул.
Березовая, д.34-в.
5. Содержание образовательного процесса
5.1. Направленности образовательной деятельности учреждения:
По лицензии

По учебному плану

Тематика образовательных
программ
Дополнительное
Гражданская оборона Направленность
гражданской
профессиональное и защиты от
обороны
и
защиты
от
образование
чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций
(повышение
ситуаций
включает программы обучения
квалификации)
должностных
лиц
и
специалистов
гражданской
обороны
и
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
является
одним
из
составляющих элементов единой
системы подготовки населения в
области гражданской обороны и
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
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Дополнительное
Обеспечение
профессиональное пожарной
образование
безопасности
(повышение
квалификации)

Дополнительное
Обеспечение
профессиональное безопасности на
образование
водных объектах
(повышение
квалификации)

Направленность обеспечения
пожарной безопасности
включает программы обучения
руководителей, лиц
ответственных за обеспечение
пожарной безопасности
пожароопасных производств,
обеспечение пожарной
безопасности организаций,
объектов с массовым
пребыванием людей,
предприятий АПК, предприятий
торговли, бытового
обслуживания, баз и складов,
газо-электросварщиков и
рабочих осуществляющих
пажаро-опасные работы.
Направленность обеспечение
безопасности на водных
объектах включает программы
подготовки судоводителей
маломерных судов (катера,
мотолодки), гидроциклов, а
также подготовка спасателей,
оказывающих помощь на водных
объектах в местах массового
отдыха людей.

5.2. Основные формы организации образовательного процесса
5.3. Методическое сопровождение образовательного процесса:
Программное обеспечение работы ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»: создана база
дополнительных программ,
разработанных
педагогами
на
основании
примерных
программ
рекомендованных МЧС России; ежегодно проводится мониторинг состояния
программ дополнительного образования; консультации педагогов,
работающих над созданием и внедрением новых программ.
Организация повышения квалификации: организовано прохождение
своевременного обучения на курсах повышения квалификации в
соответствии с планом; организован профессиональный обмен опытом
(открытые занятия, мастер – классы); педагоги участвуют в учебнометодических сборах, олимпиадах по предмету ОБЖ Белгородской области,
организован обмен и обобщение опыта других образовательных организаций
Белгородской области.
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Аттестация педагогов ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской
области»: аттестация педагогов проходит в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04. 2014
года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
На уровне учреждение проводится аттестация педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
Аттестация слушателей
ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»: разработано и внедрено в учебный процесс
Положение текущей и итоговой аттестации слушателей; проводится
методическое сопровождение промежуточной и итоговой аттестации
слушателей.
Научно–методическое обеспечение работы: проводится анализ
состояния образовательного процесса и его корректировка; сбор
статистических данных для анализа работы учебных групп; отслеживаются
современные научные достижения в самых различных областях и
внедряются в практику.
Оказывается практическая помощь педагогам в подготовке к участию
в учебно-методических сборах.
Разрабатываются и используются в учебном процессе методические
пособия по реализуемым в Центре образовательным программам.
Для совершенствования образовательного процесса разработаны и
приняты локальные документы.
Перечень локальных актов
ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»:
1. Положение об общем собрании работников ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»;
2. Положение о методическом совете ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»;
3. Положение о документах установленного образца в основном и
дополнительном образовании ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской
области»;
4. Положение о правилах приема ,обучения , выпуске и отчислении
слушателей по основным программам и программам дополнительного
профессионального образования в ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»;
5. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг
оказываемых ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»;
6. Положение о сайте ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»;
7. Положение об аттестации педагогических работников, с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности;
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8. Положение об оплате труда работников ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»;
9. Положение по делопроизводству в ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»;
10. Положение о текущей и итоговой аттестации слушателей ОБОУ ДПО
«УМЦ по ГОЧС Белгородской области»;
11. Коллективный договор ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской
области»;
12. План перспективного развития ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»;
13. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОБОУ ДПО «УМЦ по
ГОЧС Белгородской области»;
14. Правила внутреннего трудового распорядка в ОБОУ ДПО «УМЦ по
ГОЧС Белгородской области»;
15. Инструкция по делопроизводству в ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»;
16. Отчет о проведении самообследования в ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области»;
5.4. Административный контроль за деятельностью Центра:
Наличие
контроля
Формы
контроля

В наличии. Проводится в соответствии с планом.
- фронтальный контроль - состояние преподавания и
организации учебного процесса во всех группах;
- персональный контроль - (работа с новыми
педагогами, молодыми специалистами и т.д.; обзорный
(состояние
документации,
трудовой
дисциплины и т.д.)

5.5. Количество образовательных программ 2014–2016 уч. год:
Наименование программы
Программа обучения должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
Белгородской областной территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации
ЧС
Программа обучения священнослужителей
РПЦ
Программа обучения сестер милосердия
РПЦ
Программа подготовки
судоводителей
моторных
маломерных судов (катера,
мотолодки) по ВВП

Общее количество
программ
1

1
1
1

14

Программа подготовки руководителей
специалистов организаций по охране труда
Программа подготовки судоводителей
маломерных судов и гидроциклов по ВВП
Программа
подготовки
спасателей
аварийно-спасательных формирований
Программа
подготовки
учащихся,
обучающихся в кадетских (профильных)
классах» Юный спасатель Белгородской
области»
Программа обучения личного состава
нештатных
аварийно-спасательных
формирований
Программа обучения личного состава
спасательных служб
Программа повышения квалификации
учителей безопасности жизнедеятельности
общеобразовательных учреждений и
учреждений начального
профессионального образования
Программа обучения руководителей и
специалистов ЕДДС -112
Программа
обучения
работающего
населения Белгородской области по
гражданской обороне и защите от ЧС
природного и техногенного характера
Программа
обучения
неработающего
населения
Программа обучения по оказанию первой
медицинской помощи в ЧС
Программа
обучения
пожарнотехническому минимуму руководителей,
лиц,
ответственных
за
пожарную
безопасность пожароопасных производств
Программа
обучения
пожарнотехническому минимуму руководителей,
должностных лиц, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности
Программа
обучения
пожарнотехническому минимуму руководителей,
должностных лиц, ответственных за
обеспечение
пожарной
безопасности
объектов с массовым пребыванием людей
Программа
обучения
пожарнотехническому
минимуму
газоэлектросварщиков
и
рабочих,
осуществляющих пожароопасные работы

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
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Программа
обучения
пожарнотехническому минимуму руководителей,
лиц,
ответственных
за
обеспечение
пожарной безопасности предприятий АПК
Программа
обучения
пожарнотехническому минимуму руководителей,
лиц,
ответственных
за
обеспечение
пожарной
безопасности
предприятий
торговли, бытового обслуживания, баз,
складов
Программа подготовки судоводителей
моторных маломерных судов (катера,
мотолодки) по ВП
Программа подготовки судоводителей
гидроциклов по ВП
Программа подготовки судоводителей
гидроциклов по ВВП
Программа
подготовки
спасателей,
оказывающих помощь (спсасение) на
водных объектах в местах массового
отдыха населения
ИТОГО:

1

1

1

1
1
1

25

5.6. Порядок утверждения образовательных программ, принятый в
ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»:
Педагог совместно с методистом разрабатывает программу, которую
рассматривает методический совет, после этого программа утверждается
директором.

5.7. Учебный план:
порядок утверждения
(согласования)
дата утверждения
соответствие СанПиН 2.4.4.
3172-14
соответствие действующей
лицензии
общее
количество
осуществляемых
программ

Утвержден директором, согласовывается с
13.11.2015 г.
Соответствует
Соответствует
25
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5.8. Расписание занятий:
порядок утверждения
(согласования)
соответствие СанПиН
2.4.4.3172-14
соответствие учебному
плану

Утверждается директором
Соответствует
Соответствует

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников
6.1. Системность оценки освоения образовательных программ, принятая
в ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»:
В ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области» разработана и
действует система диагностики и мониторинга (усвоения слушателями
образовательных программ) образовательного пространства.
Итоговая аттестация слушателей в ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области» рассматривается педагогическим коллективом как
неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его
участникам оценить реальную результативность их совместной творческой
деятельности.
Для приведения в систему процесса диагностики результатов
образовательной деятельности ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской
области» разработан и принят к реализации локальный акт «Положение об
текущей и итоговой аттестации слушателей». Данный документ определяет:
цель и задачи аттестации, основные принципы, условия и сроки проведения,
функции, основные параметры усвоения образовательных программ, систему
оценивания, формы проведения итоговой аттестации и форму отчётной
документации.
Диагностики образовательной деятельности имеет три этапа и
проводится в определённые сроки: 1 этап – первичная диагностика (при
оформлении на обучение); 2 этап – текущая аттестация (в течение периода
обучения); 3 этап – итоговая аттестация (по завершению курса обучения).
Первичная диагностика проводится в группах при поступлении на
обучения с целью определения уровня подготовленности в начале цикла
обучения. Анализ результатов первичной диагностики (вводного контроля)
даёт возможность педагогу подобрать оптимальный объём учебных
материалов для каждой группы, определить индивидуальный маршрут
обучения группы, запланировать, при необходимости, дополнения и
изменения в учебно-тематическом плане.
Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации показывает
уровень развития знаний и умений по реализуемой
образовательной
программе.
Результаты оцениваются в баллах. Определённый диапазон
соответствует высокому, среднему или низкому уровню усвоения
образовательной программы.
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Завершается
результатов.

итоговая

аттестация

методическим

анализом

её

6.2. Данные усвоения образовательных программ за 2016 год:
В течение года, административные работники и методист, педагоги
посещают открытые занятия, экскурсии, учебные сборы, мастер–классы,
соревнования, зачётные занятия и имеют возможность оценить динамику и
уровень усвоения образовательных программ в группах каждого педагога.
7. Организация методической деятельности
В течение 2016 учебного года педагогические работники ОБОУ ДПО
«УМЦ по ГОЧС Белгородской области» участвовали в организации и
проведении сборов, семинаров, по вопросам обучения в области ГОЧС.
7.1. Областные семинары, сборы:
Категория слушателей

Темы семинаров, сборов

Начальники частей и начальники Подготовка
руководителей
и
караулов пожарных частей
специалистов
организаций
по
охране труда
Преподаватели и учителя предмета Проблемные
вопросы
по
ОБЖ районных школ
организации
обучения
специалистов в области ГОЧС
Руководителей нештатных аварийно- Действия по оказанию
первой
спасательных формирований
помощи пострадавшим в ЧС, по
тушению пожара, а так же по
проведению
радиационной
разведки.
Начальники управлений и отделов по Осуществление
организации
делам
гражданской
обороны
и мероприятий
в
области
чрезвычайным
ситуациям гражданской
обороны,
муниципальных
образований
и предупреждения
чрезвычайных
начальники
курсов
гражданской ситуаций, обеспечения пожарной
обороны области.
безопасности и безопасности людей
на
водных
объектах
в
муниципальных
образованиях
Белгородской области.
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8. Общие выводы:
По результатам самообследования, можно сделать следующие выводы
Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Белгородской области»:
1. ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области» является
стабильно
функционирующим
учреждением
дополнительного
образования.
2. В ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области» сложился
необходимый
уровень
нормативно-правового,
кадрового,
управленческого, материально–технического обеспечения высокого
качества образовательной деятельности.
3. В учреждении выработана модель образовательной деятельности,
соответствующая
типологическим
особенностям
учреждения
дополнительного образования.
4. Содержание образовательного процесса ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области соответствует по структуре и формам организации
обучения.
5. Образовательная деятельность ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС
Белгородской области» имеет высокий уровень результативности. В
учреждении имеется система выявления и оценки результатов
образовательной деятельности.
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ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
В результате обозначенных проблем в ходе самообследования перед
педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
1. Развитие профессиональной компетентности педагогов посредством
освоения им знаний и умений, необходимых для решения
практических задач по реализации инновационной проектной
деятельности в образовательном учреждении.
2. Формирование целостной системы общетеоретических знаний в
области дополнительного образования, реализация полученных знаний
в практической деятельности.
3. Активизировать
работу
по
приобщению
обучающихся
в
образовательном учреждении к развитию культуры «Безопасности»
через воспитательную систему Центра.
4. Расширение спектра образовательных услуг за счет внедрения новых
программ дополнительного образования.
5. Создание механизма и обеспечение процесса мотивации обучающихся
в образовательном учреждении на реализацию полученных знаний на
практике в повседневной деятельности.
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