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Раздел I. Общие положения. 

1. Краткая историческая справка 

26 декабря 1963 года. Бюро обкома КПСС и Совета Министров Ка-

рельской АССР в целях улучшения обучения населения способам защиты от 

современных средств массового поражения и во исполнение постановления 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 16 ноября 1963 

года постановили создать в г. Петрозаводске учебно-методический центр по 

гражданской обороне.
1
 В течение 1964 года проводились организационно-

штатные мероприятия, в результате чего были созданы Курсы по граждан-

ской обороне (Курсы ГО) в составе Штаба ГО Карельской АССР, которые 

начали активную работу в 1965 году. 

 Декабрь 1969 года. Наряду с существующими республиканскими 

Курсами ГО Карельской АССР
2
 образованы районные Курсы ГО города Пет-

розаводска: Ленинградского операционного направления (ЛОН) и Мурман-

ского операционного направления (МОН). 

Сентябрь 1973 года. Районные курсы ГО ЛОН и МОН преобразованы 

в курсы ГО Ленинского и Октябрьского района соответственно и подчинены 

штабам ГО районов г. Петрозаводск.
3
  

Октябрь 1988 года. Курсы ГО районов г. Петрозаводска объединены в 

Курсы ГО г. Петрозаводска. 

Август 1993 года. Штаб ГО Республики Карелия, по Указу Президента 

Российской Федерации от 08.05.1993 № 643 «О гражданской обороне», пере-

именован в Штаб по делам ГО и ЧС Республики Карелия и в его составе об-

разован ГОУ «51 учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Карелия».  

Апрель 1997 года. Постановлением Председателя Правительства Рес-

публики Карелия от 30.04.1997 №234 ГОУ «51 учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия» 

выделяется из состава Штаба по делам ГО и ЧС Республики Карелия и при-

обретает статус самостоятельного учреждения штатной численностью 18 че-

ловек.  

Декабрь 2005 года. Аннулируется общевойсковой номер «51» и Госу-

дарственное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия» пе-

редается на полное финансирование из бюджета Республики Карелия, из его 

штата выводятся военнослужащие.
4
 

                                                     
1 Постановление Бюро обкома КПСС и Совета Министров Карельской АССР №572 «Об улучшении работы по 
всеобщему обязательному обучению населения способам защиты от современных средств массового 
поражения» 
2 13 ноября 1991 года Верховный Совет КАССР принял решение переименовать Карельскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику в Республику Карелия. 
3 Распоряжение Совета Министров Карельской АССР от 20.01.1975г. № 28-р 
4 Директива МЧС России от 08.11. 2005 г. № 41-31-3 



 5 

Апрель 2011 года. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ и постановлением Правительства Республики Карелия от 

3 февраля 2011года № 26р-П, ГОУ «УМЦ по ГОЧС РК» преобразовано путем 

изменения типа в Государственное казенное образовательное учреждение 

Республики Карелия дополнительного профессионального образования (по-

вышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия» (со-

кращенно - ГКОУ РК «УМЦ по ГОЧС РК»). 

Сентябрь 2011 года. ГКОУ РК «УМЦ по ГОЧС РК» переведено на но-

вое штатное расписание, численностью 15 человек, из которых 5 - препода-

ватели (приказ директора ГКОУ РК «УМЦ по ГОЧС РК» от 25 апреля 2011 

года № 101 “О введение в действие штатного расписания ГКОУ РК «УМЦ по 

ГОЧС РК»). 

Октябрь 2011 года. Проведены первые занятия по обучению пожарно-

техническому минимуму руководителей и работников организаций, ответ-

ственных за пожарную безопасность (Лицензия серия РО № 005929, реги-

страционный № 1659 от 09.09.2011). 

Сентябрь 2014 года. Изменены тип и название учреждения – Государ-

ственное казенное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания Республики Карелия «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия» (сокращенно – 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»). Получена новая бессрочная Лицензия (се-

рия 10Л01 №0006906, регистрационный №2345 от 26.09.2014), выданная 

Министерством образования Республики Карелия.  

Январь 2017 года. В соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 

04.09.2003 №547 «О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а так же ме-

тодическими указаниями МЧС России по организации и проведению курсо-

вого обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций
5
 ведено курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС. 

Ноябрь 2018 года. В соответствии с решением Коллегии Государ-

ственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности населения (Протокол № 2 заседания Коллегии от 21 ноября 

2017 года) переоформлена лицензия, добавлено  право вести  профессио-

нальное обучение  программе «Профессиональная подготовка по профессии 

16781 «Пожарный». 

Декабрь 2019 года. В соответствии с решением Коллегии Государ-

ственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности населения (Протокол № 2 заседания Коллегии от 21 ноября 

                                                     
5 Письмо МЧС России от 02.12.2015 №2-4-87-46-11 
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2017 года) начато обучение слушателей программе «Профессиональная под-

готовка по профессии 16781 «Пожарный». 

 

 

2. Основные нормативно-правовые и методические документы,  

регламентирующие деятельность ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия в ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС» организуется в соответствии с основными документами: 

а) Федеральными законами:  

от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;  

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с измен-ми на 08.12.2020г., действует с 

01.01.2021 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

б) постановлениями Правительства Российской Федерации:  

от 02.11.2000 №841 «Об утверждении положения об организации обу-

чения населения в области гражданской обороны»;  

 от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

 от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 от 10.07.2013 №582 (с изм. на 11.07.2020 г) «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации»; 

 от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного 

режима в Российской Федерации»; 

в) приказами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий:  

 от 24.04.2020 № 262  «Об утверждении перечня должностных лиц, про-

ходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным 

программам и программам курсового обучения в области ГО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-

фессиональным программам в области ГО, находящихся в ведении МЧС РФ, 

других ФОИВ, в других организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

ГО, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах граждан-

ской обороны»; 

 от 12.12.2007 №645 (с изм. на 26.10.2010 г.)  «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций»»; 

г) приказами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации: 

 от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам»; 

 от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам»; 

 от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей  самообследованию»; 

 от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 от  23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ»; 

д) организационно-методическими указаниями МЧС России:  

по организации и проведению курсового обучения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
6 

е) программами:  

примерные программы обучения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Фе-

дерации и на курсах гражданской обороны, утвержденные Министром МЧС 

России и Главой Республики Карелия; 

дополнительные профессиональные программы, одобренные учебно-

методическим советом и утвержденные директором ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС»; 

                                                     
6 Письмо МЧС России от 02.12.2015 N 2-4-87-46-11 
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программы курсового обучения, одобренные учебно-методическим со-

ветом и утвержденные директором ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

программа курсового  обучения «Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 «Пожарный», одобренная учебно-методическим советом и 

утвержденная директором ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС».. 

 

3. Категории должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия  

обучавшихся в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» в 2021 учебном году. 

3.1 Дополнительное профессиональное обучение: 

3.1.1. Должностные лица и специалисты постоянно действующих органов 

управления ГО и РСЧС 

3.1.2.  Должностные лица и специалисты органов повседневного управления 

ГО и РСЧС (ЦУКС, ЕДДС и ДДС) 

3.1.3. Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС (учителя ОБЖ, педагоги-организаторы, началь-

ники и инструктора курсов ГО) 

3.1.4. Должностные лица и специалисты спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований 

3.1.5. Спасатели по ведению поисково-спасательных работ 

3.1.6. Персонал дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

3.1.7. Должностные лица отрядов противопожарной службы Республики Ка-

релия 

3.2 Курсовое обучение в области ГО и РСЧС: 

3.2.1. Главы местных администраций и руководители организаций 

3.2.2. Должностные лица и специалисты нештатных постоянно действующих 

органов управления ГО и РСЧС 

3.2.3. Председатели и члены  КЧС и ПБ 

3.2.4. Председатели  и члены комиссий по ПУФ 

3.2.5. Должностные лица  эвакуационных органов 

3.2.6. Руководители нештатных формирований и служб ГОЧС 

3.2.7. 

3.2.8. 

Руководители занятий по ГО и РСЧС в организациях 

Должностные лиц ОИВ Республики Карелия, ОМСУ и организаций Рес-

публики Карелия, ответственных за организацию и осуществление меро-

приятий по противодействию терроризму. 
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Раздел II Основные показатели деятельности 

Главной задачей по подготовке  населения Республики Карелия в об-

ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в 2021 году в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» было определено 

повышение практической направленности подготовки установленных групп 

населения (должностных лиц и специалистов) к действиям при угрозе и воз-

никновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, в том числе 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также качества реализации всех форм 

обучения.  

В условиях продолжения на территории Республики Карелия ограни-

чительных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 
(Распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года №127-р «О введении с 

12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима повышенной готовности» 

с изменениями и дополнениями), особое внимание было обращено на совершен-

ствование заочной формы обучения с использованием дистанционных тех-

нологий.  

1. Укомплектованность постоянным составом 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» представляет собой образовательное 

учреждение, общей численностью 13 чел, из которых 8 чел. занимается пре-

подавательской деятельностью, в том числе: директор, заместитель директо-

ра, 5 преподавателей и методист (Рис. 1).  

  

 

По состоянию на 31 декабря 2021  года общая укомплектованность 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» составляет 100%, (13 человек) из них: 

 руководство – 2 человека; 

 администрация – 2 человека; 

 учебный отдел – 9 человек; 

 

 

 

Рис.1 Структура УМЦ 
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Руководство 
 

                   

Администрация 

                

 

Учебный отдел 

 

                     
 
 
 

Преподаватель  

Золотов А.Т. 

Директор 

Крисанов И.В. 

Специалист по кадрам 

Шабельникова О.Н 

Ведущий экономист 

Архипова Г.В.. 

Заместитель директора 

Солнышков А.А. 

Преподаватель 

Посевнин В.В. 
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Преподаватель 

Кузнецов А.В. 

        Методист 
        Богунов С.И. 

Диспетчер образовательного учреждения 

Яковлева В.М. 

Секретарь учебной части 

Чекконина А.А. 

Преподаватель 
Заварзин А.В. 

Преподаватель 

Молчун А.В. 
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                                      2. Пропускная способность 

Пропускная способность ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» составляет 

около 1250 слушателей в год (при отсутствии ограничительных антиковид-

ных мероприятий и применении всех форм обучения) (Рис.2). 

                       

 

 

Следовательно, за 5 лет могут обучиться более 6000 слушателей – это 

обеспечивает повышение квалификации соответствующих категорий обуча-

емых с периодичностью, определенной руководящими документами. 

3. Расчет объема учебной работы преподавателей 

3.1. Учет годовой учебной нагрузки в 2021 году 

Учет годовой учебной нагрузки преподавателей в 2021 году велся 

учебным отделом на специально разработанной Программе электронного 

учета (ответственный – методист – Богунов С.И.).  

Всего в отчетный период было спланировано 5680 часов (2020г. – 

5551,4) годовой учебной нагрузки, выполнено – 6850 часов (2020г. –8922,6), 

что составляет – 121% (2020г. – 126,6%). 

Рис.2 Пропускная способность 

Водитель автомобиля 

Байнов Павел Анатольевич 
(с 01.08.2021г. должность сокращена) 

Программист 

Микулич А.Э. 
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3.2. Расчет объема учебной работы 

Расчет объема учебной работы ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» на 2021 

год был утвержден 09.11.2020 Председателем ГК РК по ОЖ и БН и составлял 

2146 часов учебной работы в составе 47 учебных групп. Для выполнения 

данной учебной работы было необходимо 5 преподавателей.  

Индивидуальные планы работ преподавателей на 2021 год были со-

ставлены исходя из расчета объема учебной работы и производственного ка-

лендаря: 

 годовая норма рабочего времени – 1774,4 часа;   

 годовой бюджет рабочего времени (с учетом отпусков) – 1400,0 час; 

 учебная работа – не менее 400 часов; 

 учебно-методическая работа – не менее 200 часов; 

 научно-практическая работа – не менее 200 часов; 

 организационные и другие виды работ – не менее 100 час. 

4. Профессиональная подготовка преподавателей 

Руководящий и преподавательский состав совершенствовал професси-

ональную компетентность в следующих образовательных организациях: 

Ахметзянов Р.Г.(зам. директора и И.О. директора УМЦ в период с сент-ря 

2020 по апрель 2021 года) 

2020 год – «Карельское Республиканское отделение общероссий-

ской общественной  организации Всероссийское добровольное пожар-

ное общество» по пожарно-техническому минимуму;  

преподаватель Золотов А.Т. 

2017 год – ГКУ ДПО РК «Учебно-методический центр по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям»; 

2019 год - Институт развития АГЗ МЧС России; 

2020 год – «Карельское Республиканское отделение общероссий-

ской общественной  организации Всероссийское добровольное пожар-

ное общество» по пожарно-техническому минимуму; 

 преподаватель Посевнин В.В. 

2015 год - Институт развития АГЗ МЧС России; 

2020 год – «Карельское Республиканское отделение общероссий-

ской общественной  организации Всероссийское добровольное пожар-

ное общество» по пожарно-техническому минимуму; 

преподаватель Кузнецов А.В. 

          2020 год – «Карельское Республиканское отделение общероссий-

ской общественной  организации Всероссийское добровольное пожар-

ное общество» по пожарно-техническому минимуму; 

          2021 год - Институт развития АГЗ МЧС России; 
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преподаватель Молчун А.В. 

         2020 год – «Карельское Республиканское отделение общероссий-

ской общественной  организации Всероссийское добровольное пожар-

ное общество» по пожарно-техническому минимуму. 

         2021 год - ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная акаде-

мия ГПС МЧС России» повышение квалификации преподавателей об-

разовательных организаций по подготовке персонала дежурно-

диспетчерских служб системы-112; 

 

преподаватель Заварзин А.В. 

         2021 год - ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная акаде-

мия ГПС МЧС России» повышение квалификации преподавателей об-

разовательных организаций по подготовке персонала дежурно-

диспетчерских служб системы-112; 

 

программист Микулич А.Э. 

 2020 год - «Карельский региональный институт непрерывного 

профессионального образования Петрозаводского государственного 

университета», по программе повышения квалификации "Обеспечение 

безопасности персональных данных при  обработке в информационных 

системах персональных данных». 

Перечисленный выше преподавательский состав по профессиональной 

подготовке оценен положительно. 

Кроме того, в 2021 году преподаватели участвовали в 16-ти часовом 

курсовом обучении работников ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 
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5. Лицензирование 

         Учебно-методический центр является юридическим лицом и осуществ-

ляет учебную деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности серия 10Л01 №0006906 (регистрационный № 

2345), выданной от 26.09.2014 Министерством образования Республики Ка-

релии. 

                                      

 

 

 

                                

 

 

Свидетельство о государственной  

регистрации юридического лица 

 

Свидетельство о постановке  

на учет в налоговом органе 

 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

 

Приложение к Лицензии 
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6. Организация учебной работы 

Учебная работа организована в соответ-

ствии с Уставом ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» и методическими рекомендациями 

МЧС России. 

Обучение должностных лиц и специа-

листов гражданской обороны и территори-

альной подсистемы РСЧС Республики Каре-

лия является выполнением показателей Госу-

дарственной программы
7
.  

Обучение ведется на русском языке.  

В ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» были 

разработаны и реализовались до декабря 2021 

года 15 программ для подготовки должност-

ных лиц и специалистов ГОЧС, из них: 

А) 7 дополнительных профессио-

нальных программ: 

 «Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС долж-

ностных лиц и специалистов постоянно действующих органов управления 

ГО и РСЧС»; 

 «Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС долж-

ностных лиц и специалистов органов повседневного управления ГО и 

РСЧС»; 

 «Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС работни-

ков, осуществляющих обучение различных групп населения в области ГО и 

защиты от ЧС»; 

 «Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС долж-

ностных лиц и специалистов спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований»; 

  «Повышение квалификации спасателей по ведению поисково-

спасательных работ»; 

  «Повышение квалификации персонала дежурно-диспетчерских 

служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»»; 

 «Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный»». 

 

                                                     
7
 Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма»    

от 05.08.2014 г. № 240-П (с изм. на 29.03.2021). 
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Б) 8 программ курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС: 

 «Главы местных администраций и руководители организаций»; 

 «Должностные лица и специалисты нештатных постоянно действу-

ющих органов управления ГО и РСЧС»; 

 «Председатели и члены комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности»; 

 «Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости 

функционирования организаций в мирное и военное время»; 

 «Должностные лица эвакуационных органов»; 

 «Руководители нештатных формирований и служб ГОЧС»; 

 «Руководители занятий по ГО и РСЧС в организациях». 

  «Должностные лица ОИВ Республики Карелия, ОМСУ и организа-

ций Республики Карелия, ответственные за организацию и осуществ-

ление мероприятий по противодействию терроризму. 

 

В ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» установлены следующие виды учеб-

ных занятий и учебных работ:  

 Лекции;  

 практические и семинарские занятия,  вебинары, семинары по 

обмену опытом;  

 контрольные работы (занятия); 

 выездные и аттестационные занятия; 

 консультации;  

 самостоятельная работа слушателей.  

Для проведения специализированных занятий привлекались дипломи-

рованные специалисты (медицинские работники, пожарные, аттестованные 

спасатели и т.п.). 

    

Практическое занятие  

по оказанию первой помощи  

 

Практическое занятие  

по применению средств пожаротушения  
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Продолжительность обучения определялась для каждой категории до-

полнительными профессиональными программами и учебными планами. 

Учебный процесс осуществлялся в течение учебного года - с января по но-

ябрь включительно (первое полугодие: январь-июнь, второе полугодие: 

июль-ноябрь). 

6.1. Формы и способы обучения 

Для реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ и программ курсового обучения в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

применяется 3 формы и 2 способа обучения. 

6.1.1. Формы обучения. 

1) Очная – основная форма обучения с проведением лекций, практиче-

ских и семинарских занятия, а так же консультаций слушателей. 

2) Очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) – эта форма обучения предусматривает обязательное 

прохождение слушателями курса установочных занятий с последующей са-

мостоятельной работой в объеме учебно-методического комплекса с исполь-

зованием учебных материалов, размещенных на сайте УМЦ (до 31.12.2021 г. 

адрес сайта был - umc.karelia.ru; С 01.01.2022 года – новый адрес сайта – 

umc.10.ru). Сдача промежуточных контрольных тестов и зачетов осуществ-

ляется на сайте электронного тестирования УМЦ (адрес нового сайта  -

umctest.karelia.ru). Консультации проводятся преподавателями, закреплен-

ными за слушателями на период обучения, удобным для слушателя спосо-

бом. 

3) Заочная (дистанционная) – индивидуализированная форма, при ко-

торой для каждого слушателя разрабатывается индивидуальный учебный 

план (ИУП), с учетом личной подготовки слушателя. ИУП слушателю выда-

ется лично или пересылается по электронной почте. Слушатели обучаются 

самостоятельно, с использованием электронных образовательных технологий 

и сайта УМЦ. Сдача промежуточных контрольных тестов и зачетов осу-

ществляется на сайте электронного тестирования УМЦ (адрес нового сайта-

umctest.karelia.ru). Консультации проводятся преподавателями, закреплен-

ными за слушателями на период обучения, удобным для слушателя спосо-

бом. 

6.1.2. Способы обучения. 

1) На учебной базе Учебно-методического центра. 

2) На учебной базе организаций, с выездом преподавателей на места. 

Данный способ применяется на основании заявок органов исполнительной 

власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики 

Карелия или  руководителей организаций, по решению директора УМЦ. 

Формы и методы обучения при этом определяются в соответствии с потреб-

ностями заказчика и на основании договора. 

http://umctest.karelia.ru/
http://umctest.karelia.ru/
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Для организации дистанционного обучения: 

 создан центр дистанционного обучения, в котором все рабочие места 

преподавателей получили доступ в Интернет; 

 для каждого преподавателя установлены персональный электронный 

почтовый ящик и система дистанционного обучения на базе MOODLE, через 

которые осуществляется общение со слушателями. В целях контроля хода 

обучения директор имеет возможность просмотра каждого электронного 

почтового ящика;  

 все преподаватели обучены работать с электронной почтой и вести 

переговоры (переписку) по специально разработанной программе (разме-

щенной на сайте umctest.karelia.ru) для проведения вебинаров в виде конфе-

ренции; 

 для каждой учебной группы разрабатываются и утверждаются учеб-

но-методический комплекс (УМК) или ИУП; 

 для контроля усвоения программы обучения применяется тестовая 

система контроля знаний, которая предусматривает  тестовый контроль с по-

мощью удаленного сервера по специально разработанной программе провер-

ки знаний без участия преподавателя.  

 

В 2021-м учебном году в условиях продолжения действия на территории 

Республики Карелия ограничительных мероприятий по предупреждению 

распространения COVID-19 (Распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 

2020 года №127-р «О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия 

режима повышенной готовности» с изменениями и дополнениями), занятия по очной 

форме обучения были заменены на заочную форму обучения с 

использованием дистанционных технологий, за исключением 

практических занятий по программе «Повышения квалификации персонала 

дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112»».  В 2021 году практические занятия в учебных группах проводились 

очно с соблюдением мер гигиенической безопасности при нахождении в 

учебных аудиториях. 

         

Практические занятия по «112» с учетом ограничительных мер по борьбе с 

распространением COVID-19 

 

http://umctest.karelia.ru/
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6.2. Порядок оказания образовательных услуг 

6.2.1. Для повышения эффективности обучения учебные группы ком-

плектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий 

слушателей, с учетом уровня их подготовки.  

Количество слушателей в учебной группе, как правило, не превышает 

25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических 

занятий учебная группа делится на подгруппы численностью 12-13 человек.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускают-

ся:
8
 

1) лица, имеющее среднее профессиональное  и (или) высшее образо-

вание; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование.  

Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы в 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», являются слушателями
9
. 

Дополнительные профессиональные программы реализуются ГКУ 

ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации, на основе соглашений о сотрудничестве с организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность.
10

  

Должностные лица организаций и учреждений всех форм собственно-

сти обучаются в учебно-методическом центре на основании поданных уста-

новленным образом и в установленные сроки заявок. 

Образовательные услуги в учебно-методическом центре оказываются 

на безвозмездной основе (бесплатно, бюджетное обучение) и на договорной 

основе (платное обучение). 

На бесплатной (безвозмездной) основе проходят обучение должност-

ные лица и специалисты ГОЧС федеральных органов исполнительной власти 

и подведомственных им организаций, органов исполнительной власти Рес-

публики Карелия и подведомственных им организаций, муниципальных об-

разований Республики Карелия и подведомственных им организаций, а также 

должностные лица и специалисты юридических лиц, которые включены в 

государственное (муниципальное) задание или с которыми заключены со-

глашения о сотрудничестве. 

На платной (договорной) основе проходят обучение должностные 

лица организаций, которые не включены в государственное или муници-

                                                     
8 Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
9
 Часть 1 пункт 8 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
10  Часть 1статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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пальное задание либо в соглашение о предоставлении субсидии на возмеще-

ние затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

6.2.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг в 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Устав ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», утвержденный 18.07.2014. 

Платные образовательные услуги были введены с мая 2010 года для ка-

тегорий, не включенных в План подготовки ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» и 

проходящих обучение по дополнительным заявкам. 

6.2.3. Тарифы и цены оказания платных образовательных услуг на 

2021 год были установлены приказом директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» от 28.12.2020 №63 (Таблица 5). 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Вид платной услуги и формы обучения 

О
б

ъ
ем

 у
сл

у
г 

(Ч
ас

.)
 

Ц
ен

а
  

за
 о

д
н

о
го

  

о
б

у
ч

а
ем

о
г
о

 

(р
у

б
.)

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не финансиру-

ется из федерального  бюджета, бюджета Республики Ка-

релия и бюджетов муниципальных образований Республи-

ки Карелия   

(очная форма обучения) 

 

36 час.  

 

 

72 час. 

 

4 300,00 

 

 

8 500,00 

 

2. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не финансиру-

ется из федерального  бюджета, бюджета Республики Ка-

релия и бюджетов муниципальных образований Республи-

ки Карелия   

(очно-заочная форма обучения) 

 

36 час. 

 

 

72 час. 

 

5 600,00 

 

 

11 200,00 

3. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не финансиру-

ется из федерального  бюджета, бюджета Республики Ка-

релия и бюджетов муниципальных образований Республи-

ки Карелия   

(заочная форма обучения) 

 

 

36 час. 

 

 

72 час. 

 

12 500,00 

 

 

14 100,00 
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№ 

п/п 
Вид платной услуги и формы обучения 

О
б

ъ
ем

 у
сл

у
г 

(Ч
ас

.)
 

Ц
ен

а
  

за
 о

д
н

о
го

  

о
б

у
ч

а
ем

о
г
о

 

(р
у

б
.)

 

4. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не финансиру-

ется из федерального  бюджета, бюджета Республики Ка-

релия и бюджетов муниципальных образований Республи-

ки Карелия (очная форма обучения с выездом препода-

вателей на места)  

 

  

36 час. 

 

5 200,00 

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для 

лиц организаций, деятельность которых не финансируется 

из федерального  бюджета, бюджета Республики Карелия и 

бюджетов муниципальных образований Республики Каре-

лия  (очная форма обучения) 

 

15 час.  

 

24 час. 

 

1 800,00 

 

2 600,00 

2. Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для 

лиц организаций, деятельность которых не финансируется 

из федерального  бюджета, бюджета Республики Карелия и 

бюджетов муниципальных образований Республики Каре-

лия  (очно-заочная  форма обучения) 

 

15 час.  

 

24 час. 

 

2 200,00 

 

3 700,00 

3. Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для 

лиц организаций, деятельность которых не финансируется 

из федерального  бюджета, бюджета Республики Карелия и 

бюджетов муниципальных образований Республики Каре-

лия  (заочная форма обучения) 

15 час.  

 

 

24 час. 

4 700,00 

 

 

7 700,00 

ИНЫЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Инструкторско-методические занятия с руководителя-

ми занятий по ГОЧС организаций, руководителями и пре-

подавателями курсов гражданской обороны  (очная форма 

обучения с выездом преподавателей на места) 

14 час. 4 100,00 

2. Обучение иных категорий должностных лиц и специа-

листов в рамках дополнительных профессиональных про-

грамм, установленных Лицензией  

(очная форма обучения) 

За 1 час 190,00 
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6.3. Порядок подачи заявок 

Заявки на обучение подаются до 1 сентября года (Рис.3), предшеству-

ющего году обучения, по установленной форме (Рис.4). 

1

ГКУ ДПО РК "УМЦ по ГОЧС"

Порядок подачи заявокПорядок подачи заявок

ФОИВФОИВ

www.umc.karelia.ru

под-

ведомственные

организаций

под-

ведомственные

организаций

ГУ МЧС

России по РК

ГУ МЧС

России по РК

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»

до 10 августа

ОИВ РКОИВ РК

под-

ведомственные

организаций

под-

ведомственные

организаций

Организации, 

имеющие

структуры на

территории РК

Организации, 

имеющие

структуры на

территории РК

до 10 августа

ОМСУ

(район, округ)

ОМСУ

(район, округ)

под-

ведомственные

организаций

под-

ведомственные

организаций

под-

ведомственные

организаций

под-

ведомственные

организаций

до 10 августа

ОМСУ

(поселение)

ОМСУ

(поселение)

Частные

организации

Частные

организации

до 1 сентября

 

 

 

 

В ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» на основании полученных заявок был 

разработан «План подготовки  должностных лиц и специалистов граждан-

ской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия на 

2021 учебный год», который был утвержден Главой Республики Карелия 

27.11.2020 года.  

Рис.4 Образец заявки 

 

 

Рис.3 Схема подачи заявок 
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После утверждения Плана ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» выписки из 

него до 30 декабря 2020 года были доведены до всех территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Республики Карелия, администраций муниципальных районов и го-

родских округов Республики Карелия, и  организаций, от которых поступили 

заявки на обучение. 

 

 

 

В рамках выполнения показателей Государственной программы было 

спланировано обучить в 2021 году – 800 должностных лиц и специалистов 

ГОЧС (Таблица 6). 

Таблица 6 
№ 

п/п 
Наименование категории 

Кол-во (чел.) 

2020 2021 

1.  Дополнительное профессиональное обучение 

1. 
Должностные лица и специалисты постоянно действующих ор-

ганов управления ГО и РСЧС  
49 71 

2.  
Должностные лица и специалисты органов повседневного 

управления ГО и РСЧС 
13 13 

3.  
Работники, осуществляющие обучение различных групп насе-

ления в области ГО и защиты от ЧС 
23 22 

4.  Должностные лица и специалисты спасательных служб и АСФ 6 11 

5.  
Персонал дежурно-диспетчерских служб в рамках функциони-

рования системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 
10 38 

2. Курсовое обучение 

1. Главы местных администраций и руководители организаций 224 213 

2. 
Должностные лица и специалисты нештатных постоянно дей-

ствующих органов управления ГО и РСЧС  
65 79 

Титульный лист  

Плана подготовки на 2021 год 
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3. 
Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликви-

дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
89 80 

4. 
Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости 

функционирования 
35 27 

5. Должностные лица эвакуационных органов 39 37 
6. Руководители нештатных формирований и служб ГОЧС 37 49 

7. Руководители занятий по ГО и РСЧС в организациях 159 91 
8. Обучение в области противодействия терроризму 51 69 

ИТОГО 800 800 

Кроме того, было спланировано в 2021 году дополнительно (на плат-

ной основе) обучить 36 (2020г. – 88) слушателей УМЦ.  Всего было сплани-

ровано обучить в 2021 году – 836 человек (2020г. – 888), из них на базе УМЦ 

очно-заочно  – 51 человек (2020г. – 402); (дистанционно) – 785 человек 

(2020г. –486),  

 

6.4. Учет и выдача документов об обучении.  

Учет занятий вёлся в журналах учета и в специально разработанных 

учебным отделом Программах электронного учета слушателей и учебной 

нагрузки в электронном виде.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную про-

фессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдавались 

удостоверения о повышении квалификации, установленного 

ца.
11

(Рис.5). 

 

 

 

                                                     
11 Часть 15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Рис.5 Образец удостоверения 
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Лицам, успешно освоившим программу курсового обучения и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдавались справки установленного образ-

ца.
12

 (Рис.6). 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец удостоверения и справки установлен локальным актом ГКУ 

ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» (приказом директора). 

Сведения о результатах обучения слушателей были направлены в кад-

ровые службы по месту их основной работы. 

 

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной подготовки 

по профессии 16781 «Пожарный» в объеме 484 часа и прошедшим итоговую 

аттестацию, вручены дипломы  установленного образца. (Рис.7). 

 

           
 
 

                                                     
12 Письмо МЧС России от 02.12.2015 N 2-4-87-46-11 

 

Рис.6 Образец справки 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, освоившим часть образо-

вательной программы, прослушавших курс лекций в рамках образовательной 

программы и (или) отчисленным из ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», оформ-

ляются справки установленного образца.
13

 (Рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
13 Часть 12 статьи 60  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 

Рис.8 Образец справки 

 

 

Рис.7 Образец диплома 
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7.  Общие итоги выполнения  

Плана подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обо-

роны и территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия  
 

По Государственной программе и в соответствии с Планом подготовки 

должностных лиц и специалистов ГОЧС в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» в 

2021 году обучено 896  должностных лиц и специалистов в области ГОЧС, 

что составило 112% к плановым показателям (2020г.– 116%)  – 800 человек.  

 Перевыполнение  плана обусловлено обучением дополнительного чис-

ла специалистов по указанию Государственного комитета РК по ОЖ и БН.  

Выполнение Государственной программы  в процентном  и количественном 

отношении по годам представлено на рис..9,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 896 слушателей по Государственной программе (2020г. – 926) 

прошли обучение (Рис.11): 

 по очной форме обучения – 3 человека (2020г. –341), в т.ч. на базе 

УМЦ – 3 человек (2020г.–290), с выездом преподавателей на места – 0  чело-

век 2020г. – 51), 

Рис.10 Количество слушателей по Государственной программе (всего) 

 

 

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

2017 2018 2019 2020 2021

113%

129% 127%

116% 112%

Рис.9 Процент выполнения Государственной программы 
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 дистанционно – 893 человека (2020г.– 274), в т.ч. очно-заочно – 78 

человек (2020г.– 90), из них с выездом преподавателей на места – 0 человек 

(2020г. – 51,) заочно –815 человек (2020г. – 292), 

Что составляет:  

 по очной форме обучения – 0,33% (2020г.– 40%), в т.ч. на базе УМЦ 

– 0,33% (2020г. – 34%), из них с выездом преподавателей на места – __0_% 

(2020г. –6%), 

 дистанционно – 99,7% (2020г. – 60%), в т.ч. очно-заочно – 8,7% 

(2020г.–16%), из них с выездом преподавателей на места – 0% (2020г. –0%), 

заочно – 91 % (2020г. – 44%)  

 

. 

 

 

 

 

 

Дополнительно к Государственной программе было обучено  на до-

говорной (платной) основе   46 чел. (АППГ –76), что составляет 5% (АППГ – 

7%) от общего числа слушателей (Рис.12).  

 

 

 

 

 

 

 

Всего было спланировано к обучению в отчетный период 840 чел. 

(2020г. – 888), прошли обучение – 942 чел. (2020г. – 1002) (Рис.13), в том 

числе: 

 по ГОЧС – 797 чел. (2020г. – 893); 

 персонал ЕДДС (ДДС) в Системе-112 – 46 чел. (2020г.-58); 

 обучение в области противодействия терроризму–65 чел. (2020г.–51 

чел.). 

Рис.11 Соотношение по формам обучения 

 

 

30
78

815

очное (УМЦ) с выездом очно-заочное заочное

0,33%
0% 8,7%

91%

896
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Государственная программа платно

95%
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Рис.12 Соотношение по платному и бесплатному обучению  
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В отчетный период всего было обучено 942 чел (Рис.14):  

 по очной форме на базе УМЦ – 3 человека (2020г. – 383), в т.ч. с вы-

ездом преподавателей на места – 0 человек (2020г. – 51), 

 дистанционно (очно-заочно и заочно) – 939 человек (2020г.–609), из 

них: очно-заочно  - 80 человек, в т.ч. с выездом преподавателей на места – 34 

человек (2020г. – 24), заочно – 859 человек. 

Что составляет:  

 по очной форме на базе УМЦ – 0,33% (2020г.– 39%),  

 дистанционно – 99,7% (2020г. – 61%), из них: очно-заочно 8,7%, в 

т.ч. с выездом преподавателей на места – 0% (2020г.– 2%), заочно – 91,2%, 

(2020г.– 15%) . 
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Рис.14 Соотношение по формам обучения от общего числа слушателей 
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Рис.13 Общее количество слушателей в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

 

                  Всего – 942 чел. 
Заочно                     – 859 чел - 91,2 % 
Очно-заочно-         - 80 чел. – 8,5 % 
Очно                              3 чел. – 0,3 % 
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7.1. Итоги выполнения Плана подготовки должностных лиц и специали-

стов ГОЧС в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС по категориям  
 

В таблице 8 приведены данные по итогам выполнения Плана подготовки 

должностных лиц и специалистов ГОЧС в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС по 

категориям:  
Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование категории 

2020 2021 

план 

(чел) 

факт 

(чел) 
% 

план 

(чел) 

факт 

(чел) 
% 

1.  Руководители (заместители руководи-

телей) органов местного самоуправле-

ния и организаций Республики Карелия. 

Руководители и сотрудники органов 

управления гражданской обороны и 

РСЧС органов исполнительной власти 

Республики Карелия, муниципальных 

образований и организаций Республики 

Карелия 

221 221 100 213 229 108 

2.  Руководители (работники) эвакуацион-

ных органов Республики Карелия 
39 43 110 37 40 108 

3.  Руководители спасательных служб и 

нештатных аварийно-спасательных 

формирований (далее - НАСФ) Респуб-

лики Карелия 

- - - 60 64 107 

4.  Председатели и члены КЧС и ПБ 90 90 100 80 80 100 

5.  Председатели и члены комиссий по 

ПУФ 
34 27 86 27 27 100 

6.  Руководители и работники ЦУКС, 

ЕДДС, ДДС и «Системы-112» 
10 57  51 59 116 

7.  Другие категории обучаемых граждан в 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 
406 488 120 332 397 120 

в т.ч. по Госзаданию 800 926 116 800 896 112 

ВСЕГО (с учетом платного обучения) 888 1014 114 836 942 113 

 

7.2. Итоги выполнения плана подготовки должностных лиц  

по муниципальным образованиям  

Анализ выполнения плана подготовки в отчетный период показал, что 

более половины ОМСУ справились с выполнением плана комплектования с 

оценкой не ниже «ХОРОШО», из них 9 – на оценку «ОТЛИЧНО» (Косто-

мукшский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежье-

горский, Олонецкий, Сегежский, Суоярвский (100% и более)) (Таблица 9). 

 

На оценку «ХОРОШО» план выполнил 4 района;  

«Удовлетворительно»  – план выполнили 2 района; 
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (ниже 75%) – 3 района – Калеваль-

ский (50%; в  2020г.-125%), Прионежский (37% в 2020г.-78%), Сортаваль-

ский (44% -в 2020г.-60%). 

Таблица 9 

№ Округ, район 

за отчетный период 
%  

от факт 

2020г. 

2020 2021 

план 

(чел) 

факт 

(чел) 
% 

план 

(чел) 

факт 

(чел) 
% 

1. Петрозаводский 69 74 107 132 123 93 166 

2. Костомукшский 15 18 120 24 25 104 139 

3. Беломорский 12 12 100 13 12 92 100 

4. Калевальский 4 5 125 8 4 50 80 

5. Кемский 8 8 100 9 10 111 125 

6. Кондопожский 11 13 118 9 12 133 92 

7. Лахденпохский 5 2 40 1 1 100 50 

8. Лоухский 5 5 100 10 16 160 320 

9. Медвежьегорский 0 2 200 3 5 167 250 

10. Муезерский 13 15 115 12 11 92 73 

11. Олонецкий 20 18 90 12 17 142 94 

12. Питкярантский 18 12 67 15 14 93 117 

13. Прионежский 36 28 78 52 19 37 68 

14. Пряжинский 24 21 88 19 15 79 71 

15. Пудожский 4 3 75 13 10 77 103 

16. Сегежский 26 46 177 15 15 100 33 

17. Сортавальский 10 6 60 9 4 44 67 

18. Суоярвский 6 10 167 2 2 100 20 

Всего за ОМСУ 286 298 104 272 310 114 104 

 

 

7.3. Анализ фактов, влиявших на ход  реализации  

Государственной программы 

 

Не смотря на ряд негативных причин, таких как: 

 изменения федеральной нормативно-правовой базы в области ГОЧС, 

повлекшие уменьшение количества лиц, подлежащих обучению в УМЦ 

по ГОЧС;  

 сокращение надзорных органов в области ГОЧС и ограничение их 

функций, деятельность которых являлась существенным фактором, по-
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буждающая должностных лиц проходить повышение квалификации в 

области ГОЧС;   

 текучесть кадров преподавательского состава и трудности  в их под-

боре в связи с невысокой оплатой труда;  

 введение ограничительных мероприятий по борьбе с распростране-

нием COVID-19  (отмена очной формы обучения); 

Учебно-методический центр выполнил план подготовки должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы 

РСЧС Республики Карелия на 2021 год. 

Удовлетворительным результатам выполнения показателей Государ-

ственной программы способствовали проводимые мероприятия: 

1. Применение различных форм и способов обучения: 

 очно (на базе УМЦ) – 0,33% (2020г.- 40%); 

 дистанционно (очно-заочная, в том числе с выездом преподавателей 

на места обучения, и заочная формы обучения) – 93,7% (2020г.-60%). 

2. Повышение методического уровня преподавателей.  

3. Наращивание и совершенствование учебно-материальной базы учеб-

ных кабинетов.  

8. Оценка знаний слушателей по пройденным темам 

При очной форме обучения текущий контроль проводили преподавате-

ли  в форме устного контроля в основном по завершении изучения отдельно-

го (очередного) модуля или профильных тем. 

При очно-заочной или заочной формах обучения текущий контроль 

проводили преподаватели с закрепленными за ними слушателями, при этом 

применяется тестовая форма контроля, как правило, в следующих объемах: 

 при освоении дополнительной профессиональной программы в объ-

еме 36 часов проводилось два контрольных тестирования по формуле 1+1+1, 

где: один день – установочные занятия, одно контрольное тестирование в 

установленные УМК или ИУП даты и итоговое тестирование; 

 при освоении  дополнительной профессиональной программы в объ-

еме 72 часов проводилось четыре контрольных тестирования по формуле 

1+2+1, где: один день – установочные занятия, два контрольных тестирова-

ния в установленные УМК или ИУП даты и итоговое тестирование; 

 при курсовом обучении проводилось одно контрольное (текущее) те-

стирование. 

8.1. Итоговый контроль (зачетное тестирование) осуществлялся в 

конце курса обучения.  

В контрольные (промежуточные тесты) входило  не менее 10 вопросов 

и в зачетные тесты – не менее 10 вопросов по изучаемым темам. 
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Текущий и итоговый контроль для лиц, проходивших обучение по оч-

но-заочной и заочной формам обучения, проводился дистанционно с исполь-

зованием электронных программ, размещенных на бывшем до 01.01.2022 г. 

официальном сайте umc.karelia.ru, ссылка «Удаленное тестирование». 

 

8.2. Формы контроля  

Для слушателей, обучавшихся заочно с использованием дистанцион-

ных технологий, контроль проводился с помощью ККПЗ, удаленной про-

граммы электронного тестирования (УПЭТ) или в письменном виде с помо-

щью электронного документооборота по сети Интернет. 

   

 

8.3. Виды аттестации и оценка знаний 

8.3.1 Оценка уровня знаний слушателей проводилась по результатам 

аттестации специально созданной приказом директора УМЦ комиссией.   

8.2.3. При очно-заочной форме обучения с использованием ДОТ и при 

заочной форме обучения применялась тестовая система оценки знаний.  

Тестовая система оценки знаний предусматривает бальную систему 

оценки успеваемости слушателей по результатам изучения каждого модуля 

(группы тем) в порядке, изложенном в учебно-методическом комплексе при 

очно-заочном обучении или в индивидуальном учебном плане при заочном 

обучении. 

При использовании тестовой системы контроля уровня освоения учеб-

ного материала, применяется четырехбальная система оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

«Отлично» – если ответы на контрольные тесты представлены в уста-

новленные УМК или ИУП сроки, при этом  90 % и более ответов  правиль-

ные. 

«Хорошо» – если ответы на контрольные тесты представлены в уста-

новленные УМК или ИУП сроки.  При этом 80 % и более ответов - правиль-

ные.  
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«Удовлетворительно» – если ответы на контрольные тесты представ-

лены в установленные УМК или ИУП сроки.  При этом не менее 70 % отве-

тов - правильные. 

«Неудовлетворительно» – если не соблюдены условия на оценку «от-

лично», «хорошо» или «удовлетворительно. 

Задержка ответов на контрольные тесты не может превышать  сроков 

до следующего теста, установленных УМК или ИУП. 

При получении неудовлетворительного результата при тестировании, в 

том числе зачетном, по решению преподавателей слушатели допускались к  

повторному тестированию, но не более двух раз по одному тесту.  

 

За 2021 год оформлено 7 (семь) справок установленного образца лицам, не 

прошедшим итоговую аттестацию: 

 2 человека  – не прошли итоговую аттестацию; 

 5 человек – отказались сдавать зачет. 

9. Методическая работа ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 
В соответствии с Планом учебно-методической работы на год в УМЦ 

применяются следующие формы методической работы: учебно-методические 

сборы, инструкторско-методические и показные занятия, методические со-

вещания, на которых доводятся новые нормативно-правовые документы и 

рассматриваются вопросы внесения изменений в УМП, а также разрабаты-

ваются методические пособия и выполняются научно-практические работы. 

 

В отчетный период (2021 учебный год) в связи с переходом в 2022 

учебном году на новые программы дополнительного профессионального 

обучения и курсового обучения: 

 

 создан новый официальный сайт ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» (umc10.ru) в соответствии с НПА РФ; 

  обновлена на 85% база нормативно-правовых документов 

для размещения на новом сайте УМЦ – umc10.ru  (umc.karelia.ru – дей-

ствует до 01.01.2022 г.); 

 откорректировано 51 учебно-методическое пособие по по-

вышению квалификации и 45 учебно-методических пособий по курсо-

вому обучению; 

 проведена переработка всех презентаций для проведения 

занятий по курсовому обучению и дополнительному профессиональ-

ному обучению; 

 усовершенствована удаленная программа электронного те-

стирования (УПЭТ) для дистанционного обучения слушателей; 

 заменены на ККПЗ и УПЭТ материалы для тестирования и 

приема зачетов у всех категорий слушателей; 
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Главная страница сайта УМЦ 

 модернизированы рабочие места директора, диспетчера, 

преподавателей и методиста; в кабинете №15 произведена замена ком-

пьютерной техники; 

 

 

Продолжалась работа по обновлению информационного материала му-

зея ГО (фотографии, тексты, слайдовое сопровождение), в котором прово-

дятся занятия со слушателями, учащимися школ и студентами по истории 

гражданской обороны. Видеоролики об истории создания музея и деятельно-

сти Учебно-методического центра выложены на новый сайт УМЦ в разделах 

Музей  и Историческая справка.  

За отчетный период, в связи с введением ограничительных мероприятий 

по борьбе с распространением COVID-19 (отмена очных занятий), музей по-

сетило около 40 человек (из числа слушателей по «112», с которыми прово-

дились очно  практические занятия, и студентов в день открытых дверей 4 

октября 2021 года). 
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10. Учебно-материальная база 

10.1. Состав учебно-материальной базы 

Учебно-методический центр размещен на четвертом этаже админи-

стративного здания по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11 и зани-

мает общую площадь 962,3 кв.м., на которой размещены учебные кабинеты и 

административно-хозяйственные помещения.   

Приказом директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» от 22.02.2020 №11 

«О составе учебно-материальной базы ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» и ме-

рах по её совершенствованию» утвержден состав учебно-материальной базы, 

который включает: 

 

А) Многопрофильные учебные кабинеты: 

 комната № 13 –  учебный кабинет «Гражданская оборона и РСЧС»;  

      

Экскурсия в Музее гражданской обороны УМЦ  

с учетом ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19 
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 комната № 15 – учебный кабинет «Оперативно-тактическая и спе-

циальная подготовка». 

      

 

Б) Специализированные учебные кабинеты: 

 комната № 4 – учебный кабинет «Аварийно-спасательные работы»; 

        

                             

 комната № 17 – учебный кабинет «Кабинет подготовки операторов 

системы 112»; 
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 комната № 19 - учебный кабинет «Кабинет подготовки специали-

стов пожарной охраны». 

    

    

 

В) База для реализации учебных программ с применением  

дистанционных образовательных технологий: 

 новый информационно-образовательный сайт ГКУ ДПО РК «УМЦ 

по ГОЧС» по реализации программ дополнительного профессионального об-

разования  и курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС с использова-

нием дистанционных образовательных технологий, адрес сайта:   

 http:// umc10.ru  (обучающие модули: «законодательство» и 

«лекции»); сайт -  umc.karelia.ru действовал до 01.01.2022 года 

 сайт ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» с фондом тестов и программ-

ным обеспечением электронного тестирования, адрес сайта: http:// 

umctest.karelia.ru); 

    

 комната № 9 – учебный кабинет «Нормативно-правовой и методи-

ческой подготовки»; 

    

http://umctest.karelia.ru/
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 комната № 11 (двойного назначения) – «Центр дистанционного обу-

чения» и «Преподавательская». 

     

Г) Материальная база для выездных занятий ГОЧС: 

 мультимедийный проектор «NEc»; 

 ноутбук «IRBIS»; 

 внешний накопитель данных для хранения мультимедийного кон-

тента; 

 акустические колонки для звукового сопровождения занятий; 

 кейс (чемодан) для перевозки средств обучения; 

 

                                               

Д) Вспомогательные помещения: 

 комната № 8 – «Музей гражданской обороны»; 

 комната № 10 – «Учебный отдел»; 

 комната № 3 – «Мастерская»; 

 комната № 30 – «Склад наглядных пособий»; 

Материальная база для выездных занятий ГОЧС 



 41 

 комната № 2 – «Лаборантская»; 

 комната № 1 – «Комната для приема пищи». 

 

     

    

Кроме того, включены в состав учебно-материальной базы ГКУ ДПО 

РК «УМЦ по ГОЧС» (на основании соглашений):  

 

Музей гражданской обороны 

Учебный отдел 
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А) Учебные площадки: 

 учебный пункт ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»; 

 склад по хранению запасов СИЗ, приборов радиационной и 

химической разведки в целях гражданской обороны Республики Карелия, 

Государственного казенного учреждения Республики Карелия 

"Эксплуатационно-техническое управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Карелия" по адресу: Пряжинский 

муниципальный район, п. Пряжа; 

 территория водоочистных сооружений г. Петрозаводска, по адресу: 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 2; 

 территория канализационно-очистных сооружений г. Петрозаводска 

(г. Петрозаводск, м. Выгайнаволок). 

Б) Учебные объекты 

 Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС)  Главного управ-

ления МЧС России по Республике Карелия; 

 дежурно-диспетчерская служба (ДДС) Правительства  Республики 

Карелия, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 2; 

 единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Петрозаводского го-

родского округа по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 2; 

 ЕДДС Прионежского муниципального района по адресу: г. Петроза-

водск, ул. Правды, д. 14; 

 ДДС организации ОАО «ПКС-Тепловые сети» (центральная диспет-

черская), по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 11 «в»; 

 защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО) Петрозавод-

ского государственного университета по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 

д. 1; 

 ЗС ГО Карельского филиала ПАО «Ростелеком», по адресу: г. Пет-

розаводск, ул. М.Горького, д. 4; 

 склад организации по хранению запасов материально-технических 

средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций ОАО «ПКС–Водоканал», по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Онежской флотилии, 16;   

 место для хранения и выдачи СИЗ в организации, г. Петрозаводск 

наб. Гюллинга, 11, 4-й этаж, комната № 2 «Лаборантская» (ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС»);   

 химико-радиометрическая лаборатория Государственного казенного 

учреждения Республики Карелия «Карельская поисково-спасательная служ-

ба». 
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Убежище ПетрГУ Убежище ПАО «Ростелеком» 

Учебное место оператора 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК» 
Учебное место оператора 

Дежурного Администрации Главы  РК 

Химико-радиометрическая лаборатория 
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10.2. Меры по совершенствованию УМБ 

Основные усилия по совершенствованию учебно-материальной базы 

(УМБ) в 2021 году были сосредоточены на  создании  электронной информа-

ционно-образовательной среды, способствующей реализации дополнитель-

ных профессиональных программ и программ курсового обучения с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Основными направлениями деятельности по совершенствованию 

УМБ являлись: 

 наращивание возможностей технических средств обучения и состава 

учебно-наглядных пособий; 

 совершенствование базы для реализации дополнительных професси-

ональных  программ и программ курсового обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий; 

 повышение пропускной способности  многопрофильного компью-

терного учебного кабинета  с возможностями решения задач по обучению 

персонала ЕДДС,  операторов  служб экстренного реагирования (ДДС), инте-

грированных в Систему-112, расширения возможностей компьютерного 

комплекса проверки знаний (ККПЗ) путем увеличения количества компьюте-

ризированных учебных мест, 

 поддержание вербальных средств обучения на уровне современной 

нормативно-правовой базы в области гражданской обороны, защиты от ЧС и 

пожарной безопасности; 

 договорная работа по заключению соглашений о сотрудничестве с 

органами управления ГО, территориальной подсистемы РСЧС Республики 

Карелия и организациями по взаимодействию в вопросах подготовки населе-

ния Республики Карелия в области ГОЧС и ПБ;   

 реконструкция ряда стендов Музея гражданской обороны Республи-

ки Карелия. 

 

 

Учебное место оператора 

ЕДДС Прионежского ОМСУ 

 

Учебное место оператора 

МКУ «ЕДДС Петрозаводского ГО» 
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Раздел III. Финансово-экономическая и административная работа 

1. Финансово-экономическая работа. 
Финансово-экономическая работа проводилась в соответствии с 

планом основных мероприятий ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». Свод-

ные данные приведены в таблице 10:  

                                                                                                                              Таблица 10 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сумма 

2020 год 

(тыс. р.) 

Сумма 

2021 год 

(тыс. р.) 

% 

в сравнении  с 

2020 г. 

 Финансово-экономическая работа: 8305,5 9587,9 115,4 

1 общий фонд затрат на содержание ГКУ 

ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» из бюджета 

Республики Карелия; 

8305,5 9587,9 115,4 

1.1 - расходы на заработную плату 4907,5 5463,4 111,3 

1.2 -фактические затраты на выплату (ис-

пользование фонда оплаты труда) по 

всем составляющим: 

- окладная часть 

 

 

 

1414,4 

 

 

 

1339,1 

 

 

 

94,7 

 - стимулирующие выплаты 1419,4 1646,0 116,0 

 - компенсационные выплаты 2073,7 2478,3 119,5 

1.3 - средние затраты на обучение одного 

слушателя   

        926/9,0 

      чел./тыс. 

руб. 

896 / 10,7 

чел./тыс. руб. 

118,9 

1.3 - затраты на оплату электроэнергии, в 

т.ч. из расчета на 1кв.м. 

859,07кв. м 

101,0 / 0,12 

 тыс. руб. 

859,07 кв. м. 

115,2 / 0,13 

тыс. руб. 

 

114,1 

1.4 - рост коммунальных затрат 383,00 тыс. руб. 410,7 тыс. 

руб. 

107,2 

2 - доходы от оказания платных образова-

тельных услуг; 

248,9 189,8 76,3 

3  иные показатели финансово-

экономической деятельности (бюджет) 

3398,0 4124,5 121,4 

4 - расходы на услуги связи     65,7 54,1 82,3 

5 - расходы на содержание помещения 920,2 1162,9 126,4 

6 - прочие расходы 1564,7 1779,7 113,7 

7 - расходы на приобретение основных 

средств 

395,2 996,2 252,1 

8 - расходы на приобретение материаль-

ных средств 

452,2 131,6 29,1 

За 2021 год от оказания платных образовательных услуг в доход бюджета перечис-

лено 189,8 тыс. рублей. 
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2. Административно-хозяйственная работа. 

2.1. Работа с кадрами 

А) Повышение квалификации. 

В 2021 году прошли обучение: 

Преподаватель Кошкинас С.В. – ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России» повышение квалификации препо-

давателей образовательных организаций по подготовке персонала дежурно-

диспетчерских служб системы-112; 

Преподаватель Молчун А.В. – ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России» повышение квалификации препо-

давателей образовательных организаций по подготовке персонала дежурно-

диспетчерских служб системы-112; 

Преподаватель Заварзин А.В. - ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России» повышение квалификации препо-

давателей образовательных организаций по подготовке персонала дежурно-

диспетчерских служб системы-112; 

В) Трудовая дисциплина. 

В течение 2021 года за заслуги и в связи с праздничными датами ра-

ботники награждались грамотами, поощрялись благодарностями и благодар-

ственными письмами 20 раз 

К дисциплинарной ответственности  работники УМЦ не привлекались. 

 

2.2. Хозяйственная работа. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

учреждений государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтер-

ского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвер-

жденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.12.2016  № 256н, проведена инвентаризация имущества, финансовых обя-

зательств и средств ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» по состоянию на 

01.12.2021. В ходе проверки установлено, что излишек и недостачи основных 

и денежных средств, а также материально-технических ценностей не выявле-

но. 

В  соответствии  с  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключены договоры на приобре-

тение товаров, работ, услуг на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 и на 

содержание помещений, предоставление коммунальных услуг на основании 

пункта 23 части 1 статьи 93.  
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Раздел IV. Выводы по итогам работы в 2021 году 

        и задачи на 2022 учебный год. 

4.1. Выводы. 

В целом показатели Государственной программы Республики Карелия 

«Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвы-

чайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма» от 

05.08.2014 № 240-П (с изменениями на 29.03.2021)  в части касающейся, в 

2021 году УМЦ выполнил на 112%.  

Уровень эффективности реализации государственной программы, под-

программы 2, оценивается как «высокая эффективность»14. 

По итогам выполнения Плана подготовки должностных лиц и специа-

листов гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Респуб-

лики Карелия в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» на 2021 год, степени уком-

плектованности и уровню подготовки преподавательского состава, состояния 

учебно-материальной базы ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» оценивается как 

«готов к выполнению задач».  

4.2. Задачи на 2022 учебный год 

 

1. Основными задачами считать: 

1.1 Реализацию Указа Президента Российской Федерации от 11 января 

2018 года № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Россий-

ской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года»; 

1.2 Освоение новых учебных программ, изложенных в Положении о 

подготовке граждан Российской Федерации в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485; 

1.3 Реализацию дополнительных профессиональных программ в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями на 08 декабря 2020 года) и приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (с изменениями на 15 но-

ября 2013 года); 

1.4 Выполнение показателей государственной программы Республики 

Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий 

                                                     
14 Методика оценки эффективности государственных программ Республики Карелия, утверждена постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 416-П 
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чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма» от 

05.08.2014 № 240-П (с изменениями на 29.03.2021). 

2. Основные усилия сосредоточить на:  

2.1. Реализации Плана подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Республики Ка-

релия в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» на 2022 год, утверждённого Главой 

республики Карелия 23 ноября 2021 года и Плана комплектования Государ-

ственного казенного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования Республики Карелия «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» должностными лицами и специалиста-

ми гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Республики 

Карелия на 2022 год, утвержденного председателем Государственного коми-

тета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 

населения 19 ноября 2021 года; 

2.2. Организации обучения слушателей  в соответствии с «Примерной 

дополнительной профессиональной программой повышения квалификации 

руководителей и работников гражданской обороны, органов управления еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по про-

граммам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций», утвержденной  МЧС России 30 октября 2020 года № 1-4-71-

11-10; 

2.3. Совершенствовании очно-заочной и заочной форм обучения с ши-

роким применением в условиях проведения ограничительных мероприятий 

по предотвращению распространения COVID-19 дистанционных образова-

тельных технологий; 

2.4. Курсовом обучении в соответствии с «Рекомендациями МЧС России 

по организации и проведению курсового обучения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» от 02 декабря 2015 года; 

2.5. Совершенствовании формы итоговой аттестации обучаемых путем 

применения системы электронного тестирования, создания фонда тестов, те-

стовых методик и программного обеспечения; 

2.6. Организации обучения слушателей и совершенствованию програм-

мы «Противодействие терроризму»; 

2.7. Дальнейшем совершенствовании учебно-материальной базы (далее-

УМБ) и приведении её в соответствие с «Рекомендациями по составу и со-

держанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций
15

; 

                                                     
15 Рекомендации МЧС России, 2014 (ОФГБУ ВНИИ ГОЧС, 2014) 



 49 

2.8. Расширение состава и возможностей учебно-материальной базы 

УМЦ путем привлечения к учебному процессу производственной и учебной 

базы территориальных органов федеральных органов государственной вла-

сти и подведомственных им организаций, органов исполнительной власти 

Республики Карелия и подведомственных им организаций, муниципальных 

образований и подведомственных им организаций, а также организаций, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,  осу-

ществляющих деятельность в Республике Карелия на основе заключения 

двухсторонних соглашений о сотрудничестве.  

 

Директор ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»             И.В. Крисанов 

 

Заместитель  директора                                          А.А. Солнышков   

 

 

 

 

Доклад готовили: 

1. Крисанов И.В. – директор 

2. Солнышков А.А.        – заместитель директора 

3. Богунов С.И.  - (методист); 

4. Архипова Г.В.. – экономист 

5. Шабельникова О.Н..  – специалист по кадрам;   
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Приложение 

к Докладу «Об итогах работы 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» за 2021 год» 

 

УТОЧНЯТЬ! 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», 

подлежащего самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Единица измерения 

ед. т. р. кв.м чел % 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Численность/удельный вес численно-

сти слушателей, обучившихся по до-

полнительным профессиональным 

программам повышения квалифика-

ции, в общей численности слушате-

лей, прошедших обучение в образо-

вательной организации 

   168 17.8% 

1.2 

Численность/удельный вес численно-

сти слушателей, обучившихся по до-

полнительным профессиональным 

программам профессиональной пере-

подготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

     

1.3 

Численность/удельный вес численно-

сти слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в об-

щей численности слушателей, про-

шедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

     

1.4 

Количество реализуемых дополни-

тельных профессиональных про-

грамм, в том числе: 

8     

1.4.1 Программ повышения квалификации 8     

1.4.2 
Программ профессиональной пере-

подготовки 
     

1.5 

Количество разработанных дополни-

тельных профессиональных программ 

за отчетный период 

     

1.5.1 Программ повышения квалификации      

1.5.2 
Программ профессиональной пере-

подготовки 
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№ п/п Показатели 
Единица измерения 

ед. т. р. кв.м чел % 

1.6 

Удельный вес дополнительных про-

фессиональных программ по приори-

тетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых дополни-

тельных профессиональных программ 

     

1.7 

Удельный вес дополнительных про-

фессиональных программ, прошед-

ших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных про-

фессиональных программ 

     

1.8 

Численность/удельный вес численно-

сти научно-педагогических работни-

ков, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников 

образовательной организации 

     

1.9 

Численность/удельный вес численно-

сти научно-педагогических работни-

ков, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или про-

фессиональную переподготовку, в 

общей численности научно-

педагогических работников 

   1 20 

1.10 

Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная катего-

рия, в общей численности педагоги-

ческих работников, в том числе: 

     

1.10.1 Высшая      

1.10.2 Первая      

1.11 

Средний возраст штатных научно-

педагогических работников органи-

зации дополнительного профессио-

нального образования 

57     

1.12 

Результативность выполнения обра-

зовательной организацией государ-

ственного задания в части реализации 

ДПП 

 

   170 170% 
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№ п/п Показатели 
Единица измерения 

ед. т. р. кв.м чел % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 

Количество цитирований в индекси-

руемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

     

2.2 

Количество цитирований в индекси-

руемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-

педагогических работников 

     

2.3 

Количество цитирований в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-

педагогических работников 

     

2.4 

Количество статей в научной перио-

дике, индексируемой в системе цити-

рования Web of Science, в расчете на 

100 научно-педагогических работни-

ков 

     

2.5 

Количество статей в научной перио-

дике, индексируемой в системе цити-

рования Scopus, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

     

2.6 

Количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-

педагогических работников 

     

2.7 Общий объем НИОКР      

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
     

2.9 

Удельный вес доходов от НИОКР в 

общих доходах образовательной ор-

ганизации 

 

     

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлече-

ния соисполнителей), в общих дохо-

дах образовательной организации от 

НИОКР 

 

     

2.11 

Количество подготовленных печат-

ных учебных изданий (включая учеб-

ники и учебные пособия), методиче-

ских и периодических изданий, коли-

чество изданных за отчетный период 

51     
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№ п/п Показатели 
Единица измерения 

ед. т. р. кв.м чел % 

2.12 

Количество проведенных междуна-

родных и всероссийских (межрегио-

нальных) научных семинаров и кон-

ференций 

     

2.13 

Количество подготовленных научных 

и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный 

период 

     

2.14 

Численность/удельный вес численно-

сти научно-педагогических работни-

ков без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов 

наук - до 40 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

     

2.15 

Число научных журналов, в том чис-

ле электронных, издаваемых образо-

вательной организацией 

     

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 

Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) 

     

3.2 

Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) в расчете на од-

ного научно-педагогического работ-

ника 

     

3.3 

Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход дея-

тельности в расчете на одного науч-

но-педагогического работника 

     

4. Инфраструктура 

4.1 

Общая площадь помещений, в кото-

рых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

  962,3   

4.1.1 
Имеющихся у образовательной орга-

низации на праве собственности 
     

4.1.2 

Закрепленных за образовательной ор-

ганизацией на праве оперативного 

управления 
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№ п/п Показатели 
Единица измерения 

ед. т. р. кв.м чел % 

4.1.3 

Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

  962,3   

4.2 

Количество экземпляров печатных 

учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего коли-

чества единиц хранения библиотеч-

ного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного слушателя 

14     

4.3 

Количество электронных учебных из-

даний (включая учебники и учебные 

пособия) 

82     

4.4 

Численность/удельный вес численно-

сти слушателей, проживающих в об-

щежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в обще-

житиях 
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С докладом 

об итогах работы ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГО ЧС»  

за 2020 год ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Подпись  Дата 

1. Солнышков А.А.  заместитель 

директора  

  

2. 

 

Архипова Г.В. 

 

ведущий эко-

номист 

  

3. Богунов С.И. 

 

методист 

 

  

4. Золотов А.Т. преподаватель   

5. Кузнецов А.В. 

 

преподаватель 

 

  

6. Заварзин А.В.. 

 

преподаватель 

 

  

7. Молчун А.В. 

 

преподаватель 

 

  

8. Посевнин В.В. 

 

преподаватель 

 

  

9. Микулич А.Э. 

 

программист   

10. Яковлева В.М. 

 

диспетчер 

образователь-

ного 

учреждения 

  

11. Чекконина А.А. 

 

секретарь 

учебной части 

  

12. Шабельникова О.Н. 

 

специалист по 

кадрам 

  

 


