
Отчет 

о результатах самообследования деятельности  ФГБОУ ДПО 

Тюменского учебного центра федеральной  

противопожарной службы за 2015 г. 

 

I. Аналитическая часть 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Тюменский учебный центр 

федеральной противопожарной службы» осуществляет специальное 

первоначальное обучение, повышение квалификации и переподготовку личного 

состава ФПС МЧС России на основании Лицензии № 7431, выданной 

Департаментом  по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области, бессрочно. Обучение 

проводится по 101 учебной программе. 

Организационно Центр состоит из руководства, учебного отдела, 3-х циклов 

специальных дисциплин, учебной пожарной части, курса строевого 

подразделения, группы по кадровой и воспитательной работе, медицинского 

пункта, столовой, финансового отделения, хозяйственной части, учебно-

тренировочного комплекса и канцелярии. 

 

Командно - преподавательский состав 

Штатная численность учебного центра  составляет 110 единиц, из них СНС-

48, МНС-37, вольнонаемных – 25. Общий некомплект по подразделению 

составляет 1 единицу (старший инструктор по вождению пожарной машины - 

водитель учебной пожарной части).  

В текущем году во исполнение приказов Главного управления  МЧС России 

по Тюменской области от 04.03.2015 № 126, от 13.04.2015 г.  № 212 «Об 

организационно-штатных изменениях» сокращено 7 штатных единиц, из них 2 ед. 

вольнонаёмные и 5 аттестованные.  

С начала года  повысили квалификацию 5 сотрудников и 1 работник в 

высших учебных заведениях МЧС России, прошли обучение 1 сотрудник и 1 

работник в ФГБОУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины» им. А.М. Никифорова МЧС России, по программам 

профессионального обучения «стропальщик» 5 чел., члены комиссий по проверке 

знаний в области охраны труда 5 чел, 12 человек в области педагогической 

деятельности, 2 по программе реализации платных образовательных услуг. 

 

Организация и планирование учебного процесса. 

В соответствии с утверждённым государственным заданием на 2015 год на 

базе ФГБОУ ДПО Тюменского учебного центра федеральной противопожарной 

службы запланировано обучение 1998 слушателей по 29 учебным программам. 

За 2015 год обучено 1924 сотрудников (работников) ФПС, что составляет 

96,3% государственного задания. Основные причины недовыполнения 

госзадания: невыполнение плана комплектования подразделениями – 47 человек,  

отчисление слушателей за невыполнение учебного плана и увольнение по 



собственному желанию - 27. 
 

Сведения о выполнении государственного задания 

 (по категориям обучения) 

№ п/п Категория слушателей 
По гос. 

заданию 

Обучено 

1. Профессиональное обучение 

1.1 16781 «Пожарный» 151 147 

1.2 18897 «Стропальщик» 30 30 

 Итого 181 177 

Дополнительное профессиональное обучение 

2. Переподготовка   

2.1 Профессиональная переподготовка КО ПЧ  54 49 

2.2 Профессиональная переподготовка ст. диспетчеров, диспетчеров 

служб пожарной связи 

49 45 

2.3 Профессиональная переподготовка водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных 

устройствами для подачи спец. сигналов 

142 114 

2.4 Профессиональная переподготовка водителей для работы на 

специальных агрегатах АЛ 

44 44 

2.5 Профессиональная переподготовка старших мастеров, мастеров 

ГДЗС 

31 29 

2.6 Профессиональная переподготовка лиц начальствующего 

состава ФПС с углубленным изучением пожаро-тушения 
26 26 

2.7 Профессиональная переподготовка ПНК ПЧ 22 22 

2.8 Профессиональная переподготовка водителей для работы на 

специальных агрегатах АКП 
28 27 

 Итого 396 356 

3. Повышение квалификации 

3.1 Повышение квалификации личного состава, обслуживающего 

сосуды, работающие под давлением 

21 19 

3.2 Повышение квалификации водителей ПА 116 113 

3.3 Повышение квалификации водителей ТС категории «С», 

оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

77 77 

3.4 Повышение квалификации диспетчеров, ст. диспетчеров служб 

пожарной связи 

27 22 

3.5 Повышение квалификации ПНК ПЧ 34 31 

3.6 Повышение квалификации КО ПЧ 36 34 

3.7 Повышение квалификации НК ПЧ 42 40 

3.8 Повышение квалификации начальников пожарных частей 23 23 

3.9 Подготовка по ОТ работников организация 44 43 

3.10 "Нормы и правила работы в электроустановках потребителя" 58 53 

3.11 Повышение квалификации «Осуществление функций гос. 

инспекции по маломерным судам»» 

37 37 

3.12 Повышение квалификации химиков-дозиметристов 40 39 

3.13  Подготовка спасателей к ведению поисково-спасательных работ 446 443 

3.14 Повышение квалификации государственных инспекторов 

надзорной деятельности 

138 137 

3.15 Повышение квалификации постовых на посту безопасности 

ГДЗС 

112 112 



3.16 Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах АЛ 

18 17 

3.17 Повышения квалификации специалистов,  

ответственных за организацию работы по охране труда 

36 36 

3.18 Повышение квалификации газодымозащитников 99 99 

3.19 Повышение квалификации специалистов, ответственных за 

электрохозяйство 

17 16 

 Итого 1421 1391 

Итого 1998 1924 

(96,3%) 

 

Сведения о выполнении Государственного задания 

Наименование показателя, 

содержание работы 

План  Фактически  % 

Раздел 1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ - повышения квалификации 

Количество обучающихся, 

человек 

1421 1391 97,9 

Раздел 2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ - программ переподготовки 

Количество обучающихся, 

человек 

396 356 89,9 

Раздел 3. Реализация программ профессиональной подготовки  

Количество обучающихся, 

человек 

181 177 97,8 

Итого: 1998 1924 96,3 
 

Сведения по договорной деятельности на 31.12.2014 год. 

Приказом начальника  ФГБОУ ДПО Тюменского учебного центра 

федеральной противопожарной службы № 20 от 13.01.2015 года «О порядке 

организации работы по внебюджетной деятельности  ФГБОУ ДПО «Тюменский 

учебный центр федеральной противопожарной службы» организована работа по 

приносящей доход деятельности. В 2015 году обучено 1932 человека по 52 

учебным программам. Объем денежных средств от приносящей доход 

деятельности составил более 12 млн. рублей.  

 

Сведения о внебюджетной деятельности 

№ 

п/п 
Категория обученных 

Количество обученных 

(чел.) 

1 Программы профессионального обучения 5 

2. Программы профессиональной переподготовки 59 

3.  Программы повышения квалификации 657 

3.1. Программы повышения квалификации в 

области пожарной безопасности 

148 

3.2. Программы пожарно-технического минимума 1063 

ИТОГО: 1932 



 

Контроль учебного процесса 

В целях обеспечения полного и качественного выполнения рабочих 

программ разрабатываются графики последовательного прохождения учебных 

дисциплин.  

За отчетный период было запланировано 4 и проведено 18 заседаний 

педагогического совета, 12 заседаний циклов: первоначальной подготовки, 

пожарной тактики и службы и общепрофессиональных и пожарно-

профилактических дисциплин. 

Методическая работа командно-преподавательского состава учебной 

части была направлена на повышение качества учебного процесса.  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Проведение  с каждой категорией слушателей среза знаний входного 

контроля. По результатам входного контроля, проведенного со слушателями 

прибывшими на обучение средний балл составил – 2,96 балла.  

2. Итоговый контроль проводится в форме экзамена или зачёта (согласно 

учебно-тематическому плану дисциплины) по разработанным билетам. По 

результатам сдачи итоговых экзаменов средний балл составил – 4,3 балла. 

3. В 2015 году проведено 10 открытых, 5 показательных и одно пробное 

занятие. На совещаниях с преподавательским составом проведен полный анализ 

каждого урока. 

4. Командно-преподавательским составом, согласно разработанным 

графикам, проведено 42 взаимных посещений занятий, что отражено в 

соответствующих журналах на каждом цикле. 

5. С целью определения методического уровня подготовки преподавателей 

к занятиям, качества и эффективности их проведения, выявления положительного 

опыта, возможных недостатков организован и проводится следующий контроль 

учебного процесса: 

 организация работы командно-преподавательского состава планируется 

согласно плану работы учебного центра и еженедельных индивидуальных планов; 

 разрабатывается график и осуществляется педагогический контроль 

учебных занятий, с последующим разбором и выдачей рекомендаций по 

совершенствованию учебного процесса и обязательной записью результатов в 

соответствующий журнал. В течение 2015 года руководством  Тюменского 

учебного центра проведён педагогический контроль 84 занятий, сотрудниками 

Главного управления (согласно графику) посещено 3 учебных занятия; 

 систематически осуществляется контроль за ведением журналов учета 

учебных занятий.  

 для проверки усвоения учебного материала осуществляется контроль за 

текущей успеваемостью и качеством подготовки слушателей. По итогам обучения 

оформляются сводные ведомости. 

Преподавательским составом были разработаны и откорректированы для 

проведения занятий по предметам 26 план - конспектов, 16 методических 

разработок для проведения практических занятий, 218 комплектов билетов для 

проведения входного, промежуточного и итогового контролей, в том числе 



компьютерных тестов, для заочного обучения с использованием дистанционных 

технологий.  

 

Библиотека 

 

Библиотечный фонд Тюменского учебного центра ФПС составляет 6922 

экземпляров, из них 5711 экземпляров специальной, художественной – 1211 экз..  

Имеется 28 видеокассет и 93 DVD-дисков с записью  учебных видеоматериалов 

по различным учебным дисциплинам.  

 

5540 экз.

1211 экз.

Специальная литература Художественная литература 

 
Состояние учебной материально-технической базы 

 

Тюменский учебный центр проводит обучение в 2 учебных корпусах, 

которые располагаются по адресам: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 40 и п. 

Верхний Бор, 11 км Салаирского тракта. Учебные занятия проводятся в 14 

учебных специализированных классах.  

Учебные аудитории оборудованы наглядными пособиями, 6 

мультимедийными проекторами, 10 персональными компьютерами, 

телевизорами, 8 DVD-проигрывателями, из них 6 аудиторий оборудованы 

современными интерактивными досками. Компьютерный  класс оснащен 20 

компьютерами с программно-аппаратным комплексом психологической и 

психофизиологической диагностики. Один из классов оборудован учебно-

тренажерным  комплексом для подготовки должностных лиц и работников в 

области гражданской обороны. Класс подготовки водительского состава 

оборудован интерактивным тренажёром «Автолестница пожарная АЛ-50» и 

многофункциональным интерактивным учебно-тренировочным комплексом 

средств тушения пожара МК-204/Н-С. Для повышения квалификации 

инспекторов ГИМС используется интерактивный тренажер маломерного судна. 

Практические навыки по дисциплинам «ГДЗС», «ПСП» отрабатываются в 

теплодымокамере, с использованием огневого комплекса «ЛАВА», учебно-

1211 экз. 

5711 экз. 



тренажёрного комплекса «ГРОТ», огневой полосы психологической подготовки. 

Для проведения занятий с аварийно-спасательным инструментом используются 

автомобили, подлежащие утилизации.  

В п. Верхний Бор учебно-тренировочный комплекс оборудован учебной 

башней, манежем на 4 беговые дорожки и необходимыми макетами и снарядами 

для проведения занятий по пожарно-строевой подготовке. Учебные классы 

оборудованы комплексом учебных макетов 9 объектов, интерактивным 

автотренажёром «КАМАЗ МАСТЕР МЧС 03 АР». Практические навыки 

проведения сердечно-легочной реанимации слушатели отрабатывают на 

аппаратах-тренажёрах «Максим» и «АННА». 

Организованы  практические выездные занятия в ЦУКС МЧС России по 

Тюменской области, ФГКУ «СПЧ по тушению крупных пожаров ФПС по 

Тюменской области», ФГБОУ ПТЦ по Тюменской области, ТПАТП №1, ОАО 

«Тюменский хлебокомбинат», ДНК «Строитель», ТЭЦ-2, Тюменские 

распределительные сети по дисциплинам «Специальная подготовка». Для 

проведения практических занятий со слушателями на автолестнице привлекается 

пожарная техника гарнизона. Слушатели, проходящие обучение  по категории 

«Пожарный» привлекались к проведению тренировочных и   показательных 

учениях гарнизона. 

В 2015 году поступило специальное унифицированное программное 

оборудование для подготовки специалистов Системы 112. 

 

Учебная пожарная часть 

 

Практические  занятия по специальным дисциплинам  проводятся в  

учебной пожарной части.  

Для отработки практических навыков, умений, применения теоретических 

знаний, а также изучения положительных форм и методов работы, в Учебном 

центре разработана отчётная документация для организации и проведения 

учебной практики слушателей. За отчётный период организована стажировка 200 

слушателей, из них предусмотренная учебными  планами по категории 

«Пожарный» -174, «СУЗЫ, ВУЗы с углубленным изучением пожаротушения» - 

26. 

В учебной пожарной части ФГБОУ ДПО Тюменского учебного центра 

федеральной противопожарной службы расположены учебный класс на 16 

посадочных мест, класс ПДД, пост ГДЗС, гараж боевых машин и  другие, 

необходимые для служебной деятельности, помещения (в соответствии с 

приказом МЧС России от 18.09.2013 г. № 555). 

На вооружении учебной пожарной части имеется 2 АЦ среднего типа (1 – на 

базе УРАЛА, 1 – на базе КАМАЗА), 1 АЛ – 50 на базе КАМАЗА, АПП 0,3-2,0 

НАТИСК (27057 модель 056-7 ПВ) -1,  дыхательные аппараты  DRAGER PA-94 в 

количестве 27 шт., ПТС Профи в количестве 10 шт. и ПТС Профи-М в количестве 

18 шт.,  АП «Омега»-4 шт., баллоны композитные и металокомпозитные в 

количестве 47 шт., 2 компрессора воздушных, имеются проверочные приборы  

тест АСВ «СКАД 1»- 3 шт., КУ-9В, «Testor Drager», самоспасатель «Компакт».   



Для организации практических занятий слушателей с выездом на объект 

централизовано из МЧС России осуществлена поставка микроавтобуса 

«Фольксваген» на 21 посадочное место. 

За  отчетный период  2015 года личный состав УПЧ совершил 1016 выездов, 

из них  на тушение пожаров – 100, ДТП –55, для проведения занятий  –671, 

прочее (оказание помощи населению, помощь полиции, загорание мусора,  и т.д.) 

– 190. 
 

Эксплуатация и строительство объектов УЦ 

 

В 2015 году, на базе учебно-тренировочного комплекса расположенного по 

адресу: г. Тюмень, п. В. Бор, 11 км. Салаирского тракта, за счет средств 

федерального бюджета (3,24 млн. руб.), был произведен капитальный ремонт. 

В ходе капитального ремонта были выполнены следующие работы: 

проведён частичный ремонт системы отопления в учебно-административном 

корпусе; произведен капитальный ремонт помещения столовой на 100 

посадочных мест и подсобных помещений (сети водоснабжения, электрические 

сети, внутренняя отделка помещений); выполнено устройство ломаной 

стропильной кровли на учебно-административном корпусе.  

В 2015 году с целью завершения процедуры ввода в эксплуатацию 

реконструированного объекта, в рамках целевой программы «Сотрудничество», 

подготовлен и направлен на рассмотрение пакет документов, о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

расположенным по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы,40, с 

кадастровым номером 72:23:0430 001:86,  площадью 8210 кв.м., закрепленного на 

праве постоянного (бессрочного) пользования (свидетельство 72 НК 387467 от 

19.09.2007г.) за ФГБОУ ДПО Тюменский учебный центр Федеральной 

противопожарной службы.  

На указанном земельном участке расположено нежилое 5-ти этажное 

кирпичное строение, являющееся объектом реестра муниципального имущества 

Администрации  г. Тюмени. 

Указанный муниципальный объект реконструирован. В соответствии с п.5. 

статьи 1 Земельного кодекса РФ установлен принцип  единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно 

связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

 

 

 
II. Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ДПО 

«Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы» 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 



N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

3856 / 57% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в  

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

3856/ 11% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

3741/ 0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

единиц 

101 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 

71 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

11 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 

58 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 

28 

 1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

11 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

 

0% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ 

 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени 

и (или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 

110 / 0% 



N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников 

человек/% 

110 / 27,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

110/ 0% 

1.10.1 Высшая человек/% 

0 

1.10.2 Первая человек/% 

0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 
работников организации дополнительного 
профессионального образования 
 
 

 
35 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

 

 

 

 

96,3% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

0 

2.4 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web of Science, в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете 
на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

0 



N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб.  

0 

2.8 Объем НЖЖР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

%  

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период 

единиц 

30 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров 

и конференций 

единиц 

0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

человек 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел./% 

110 / 0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

 

 

единиц 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

руб. 
81656318 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

руб. 
742330,16 

 

 

 



 


