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I. Аналитическая часть

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Учебный центр федеральной противопожарной службы по Челябин
ской области (далее - Учебный центр) создано 1-го апреля 2016 года, путём реор
ганизации ФГБОУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по
Челябинской области.
Отчет составлен на основании требований Федерального закона от
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной органи
зацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образо
вательной организации, подлежащей самообследованию».
Согласно Уставу основное направление деятельности Учебного центра профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение
квалификации и реализация программ дополнительного профессионального обу
чения, а также обучение населения в области пожарной безопасности.
Организационно Центр состоит из руководства, учебного отдела, 2-х отделений
специальных дисциплин, группы кадровой и воспитательной работы, финансовой
группы, учебно-тренировочного отделения, хозяйственного отделения, столовой,
канцелярии и учебной пожарной части.
1.1. Кадровые условия
На основании приказа МЧС России от 22.12.2015. № 676 «О создании авто
номных учреждений МЧС России путем изменения типа существующих феде
ральных бюджетных учреждений МЧС России» и в соответствии с Уставом,
утверждённым приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
28.03.2016 года № 149, штатное расписание № 37 введено в действие с 05.07.2016
приказом начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области
от 05.07.2016 № 483.
По состоянию на 31 декабря 2018 года штатная численность составляет - 50
единиц из них:
численность работников ФПС - 49 единиц;
численность сотрудников - 1 единица.
Списочная численность составляет —41 единица, из них
численность работников ФПС - 40 единиц;
численность сотрудников - 1 единица (сотрудник, находящийся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).
Некомплект составляет - 9 единиц (работники ФПС).
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Укомплектованность преподавательским составом
Наименование должностей

Численность на конец
отчетного периода
по штату
в наличии

Заведующие отделениями
Преподаватели

2
12*

2
10*

Учебный отдел
ИТОГО

1
15

1
13

Примечание

* в том числе 1 преподаватель в статусе сотрудника
находится в отпуске по уходу за ребенком

1.2. Организация и планирование учебного процесса
Образовательная деятельность Учебного центра организована в соответствии
с Федеральным законодательством об образовании и осуществляется на основании
лицензии Министерства образования и науки Челябинской области (per. № 13647
от 03.03.2017 г. серия 74JI02 № 0002790 - бессрочная), Устава федерального авто
номного учреждения дополнительного профессионального образования.
Учебная работа определялась и регламентировалась в соответствии с Методи
ческими рекомендациями по организации учебного процесса в ГОУ ДГТО учебных
центрах ФПС, утвержденными заместителем Министра МЧС России генералполковником внутренней службы А.П. Чуприяном 28.10.2011 года, планом - графи
ком проведения учебных сборов в учебном центре, рабочими учебными планами, ра
бочими программами, тематическими планами, разработанными по всем обучаемым
категориям сотрудников и работников ГПС, графиками последовательности изучения
дисциплин и распределения нагрузки среди преподавателей, индивидуальными пла
нами работы преподавателей, расписаниями учебных занятий, консультаций, графи
ками педагогического контроля.
1.3. Учебная работа
На 2018 год в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области в со
ответствии с «Государственным заданием», утвержденным начальником Сибир
ского регионального центра МЧС России запланировано обучить 1485 человек, в
том числе:
профессиональная подготовка 120 человек;
дополнительное профессиональное обучение 1365 человек (профессиональ
ная переподготовка - 341 человек, повышение квалификации - 1024 человек).
Средняя ежемесячная наполняемость Учебного центра составила 183 чел.
Наименование

План на 2017 г.
(чел.)

По состоянию на
конец 2018 г. (чел.)

% выполнения

Услуга 1 (ДОП повышение квалификации)
Услуга 2 (ДОП профессиональная переподго

1024

1024

100,0 %

341

339

99,4%

120

119

99,9%

1485

1482

99,8 %

товка)

Услуга 3 (профессиональная подготовка по
профессиям)

Итого

Отклонение от Государственного задания составляет 0,2% (отчислены: слу
шатель Смирнов А.В. 3 ОФПС 11 ПЧ за систематическое нарушение служебной
з

дисциплины, обучавшийся по программе Профессиональная подготовка по про
фессии: 16781 «Пожарный» (15.01. - 20.04.); слушатель Алимов А.Р. 36 ПСЧ
ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области»- увольнение из рядов МЧС России,
обучавшийся по программе Профессиональная переподготовка водителей пожар
ных и аварийно - спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для
подачи специальных звуковых и световых сигналов (03.05. - дистанц. - 15.06.,
18.06. - очно - 29.06.18 г.)), слушатель Бухтияров Е.Ю. филиал «Копейский
ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» - увольнение из рядов, обучавшийся по программе Про
фессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно - спасательных
автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных звуковых и
световых сигналов (13.08. - дистанц. -21.09., 24.09. - очно - 05.10.18 г.)).
Помимо государственного задания, преподавательский состав занимался
обучением в рамках приносящей доход деятельности (образовательное направле
ние).
Итого за год обучено 2189 человек, в том числе, государственное задание 1485, в рамках приносящей доход деятельности - 707 (АППГ - 2614 чел.).
1.3.1. Результаты обучения и итоговых экзаменов
Итоги успеваемости слушателей подводились ежемесячно и по окончанию
срока обучения.
№
п/
п

1
2

3

4

5
6
7
8

9

Категории обучаемых

Количество
слушателей
по Государственному зада
нию

Количество
обученных
(чел.)

Услуга 1 - Повышение квалификации
Охрана труда - 40 ч.
120
120
Первоначальная подготовка спасателей МЧС 360
360
России к ведению поисково - спасательных
работ - 120 ч.
Повышение квалификации водителей пожар 60
60
ных и аварийно - спасательных автомобилей
-72 ч.
Повышение квалификации водителей для ра 23
23
боты на специальных агрегатах автолестниц 72 у.ч.
Повышение квалификации санитарных ин 60
60
структоров - 28 ч.
Повышение
квалификации
химиков- 90
90
дозиметристов -3 0 ч.
Повышение квалификации командиров отде 79
79
лений пожарных частей - 72 ч.
Подготовка электротехнического персонала 80
80
на II - IV группу по электробезопасности в
электроустановках, напряжением до 1000В 72 у.ч.
Повышение квалификации старших диспет 51
51
черов, диспетчеров служб пожарной связи 72 у.ч.

Результаты
входного
контроля
(средний
балл)

Результаты
сдачи
итоговых
экзаменов
(средний
балл)

2,9

4,0
3,7

3,5

3,9

3,7

3,6

4,5

4,4

3,5

3,8

2,9

3,6

3,0

4,0

2,8

3,6

-

4

3,8
30
10 Повышение квалификации водителей транс 30
портных средств категории «С», оборудован
ных устройствами для подачи специальных
звуковых и световых сигналов - 36 часов
18
4,1
11 Повышение квалификации начальников ка 18
раулов пожарных частей - 72 у.ч.
4,0
4,4
23
квалификации
помощников 23
12 Повышение
начальников караулов пожарных частей 72 у.ч.
30
4Д
4,1
13 Повышение квалификации государственных 30
инспекторов по надзорной деятельности 72 у.ч.
1024
3,5
3,9
1024
Всего за услугу 1
Услуга 2 - Профессиональная переподготовка
3,8
90
4Д
10 Профессиональная переподготовка старших 90
диспетчеров, диспетчеров служб пожарной
связи - 250 ч.
3,8
3,8
49
11 Профессиональная переподготовка водителей 49
для работы на специальных агрегатах авто
лестниц - 250 ч.
3,6
3,4
80
12 Профессиональная переподготовка водите 82
лей пожарных и аварийно - спасательных
автомобилей, оборудованных устройствами
для подачи специальных звуковых и свето
вых сигналов - 250 ч.
30
3,4
3,9
13 Профессиональная переподготовка помощни 30
ков начальников караулов пожарных частей 250 у.ч
3,9
30
3,6
14 Профессиональная переподготовка мастеров 30
газодымозащитной службы - 250 у.ч.
4,0
60
3,3
15 Профессиональная переподготовка команди 60
ров отделений пожарных частей - 250 у.ч
3,6
3,9
341
339
Всего за услугу 2
Услуга 3 - Профессиональная подготовка по профессиям
3,3
3,8
119
15 Профессиональная подготовка по профессии 120
16781 "Пожарный" - 484 ч.
3,8
3,3
119
120
Всего за услугу 3
39
3,5
1482
(АППГ - (АППГ 1485
Средний балл по учебному подразделению
3,07)
3,73)

зд

1.3.2. Учебная нагрузка преподавателей
За 2018 год аудиторная нагрузка, т.е. количество проведенных часов занятий со
ставила:
Ф.И.О.

Аудиторные занятия,
час.

Процент от годовой нормы часов
учебной (преподавательской) работы к плану на год, %

Отделение специальных дисциплин (тактико-технических)
84,8
412
Дудов С.А.
136,2
477
Гайнулин Р.Г.
189,8
Диянчин О.Г.
357
89,6
138
Азаматов С.М.
0
148
Скобелкин А.В.
5

101,7
2276
Всего
Отделение специальных дисциплин (пожарно-профилактических и гуманитарных)
137,6
432
Назарова А.В.
159,5
Ермоленко А.Р.
769
138,5
Лобанова А.Д.
709
163,8
Устинов А.И.
868
0
Кузнецов А.Н.
74
0
102
Батин А.Н.
132
2954
Всего
108,85
Итого
5230

1.4. Методическая работа
1.4.1. Учебно-методическая документация
№

разработка,
переработка планконспектов, в т. ч.
заливка в СДО

Отделение

Отделение
специальных
дисциплин (тактико
технических)
2
Отделение
специальных
дисциплин (пожарно
профилактических и
гуманитарных)
3
Учебный отдел
Всего

разработка,
переработка
метод.
разработок

разработка,
переработка
программ

разработка,
переработка
тем. планов

1

Затрачено
часов
3820
(247%

382

54

11

12

158

38

13

13

406

25

4226

к
плану)

7

92

540

31

1.4.2. М етодические занятия, заседания отделений ...
№

1

2

Отделение
Отделение
специальных
дисциплин
(тактико
технических)

Отделение
специальных
дисциплин
(пожарнопрофилактичес
ких
и
гуманитарных)

Всего

пробные
занятия
4
(Азаматов
С.М.,
Диянчин О.Г.,
Назаров Д.Р.,
Бигильдин
В .Я.)

2
(Кузнецов
А.Н.,
Батин А.Н.)

6

открытые
занятия

взаимные
посещения

показательные
занятия

заседания
отделений

рефераты

6

(Г айнулин
Р.Г.)

10

55

3
(Лобанова
А Д .,
Ермоленко
А.Р.,
Устинов
А.И .)

12

(Назарова
А .В.)

10

-

5

18

2

20

55

2
(Дудов
С.А.,
Диянчин
О.Г.)

1

1

Проведено 6 педагогических советов.
За отчетный период активно использовалось заочное обучения с использова
нием дистанционных образовательных технологий. Для осуществления работы си
стемы дистанционного обучения (далее - СДО) использовались электронные кур
6

сы, для которых учебным отделом было откорректировано 38 контента и создано 3
новых контента. Всего с использованием СДО обучилось 1787 слушателей.
Одним из основных видов методической работы преподавательского состава
является проведение открытых и показных уроков. Открытые уроки позволяют
изучить и обобщить положительный опыт преподавания, а также оказать методи
ческую помощь преподавателям. За 2018 год проведено 5 открытых занятия (Ду
дов С.А., Диянчин О.Г., Лобанова А.Д., Ермоленко А.Р., Устинов А.И.), два пока
зательных (Назарова А.В., Гайнулин Р.Г.).
В целях повышения педагогического мастерства преподаватели предметных
комиссий осуществляют взаимные посещения занятий, результаты которых отра
жаются в журнале взаимопосещений и рассматриваются на заседаниях предметных
комиссий. За отчетный период проведено 20 взаимопосещений.
Выездные занятия осуществлялись на ЦУКС ГУ МЧС России по Челябин
ской области, ФГКУ «СПСЧ по Тюменской области», ФАУ «ЦМТО ФПС по Челя
бинской области», Отдельный пост ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» (Ба
за ГДЗС).
Процент выполнения годового бюджета рабочего времени преподавательским со
ставом:
• отделение специальных дисциплин (тактико-технических) - 117,7%;
• отделение специальных дисциплин (пожарно-профилактических и гумани
тарных) - 100%.
1.5. Организационно-методическая работа
Ф.И.О.

Рудаков А.В.
Миних Л.И.
Назарова А.В.
Лобанова А.Д.
Ермоленко А.Р.
Устинов А.И.
Кузнецов А.Н.
Дудов С.А.
Гайнулин Р.Г.
Диянчин О.Г.
Азаматов С.М.
Бигильдин В.Я.
Гриб П.В.
Скобелкин А.В.
Хакимов Д.Р.
Шайдурова О.Ю.
Итого

Всего
4

Кураторство
в том числе
группы по Гос. заданию
внебюджетные группы
4

7
6

6
6

9
6

9
6

8
1
3

4

6
3
2
1
2
2
2

5
3
2
1
2
1

62

53

1

4

1
3
1

1
2

9

7

1.6. Повышение квалификации и специальное обучение по должностям
руководящего и преподавательского состава
В течение 2018 года повышение квалификации руководящего и преподава
тельского состава прошло 10 чел. (причем, Шайдурова О.Ю., Миних Л.И., Диян
чин О.Г., Батин А.Н. - дважды):
главный бухгалтер Муртазина Д.Ф. - «Главные (ведущие) бухгалтеры, эко
номисты, специалисты финансово-экономических подразделений системы МЧС
России (СПбУГПС)»;
заместитель начальника Учебного центра по хозяйственной части Сенишин
Н.В. - «Должностные лица МЧС России, осуществляющие закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с контрактной си
стемой Российской Федерации (СПбУГПС)»;
преподаватель Шайдурова О.Ю. - «Должностные лица МЧС России, осу
ществляющие закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд, в соответствии с контрактной системой Российской Федерации
(СПбУГПС)»;
преподаватель Миних Л.И. - «Сотрудники и работники образовательных ор
ганизаций МЧС России (АГПС)»;
заведующий отделением Дудов С.А. - «Сотрудники и работники образова
тельных организаций МЧС России (АГПС)»;
преподаватель Гайнулин Р.Г. - «Преподаватели центра подготовки персонала
системы «112» образовательных организаций МЧС России (УИГПС)»;
преподаватель Диянчин О.Г. - «Преподаватели центра подготовки персонала
системы «112» образовательных организаций МЧС России (УИГПС)»;
Кроме того, по программе «Учебно-методическое сопровождение образова
тельного процесса с использованием информационно-коммуникационных техноло
гий» (72 час.) при ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно
педагогический университет» прошли повышение квалификации преподаватели Ми
них Л.И., Диянчин О.Г., Шайдурова О.Ю., Кузнецов А.Н., Батин А.Н., Азаматов С.М.
Преподаватель Батин А.Н. прошел повышение квалификации (Националь
ный центр обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова») по про
грамме «Инструктор массового обучения населения, работников энергетических,
производственных и транспортных объектов, силовых структур, учащихся и пер
сонала образовательных и спортивных сооружений навыкам оказания первой по
мощи после несчастного случая или террористического акта».
1.7. Контроль учебных занятий
Важное значение в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
играет педагогический контроль, который осуществлялся руководством учебного
центра, заведующими отделений согласно утверждённого графика.
Всего на 2018 года было запланировано 42, проведено - 42 педагогических
контроля. План проведения педагогических контролей выполнен на 100%.
Анализируя результаты педагогического контроля можно заключить, что
установленная в учебном центре методика проведения уроков и практических за

нятий преподавателями, в целом, усвоена и соблюдается, наблюдается повышение
среднего балла при проведении педагогического контроля.
1.8. Результаты приносящей доход деятельности
Основным источником дохода по внебюджетной деятельности являются:
- образовательная деятельность (обучение работников областного государ
ственного учреждения противопожарная служба Челябинской области, а также ра
ботников организаций и граждан пожарно-техническому минимуму);
- организация услуг питания в столовых;
- услуги проживания;
- работа автошколы.
Всего за 2018 года доход от внебюджетной деятельности составляет 9 583,58
тыс. руб., что составляет 51,34% от субсидий, выделенных на Государственное
задание (18 665,2 тыс. руб.).________________________________________________

Доходная часть

План на 2018 год
(тыс. руб.)

Доход внебюджета
за 2018 г.
(тыс. руб.)

АППГ
(тыс. руб.)

5 593,65

9 583,58

7 171,2

5 261,19

4 287,6

В том числе:
образовательные услуги
столовая УЦ
столовая ГУ
гостиничные услуги
автошкола
услуги по предоставлению
оборудования автодрома
Соотношение за 2018 г. (соотношение доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, к
субсидиям,
полученным
на
Государственное
задание и иные цели должно составлять 30%)

60,0
400,0

1 193,7
1 378,4
217,0
94,5

179,39

0

51,34 %

41,22%

3 683,0

Организация обучения на договорной основе в 2018 году была возложена на
учебный отдел. Работа велась с поступающими письмами, заявлениями от физиче
ских и юридических лиц, разработан график обучения с учетом выездных занятий,
который по мере заключения договоров корректировался. Отлажен документообо
рот с заказчиками.
В начале года утвержден прайс-лист на коммерческое обучение с учетом
изучения предложения других учебных центров с подобной направленностью.
Прайс расположен на официальном сайте Учебного центра. Велась работа по раз
мещению рекламы, а именно: на официальном сайте Учебного центра размеща
лись объявления об обучении, принималось участие в выставках, которые широко
освещались по каналам ТВ, направлялись информационные письма в организации.
Для организации обучения слушателей, обучающихся на договорной основе,
привлекались преподаватели Учебного центра. Занятия проводились согласно гра
фика, по окончанию обучения оформлялись соответствующие протоколы и выда
вались документы об обучении установленного образца.
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В 2018 году заключено 165 договоров и контрактов на предоставление плат
ных образовательных услуг. Всего прошли обучение на договорной основе 707
слушателей (АППГ - 1298 слушателей), из них:
профессиональное обучение - 98 человека;
профессиональная переподготовка - 51 человек;
повышение квалификации - 558 человек.
1.9. Учебно-материальная база
Учебно-материальная база Учебного центра на сегодняшний день в основ
ном обеспечивает ведение образовательной деятельности по заявленным специ
альностям и уровню подготовки и включает в себя:
8 учебных специализированных классов, оборудованных учебными нагляд
ными пособиями, мультимедийными проекторами, телевизорами, DVDпроигрывателями, интерактивными досками имеется возможность демонстрации
планов, схем, таблиц, видеоматериалов и презентаций, что существенно повышает
качество преподавания и восприятия информации; в том числе 3 компьютерных
класса; библиотека, два актовых зала на 64 и 120 мест, две столовых на 80 поса
дочных мест, общежитие на 82 места, стадион, автодром, тренажерный зал, спор
тивный городок.
Для практического обучения слушателей в Учебном центре используются:
• дыхательные аппараты ПТС Профи-М - 18 шт., ПТС Профи - 1шт., АП
«Омега» - 1шт.;
• проверочные устройства СКАД-1 - 3 шт., КУ9В - 4 шт.;
• учебно-тренировочный комплекс «Грот»;
• интерактивный тренажер «Автолестница пожарная AJI-50»;
• два стенда для проведения лабораторных работ по пожарной автоматике
(системы оповещения и системы дымоудаления);
• учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара МК-204/Н -1 ед.;
• тренажер грузового автомобиля КамАЗ модель FORWARD SIMTT - 1 ед.
Вычислительная и оргтехника: ПЭВМ - 63 ед. (с тремя компьютерными
классами); ноутбук - 20 ед. (используются преподавательским составом в учебном
процессе); принтер лазерный формата А4 - 12 ед.; МФУ -11 ед.; копировальный
аппарат формата АЗ - 2 ед.; сканер формата А4 - 4 ед.; ламинатор - 2 ед.; резак - 1
ед.; видеопроектор - 6 ед.; факс - 3 ед.; фотоаппарат - 2 ед.
Библиотечный фонд - 3100 ед. (специальная литература, техническая литера
т у р а - 1426 ед., художественная литература-1674 ед.), видеотека.
Подключение к сетям ИНТЕРНЕТ - без лимитный интернет.
На 2019 г. запланировано:
- переоформление класса «Пожарной тактики» в соответствии с новыми
нормативно-правовыми документами;
- совершенствование учебного места для практической работы с гидравличе
ским аварийно-спасательным инструментом;
- изготовление стендов на площадку для практических занятий с Г АСИ;
- совершенствование оборудования автодрома для подготовки водителей кате
гории «А», «В»;
ю

- совершенствование обустройства стадиона;
- оборудование учебной пожарной башни.
1.10. Задачи на 2019 год
1. Комплектование Отделения специальных дисциплин (тактико
технических) педагогическим составом до штатной численности.
2. Повышение качества педагогического мастерства, качества обучения, ис
пользование передовых обучающих технологий. В отделениях наладить работу
предметно-методических комиссий (в первую очередь рассмотреть вопрос учебно
го материала по дисциплине «Первая помощь»), проведение показательных и от
крытых занятий (отв. заведующие отделениями).
С учетом опыта грамотное планирование учебной, учебно-методической и
организационно-методической работы. Оказание действенной и полной помощи
коллегам (Батин А.Н., Кузнецов А.Н.) для скорейшего становления как преподава
тель.
3. Кураторам повысить ответственность за прием документов слушателей на
этапе приема на обучение, отчетных документов, оформления ведомостей входно
го контроля и итоговой аттестации, ведение наблюдательных дел. Своевременно
размещать в электронном виде полные списки учебных групп, результаты входно
го контроля и итоговой аттестации, (отв. кураторы учебных групп, Миних Л.И.,
Лезина Н.И.).
4. Переработка УМД исходя из того, что вышли в свет новые руководящие
документы МЧС России, в том числе заливка в СДО.
Добиться высокой степени обученности преподавателей приёмам работы с
системой дистанционного обучения, качества учебного и отчетного материала, за
гружаемого в СДО (Широков Э.Э., отв. заведующие отделениями).
5. Развивать практику проведения показательных (как высшей формы педа
гогического мастерства), открытых и пробных занятий; формата «наставничества»,
совершенствовать работу «Школы молодого педагога».
6. Поддержание УМБ в работоспособном и надлежащем состоянии. Актив
ное освоение УМБ на Татьяничевой, 4. Провести косметический ремонт аудитории
№ 311, 314, 317. Закончить оборудование классов стендами. Установка затемнения
в классах.
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И. Показатели деятельности ФАУ ДПО Учебный центр ФПС
по Челябинской области
№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
программам повышения квалификации, в общей численности слуша
телей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
программам профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
программам профессионального обучения, в общей численности слу
шателей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, про
шедших обучение в образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых учебных программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Программ профессиональной подготовки
Количество разработанных и переработанных учебных программ за
отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Программ профессиональной подготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по прио
ритетным направлениям развития науки, техники и технологий в об
щем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, про
шедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем ко
личестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра
ботников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной ор
ганизации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических ра
ботников, прошедших за отчетный период повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности научно
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко
торым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего
рия, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
Результативность выполнения образовательной организацией госу
дарственного задания

1.2

1.3

1.4

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12
1.13

Единица
измерения

1582/72,3%

390/17,8%

217/9,9%

0

51
39
11
1
31
22
8
1
0

0

1/7,1%

8/54%

0

0
0
47,9 лет
99,8%
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13
2.14

2.15
3.
3.1
3.2

3.3

4.
4.1
4.1.1
4.1.2

Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web
of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе ци
тирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических ра
ботников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе ци
тирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работни
ка
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без при
влечения соисполнителей), в общих доходах образовательной органи
зации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия), методических и периодических изда
ний, количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских (межреги
ональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кад
ров высшей квалификации за отчетный период
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работ
ников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работ
ников
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых обра
зовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей до
ход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работ
ника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь
ная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативно
го управления

0
0
0
0

0
0
0 тыс. руб.
0
0%
0%

0

0
0
13/92,9%

0

28 248,78
тыс. руб.
2 017,8
тыс. руб.
684,5
тыс. руб.

2 кв.м
0 кв.м
4252,9 кв.м
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4.1.3
4.2

4.3
4.4

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмезд
ное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учеб
ники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения биб
лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в обще
житиях

Начальник ФАУ ДПО Учебный центр ФПС
по Челябинской области

0 кв.м
3100
единиц
1 единиц
510/100%

ВА. Кравченко
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