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Общ ие положения

Программа развития (далее -  Программа) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Самарский учебный центр федеральной противопожарной 
службы» (далее -  Учебный центр) определяет основные направления 
деятельности Учебного центра по подготовке квалифицированных 
специалистов всех видов пожарной охраны, а также руководителей 
организаций, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц 
организаций, обеспечивающих выполнение государственной политики в 
области пожарной безопасности.

Программа разработана в соответствии с основными положениями 
следующих нормативных правовых актов и документов:

* Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

■ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

■ Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

■ Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ "О независимой оценке 
квалификаций"

■ Положения о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 11 июля 2004 г. № 868

■ Основ государственной политики Российской Федерации в области 
пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2;

■ Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (ред. от 
30.11.2021) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений"

■ приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, 
видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 
деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, 
требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области 
пожарной безопасности»



■ Решения коллегии МЧС России от 24 июня 2021 № 4/III «О плане 
развития системы подготовки кадров МЧС России до 2025 года»;

■ Устава Учебного центра.

Ц ель П рограммы

Целью Программы является совершенствование процесса подготовки 
специалистов в области пожарной безопасности, основанного на оптимальном 
планировании, создании необходимых организационно-педагогических 
условий, эффективном использовании современных образовательных 
технологий, учебной и материально-технической базы Учебного центра, 
направленного на разработку образовательных программ с учетом 
профессиональных стандартов и квалификационных требований для 
последующего введения системы обязательной оценки квалификаций в сфере 
обеспечения безопасности, с учетом перспектив государственной политики в 
области пожарной безопасности.

Программа направлена на:
■ организацию и реализацию эффективной системы переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников и работников Государственной 
противопожарной службы для удовлетворения их потребностей в служебном и 
профессиональном росте;

■ подготовку специалистов всех видов пожарной охраны в соответствии с 
утвержденными профессиональными стандартами, с учетом их 
квалификационных характеристик и трудовых функций;

■ внедрение инновационной деятельности в образовательный процесс 
Учебного центра, в том числе сетевой формы реализации образовательных 
программ;

■ расширение участия Учебного центра в системе дополнительного 
профессионального образования для руководителей организаций, должностных 
лиц организаций, индивидуальных предпринимателей в области пожарной 
безопасности;

■ внедрение независимой оценки квалификации по компетенции 
«Пожарная безопасность» в рамках системы оценки качества освоения 
программы;

■ совершенствование деятельности по развитию личности, созданию 
условий для их самоопределения и социализации в обществе.
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Основны е принципы
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Реализация настоящей Программы основывается на следующих 
принципах:

■ ведущая роль совместной деятельности структурных подразделений 
центрального аппарата, территориальных органов и организаций МЧС России в 
процессе организации подготовки квалифицированных кадров ФПС;

■ непрерывность подготовки квалифицированных кадров ФПС, 
возможность освоения новых компетенций и квалификаций в течение всего 
периода служебной и трудовой деятельности;

■ согласованность подготовки кадров Государственной противопожарной 
службы с мерами государственной политики в сфере национальной 
безопасности, экономики, образования, промышленности, труда и социальной 
защиты;

■ инновационность образовательного процесса путем использования 
эффективных форм реализации образовательных программ с учетом развития 
информационных сетей и систем;

■ информационная открытость системы профессиональной подготовки 
кадров.

О сновны е направления развития Учебного центра

Для достижения цели Программы предполагается решение комплекса 
основных направлений развития Учебного центра:

Первое направление -  «Развитие образовательной деятельности по 
реализации программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных образовательных программ».

Второе направление -  «Совершенствование методической и 
инновационной деятельности Учебного центра».

Третье направление -  «Совершенствование кадровой и воспитательной 
работы в Учебном центре».

Четвертое направление -  «Развитие инфраструктуры и учебно
материальной базы Учебного центра».

Пятое направление — «Развитие приносящей доход деятельности 
Учебного центра».

Развитие образовательной деятельности по реализации программ  
профессионального обучения и дополнительны х профессиональных

программ
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ФАУ ДГТО Самарский учебный центр ФПС (далее -  Учебный центр) 
осуществляет свою деятельность в качестве федерального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования на основании 
Устава, утвержденного приказом МЧС России от 28.03.2016 № 149.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляет МЧС России. Полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляют МЧС России и Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом.

Учреждение является некоммерческой унитарной организацией в форме 
федерального автономного учреждения. Учреждение является организацией 
дополнительного профессионального образования.

В настоящее время Учебный центр имеет бессрочную лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством 
образования и науки Самарской области от 12.05.2016 серия 63 JI 01 № 0002517 
регистрационный № 6777, и имеет право реализовывать образовательные 
программы по следующим видам образования - профессиональное обучение, и 
подвидам дополнительного образования: дополнительное профессиональное 
образование и дополнительное образование детей и взрослых.

В 2022 году подготовка личного состава ГПС МЧС России осуществляется 
по 4 программам дополнительного профессионального образования и по 18 
программам профессионального обучения. Всего за 2022 год в Учебном центре 
по государственному заданию запланировано обучить 2094 человек, из них по 
дополнительным профессиональным программам -  311 человек.

Основными комплектующими органами для Учебного центра являются 
территориальные органы, организации и специальные управления МЧС России, 
дислоцированные на территории Приволжского федерального округа Российской 
Федерации, а именно: Самарская область, Оренбургская область, Пензенская 
область, Республика Башкортостан.

В 2023 году запланировано обучение по 12 программам дополнительного 
профессионального образования и по 15 программам профессионального 
обучения. Всего за 2022 год в Учебном центре по государственному заданию 
запланировано обучить 2128 человек, из них по дополнительным 
профессиональным программам -  897 человек.

Для этой цели педагогическим составом разработаны 27 образовательных 
программ, из них 4 программы по новым категориям (Государственные 
инспектора ГИМС, безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте).
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Для развития образовательной деятельности необходимо:
1. Обеспечить возможность для личного состава МЧС России в 

приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей 
служебной и трудовой деятельности.

2. Создавать организационно-педагогические условия образовательного 
процесса по программам профессионального обучения с учетом 
квалификационных характеристик и трудовых функций 
профессионального стандарта "Пожарный", утвержденного приказом 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 
7 сентября 2020 г. № 575н.

3. Разработать образовательные программы дополнительного
профессионального образования для руководящего состава ГПС МЧС 
России (по организации тушения пожаров в населенных пунктах и на 
объектах) с учетом квалификационных характеристик и трудовых 
функций профессионального стандарта "Специалист по организации 
тушения пожаров", утвержденный приказом Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 199н.

4. Разработать образовательные программы дополнительного
профессионального образования для руководящего состава ГПС МЧС 
России (по противопожарной профилактике в промышленности, 
строительстве и на транспорте) с учетом квалификационных 
характеристик и трудовых функций профессионального стандарта 
«Специалист по пожарной профилактике», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
октября 2021 года № 696н.

5. Разработать образовательные программы дополнительного
профессионального образования для начальствующего состава ГПС МЧС 
России (по охране труда) с учетом квалификационных характеристик и 
трудовых функций профессионального стандарта "Специалист в области 
охраны труда", утвержденный приказом Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 274н.

6. Создавать организационно-педагогические условия образовательного 
процесса, в том числе разработку образовательных программ по особым 
условиям допуска к работе и другим характеристикам по отдельным 
должностям, указанным в профессиональных стандартах по деятельности 
по обеспечению пожарной безопасности.

7. Разработать перечень компетенций для повышения профессионального 
уровня различных категорий специалистов по программам 
дополнительного профессионального образования, для которых еще не



утверждены профессиональные стандарты, например, «спасатель», 
«Государственный инспектор ГИМС».

8. Оптимально распределять по очной, очно-заочной формам обучения 
учебный материал (дисциплины и их разделы), даваемый слушателям с 
применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, с учетом минимизации ресурсных затрат территориальных 
органов (трудовых и финансовых) (во взаимодействии со структурными 
подразделениями центрального аппарата МЧС России).

9. Развивать системы дистанционного обучения активным применением 
систем и платформ дистанционного обучения как при очном, так и 
заочном формах обучения, совершенствуя методическую и материальную 
базу систем и платформ дистанционного обучения, внедрение 
современных высокотехнологичных площадок и технологий 
дистанционного обучения.

10.Формировать и развивать системы обеспечения качества образовательной 
и методической деятельности Учебного центра.

11.Обеспечить привлечение к осуществлению образовательной деятельности 
практических работников территориальных органов МЧС России и 
узконаправленных специалистов из сторонних организаций (по договорам 
гражданско-правового характера).

Соверш енствование методической и инновационной деятельности  
У чебного центра

В 2022 году Учебный центр прошел предварительный 
квалификационный отбор в качестве центра обучения Ворлдскиллс для 
организации обучения граждан Российской Федерации в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» и был зарегистрирован в качестве площадки Ворлдскиллс по 
компетенции «Пожарная безопасность».

Программы, доступные по компетенции:
- дополнительные профессиональные программы «Основы подготовки 

членов добровольной пожарной дружины (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Пожарная безопасность»)» (144 часа), «Ответственный за 
пожарную безопасность (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Пожарная безопасность»)» (144 часа);

- программы профессионального обучения «пожарный» (256 часов), 
«добровольный пожарный» (144 часа и 36 часов).
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Для реализации федерального проекта был заключен договор с 
Автономной некоммерческой организацией «Центр опережающей 
профессиональной подготовки Самарской области» о совместной сетевой 
реализации вышеуказанных программ с целью реализации федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография», а также с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки компетенций 
63» заключен договор оказания услуг по техническому сопровождению 
процедуры независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена.

В целях популяризации профессии «пожарный», и ее социального 
предназначения в обществе, популяризации компетенции «пожарная 
безопасность», внедрения новейших технологий для инновационного развития и 
повышения эффективности образовательного процесса в Учебном центре 
необходимо:

■ выработать критерии формирования преподавательского состава для 
участия в образовательных проектах Ворлдскиллс;

■ подготовить предложения по привлечению финансовых средств (в том 
числе из внебюджетных источников, формирующихся от приносящей доход 
деятельности подразделений) для модернизации имеющихся и создания новых 
учебных лабораторий с возможностью применения современного 
лабораторного оборудования для учебного процесса;

■ проработать возможность использования базы Учебного центра как 
практической площадки для других образовательных организаций, например, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального образования для реализации образовательного процесса по 
сетевой форме реализации образовательных программ;

■ активизировать сотрудничество между различными участниками 
образовательного процесса -  образовательными организациями, частными 
компаниями для создания совместных проектов в области пожарной 
безопасности, например, проведения независимой оценки пожарных рисков;

■ совершенствовать систему стимулирования разработки авторских 
методик обучения, их публикаций и результатов интеллектуальной 
деятельности;

■ проводить популяризацию авторских методик с использованием 
социальных сетей в интернет-пространстве;

■ развитие выставочной деятельности на территории Учебного центра в 
целях популяризации деятельности МЧ России.
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Проведение вышеуказанных мероприятий будет направлено как на 
повышение эффективности образовательного процесса, так и на 
совершенствование методической и инновационной деятельности Учебного 
центра с учетом современных задач, стоящих перед МЧС России.

Соверш енствование кадровой и воспитательной работы в Учебном центре

Для подготовки квалифицированных специалистов в области обеспечения 
пожарной безопасности прежде всего необходим преподавательский состав, 
имеющий соответствующее образование и квалификацию, и, как правило, опыт 
практической работы (службы) в территориальных органах МЧС России.

Для улучшения качества образовательного процесса, раскрытия 
потенциала преподавательского состава, а также согласно ФЗ-273 «Об 
образовании в РФ» преподавательский состав проходит обучение по 
дополнительным профессиональным программам не менее одного раза в три 
года по профилю преподаваемых дисциплин или профессиональной 
переподготовки по необходимому профилю.

Для формирования и укрепления кадрового потенциала Учебного центра 
необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на:

■ развитие системы стажировок преподавательского состава Учебного 
центра в территориальных органах МЧС России (в подразделениях Главного 
управления МЧС России по Самарской области) для получения практических 
навыков, в том числе на новой технике, принятой на вооружение МЧС России в 
последние годы;

■ разработку комплекса мер по обеспечению сохранения и планомерного 
наращивания педагогического потенциала Учебного центра, своевременного 
планового замещения молодыми педагогическими кадрами должностей лиц 
пенсионного возраста;

■ обеспечение своевременной переподготовки и повышения квалификации 
преподавательского состава Учебного центра на базе ведущих ВУЗов как 
системы МЧС России, так и другой подведомственности;

■ стимулирование труда педагогического состава, разработку комплекса 
мер по повышению престижа профессии преподавателя, создания условий для 
самообразования и саморазвития преподавательского состава;

■ внедрение системы стимулов и оценочных показателей проведения 
воспитательной работы со слушателями Учебного центра, качества работы 
преподавателя с закрепленными группами;
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■ совершенствование организационно-штатной структуры на основе 
исключения дублирования управленческих функций, оптимизация численности 
постоянного состава основных и обеспечивающих подразделений;

■ формирование и подготовку резерва руководящих кадров Учебного 
центра;

В Учебном центре уделяется большое внимание воспитательной работе с 
постоянным составом и со слушателями учебных групп.

Основными направлениями воспитательной деятельности в Институте 
являются: информационно-воспитательные мероприятия (организационные
собрания перед началом обучения), культурно-досуговые мероприятия 
(проведение экскурсий в музеи, знакомство с городом), торжественные 
мероприятия (посвященные государственным праздникам РФ), государственно
патриотическое воспитание (Дни воинской славы), физическое воспитание.

В целях развития воспитательной работы в Учебном центре необходимо:
■ постоянно совершенствовать информативную базу проведения 

информационно-воспитательных мероприятия, особенно уделив внимание 
поведению в увольнениях, разработать рекомендации по посещению 
набережной, торгово-развлекательных центров и других многолюдных мест 
города;

■ разнообразить культурно-досуговые мероприятия (проведение экскурсий 
в музеи, знакомство с городом);

■ разработать типовой сценарий проведения ритуала поднятия флага, а 
также проведения торжественных мероприятий по основным праздничным датам 
министерства (День спасателя, День пожарной охраны, День гражданской 
обороны);

■ разработать памятки, краткие исторические справки по истории 
становления и развития пожарного дела, истории МЧС России, истории 
Учебного центра;

■ разработать примерный план воспитательной работы с учебной группой 
закрепленного преподавателя (для коротких и длинных групп);

■ развивать адресную воспитательную работу с детьми и взрослыми при 
проведении экскурсий по Музейно-выставочному центру истории и развития 
пожарно-спасательного дела, совершенствовать методы и приемы пропаганды 
пожарно-спасательного дела;

■ совершенствовать условия и оказывать содействие для 
интеллектуального, профессионального, физического, общекультурного 
развития слушателей;
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■ организовать работу по повышению физической подготовки постоянного 
и переменного состава, а также их участии в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, посвященных знаменательным датам страны и МЧС России.

Развитие инфраструктуры  и учебно-материальной базы Учебного центра

В целях развития инфраструктуры и учебно-материальной базы Учебного 
центра необходимо:

1. Подготовить документы для выделения целевой субсидии на проведение 
капитального ремонта корпуса № 1 Учебного центра. При выделении субсидии 
осуществить ремонт.

2. Подготовить документы выделения целевой субсидии на проведение 
ремонта системы отопления корпуса № 3 - общежития Учебного центра. При 
выделении субсидии осуществить ремонт.

3. Подготовить предложения о списании устаревшей техники Учебного 
центра и модернизации технического оснащения всех учебных аудиторий;

4. Оборудовать рабочие места преподавателей для проведения очного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий для 
расширения возможностей образовательной деятельности Учебного центра;

5.Приобрести необходимое количество компьютерной техники, сетевого 
оборудования и программного обеспечения, позволяющего успешно решать 
задачи, возложенные на Учебный центр, с последующим обновлением и 
техническим обслуживанием.

6. Совершенствовать систему закупок Учебного центра (планирование и 
осуществление закупок) материально-технического обеспечения учебного 
процесса (закупка необходимого ПТВ, проведение необходимый периодических 
его испытаний). Создать систему прогнозирования уровня затрат на 
материально-техническое обеспечение деятельности.

Развитие приносящ ей доход деятельности Учебного центра

Важным шагом в развитии приносящей доход деятельности является 
активизация работ по маркетингу образовательных услуг и продвижению иных 
услуг. Для привлечения потенциальных заказчиков необходимо на постоянной 
основе обеспечивать своевременное информационное обеспечение, размещение 
и публикацию выступлений руководства Учебного центра, преподавательского 
состава, слушателей, заказчиков в наиболее популярных социальных сетях в 
формате постов и коротких видеороликов.
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В целях привлечения дополнительных источников финансирования 
Учебного центра необходимо провести следующие мероприятия:

■расширение спектра образовательных программ профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования в области 
пожарной безопасности (обучение газоспасателей, спасателей аварийно- 
спасательной службы и аварийно-спасательных формирований, обучение 
диспетчеров «системы 112», обучение Государственных инспекторов ГИМС, 
обучение по ГО и ЧС);

■развитие системы дополнительного образования детей и взрослых 
(обучение судоводителей, обучение по охране труда);

■создание организационно-педагогических условий для проведения 
обучения работников соискателей лицензии или лицензиатов, осуществляющих 
лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности;

■создание организационно-педагогических условий для проведения 
обучения физических лиц, осуществляющих проектирование средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

■организация взаимодействия Учебного центра с центрами занятости 
населения Самарской области для продолжения участие в федеральном проекте 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»;

■организация взаимодействия Учебного центра с общественными 
организациями Самарской области с целью популяризации добровольчества 
(обучения добровольный пожарных);

■организация взаимодействия Учебного центра с образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального образования, по вопросу проведения 
практического обучения, организации практики на базе Учебного центра;

■разработка типового договора реализации образовательных программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования в области пожарной безопасности по сетевой форме реализации 
образовательных программ;

■разработка типового договора на оказание услуг различным 
организациям по подготовке планов эвакуации на различные здания и 
сооружения заказчиков;

■подготовка экспертов на проведение независимой оценки пожарных 
рисков (аудита пожарной безопасности);

■разработка типового договора на оказание услуг различным 
организациям на проведение занятий, тренировок с работниками Заказчика по 
пожарной тематике.



■организация взаимодействия Учебного центра с организациями топливно- 
энергетического комплекса Самарской области по вопросам обучения 
специалистов их частной пожарной охраны;

■активное участия в торгах на площадке ЕЭИС, ТЭК-торг и других 
электронных площадках в качестве Исполнителя. Разработка необходимых 
документов для участия в них.

Заключение

Результатами реализации Программы должны стать:
■ совершенствование процесса реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения в области пожарной безопасности путем применения оптимального 
планирования, эффективном использовании современных образовательных 
технологий и учебно-материальной базы Учебного центра;

■укрепление кадрового состава Учебного центра, развитие его 
педагогического и творческого потенциала;

■увеличение объемов внебюджетных поступлений денежных средств, за 
счет расширения Учебным центром спектра образовательных программ, 
совершенствования правовой, методической, материальной базы Учебного 
центра для привлечения потребителей как по основным, так и по иным 
направлениям и видам деятельности;

■формирование системы подготовки кадров для МЧС России, а также 
руководителей и работников различных сфер экономики, по направлениям 
образовательной деятельности Учебного центра;

■формирование имиджа Учебного центра как основной организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования в области пожарной безопасности в Поволжском регионе.
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Основные количественны е показатели П рограммы Учебного центра

№
п/п Показатель Значение показателя

2023 2024 2025 2026 2027
1.

Объем финансового обеспечения 
государственного задания, млн. руб., 19,15 19,86 20,65 21,48 22,34

2. Развитие учебно-материальной базы, 
млн. руб.

За счет средств целевых субсидий, ежегодное обоснование в установленном порядке, 
собственные средства Учебного центра, полученные от приносящей доход 
деятельности

3. Количество слушателей, чел. 2128 2200 2200 2200 2200
4. Штатный состав УЦ, чел., 75 75 75 75 75

из них преподавателей 15 15 15 15 15
5. Количество реализуемых программ 27 30 30 30 30

Задачи
Единицы

измерения

Периоды реализации мероприятий и 
значения показателей

2023 2024 2025 2026 2027
1 Развитие образовательной деятельности по реализации программ профессионального обучения и дополнительных

профессиональных образовательных программ
Обеспечить возможность для личного состава МЧС России в 
приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей 
служебной и трудовой деятельности.

- + + + + +

Создавать организационно-педагогические условия образовательного 
процесса по программам профессионального обучения с учетом 
квалификационных характеристик и трудовых функций 
профессионального стандарта "Пожарный", утвержденного приказом 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 
7 сентября 2020 г. № 575н.

- + + + + +

Разработать образовательные программы дополнительного 
профессионального образования для руководящего состава ГПС 
МЧС России (по организации тушения пожаров в населенных 
пунктах и на объектах) с учетом квалификационных характеристик и

шт. 3 6
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трудовых функций профессионального стандарта "Специалист по 
организации тушения пожаров", утвержденный приказом 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 
31 марта 2021 г. № 199н.
Разработать образовательные программы дополнительного 
профессионального образования для руководящего состава ГПС 
МЧС России (по противопожарной профилактике в промышленности, 
строительстве и на транспорте) с учетом квалификационных 
характеристик и трудовых функций профессионального стандарта 
«Специалист по пожарной профилактике», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
11 октября 2021 года № 696н.

шт. 1

Разработать образовательные программы дополнительного 
профессионального образования для начальствующего состава ГПС 
МЧС России (по охране труда) с учетом квалификационных 
характеристик и трудовых функций профессионального стандарта 
"Специалист в области охраны труда", утвержденный приказом 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 апреля 2021 г. № 274н.

шт. 3

Создавать организационно-педагогические условия образовательного 
процесса, в том числе разработку образовательных программ по 
особым условиям допуска к работе и другим характеристикам по 
отдельным должностям, указанным в профессиональных стандартах 
по деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

- + + + + +

Разработать перечень компетенций для повышения 
профессионального уровня различных категорий специалистов по 
программам дополнительного профессионального образования, для 
которых еще не утверждены профессиональные стандарты, 
например, «спасатель», «Государственный инспектор ГИМС».

шт. 2 2 2 2 2

Оптимально распределять по очной, очно-заочной формам обучения 
учебный материал (дисциплины и их разделы), даваемый слушателям 
с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, с учетом минимизации ресурсных затрат 
территориальных органов (трудовых и финансовых) (во 
взаимодействии со структурными подразделениями центрального

- + + + + +
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аппарата МЧС России).
Развивать системы дистанционного обучения активным применением 
систем и платформ дистанционного обучения как при очном, так и 
заочном формах обучения, совершенствуя методическую и 
материальную базу систем и платформ дистанционного обучения, 
внедрение современных высокотехнологичных площадок и 
технологий дистанционного обучения.

- + + + + +

Формировать и развивать системы обеспечения качества 
образовательной и методической деятельности Учебного центра. - - + + + +

Обеспечить привлечение к осуществлению образовательной 
деятельности практических работников территориальных органов 
МЧС России и узконаправленных специалистов из сторонних 
организаций (по договорам гражданско-правового характера).

шт. 3 5 5 5 5

2 Совершенствование методической и инновационной деятельности Учебного центра
выработать критерии формирования преподавательского состава для 
участия в образовательных проектах Ворлдскиллс; - +

подготовить предложения по привлечению финансовых средств (в 
том числе из внебюджетных источников, формирующихся от 
приносящей доход деятельности подразделений) для модернизации 
имеющихся и создания новых учебных лабораторий с возможностью 
применения современного лабораторного оборудования для учебного 
процесса;

- - + + + +

проработать возможность использования базы Учебного центра как 
практической площадки для других образовательных организаций, 
например, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального образования для 
реализации образовательного процесса по сетевой форме реализации 
образовательных программ;

- - + + + +

активизировать сотрудничество между различными участниками 
образовательного процесса -  образовательными организациями, 
частными компаниями для создания совместных проектов в области 
пожарной безопасности, например, проведения независимой оценки

- - + + + +
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пожарных рисков;
совершенствовать систему стимулирования разработки авторских 
методик обучения, их публикаций и результатов интеллектуальной 
деятельности;

- - + + + +

проводить популяризацию авторских методик с использованием 
социальных сетей в интернет-пространстве; - - + + + +

развитие выставочной деятельности на территории Учебного центра 
в целях популяризации деятельности МЧ России шт. + + + + +

3 Совершенствование кадровой и воспитательной работы в Учебном центре
развитие системы стажировок преподавательского состава Учебного 
центра в территориальных органах МЧС России (в подразделениях 
Главного управления МЧС России по Самарской области) для 
получения практических навыков, в том числе на новой технике, 
принятой на вооружение МЧС России в последние годы;

- - + + + +

разработку комплекса мер по обеспечению сохранения и 
планомерного наращивания педагогического потенциала Учебного 
центра, своевременного планового замещения молодыми 
педагогическими кадрами должностей лиц пенсионного возраста;

- - + + + +

обеспечение своевременной переподготовки и повышения 
квалификации преподавательского состава Учебного центра на базе 
ведущих ВУЗов как системы МЧС России, так и другой 
подведомственности;

- + + + + +

стимулирование труда педагогического состава, разработку комплекса 
мер по повышению престижа профессии преподавателя, создания 
условий для самообразования и саморазвития преподавательского 
состава;

- - + + + +

внедрение системы стимулов и оценочных показателей проведения 
воспитательной работы со слушателями Учебного центра, качества 
работы преподавателя с закрепленными группами;

- - + + + +

совершенствование организационно-штатной структуры на основе - - + + + +
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исключения дублирования управленческих функций, оптимизация 
численности постоянного состава основных и обеспечивающих 
подразделений;
формирование и подготовку резерва руководящих кадров Учебного 
центра;

- - + + + +

постоянно совершенствовать информативную базу проведения 
информационно-воспитательных мероприятия, особенно уделив 
внимание поведению в увольнениях, разработать рекомендации по 
посещению набережной, торгово-развлекательных центров и других 
многолюдных мест города;

- - + + + +

разнообразить культурно-досуговые мероприятия (проведение 
экскурсий в музеи, знакомство с городом);

- - + + + +

разработать типовой сценарий проведения ритуала поднятия флага, а 
также проведения торжественных мероприятий по основным 
праздничным датам министерства (День спасателя. День пожарной 
охраны, День гражданской обороны);

- - + + + +

разработать памятки, краткие исторические справки по истории 
становления и развития пожарного дела, истории МЧС России, истории 
Учебного центра;

- - + + + +

разработать примерный план воспитательной работы с учебной 
группой закрепленного преподавателя (для коротких и длинных 
групп);

- - + + + +

развивать адресную воспитательную работу с детьми и взрослыми при 
проведении экскурсий по Музейно-выставочному центру истории и 
развития пожарно-спасательного дела, совершенствовать методы и 
приемы пропаганды пожарно-спасательного дела;

- + + + + +

совершенствовать условия и оказывать содействие для 
интеллектуального, профессионального, физического, 
общекультурного развития слушателей;

- + + + + +

организовать работу по повышению физической подготовки шт. + + + + +
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постоянного и переменного состава, а также их участии в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам страны и МЧС России.
4 Развитие инфраструктуры и учебно-материальной базы Учебного центра

Подготовить документы для выделения целевой субсидии на 
проведение капитального ремонта корпуса № 1 Учебного центра. При 
выделении субсидии осуществить ремонт.

- - + + + +

Подготовить документы выделения целевой субсидии на проведение 
ремонта системы отопления корпуса № 3 - общежития Учебного 
центра. При выделении субсидии осуществить ремонт.

- - + + + +

Подготовить предложения о списании устаревшей техники Учебного 
центра и модернизации технического оснащения всех учебных 
аудиторий.

- - + + + +

Оборудовать рабочие места преподавателей для проведения очного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
для расширения возможностей образовательной деятельности 
Учебного центра.

- - + + + +

Приобрести необходимое количество компьютерной техники, сетевого 
оборудования и программного обеспечения, позволяющего успешно 
решать задачи, возложенные на Учебный центр, с последующим 
обновлением и техническим обслуживанием.

- - + + + +

Совершенствовать систему закупок Учебного центра (планирование и 
осуществление закупок) материально-технического обеспечения 
учебного процесса (закупка необходимого ПТВ, проведение 
необходимый периодических его испытаний). Создать систему 
прогнозирования уровня затрат на материально-техническое 
обеспечение деятельности.

- - + + + +

5 Развитие приносящей доход деятельности Учебного центра
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности

расширение спектра образовательных программ профессионального - - + + + +



20

обучения и дополнительного профессионального образования в 
области пожарной безопасности (обучение газоспасателей, спасателей 
аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательных 
формирований, обучение диспетчеров «системы 112», обучение 
Государственных инспекторов ГИМС, обучение по ГО и ЧС);
развитие системы дополнительного образования детей и взрослых 
(обучение судоводителей, обучение по охране труда);

- - + + + +

создание организационно-педагогических условий для проведения 
обучения работников соискателей лицензии или лицензиатов, 
осуществляющих лицензируемые виды деятельности в области 
пожарной безопасности;

- - + + + +

создание организационно-педагогических условий для проведения 
обучения физических лиц, осуществляющих проектирование средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- - + + + +

организация взаимодействия Учебного центра с центрами занятости 
населения Самарской области для продолжения участие в федеральном 
проекте «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»;

- - + + + +

организация взаимодействия Учебного центра с общественными 
организациями Самарской области с целью популяризации 
добровольчества (обучения добровольный пожарных);

- - + + + +

организация взаимодействия Учебного центра с образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального образования, по вопросу 
проведения практического обучения, организации практики на базе 
Учебного центра;

- - + + + +

разработка типового договора реализации образовательных программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования в области пожарной безопасности по сетевой форме 
реализации образовательных программ;

- - + + + +
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разработка типового договора на оказание услуг различным 
организациям по подготовке планов эвакуации на различные здания и 
сооружения заказчиков;

- - + + + +

подготовка экспертов на проведение независимой оценки пожарных 
рисков (аудита пожарной безопасности); чел. - 2 - 3 -

разработка типового договора на оказание услуг различным 
организациям на проведение занятий, тренировок с работниками 
Заказчика по пожарной тематике.

- - + + + +

организация взаимодействия Учебного центра с организациями 
топливно-энергетического комплекса Самарской области по вопросам 
обучения специалистов их частной пожарной охраны;

- + + + + +

активное участия в торгах на площадке ЕЭИС, ТЭК-торг и других 
электронных площадках в качестве Исполнителя. Разработка 
необходимых документов для участия в них.

- + + + + +


