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2

Предложения
2

1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации личного

состава ФПС на базе ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области в соответствии с

план-графиком в 2020 году (1493 чел. по плану)

1. Учебная работа 



3

Предложения
3

1.2. Расширение спектра используемых для обучения слушателей занятий (уроков, практических

занятий, контрольных, самостоятельных работ, учебной практи-ки, стажировки, деловых игр,

семинаров, круглых столов, тренингов, учений)

1. Учебная работа 



4

Предложения
4

1.2. Расширение спектра используемых для обучения слушателей занятий (уроков, практических

занятий, контрольных, самостоятельных работ, учебной практики, стажировки, деловых игр,

семинаров, круглых столов, тренингов, учений)

1. Учебная работа 



5

Предложения
5

1.3. Совершенствование проведения практических занятий с обучающимися путём:

а) уделения особого внимания отработке практических навыков слушателями

1. Учебная работа 



6

Предложения
6

1.3. Совершенствование проведения практических занятий с обучающимися путём:

б) заключение договора с ДОСААФ на использование автополигона для проведения

практических занятий со слушателями, обучающимися по программам переподготовки

водительского состава

1. Учебная работа 



7

Предложения
7

1.3. Совершенствование проведения практических занятий с обучающимися путём:

в) заключение договора с легкоатлетическим манежем для проведения практических занятий

по ПСП на учебной пожарной башне, отработке нормативов в осенне-зимний период;

1. Учебная работа 



8

Предложения
8

1.4. Подготовка учебных мест для проведения практических занятий:

- на учебной башне: (с трёхколенной лестницей, лестницей штурмовкой, по самоспасанию) и др.)

1. Учебная работа 



9

Предложения
9

1.4. Подготовка учебных мест для проведения практических занятий:

- ликвидация последствий ДТП

1. Учебная работа 



10

Предложения
10

1.4. Подготовка учебных мест для проведения практических занятий:

- забор воды из пожарного гидранта

- забор воды из открытого водоёма

1. Учебная работа 
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Предложения
11

1.4. Подготовка учебных мест для проведения практических занятий:

- боевое развёртывание

1. Учебная работа 
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Предложения
12

1.5. Приобретение и внедрение новых программных продуктов для решения тактических задач

(тесты, онлайн игры, программы расчётов)

1. Учебная работа 
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Предложения
13

1.6. Организация проведения вебинаров и онлайн занятий по каждой дистанционной программе

1. Учебная работа 



14

Предложения
14

1.7. Расширение перечня программ обучения с применением дистанционных образовательных

технологий по новым направлениям

1. Учебная работа 
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Предложения
15

1.8. Организация обратной связи с подразделениями ФПС для анализа качества подготовки

выпускников УЦ

1. Учебная работа 
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Предложения
16

1.8. Организация обратной связи с подразделениями ФПС для анализа качества подготовки

выпускников УЦ

1. Учебная работа 
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Предложения
17

2.1. Подготовка плана комплектования, оптимального план - графика проф. подготовки,

переподготовки, повышения квалификации личного состава ФПС на базе ФАУ ДПО Учебный центр

ФПС по Кемеровской области в 2020 году

2. Учебно – методическая работа



18

Предложения
18

2.2. Разработка (переработка и корректировка) образовательных программ, рабочих программ

учебных дисциплин в соответствии с план-графиком в 2020 году

2. Учебно – методическая работа



19

Предложения
19

2.2. Разработка (переработка и корректировка) образовательных программ, рабочих программ

учебных дисциплин в соответствии с план-графиком в 2020 году

2. Учебно – методическая работа

№ п/п Наименование программ обучения (количество часов)

1. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации

1.1 Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей, 72 часа

1.2 Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной охраны 72 часа 

1.3 Повышение квалификации государственных инспекторов по надзорной деятельности, 72 часа

1.4 Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда, 40 часа

1.5
Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 36 
часов

1.6 Нормы и правила работы в электроустановках потребителя (II группа допуска), 72 часа

1.7 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях МЧС России, 16 часов

1.8 Повышение квалификации специалистов, ответственных за электрохозяйство, 72 часа

2. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки  

2.1 Профессиональная переподготовка начальствующего состава ФПС с углубленным изучением пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 550 часов

3. Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям  рабочих, должностях служащих

3.1 Профессиональная подготовка по профессии 16781"Пожарный", 484 часа 

3.2 Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению поисково-спасательных работ, 113 часов 

4. Реализация основных программ профессионального обучения – программ переподготовки   рабочих,  служащих

4.1
Профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей,оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов, 250  часов

4.2 Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автоподьемника коленчатого пожарного, 250 часов

4.3 Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц, 250 часов

4.4 Профессиональная переподготовка диспетчеров служб пожарной связи, 250  часов

4.5 Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов пожарно-спасательных частей, 250 часов

4.6 Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарно-спасательных частей, 250 часов 

5. Реализация основных программ профессионального обучения – программ повышения квалификации  рабочих, служащих

5.1 Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве нештатных санитарных инструкторов, 28 часов

5.2 Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве нештатных химиков-дозиметристов, 30 часов

5.3 Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, 72 часа

5.4 Повышение квалификации водителей транспортных средств категории "С", оборудованных устройствами для подачи специальныхсветовых и звуковых сигналов, 36 часов

5.5 Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц, 72 часа

5.6 Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных частей, 72 часа

5.7 Повышение квалификации командиров отделений пожарных частей, 72 часа

5.8 Повышение квалификации старших диспетчеров служб пожарной связи, 72 часа

5.9 Повышение квалификации газодымозащитников, 72 часа

5.10 Повышение квалификации пожарных "Организация и ведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях", 38 часов

5.11
Повышение квалификации к среднему, высшему профессиональному образованию по программе: "Особенности работы на специальных агрегатах пожарной насосной 
станции", 74 часа



20

Предложения
20

2.3. Разработка (переработка) учебно-методических материалов: план-конспектов, методических

разработок для проведения занятий по закрепленным дисциплинам; тестов, билетов для проведения

входного, промежуточного, итогового контроля для различных категорий обучающихся в

соответствии с план-графиком в 2020 году

2. Учебно – методическая работа
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Предложения
21

2.4. Разработка (переработка) внутренних локальных актов, регламентирующих образовательную

деятельность Учебного центра

2. Учебно – методическая работа



22

Предложения
22

2.4. Разработка (переработка) внутренних локальных актов, регламентирующих образовательную

деятельность Учебного центра

2. Учебно – методическая работа

№ 

п/п
Перечень Положений 

1 Положение об отделении специальных дисциплин

2 Положение о кураторстве отделения специальных дисциплин

3 Положение об учебном отделе

4 Положение о педагогическом совете

5 Положение об организации и проведении учебных занятий

6 Положение о педагогическом контроле учебных занятий

7 Положение о проведении пробных, открытых, показательных занятий и взаимных посещений занятий преподавателей

8 Положение о требованиях к оформлению журналов учета учебных занятий

9 Положение о промежуточной и итоговой аттестации

10 Положение об организации приема слушателей на обучение

11 Положение о мандатной комиссии

12 Положение о кабинете педагогического мастерства

13 Положение о школе начинающего преподавателя

14 Положение о кураторстве учебных групп

15 Положение о проведении конкурса «Лучший преподаватель» 

16 Положение о порядке отчисления и восстановления слушателей

17 Положение об организации самостоятельной подготовки слушателей

18 Положение о планировании и учете труда преподавательского состава

19 Положение об организации учебной практики слушателей

20 Положение о библиотеке

21 Положение об организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий

22 Положение о требованиях к содержанию и реализации образовательных программ

23 Положение о порядке обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

24 Положение об ответственных за учебными классами

25 Положение о правилах внутреннего распорядка слушателей

26 Положение о порядке предоставления увольнения слушателям
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Предложения
23

2.5. Разработка раздаточных материалов для проведения учебных занятий по закрепленным

дисциплинам

2. Учебно – методическая работа
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Предложения
24

2.5. Разработка раздаточных материалов для проведения учебных занятий по закрепленным

дисциплинам

2. Учебно – методическая работа

№ 

п/п
Перечень  учебных плакатов 

1 Первичные средства пожаротушения

2 Пожарная безопасность промышленных предприятий

3 Пожарная безопасность в лесах

4
Тактические действия подразделений Федеральной противопожарной службы при 

тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ

5
Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской 

авиации

6 Гарнизонная и караульная служба пожарной охраны. Создание и задачи

7 Газодымозащитная служба
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Предложения
25

2.6. Разработка новых презентационных материалов для проведения учебных занятий по

закрепленным дисциплинам

2. Учебно – методическая работа
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Предложения
26

2.7. Разработка учебно-методических материалов для обучения с применением дистанционных

обучающих технологий: лекционных материалов, тестов, учебных фото (видео) материалов, и пр.

2. Учебно – методическая работа
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Предложения
27

3.1. Пополнение библиотечного фонда новой учебной литературой

3. Организация работы библиотеки
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Предложения
28

3.2. Совершенствование картотечной системы библиотеки

3. Организация работы библиотеки
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Предложения
29

3.3. Создание читального зала для обучающихся

3. Организация работы библиотеки



30

Предложения
30

3.4. Организация работы библиотекаря со слушателями Учебного центра по обзору учебной

литературы для различных категорий обучающихся

3. Организация работы библиотеки
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Предложения
31

3.5. Размещение информации об истории создания, деятельности Учебного центра на интерактивном

стенде

3. Организация работы библиотеки
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Предложения
32

4.1. Обновление учебных стендов, плакатов в учебных классах

4. Оформление учебных классов
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Предложения
33

4.2. Приобретение нового учебного оборудования для проведения учебных занятий (видеопроекторов,

оборудования по газодымозащитной службе, по первой помощи, ГАСИ, ПСП, пр.)

4. Оформление учебных классов
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Предложения
34

4.3. Проведение ремонта в учебных классах.

4. Оформление учебных классов
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Предложения
35

5.1. Обучение личного состава учебного отдела и отделения специальных дисциплин в ВУЗах МЧС

России.

5. Переподготовка, повышение квалификации 

и стажировка педагогического состава
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Предложения
36

5.2. В целях обмена опытом, командирование личного состава учебного отдела и отделения

специальных дисциплин в Учебные центры МЧС России.

5. Переподготовка, повышение квалификации 

и стажировка педагогического состава
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Предложения
37

5.3. В целях соответствия требованиям квалификации и возможности получения более высоких

педагогических категорий, организация обучения преподавательского состава по программам

переподготовки педагогов.

5. Переподготовка, повышение квалификации 

и стажировка педагогического состава
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Предложения
38

5.4. В целях углубления знаний по отдельным дисциплинам, направлениям и организации

взаимозаменяемости, организация повышения квалификации преподавательского состава в учебных

заведениях по специализациям.

5. Переподготовка, повышение квалификации 

и стажировка педагогического состава
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Предложения
39

5.5. Для поддержания связи с практическими специалистами по тушению пожаров и ликвидации ЧС,

организация стажировки преподавательского состава в действующих УПЧ, ПСЧ, СПСЧ, СПТ ОФПС

5. Переподготовка, повышение квалификации 

и стажировка педагогического состава
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Предложения
40

5.6. Обучение личного состава учебного отдела и отделения специальных дисциплин программному

продукту Microsoft Office с целью совершенствования навыков работы

5. Переподготовка, повышение квалификации 

и стажировка педагогического состава
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Предложения
41

6.1. Обновление стиля официального сайта Учебного центра

6. Развитие официального сайта 

Учебного центра
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Предложения
42

6.2. Поддержание актуальности официального сайта Учебного центра, постоянное обновление и

пополнение информации на официальном сайте

6. Развитие официального сайта 

Учебного центра



43

Предложения
43

7.1. Размещение учебной и др. информации для слушателей и постоянного состава Учебного центра

на интерактивном стенде

7. Прочие мероприятия
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Предложения
44

7.2. Организация хранения образовательных программ, учебно-методических комплексов (в учебном

отделе)

7. Прочие мероприятия
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Предложения
45

7.3. Организация рабочих мест преподавателей, педагога-психолога отделения специальных

дисциплин, работающих в Учебном центре по совмещению

7. Прочие мероприятия
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Предложения
46

7.4. Подбор профессиональных и квалифицированных кадров для замещения должностей учебного

отдела и отделения специальных дисциплин

7. Прочие мероприятия


