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ОТЧЕТ  

о результатах самообследования деятельности  

Учебного отдела ВДПО Константиновского  района   Ростовской области 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в марте 2021 года было проведено 

самообследование образовательного подразделения ВДПО Константиновского  

района   Ростовской области (далее - Учебный отдел). Самообследование 
проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462 и Положением об образовательном подразделении ВДПО 

Константиновского  района   Ростовской области. 

Самообследование является необходимым условием для обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности Учебного отдела и 

представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки 

результатов деятельности образовательного подразделения ВДПО 

Константиновского района  Ростовской области, итогом которого является отчет о 

самообследовании организации. 
Процедура самообследования решает следующие задачи:  

- получение объективной и достоверной информации по всем сферам 

деятельности Учебного отдела;  

- выявление сильных и слабых сторон в деятельности Учебного отдела;  

-устранение причин несоответствия показателей деятельности и разработка 
предупредительных мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

результате самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 

Учебным отделом, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового 

обеспечения, оценка качества обучения слушателей, оценка условий реализации 
образовательной деятельности, актуальности и востребованности проводимого 

дополнительного образования, оценка качества учебно-методического  и 

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ 

показателей деятельности Учебного отдела. 

В состав комиссии по самообследованию входили:  
1. Председатель совета ВДПО Константиновского  района   Ростовской 

области; 

2. Бухгалтер ВДПО Константиновского  района   Ростовской области; 



3. Преподаватель ВДПО Константиновского  района  Ростовской области. 
Для самообследования были использованы нормативные акты и 

распорядительная документация ВДПО Константиновского района Ростовской 

области, учебные планы, программы подготовки слушателей, учебно-методическое 

и информационное обеспечение образовательной деятельности, материалы по 

кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса, 
локальные акты по организации учебной работы. В целом экспертиза содержания 

подготовки способствовала совершенствованию учебно-методической 

деятельности Учебного отдела и оказала положительное воздействие на 

повышение организации и ответственности по представлению образовательных 

услуг, способствовала развитию системы контроля содержания и качества 
подготовки слушателей. 

Результаты самообследования представлены ниже. 

 

1. Общие сведения об образовательном подразделении ВДПО  

Константиновского района   Ростовской области 
1.1. Полное наименование:   Константиновское районное отделение 

ростовского областного отделения общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

1.2. Сокращенное наименование: ВДПО Константиновского района  
Ростовской области 

1.3. Организационно-правовая форма: общественная организация. 

1.4. Юридический адрес: Ростовская область г. Константиновск, 

ул.Комарова,55 

1.5. Телефон: 886393 2-40-11,e-mail:  k_vdpo@bk.ru 
1.6. Адрес официального сайта в сети «Интернет»: vdpo-konstantinovsk.ru 

1.7. Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН): 1026100009517 дата внесения записи 6 декабря 2012года. 

1.8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6116001364, 

Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом 
органе выдано «6» декабря 2012 г. КПП 611601001. 

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный № 1026100009517 выдана «6» декабря 212 года Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

(бессрочная). 
1.10. Перечень видов и подвидов образования, уровней образования: 

Дополнительное  образование детей и взрослых. 

1.11. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

Ростовская область, г. Константиновск, ул. Комарова,55  

1.12. Образовательное подразделение ВДПО Константиновского  района   
Ростовской области образовано «21»ноября 2002года с целью подготовки 

руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности в области обеспечения пожарной безопасности, 

совершенствование деловых качеств указанных лиц, подготовка их к выполнению 

трудовых функций, связанных с обеспечением противопожарного режима на 
рабочем месте и предприятии в целом. 

1.13. К основным видам деятельности Образовательного подразделения 

ВДПО  Константиновского района  Ростовской области относятся: 

http://www.strelok51.ru/


- дополнительные общеобразовательные программы – программы 
пожарно-технического минимума. 

Система и организация обучения слушателей в Учреждении строится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

РФ, приказами Минобрнауки РФ. 
1.14. Во исполнение требований закона, правовых актов и документов в 

ВДПО Константиновского района Ростовской области издаются локальные 

документы, регламентирующие организацию учебного процесса и обеспечение 

деятельности: 

- типовой договор на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

- положение об оказании платных образовательных услуг; 

- календарный учебный график на год; 

- положение об условиях питания и охране здоровья обучающихся 

- положение по итоговой аттестации обучающихся; 
- правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

- Положение об организации процесса обучения и контроля знаний по 

правилам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума 

- другие организационно-правовые документы Учреждения . 
1.15. Преподавание по всем образовательным программам ведется на 

русском языке. Форма обучения - очная. 

1.16. Средняя годовая численность обучающихся по всем программам 

пожарно-технического минимума составляет 3 обучаемых. За 2020год численность 

обучаемых составила 33 человек. 
 

2. Система управления Учебным отделом 

2.1. В ВДПО Константиновского района Ростовской области деятельность 

учебного отдела регламентирована Положением об образовательном 

подразделении ВДПО Константиновского района  Ростовской области. 
2.2. Общее руководство образовательным процессом Учебного отдела 

осуществляет председатель совета. 

2.3. В целом организационно-правовое обеспечение и организация 

управления образовательным  процессом  в  Учебном  отделе  соответствуют  

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава ВДПО и Положения об образовательном 

подразделении ВДПО Константиновского района Ростовской области, 

обеспечивает его динамичное развитие и решение поставленных задач. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Учебный отдел осуществляет подготовку руководителей, 

специалистов и рабочих по дополнительному образованию детей и взрослых 

(дополнительным общеразвивающим программам). 

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
определяется Учебным отделом самостоятельно в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 



декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 
работников организаций «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», с учетом внешних социально-экономических факторов, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

3.3. Структура дополнительных общеразвивающих программ 

соответствует следующим нормативным документам: 
- Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

- приказу Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

- методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242 

 и включает в себя цели и задачи программы, описание совершенствуемой 

или приобретаемой компетенции, учебный план, учебно-тематический план, 

содержание программы, список используемой литературы. 
3.4. По итогам успешного освоения дополнительных 

общеобразовательных программ слушателям выдается удостоверение об 

образовании образца, рекомендованного МЧС России и установленного  Приказом 

председателя совета ВДПО Константиновского района Ростовской области № __ от 
«__» _____ 20__ г. 

3.5. Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, - рабочие, специалисты и руководители 

предприятий, организаций и учреждений, отвечающие по роду деятельности за 

обеспечение противопожарного режима на предприятии в целом и на своем 
рабочем месте без предъявления требований к первоначальному уровню 

образования. 

3.6. Оценка степени освоения слушателями дополнительных 

общеобразовательных программ в ходе самообследования подтверждает 

удовлетворительный уровень полученных знаний слушателями. 
 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Кадровая политика ВДПО Константиновского района Ростовской 

области направлена на обеспечение образовательного процесса компетентными 

педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на основе 
соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по 

управлению кадровым составом, влияющим на качество образовательного 

процесса в ВДПО Константиновского района  Ростовской области включает в себя 

процесс управления педагогическими работниками и процесс повышения 

квалификации педагогических работников. 
4.2. Образовательный процесс осуществляют преподаватели,  имеющие 

педагогический и практический опыт работы в области обеспечения пожарной 

безопасности. Их подготовленность и квалификация удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям. 
4.3. Учебный процесс по реализуемым Учебным отделом образовательным 

программам осуществляют 1 преподаватель. В Учебном отделе работает 1штатный 

преподаватель. 



4.4. Преподаватель Учебного отдела систематически повышает 
квалификацию в других учебных центрах; овладевают современными методами 

организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании 

современные коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

 

5. Качество обучения слушателей 

5.1. В Учебном отделе действует и постоянно совершенствуется система 

контроля качества подготовки слушателей, основанная на анализе результатов 

итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от слушателей. 

5.2. Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет 

обеспечить эффективный контроль усвоения программного материала. 
5.3. Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма 

аттестации достаточна для определения уровня усвоения учебного материала 

дополнительных общеобразовательных программ без изменения уровня 

образования. Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержанию 

дополнительных общеобразовательных программ. 
 

6. Условия реализации образовательной деятельности 

6.1. Теоретическое обучение слушателей проводятся в учебных 

аудиториях, расположенных по адресу: Ростовская область, г.Константиновск, ул. 
Комарова,55. Помещения отвечает установленным санитарным требованиям и 

требованиям пожарной безопасности. 

6.2. Аудитории оборудована современными средствами визуализации: 

доски, видео- и аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной компьютерной 

сети с выходом в Internet для проведения занятий в формате лекций и семинаров,  
комплектами плакатов, макеты и демонтрационный материал. 

6.3. Практическая часть обучения осуществляется на территории ВДПО 

Константиновского района   Ростовской области. При необходимости слушатели 

могут пройти часть практики на своих рабочих местах, что способствует 

повышению качества обучения данных слушателей. 
6.4. Учебно-материальная база Учебного отдела включает все элементы, 

позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

7. Оценка востребованности выпускников. 

7.1. Основная часть слушателей учебного отдела относятся к категории 

руководителей и специалистов предприятий, которым необходимо обеспечивать 

соблюдение противопожарного режима на предприятии по роду должностных 

обязанностей. Поэтому 100% количество слушателей, направленных на обучение 

предприятиями и организациями, работают на своих рабочих местах, применяя 
полученные знания и компетенции.  

7.2. В 2020 г. обучилось 33 чел., из них:  

-  15 чел. руководителей; 

-  18 чел. специалистов; 

- ____ чел. рабочих. 
 

 

 



8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

8.1. Согласно федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной 

организации относится обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в образовательной организации. Внутренняя система 

оценки качества образования - совокупность организационных норм и правил, 
обеспечивающих объективную информацию и последующую оценку 

образовательных достижений слушателей, эффективности    деятельности    

преподавательского    состава,    достаточность имеющихся ресурсов, качество 

образовательных программ с учетом запросов потребителей образовательных 

услуг. 
8.2. Внутренняя система оценки качества образования включает в себя 

оценку работы преподавателей со стороны руководителя ВДПО 

Константиновского района Ростовской области и изучение мнения, пожеланий, 

предложений слушателей, анализ результатов обучения. 

8.3. Основными направлениями внутреннего контроля образовательного 
процесса являются:  

- содержание и качество преподавания учебных тем (разделов) программы, модулей;  

- содержание и качество обучения;  

- качество знаний, умений, навыков, даваемых слушателю и получения ими новых 
компетенций и(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации;  

- состояние и качество нормативной и учебно-методической документации;  

- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации слушателей;  

- выполнение учебных планов, поставленных задач и программ развития.  
8.4. Контроль осуществляет преподаватель и председатель совета ВДПО 

Константиновского района  Ростовской области. 

8.5. С целью повышения эффективности образовательной деятельности в 

Учебном   отделе   применяется   опрос   слушателей,   закончивших   обучение. 

Результаты опроса обобщаются и тщательно анализируются на заседании совета 
ВДПО   Ростовской области, что позволяет учитывать замечания и рекомендации 

слушателей в деле совершенствования качества организации образовательной 

деятельности. 

Выводы: в целом, внутренняя система оценки качества образования достаточна 

для получения объективных показателей деятельности Учебного отдела. 
 

9. Организация учебного процесса. 

9.1. Образовательный процесс в Учебном отделе организуется в 

соответствии с нормативной документацией Министерства образования и науки 

РФ, распорядительными документами. 
9.2. Приём на обучение в Учебный отдел осуществляется в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг в ВДПО Константиновского 

района Ростовской области. Приём заявок на обучение осуществляется в течение 

всего календарного года. Группы формируются по мере накопления заявок. 

Формирование учебных групп по программам обучения производится по заявкам 
слушателей или организаций, с которыми ВДПО Константиновского района  

Ростовской области сотрудничает. Прием слушателей на обучение в ВДПО 

Константиновского района Ростовской области осуществляется на основании 



договора на оказание образовательных услуг, в котором предусматриваются права 
и обязанности участников образовательного процесса, формы и сроки обучения, 

оплаты и прочие условия. 

9.3. Права и обязанности слушателей определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом ВДПО и правилами внутреннего трудового 

распорядка ВДПО Константиновского района Ростовской области. 
9.4. Продолжительность учебных занятий определяется расписанием 

занятий, исходя из программы обучения, и не превышает 8 часов в день. 

9.5. В ходе обучения каждому слушателю открывается доступ к 

материалу, необходимому для реализации образовательного процесса 

9.6. Образовательный процесс в Учебном отделе осуществляется в течение 
всего календарного года и ведётся на русском языке. 

9.7. Образовательный процесс включает в себя следующие виды и формы 

обучения: лекции, практические занятия. Сроки, формы подготовки и 

устанавливаются в соответствии с учебными планами программ обучения. 

9.8. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, 
утверждаемым председателем совета ВДПО Константиновского района Ростовской 

области. 

9.9. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. 
 

10. Материально-техническое обеспечение  

10.1. ВДПО Константиновского района Ростовской области  располагает 

хорошей учебно-методической и материально-технической базой, позволяющей   

проводить обучение на высоком учебно-методическом уровне. Основание для 
владения помещениями и земельным участком: Договор (оперативного 

управления, аренды, безвозмездного пользования нежилыми помещениями) от 

«__» ______ ___ г.  № _____, заключённым с ______________________. 

10.2. Создан сайт ВДПО Константиновского района Ростовской области, 

адрес сайта  www. http://vdpo-konstantinovsk..ru На нем размещена вся оперативная 
информация для обучающихся, отражены различные аспекты учебной, 

методической деятельности ВДПО Константиновского района Ростовской области. 

Адрес электронной почты:  k_vdpo@bk.ru 

10.3. Обеспеченность обучающихся дополнительной учебной литературой и 

электронными ресурсами, необходимых для реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, является достаточным для 

реализации заявленных образовательных программ. 

 

11. Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Показатель 

1.  Образовательная деятельность  

1.1. Численность слушателей, обучившихся по 
дополнительным общеобразовательным 

программам пожарно-технического минимума 

в 2020 году 

33 чел. 
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1.2. Количество реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ в 2020 году, в 

сравнении с общим количеством 

разработанных и утвержденных 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

8 программ / 

______ программ 

1.3. Количество разработанных дополнительных 

общеобразовательных программ за отчетный 

период 

0 программ 

1.4. Численность педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную 

переподготовку 

___ чел. 

1.5. Численность педагогических работников, 

прошедших аттестацию 
___ чел. 

2.  Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы Учебного отдела ВДПО 

Константиновского района (города) Ростовской 

области за 2020 год  

38 544 руб. 

2.2. Общая сумма расходов Учебного отдела ВДПО 
Константиновского района (города) Ростовской 

области за 2020 год  

316 659  руб. 

 

12. Общие выводы 

Проведенный комиссией по самообследованию учебного отдела ВДПО 
Константиновского района  Ростовской области анализ состояния организационно-

правового обеспечения, системы управления, содержания и качества подготовки 

специалистов, кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для обучения слушателей в Учебном отделе созданы соответствующие 
лицензионным нормативам условия ведения образовательной деятельности. 

2. Структура и система управления Учебным отделом соответствует 

требованиям и позволяет реализовать заявленные в лицензии программы 

дополнительного образования. 

3. Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым программам 
соответствует действующим нормам и требованиям. 

4. Все виды учебных планов и программ имеют полноценное методическое 

обеспечение. 

5. Кадровый состав и материально-техническое обеспечение учреждения 

удовлетворяют требованиям, необходимым для ведения образовательной 
деятельности. 

6. Анализ контингента слушателей показывает востребованность 

осуществляемых программ 
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