
Отчет 

 о результатах самообследования Учебного отдела 

 ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области 

За 2018 год. 
1. Образовательное подразделение Матвеево-Курганского районного отделения Ростовского 

областного отделения Общероссийской Общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» осуществляет обучение руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность предприятий и организаций по программам 

пожрано-технического минимума. 

2. Полное и сокращенное наименования: Матвеево-Курганское районное отделение 

Ростовского областного отделения Общероссийской Общественной организации 

«Всероссийское  добровольное пожарное общество» (ВДПО Матвеево-Курганского 

района Ростовской области) 

3. Организационно-правовая форма: общественная организация 

4. Местонахождение: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев 

Курган, ул. Фрунзе, 1051 

5. Адрес места осуществления образовательной деятельности: Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Фрунзе, 105 

6. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 

1026100031759 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 6119006410 

8. Номер телефона: 8 (86374) 9-94-28 

9. Адрес электронной почты: mk-vdpo@mail.ru 

10. Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы управления являются 

Законодательство Российской Федерации по вопросам образования, нормативно-

распорядительные документы Министерства образования и науки России, а также Устав 

и иные нормативные акты ВДПО: 

11. Для работы Учебный отдел ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области  в 

качестве прикладного программного обеспечения используются программный комплекс 

«1С; Бухгалтерия 8.,Базовая версия «ОС Microsoft Windows 7  Microsoft Office 2007. 

12. Направления образовательной деятельности и другие виды работ обеспечены 

соответствующими регламентами и инструкциями. 

13. На основании результатов самообследования можно констатировать, что нормативная и 

организационно-правовая документация учебного отдела ВДПО  Матвеево-Курганского 

района Ростовской области имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям 

деятельности имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации и нормативным 

актам. Учебный отдел ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области 

своевременно  обновляет содержание и  приводит в соответствие с действующим 

законодательством и нормативными актами РФ организационно-правовую и 

нормативную документацию. 

14. Структура Учебного отдела ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области и 

система управления соответствует нормативным требованиям. Учебный процесс в ВДПО 

Матвеево-Курганского района Ростовской области организован на основании 

действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности (Лицензия серия 

61  № 000278 от 30 марта 2011 г.. Регистрационный номер 1278). Организация учебного 

процесса в ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области по всем 

образовательным программам регламентируется учебными планами, учебно-

методическими комплексами и расписанием занятий. Обучение в ВДПО Матвеево-

Курганского района Ростовской области организовано с отрывом от производства, 

занятия проводятся согласно графика (по 8 академических часов в день) 

 

Образовательные программы, по которым ведется обучение, соответствуют Лицензии на 



право ведения образовательной деятельности. 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование образовательной программы Срок 

освоения 

1 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных учреждений 

14 

2 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно- 

просветительских учреждений 

14 

3 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях ( офисах) 

10 

4 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность  дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. 

16 

5 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, 

баз и складов. 

14 

 

Потребителями дополнительных общеобразовательных программ пожарно-

технического минимума являются руководители, специалисты высшего и среднего звена и 

сотрудники предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, специалисты, 

работающие у индивидуальных предпринимателей. Содержание программ отвечает 

принципу последовательности и системного подхода при обучении специалистов, с учетом 

предложений заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием 

является сочетание теоретических и практических занятий. В соответствующих разделах 

программ отражаются требования к подготовке специалистов, обеспечивающие 

формирование и совершенствование профессиональных компетенций. 

Учебно-методическая документация предоставлена: учебными, учебно-тематическими 

планами и программами, утвержденными председателем ВДПО Матвеево-Курганского 

района Ростовской области и согласованными с местными  органами надзорной деятельности 

МЧС России по Ростовской области. Каждая учебная программа содержит цель и задачи 

изучения основных разделов и тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики 

основного содержания курса, описание материальных средств обучения и основных методов, 

списки основной  и дополнительной литературы, рекомендуемой слушателем для изучения, 

контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля знаний. 

Организация проверки знаний в виде теста согласно вопросов, обеспечивает 

объективность результатов. 

Учебный отдел ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области придает 

большое значение содержанию образовательной программы, формированию компетентной 

модели выпускника. Содержание учебных планов и образовательных программ направлено, в 

первую очередь, на то, чтобы в изучаемый теоретический материал, подкрепляемый 

практическими навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный 

профессиональный инструмент. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение 

установленной формы. Учебный отдел располагает необходимой материально-технической 

базой. На основе проделанного анализа можно сделать выводы, что: 

Учебный отдел ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области обеспечивает 

возможность повышения квалификации специалистов с высшим профессиональным 

образованием. 

Учебный отдел ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области ,учитывая 



потребности рынка труда, реализует дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации пожарно-технического минимума: 

Структура подготовки слушателей является оптимальной с точки зрения формы, видов 

и методов обучения. 

 

Проведенное самообследование показало: что Учебный отдел по всем направлениям 

деятельности: содержание, уровень и качество подготовки учащихся, условия обучения и т.д. 

успешно справляется с поставленными перед ним задачами. 

 

По результатам самообследования установлено: 

1. Соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям; 

2. Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

3. Соответствие  материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям; 

4. Соблюдение условий обучающихся, работников питанием и медицинским 

обслуживанием. 

Структура Учебного отдела ВДПО Матвеево-Курганского района Ростовской области и 

система управления соответствует нормативным требованиям. Программы пожарно-

технического минимума соответствуют Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (серия 61  № 000278 от 30 марта 2011 г.. Регистрационный номер 1278) 

организация проверки знаний в виде теста согласно вопросов, согласованных с 

территориальным органом Госпож надзора, обеспечивает объективность результатов. 

Учебный отдел располагает необходимой материально- технической базой. 

Результаты проведенного само обследования:  

Учебный отдел соответствует по всем направлениям деятельности: содержание, 

условия. Уровень и качество подготовки учащихся. 

 

 

 

 

Председатель совета  

ВДПО Матвеево-Курганского района 

Ростовской области                                                                                                /О.И. Кузьмина/ 

 

 


