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Программа развития'Частного учреждения дополнительного профессионального
образования <<Учебный центр (ТЕХНОСIIАС> (ЧУДПО <<Учебный центр ТЕХНОСПАС)>)
на период с20|7 по 2021 гг.

Хар акmер асmuка учр е мсd ен ая

ЧУДПО

<<Учебный центр

ТЕХНОСПАС>

-

учреждение доrrолнительного образования,
призванное повышать профессион€lльные знания специалистов, совершенствовать их деловые
качества, подготавливать их к выполнению новых трудовых функций. ЧУДПО кУчебный центр
ТЕХНОСПАС) занимается повышением квt}лификации спасателей аварийно-спасательньIх
служб и аварийно-спасательньIх формирований, а также проводит предаттестационную подготовку граждаII) приобретающих статус спасатеJIя, по одной из профильньD( прогрЕlI\,{м обуrения
спасателей. Методической основой для разработки напразлений дополнительного профессионitльного образования являются нормативно-правовые документы в области подготовки и аттестации iпасателей: Федеральный закон от22 августа 1995 г. 151-ФЗ кОб аварийно-спасательньD(
службах и статусе спасателей>, Приказ МЧС России от 2З.122005 N 999 фед. от З0.06.2014) "Об
утверждении Порядка создания нештатньIх аварийно-сrrасательньтх формирований", Постановление Празительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1091 "О некоторьIх вопросах аттестации аварийно-спасательньIх служб, аварийно-спасательньж формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя", Приказ МЧС России от29 ноября 2013 г. N 765 "Об утверждении
Порядка создания вспомогательных горноспасательных команд", а также иные нормативные документы.
Учредителем ЧУЩПО <Учебный центр ТЕХНОСПАС> является Общество с ограниченной ответственностью <Группа компаний кТЕХНОСПАС) (ООО <ТС кГрупп>), Генеральный
директор: Зубков Сергей Евгеньевич, Юридический адрес: |2|47Т, г. Москва, Можайское шоссе,

д.29, ИНН 77З1596913, ОГРН |081746773883.

Источниками финансирования являются:
- средства, заработанные собственно ЧУДПО кУчебный центр ТЕХНОСПАС> в рамках осуществления образовательной деятельности (проведение повышения квалификации, профессионitльной переподготовки специалистов, курсов, семинаров, конференций, кругльш столов по направлениям, прогр€lп{мill\л, томатике и акту€rльным вопросitм, соответствующим его образовательной
деятельности.
Любое образовательное учреждение в соответствии с законодательством РФ является некоммерческой организацией, следовательно, извлечение прибыли н9 явJuIется основной задачей.
Потребители }rслуг ЧУДПО <Учебньй центр ТЕХНОСПАС>:
-

юридические лица;

AKTya-rrbHocTb разработки Програллмы рЕlзвития

ЧУЩПО кУчебный центр ТЕХНОСПАС) обу-

словлена:

-

соврел,lенньlъиll mребованuяtиu

о

образоваmельноJйу учресюdенuю, коmорое dолэtсно вьlполняmь

анuя уrредител;l,
пицензирующих и контролирующих органов,
mр

о

к

бо

е

в

кJIиента - потребителя образовательных услуг;

Таким образом, к чисJIу задач, решить которые призвана Програrrлма развития, следует отне-

сти:

о

согласование интересов субъектов взаимодействия (уlредителя, коллектива, потребителей

о
.
о

услуг);
создание механизмов дJuI предоставления качественньп< образовательньIх услуг;
создание механизмов дJuI полуrения устойчивой прибыли;
создание мехrlнизмов целесообразного и эффективного использования средств от всех ви-

дов деятельности для устойчивого развития ЧУДПО кУчебный центр ТЕХНОСПАС)

как учреждения дополнительного профессионального образования.
Программа развития базируется на следующих директивньIх документах:
Федеральньй закон об образовании (ФЗ-273 от 29.|2.20|2),

о
о
о

Федеральньтй закон

<<о

некоммерч€ских

организациях> (ФЗ-7 от 12.01.1996)

Типовое положоние об образовательном г{реждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (утв. постановлением Правительства РФ от 26 пЙня 1995 г. N 610) С изменениями и дополнениJIми от:10 марта 2000
г,, 23 декабря2002 г., З1 марта 200З г.

о

Конституция Российской Федерации.

о

Концепция Федеральной целевой программы р€ввития образованияна201|-2О15 годы.
Национальнаl{ Щоктрина рz}звития российского образования до 202| г.
Устав ЧУДПо <Учебный центр ТЕХноСПАС>.

о
о

Цель" миссия yчреждения - удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, культурном и нравственном рt}звитии, приобретении ими необходимого уровня образования и квtIлификации в избранной области профессиональной деятельности, а также организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Приоритетные направления развития ЧУЩПО <<Учебный центр ТЕХНОСПАС>:
. Создание материально-технической базы и организационных условий дJuI оказания услуг

.
.

.
.

высокого качества IIо всем видilN{ деятельности (образовательной, методической, научной,
консультационной и др.);
Развитие корпоративной культуры }цреждения: психологический климат, единство целей
и мотивированность на их достижение, клиентоориентированность при предостЕlвлении
услуг;
Развитие кадрового потеЕциала: расширение кругалиц, привлекаемых к образовательной
деятельности, содействие повышению квалификации работников, создание условий для

счlморilзвития и сzlмосовершенствования сотрудников ЧУДПО <Учебный центр ТЕХНОСПАС>;
Стабилизация и укрепление финансового положения )л{реждения;
Развитие системы социаJIьного партнёрства.
Щели, задачи, этапы, сроки реализации Программ

Мероприятия программы
Направления
лъ

Мероприятия

1.

сроки

Ожидаемый резульответственные
тат
лица
Согласование интересов субъектов взаимодействия

1.1

Разработка и обсуждение
Программы развития

1.2

Корректировка

2,|

2.2

Апрель 2017

уr-

Совершенствование
содержания и техIIологий образования

ежегодно

Расширение перечня

ежегодно

реа,тизуемьш образовательньIх прогрzlмм и
оказываемых услуг
2.з

предложения в ПрогрilN{му
согласование миссии
организации
принятие прогрilпdмы

Щиректор

разработка актуirль-

.Щиректор

Учредитель
Ha20I7развития
202Т rг.
Контроль за реirлиза- По графику
оперативность уrёта
Щиректор
интересов сторон
цией Программы
2. Разработка и реализация образовательных программ
верждение

1.3

и

Март-апрель
2017

Семинары дJuI преподавателей

ньrх образовательньD(
программ
внедрение современных технологий
увеличение количества слушателей, рост

экономической

фективности

Щиректор

эф-

об-

рЕв.процесса
2 раза в год

повышеЕие качества

учебньтх занятий
мотивация преподавательской деятельз

Щиректор

2.4

Продвижение

прогрЕtмм на рынке образовательньIх услуг

3.
3.1

ности

Щиректор
увеличение количества слушателей, рост
экономической эффективности образ.
процесса
Развитие материально-технической базы и информационньш ресурсов

развитие

ежемесячно

соответствие

учебно-

материальной базы:
оборудование дополнительного класса, закупка дополнительньIх
методических IIособий, разработка собственных методических
пособий

2017-2018 г.г.

центр
ПАС),

4.2

5.
5.1

5.2

увеличение

тельной деятельности

20]'7

201 8-2019

.Щиректор

Совершенствование
.Щиректор
Положения о премировании; использование механизмов мо_
рiLчьного поощDения

Развитие системы социального партнёрства

Участие в городских и
областньтх мероприятиях, выставкi}х, семинарах, круглых столах
Организация и проведение на базе ЧУДПО

<Учебный центр
ТЕХНОСПАС)) обу-

чtlющих

тер

ТЕХНОС-

кадрового потенциала и
коDпоDативной
кчльтyDы
формирование
Анализ кадрового ре- Що 01.01.20l8 предложения
сурса организации и
привлекаемьIх сIIециалистов
Разработка системы
мотивации, стимуJIирования персонarла
Внедрение

!иректор, бlхгал-

доходов от образова-

4. Повышение

4,I

базы
лицензионным требованиям
повышение привлекательности обутения
в ЧУЩПО <Учебный

семинаров,
столов),
конференций с rrривлечением представителей МЧС, организаций г. Москвьт и Московской области, относящихся к категории

20]'8 - 20]'9

Продвижение

рынке

на
образователь-

Щиректор

ньж услуг

Щва раза в

год

Укрепление положи-

тельного имиджа
ЧУДПО кУчебный
центр

(круглых

опо

4

ТЕХНОСПАС)

Щиректор

Управление реализацией программы. Система управления качеством.
График контрольньш мероприятий.

направление контроля

N9

Анализ

1

финансово-

хозяйственной деятельности ЧУДПО кУчебный
цеIIтр ТЕХНОСПАС)
Анализ качества образова-

2

Срок
Ежегодно

ответственные
ревизионная ко-

Документ

заключение

миссия,

ап-

рель - май
Раз в квартал

,Щиректор

Анкетирование

тельньIх услуг:
Качества образовательньIх

Щиректор

прогрfiN4м

Качества 1^rебньж занятиil
Уровня обученности
Удовлетворённости rrотребителя
привлекаемьIх
Уровень
преподавателей

. на

.

Финансовое обеспечение программы
выплату заработной платы сотрудникшл ЧУЩПо кУчебный центр ТЕхНоСПАС> - не

более 40Yо от общего дохода;
на рiLзвитие уrебно-материальной базы - не менее 10 % от общего дохода;

Ожидаемые результаты
1. Создание механизмов согласования интересов субъектов взаимодействия (улредителя, коллек-

тива, потребителей услуг, социЕlllьньж партнёров);
2. Расширение перечня реarлизуемых образовательньIх прогрtll\4м
3. Увеличение количества обучающихся;

;

4. Увеличение доли доходов от образовательной деятельности;
5. Повышение удовлетворённости потребителей и заказчиков качеством образовательцых услуг;
6. Внедрение эффективных современньтх образовательньIх технологий;

7. Активизация методическоЙ деятельности] выrrуск методич9ских пособий, проведение кр).гльж

столов, конференций по актуальным вопросапd современного законодательства;
8. Укрепление деловой репутации ЧУ.ЩПО <Учебный центр ТЕХНОСПАС> на рынке образовательньж,услуг;

9. Создание механизмов для полrIения устойчивой прибыли за счёт поддержки видов деятельности, приносяIцих доход, и повышения мотивации сотрудников на достижение значимого дJU{
организации результата;
10. Создание механизмов целесообразного и эффективного использования средств от образовательной деятельности для устойчивого развития ЧУЩПО <Учебньтй центр ТЕХНОСПАС) как
учреждения дополнительного профессионального образования.

Приложение

1.

Анализ учебно-методической деятельности.
Учебно-методическаlI деятельность ЧУ.ЩПО <Учебный центр ТЕХНОСПАС> осуществJIяется по направлениям:
- повышоние квалификации сrrециалистов;
- профессиональнiu{ подготовка и переподготовка специалистов.
I. Программы дополнительного профессионального

образования, повышение квЕtлификации спе-

ци{lлистов:

-

кОрганизация и проведение газоспасательньIх работ в зоне ЧС> (для спасателей ПАСФ);
Руководство гttзоспасательным отделением (для НАСФ и ПАСФ);
Руководство газоспасательным формированием (для НАСФ и ПАСФ);
кОрганизация и проведение газоспасательньж работ в зоне ЧС> (для спасателей НАСФ);
(Дополнительная профессионtlльнtш программа подготовки спасателей к ведению горноспасательньж работ в cocTulBe всIIомогательньIх горноспасательньIх команд (ВГК) >;
кПодготовка спасателей по организациии гIроведению работ по локчlлизациии ликвидации аварийного рчtзлива нефти иlили нефтепродуктов на объектах ТЭК, а также на акваториях
рек и внутренних водоемах);
Учебная программа по сrrециarлизации кВодитель пожарного автомобиля>>;
КЦН - курсы целевого назначения на право работы в газозащитной (изолирующей) аппаратуре;

-

Программа повышения квалификации старших мастеров/мастеров гtlзодымозаlцитной
службы;
кЛиквидация последствий загрязнения окружающей среды аварийно химическиопасными веществЕtми (АХОВ) >;
<Ок.вание первой (доврачебной) медицинской помощи);
(Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера);
Обучение руководителей и сотрудников оргiшизаций мерам пожарной безопасности: ((
Пожарно-технический минимум
Обучение руководителей и сотрудников организаций MepaN{ пожарной безопасности:
кЩобровольнzш пожарнсш дружина);
<OxpaIHa труда дJuI руководителей и стrециi}листов);
<Охрана труда дJuI руководителей и специалистов служб охрttны труда, членов комиссий
по провер*е знаний>.
>>;

II. Профессионrlльная rrереподготовка:

-

кПрограммапервоначальной подготовки спасателей аварийно-спасательньж служб (формирований) к ведению поисково-спасательньIх работ>;
<Программа сrrециальной подготовки профессионалов горноспасателей>;
ПрофессиональнаlI tIрогрчlN{ма подготовки по профессии: 1678 кПожарный>.

Аудиторный фонд ЧУДПО кУчебный центр ТЕХНОСПАС> составляет: 1 аудиторияна 10 посадочньIх мест. Образовательный процесс оснащен необходимьпл оборулованием: 10 компьютеров, оборудованньIх выходом в Интернет,2 ноутбlка, мультимедийные центры: ксерокс, проек-

тор, факс, сканер, принтер; фотоаппарат, видеокЕtмера, сrrравочнаjl система кКонсультант плюс),
учебно-методическаlI литература на бумажньIх и электронньD( носителях.

Материатьно-техническое обеспечение для проведения практических занятий

:

Автомобильнiш техника: Автоцистерна пожарная AL{-40 (13i) - |З7А, Щистерна пожарная АЩ1,0-41400(5301) ПМ 542Д, Аварийно-спасательный автомобиль УАЗ З9629, Аварийноспасательный автомобиль Фиат кЩукато>, Аварийно-спасательный автомобиль Пежо <<Partner>,
Аварийно-спасательный автомобиль ГАЗ 22177 кСоболь>, Автофургон ЗИЛ 131 (ЛАРН), Автобус ПАЗ З2O5З.
Средства энергоснабжения и освещения: Бензиновiu{ электростанция б кВт (220В), Бензиновая
электростанция 2,5 кВт (220В), Осветительньй комплекс типа KCBeToBEuI башня>>, Осветительный комплекс ОК-2, Фонарь групповой взрывозаrцищенньй IL-80, Фонарь индивидуальньй
взрывозаIцищенный Petzl Pixa 2.
Средства индивидуальной защиты: Воздушные дьIхательные аппараты на сжатом воздухе, Респираторы кислородньтй Р-30, Респираторы кислородный Р-34, Комплекты ЗИП, Респираторы типа: лепесток, РУ-60М, Самоспасатели изолирующие ШСС, Костюм затцитный типа Треллкем
Сплэш 600, Костю1,4 затццтньй типа Стрелец АЖ, Костюм защитный типа Стрелец АУО, Костюм
защитный Треллкем Лайт, Теплоотражающий костюм типа ТОК 200, Средства дJuI мойки, дезинфекции, с}.шки костюмов химической защиты, .Щегазационно-душевая кабина (ЩЩК), Комплект для обслуживания костюмов химической заIrIиты.

Пожарно-техническое вооружение: Рукава пожарные диаN,{етром 51мм с соединительными головками на конце, Рукава пожарные диаIdетром 66 мм с соединительными головками на конце,
Рукава пожарные диаметром JJ мм с соединительными головкill\4и на конце, Ствол пожарный
типа ПС (комбинированньй), Мотопомпа, Водоразбрызгиватель типа МВР(ВВР), Разветвление
трехходовое, Боевая одежда пожарного (БОП) 1-го уровня, Каска защитнаJI типа KGALLET> в комплекте с пелериной и фонарём, Каска зilIIитнzuI ШКПС, Перчатки - крчlги, Перчатки заIIц4тные с
нитью СВМ, Пояс пожарного спасательньй, Саrrоги пожарного, Топор пожарного, Кобура дJuI топора, Огнетушитель тrорошковый ручной типа ОП-l0Г.
Оборулование по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов: Боновые заграждения кРубеж-45>,
Заграждения боновые постоянной плав)лести кБарьер-50>>, Заграждения боновые постоянной гlлав5rчести
кБарьер-Берег-50>, Нефтесборное устройство (скиммер) <СПРУТ-2), Нефтесборное устройство (скиммер) <СПРУТ-3), Вакуумный нефтесборщик, Отжимное устройство, Сорбционные салфетки <<Экосорб>>,
Сорбент KSpill-Sorb>, Устройство для нанесениrI сорбента, Мобильная насосная система с насосом
(NETZSiH TORNADO>>, Маслонасосная станция кМНС-7/1>, Моечная машина высокого давлениJI (с подогревом воды) <Нептун-5> (Neptune-S), Отжимное устройство ОМУ-1, Емкость временного xpaHeHIilI
нефти (ВХН-5,0К), Шанцевый инструмент искробезопасный.

Приборы проверки и настройки горноспасательного оснащения: Универсальный контрольньй
прибор дJIя полной(периодической) и годовой проверки дьIхательньIх аппаратов УКП-5, Аппарат
индуктивноЙ шахтовоЙ связи <<Кварц>), УниверсальныЙ контрольньЙ прибор УКП-5, ВинтовоЙ
вадоразбрызгиватель ВВР-1, Контрольный прибор прибор дJu{ проверки дьD(ательньж аrrrrаратов
ИР- 2, Приспособление для промежуточного подсоединения р}кавной линии к водопроводу,
Противотепловой костюм ДОН-2, Прибор проверки самоспасателей на герметичность (ПГС),
ПриспособлеЕие дJu{ проверки давления в мiLтолитражньD( баллонах.
А;ьпrдтистское сЕаряжеr*rе: Обвязка штурмовая мобильнiш (типа Ятис), Верёвка статистическая d
10-12мм, Верёвка динЕtмическаrl d 10-12мм, Верёвка вспомогательнаrI d 8мм, Репшнур, Верёвка

огнестойкая, Лебёдка спасательнЕuI tulьпинистск€ul,
7

Носилки разборные типа <Акья>, Паук для

носилок, Комплект спасательный групповой, Задержка (кошевник), Карабины с муфтой, Страховочное устройство, Спусковое устройство восьмёрка с рогами, Спусковое устройство типа
Reverso, Спусковое устройство типа GD, Каска альпинистская, Очки защитные, Веревка аварийно-спасательнi}я в чехле (кНить Ариадны>) 50 м, ЭвакуационнаrI система типа <<Компакт>.
Медицинское оборудованио и снаряжение: Сумка-укJIшк4 Аптечка групповаJI, Аптечка индивидушIьнaш, Носиrпсr волокуши, Носилки армейские (комплектация согласно приложению 3), Носилки щитовые с ремнями фиксации, Носилки щитовые с ремнями фиксации, Агrrе.rка офисная,
Комплект LLIин лестниIIньD( (шина Краlrлера), ШIина - воротник, Маска дяrя искусственного.щжЕtния,
Аппарат искусственной вентилlIции легких типа ГС-10 (ИВЛ), Баллоны 2-х литровые со сжатым
кислородом (запасные для аппаратов ИВЛ), ТранспортировоtIньй мешок одrоразовьй, MаrreKeH
дlя отработки приёмов реанимilщи <<Максрпл>, Комгшект плЕкатов по оказанию первой медшцдrской
помопц,I.

На сегодняшний день, посадочньIх мест в существующей аудитории становится недостаточно. В
2017-20|8 годах lтланируется создание новой учебной аудитории и оснащение нового уrебного
кJIасса всем необходимым

оборудованием.

Преподавательский состав включает 14 внештатньп преподавателей.
Квалификационные характеристики педагогических работников ЧУДПО <Учебный центр
(ТЕХНОСПАС>: В соответствии с Приказом Миниотерства труда и социальной защиты Российской Федерации от З декабря20\З г. N 707н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного сгIравочника должЕостей руководителей, споциаJIистов и служащих, раздел "Квалификационные харЕжтеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайньж ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечениrI пожарной безопасности, безопасности людей на водньD(
объектах и объектах ведения горньD( работ в tIодземньD( условиях", к преподаватешо/ инструктору по подготовке спасателей применяются следующие квалификационные характеристики: высшее профессион€шьное (техническое, педагогическое) образование, класс квалификации - спасатель 2 кJIасса без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиона:lьное (техническое, rrедагогическое) образование, кJIасс квалификации - спасатель2 класса и стаж работы
по наltравлению деятельности не менее 3 лет.
Стаж работы преподавательского состава ЧУДПО <Учебный центр ТЕХНОСПАС> составляет от
10 до 32 лет.

Обучение и повышение кваJIификации сотрудников проводится на базе ведущих уrебньж центров Москвы и Московской области.
Щля повышения эффективности работы преподавательского состава необходима непрерывнtul
система повышения квалификации сотрудников, повышение заработной платы.

