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  Учебно-методический центр по ГО и защите от ЧС Липецкой области 

осуществляет плановое курсовое обучение и повышение квалификации 

должностных лиц, специалистов и работников ГО и РСЧС Липецкой области. 

В соответствии с государственным заданием согласно плану 

комплектования слушателями в области ГО и защиты от ЧС в учебно-

методическом центре в 2019 году запланировано обучить 1058 человек, обучено - 

1095 человек. Государственное задание выполнено на 103%. 

По дополнительным заявкам организаций на курсовое обучение и 

повышение квалификации работников в области ГО и защиты от ЧС прошли 

обучение 340 человек, из них платно – 210 человек, работников «Системы – 112» - 

53 человека. 

По итогам отчетного периода качество освоения учебных программ 

слушателями составило 89%, удовлетворенность слушателей качеством обучения 

– 96%.  

В 2019 году в образовательный процесс внедрены дистанционные 

технологии и электронное обучение, разработана структура сайта и 21 

образовательная программа для дистанционного обучения, а также положение и 

инструкции по работе в системе дистанционного обучения.  

Установлены и настроены ОКС (обучающе-контролирующая система) и 

редактор программ «Олимпокс» на сервере, роутер в кабинете преподавателей, 

программы в учебных классах, локальная сеть, интерактивная доска, а также 

программное обеспечение SMART-notebook, позволяющее разрабатывать учебные 

материалы для интерактивной доски. 

За отчетный период дистанционно обучено 220 человек. 

В практической деятельности УМЦ широко применяется выездной метод 

обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС муниципальных 

образований, что позволяет увеличить численность обучаемых и одновременно 

сэкономить финансовые средства муниципалитетов. Всего выездным методом в 

отчетном периоде обучено 716 человек. 

УМЦ на платной основе проводит обучение граждан и работников 

предприятий по дополнительным образовательным программам, таким как охрана 

труда, пожарно-технический минимум, обеспечение безопасности на водных 

объектах, а также обучает судоводителей маломерных судов и дистанционно - 

работников, ответственных за проведение вводного инструктажа по ГО в 

организациях.  

За отчетный период по названным программам прошли обучение 513 

человек. 

Доход от внебюджетной деятельности составил 1 213 794 рубля или 125 % 

от аналогичного периода прошлого года (971 052  рубля).  

В феврале 2019 года МЧС России провело инспекторскую проверку УМЦ, 

по результатам которой деятельность УМЦ была оценена положительно 

(«удовлетворительно»). 

 


