
Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Балахнинский учебно-методический центр» 

за 2018 год. 

 

В соответствии пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 и в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Центра проведено самообследование по на-

правлениям деятельности. 

 

1.Общие сведения об Учреждении  

Образовательное учреждение создано на основании распоряжения Администра-

ции Балахнинского муниципального района от 17.01.2008 г. № 80 «О создании муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования (взрослых) 

«Курсы ГО» Балахнинского муниципального района. 

Распоряжением от 17.06.2011 г. № 1184–р переименовано в Муниципальное обра-

зовательное бюджетное учреждение дополнительного образования взрослых «Балах-

нинский учебно-методический центр». 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Балахнинский муниципальный район Нижегородской области», полномо-

чия и функции, которого осуществляет администрация Балахнинского муниципального 

района Нижегородской области. 

Учреждение осуществляет обучение установленных категорий населения, мето-

дическую деятельность, работу по патриотическому воспитанию и пропаганду знаний в 

области ГОЧС на основании Устава, утвержденного главой администрации Балахнин-

ского муниципального района Нижегородской области. 

Обучение в Учреждении проводится в очной форме с отрывом от производства, с 

использованием дистанционного обучения на русском языке. 

Обучение производиться на основании лицензии № 590 от 18.05.2016 г., выдан-

ной Министерством образования Нижегородской области бессрочно.  

Педагогические работники удовлетворяют квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 

2.Организация учебного процесса 

Повседневная и образовательная деятельность Учреждения в 2018 году были ор-

ганизованы и проведены в Центре в соответствии с требованиями нормативных и пра-

вовых актов РФ, Нижегородской области, указаниями и рекомендациями ГУ МЧС Рос-

сии. 

План комплектования должностными лицами, специалистами ГО и РСЧС в 2018 

году выполнен на 115% 



Всего обучено 1623  человека, в том числе по ГОЧС – 194 человека, охране труда 

- 487 человека, охране труда при работе на высоте – 335 человек, приемамам оказания 

первой помощи – 81 человек, пожарно-техническому минимуму – 526 человек. 

Муниципальное задание выполнено на 100%. 

 

3. Методическая работа 

В 2018 году методическая работа была организована и проводилась согласно 

Плану методической работы. 

12 января на базе Учреждения проведены учебно-методические сборы с уполно-

моченными работниками по ГОЧС и преподавателями ОБЖ образовательных учрежде-

ний. 

В феврале-марте были проведены экскурсии со школьниками в рамках праздно-

вания Всемирного дня ГО 

14 марта Учреждение в лице директора принимало участие в проведении провер-

ки МБУ «СОШ № 3» в области ГОЧС по вопросам обучения, а также в тренировке с 

МБУ «СОШ № 3»  по теме «Действия руководящего состава объекта при угрозе терро-

ристического акта». 

В мае проходила подготовка команд учащихся общеобразовательных учреждений 

к участию  в соревнованиях «Школа безопасности – Зарница». 

1 июня в День защиты детей Учреждение посетили учащиеся МБОУ «СОШ №9», 

также была оказана помощь при организации районных мероприятий. 

В период с 4 сентября по 4 октября в рамках проведения месячника Гражданской 

обороны проводились дни открытых дверей для учащихся образовательных учрежде-

ний. 

16 октября Учреждение в лице директора принимало участие в проведении тре-

нировки с МБУ «СОШ № 20»  по теме «Действия руководящего состава объекта при 

угрозе террористического акта» 

В течение года распространялись памятки, мини-буклеты по правилам поведения 

в экстремальных ситуациях 

 

За период 2018 года Учреждением были выполнены следующие задачи: 

 введены Программы курсового обучения должностных лиц и работников ГО и 

РСЧС; 

 переработаны с учетом новых требований учебно-методические материалы; 

 разработано 10 новых памяток; 

 переработаны материалы для проверки знаний по всем направления обучения. 

 

4. Состояние учебно-материальной базы 

В 2018 году были приобретены строительные подмости и  удерживающая страхо-

вочная привязь, необходимые для проведения практических занятий при обучении пра-

вилам по охране труда при работах высоте, оформлена годовая подписка на электрон-

ный журнал по охране труда. 

 




