Направления методической работы ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»
1. Разработка новых программ дополнительного профессионального
образования.
2. Переработка действующих программ.
3. Разработка (переработка) учебно-методических материалов для
проведения всех видов занятий и зачетов по программам подготовки.
4. Разработка планов

проведения учебно - методических сборов,

семинаров.
5. Разработка (переработка) учебно-методических материалов для
проведения учений и тренировок (планов, замыслов, заданий и др.)
6. Разработка учебно-методических материалов для мультимедийного
оборудования по программам подготовки.
7. Участие в проведении открытых и показных занятий.
8. Подготовка и выпуск учебных пособий, методических сборников и
информационных бюллетеней по вопросам подготовки.
9. Внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий,
изучение и обобщение передового опыта методической работы.
10. Участие в работе методической комиссии, Ученого совета.
11. Разработка докладов, статей и научных сообщений для участия в
конференциях, научных совещаниях и семинарах.
12. Участие в научно-методических конференциях, форумах, сборах,
научных совещаниях и семинарах.
13.

Методическая помощь предприятиям и организациям Тульской

области.
Результаты методической работы ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»
за 2018 год
1. Разработаны рабочие программы и методические указания для
курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и

единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций, утверждѐнных министром МЧС Пучковым В.А
22.02. 2017 года:


Курсовое обучение руководителей организаций, отнесенных к

категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время;


Курсовое

обучение

неосвобожденных

работников,

уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС, органов исполнительной власти органов местного
самоуправления и организаций;


Курсовое

обучение

неосвобожденных

работников,

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций образовательных
организаций;

и

Курсовое обучение председателей комиссий по предупреждению

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

и

обеспечению

пожарной

безопасности;


Курсовое обучение членов комиссий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;


Курсовое обучение председателей и членов комиссий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;


Курсовое обучение председателей комиссий по обеспечению

устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания
населения при военных конфликтах и ЧС;


Курсовое обучение руководителей эвакуационных органов;



Курсовое обучение руководителей НАСФ, НФГО, спасательных

служб и их заместителей;


Курсовое обучение работников, осуществляющих обучение в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Разработаны и внедрены 2 новые программы по противодействию
терроризму и экстремизму:


Повышение

образовательных

квалификации

учреждений

по

руководителей

противодействию

и

работников

терроризму

и

экстремизму (36 часов);


Повышение

квалификации

руководителей

и

работников

организаций по противодействию терроризму и экстремизму (24 часа).
3. Осуществляется переработка содержания учебных программ и
методических указаний в соответствии с изменениями нормативно-правовой
документации по всем направлениям подготовки.
4. Для обеспечения учебного процесса разработаны учебные пособия:


Рябикин В.А., Посохов А.С., Сударикова Е.В. Основы защиты

населения и территорий в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций: учебное пособие - Тула, 2018. 274с.


Рябикин В.А., Посохов А.С., Сударикова Е.В., Бельченко С.В.,

Афанасьева М.Е. Подготовка работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуации природного и техногенного
характера : учебное пособие - Тула, 2018г., 350с.


Методические рекомендации руководителям образовательных

организаций Тульской области по действиям при установлении различных
уровней

террористической

опасности

и

при

возникновении

непосредственных террористических угроз обучающимся и работникам: /
Сост.: Рябикин В.А., Посохов А.С., Сударикова Е.В. – Тула: ГОУ ДПО
«УМЦ ГОЧС ТО», 2018.


Левкин Н.Д. Противодействие терроризму и экстремизму: учеб.

пособие. – Тула: Папирус,2017. – 280 с.
5. В рамках пропаганды знаний по вопросам ГО и ЧС размещены в
средствах

массовой

информации

4

статьи,

10

статей

различной

направленности в научных сборниках, записаны 5 выступлений на радио.
6. Проводятся заседания методической комиссии и Учѐного совета.

7. Ежемесячное участие в мероприятиях «День информирования и
консультирования по вопросам охраны труда».
8. Оказание методической помощи предприятиям и организациям по
вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций, а так
же по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
9. Оказание методической помощи в организации и проведении
Всероссийской

олимпиады школьников по ОБЖ, соревнований «Школы

безопасности» и «Юный спасатель».

