Направления методической работы ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»
1. Разработка учебных программ по вновь вводимому курсу обучения.
2. Переработка учебных программ.
3. Разработка учебных пособий, предусмотренных учебным планом.
4. Разработка лекций по вновь вводимой учебной программе.
5. Разработка планов для проведения семинаров.
6. Разработка (переработка) учебно-методических материалов (планов,
замыслов, заданий и др.) для проведения тактико-специальных,
комплексных, командно-штабных учений, объектовых тренировок,
деловых игр.
7. Участие в проведении показных занятий.
8. Разработка и подготовка к изданию учебно-методических материалов
для проведения занятий и зачетов по всем направлениям обучения.
9. Разработка учебно-методических материалов для проведения всех
видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и
программами, с использованием мультимедийного оборудования.
10. Участие в научно-методических конференциях, сборах, совещаниях.
11. Разработка статей, докладов и научных сообщений для участия в
конференциях, научных совещаниях и семинарах.
12. Участие в научных (теоретических)
совещаниях, семинарах.
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13. Участие в работе Ученого совета.
14. Методическая помощь предприятиям и организациям Тульской
области.

Результаты методической работы ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»
за 2017 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
категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время.

к

 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.
 Курсовое обучение председателей комиссий по предупреждению и
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 программы обучения по противодействию терроризму и
экстремизму организаций:

Повышение квалификации руководителей и работников организаций
по противодействию терроризму и экстремизму.
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3. Осуществляется переработка содержания учебных программ и
методических указаний в соответствии с изменениями нормативноправовой документации по всем направлениям обучения.
4. Для обеспечения учебного процесса разработаны учебные пособия:

Н.Д. Лѐвкин «Противодействие терроризму и экстремизму», Тула 2017
год.
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непосредственных террористических угроз обучающимся и работникам /
Сост.: В.А. Рябикин, О.А. Родионов, Е.В. Сударикова. – Тула: ГОУ ДПО
«УМЦ ГОЧС ТО», 2018.
5. Проводится работа Учѐного совета для обсуждения и утверждения
программ, учебных пособий.
6. Ежемесячно участвуем в мероприятиях «День информирования и
консультирования по вопросам охраны труда».
7. Оказываем методическую помощь предприятиям и организациям по
вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций, а
так же по пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
8. Оказываем методическую помощь в организации и проведении
соревнований «Школы безопасности».

