


1. Общие сведения 

Самообследование Краевого государственного специализированного 
автономного учреждения «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» 
проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией». 

Отчет о результатах самообследования рассмотрен и обсужден на заседании 
рабочей группы Местной квалификационной комиссии (МКК) КГСАУ «ДВ 
авиабаза». 

Самообследование представляет собой самооценку образовательной 
деятельности КГСАУ «ДВ авиабаза» и призвано способствовать развитию 
системы внутреннего контроля за содержанием профессионального обучения и 
качеством подготовки специалистов. 

Отчет о результатах самообследования за 2016 год размещен на сайте по 
адресу: http://airbase.khv.ru/ 

  
1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Краевое государственное специализированное автономное учреждение 
«Дальневосточная база авиационной охраны лесов» (далее - Учреждение) 
является некоммерческой организацией, созданной Учредителем для выполнения 
работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации переданных полномочий в области 
лесных отношений. 

Дальневосточная база авиационной охраны лесов своими корнями уходит в 
Приморскую авиабазу. 

В распоряжении Совета Министров СССР № 3637-р от 22.03.1950 года и 
приказе Министерства лесного хозяйства СССР № 222 от 30.03.1950 года 
указывалось: «перебазировать Приморскую авиабазу из города Владивостока в 
город Хабаровск и именовать ее в дальнейшем Дальневосточной авиабазой». 

 Охраняемая территория осталась та же, что и у бывшей Приморской 
авиабазы — Хабаровский и Приморский края, Амурская, Магаданская, 
Камчатская и Сахалинская области.  

В период с 1954 по 1964 год из состава Дальневосточной авиабазы были 
выделены Приморская, Северо-Восточная и Амурская авиабазы. Таким образом, с 
1964 года Дальневосточная авиабаза осуществляла авиационную охрану лесов на 
территории Хабаровского края и Еврейской автономной области, а с 2007 года 
только на территории Хабаровского края. 
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Учреждение осуществляет свою основную деятельность в соответствии с 

Уставом КГСАУ «ДВ авиабаза». Образовательная деятельность учреждения 
осуществляется на основании Устава, Положения об образовательном 
подразделении - Учебном пункте при КГСАУ «ДВ авиабаза» (структурное 
подразделение КГСАУ «ДВ авиабаза»), утверждённым 21.06.2013 г. и лицензией 
на право оказывать образовательные услуги, выданной Министерством 
образования и науки Хабаровского края от 25 февраля 2015 № 1765, серии 27ЛО1 
№ 0000860 (срок действия – бессрочно). 

Согласно приказу Министерства образования Хабаровского края от 
24.02.2009 г. № 257 «О лицензировании краевого государственного учреждения 
«Дальневосточная база авиационной охраны лесов» учреждение осуществляет 
образовательную деятельность по программам профессиональной подготовки по 
следующим профессиям:  

- 16435 Парашютист (десантник) – пожарный и присвоением квалификации 
Парашютист-пожарный 3 класса, Десантник – пожарный 3 класса; 

- 23140 Инструктор парашютно-пожарной (десантно-пожарной) команды, 
группы и присвоением квалификации Инструктор парашютно-пожарной 
команды, группы; Инструктор десантно-пожарной команды, группы; 

- 11359 Вальщик леса и присвоением квалификации Вальщик леса 5 
разряда. 



В соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений 
Хабаровского края от 30.01.2007 № 105 образовательный процесс организован в 
зданиях и помещениях, закрепленных за КГСАУ «ДВ авиабаза» на праве 
оперативного управления (Свидетельство о государственной регистрации права 
от 23.10.2009 г., серия 27-АВ, № 328607). В составе используемых помещений 
имеются учебный класс, площадью 146,7 кв. м., спортплощадка площадью 207 кв. 
м., мастерская площадью 65,2 кв. м. расположенные по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Павленко, 19. 

Состояние зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении 
учреждения соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.11.2013 г. 
№ 27.99.21.0000. М.001057.11.13), а так же  требованиям пожарной безопасности 
(заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности от 20.08.2013 г. № 56). 

В учреждении созданы необходимые условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы учреждением 
выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 
соответствует установленным требованиям. 

Учреждение в своей образовательной деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.          
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
локальными нормативными актами, Уставом и Положением об образовательном 
подразделении - Учебном пункте при КГСАУ «ДВ авиабаза». 

 
1.2 Система управления Учебным пунктом Учреждения. 

Организация управления Учебным пунктом ведется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, Уставом 
Учреждения, Положением об образовательном подразделении и локальными 
актами, которые вводятся в действие приказами начальника КГСАУ «ДВ 
авиабаза». Управление осуществляется на основе принципов демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей путем сочетания 
принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Для координации и обеспечения коллегиальности в организации учебно- 
методической и воспитательной работы, совершенствования качества обучения, 
методического обеспечения образовательного процесса действуют Местная 
квалификационная комиссия (МКК). В неё входят специалисты, руководители 



служб и отделов Учреждения. В составе МКК могут создаваться рабочие группы 
из числа специалистов по направлениям деятельности Учреждения.  
Председателем МКК является командир центрального авиационного звена. 

Работа МКК проходит по плану, утвержденному начальником Учреждения. 
Во время заседаний ведется протокол секретарем МКК. Книга протоколов 
хранится в учебной части. 

 
2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 
утвержденными ежегодно учебными планами, учебными графиками. В учебном 
плане определен перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
формы промежуточной аттестации. 

Рабочие программы составлены преподавателями Учебного пункта на 
основе примерных программ. Рабочие программы рассматриваются МКК, 
утверждаются начальником Учреждения. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся преподавателями 
составлены комплекты оценивающих средств. 

 
2.1. Организация образовательного процесса 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебными планами, 
графиком учебного процесса, рабочими программами. Календарный учебный 
график утверждается начальником на начало учебного года. Учебные планы 
отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, 
распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок в часах, 
распределение вариативной части образовательной программы. 

В целом учебный процесс реализуется посредством тесного взаимодействия 
всех служб и отделов Учреждения. Учебный процесс строится на основании 
расписания. Расписание корректируется в связи с болезнью, командировками, 
отпусками преподавателей.  

Объем учебных занятий обучающихся составляет 40 часов в неделю. 
Максимальная нагрузка - 54 часа. Продолжительность учебной недели 
пятидневная. Аудиторные занятия по 45 минут.  

Все учебные занятия записываются в учебных журналах групп. Для групп, в 
которых предусмотрена практика, заведено два журнала - один журнал на 
учебный год - для дисциплин, второй - для учебной и производственной (по 
программам профессиональной подготовки) практикам. Журналы учебных 
занятий, экзаменационные ведомости хранятся в учебной части. 



Записи в свидетельствах о присвоенных квалификациях, соответствуют 
утвержденным лицензирующим органом. 

В программах профессиональной подготовки сформулированы требования 
к результатам освоения обязательной части образовательной программы в части 
общих и профессиональных компетенций, а также требования к знаниям, 
умениям и практическому опыту. Рабочие программы также содержат тематику и 
формы внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

В расписании имеются сведения об учебных дисциплинах, времени и месте 
проведения занятий. 

Оперативное управление учебной деятельностью обучающихся 
обеспечивается промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы.  
Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессиональной 
подготовки: теоретической части и практической (производственной). 

Практическое обучение по профессиям 16435 Парашютист (десантник)-
пожарный и 23140 Инструктор парашютно-пожарной (десантно-пожарной) 
команды, группы осуществляется на спортплощадках КГСАУ «ДВ авиабаза» и на 
аэродромах «Нижнетамбовское», «Бичевая» и «Кукан».  

Для практических занятий используется тренажёры, которые находятся на 
придомовой территории Учреждения: 

- вышка-тренажёр для выполнения тренировочных спусков на спусковых 
устройствах; 

- трамплин для отработки навыков приземления парашютистов-пожарных.  
Практическое обучение по профессии 11359 Вальщик леса осуществляется 

в мастерской учреждения и на производстве, при выполнении Учреждением 
санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошные и выборочные санитарные 
рубки, рубки ухода) в соответствии с ежегодным Государственным заданием на 
выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории 
КГКУ «Амгуньское лесничество». 

Вывод: организация образовательного процесса в КГСАУ «ДВ авиабаза» 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта профессионального обучения. 

 
2.2. Структура подготовки по профессиям 

В соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги 
Учреждение ведет подготовку по следующим программам: 

 



Сведения о реализуемых программах 

№ 
п/п 

Код 
профессии, 

специальности 

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

Область 
профессиональной 

деятельности 
выпускников 

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

Срок 
обучения 

1 2 3 4 5 6 
 

Парашютист - 
пожарный 

 

173  часа 

 
1. 16435 

Первоначальная 
подготовка 

парашютистов 
(десантников) – 

пожарных 

Тушение лесных 
пожаров при 

использовании 
авиационных 

средств доставки  с 
применением 

парашютных и 
спусковых систем 

Десантник - 
пожарный 86 часов 

 

Инструктор 
парашютно – 

пожарной 
команды, группы  

 

272  часа 

 

2. 23140 

Первоначальная 
подготовка 

инструкторов 
парашютно 
(десантно) –     

пожарных команд, 
групп 

Тушение лесных 
пожаров при 

использовании 
авиационных 

средств доставки  с 
применением 

парашютных и 
спусковых систем. 
Организация работ 
пожарной группы, 

команды 

Инструктор 
десантно – 
пожарной 

команды, группы  

212 часов 

3. 11359 Вальщик леса 

Валка деревьев 
бензомоторными 

пилами, содержание 
пилы, пильных 
цепей, текущий 
ремонт пилы и 

валочного 
гидроклина 

Вальщик леса 5 
разряда 72 часа 

 
2.2. Кадровое обеспечение 

В КГСАУ «ДВ авиабаза» к ведению образовательного процесса 
привлекаются 14 человек, в том числе с высшим образованием - 12 человек (85%). 
Доля инженерно-педагогических работников, работающих на условиях штатного 
совместительства, составляет 92 % (13 человек). 



Базовое образование специалистов, задействованных в реализации учебного 
процесса, соответствует профилю преподаваемых дисциплин, педагогическую 
подготовку имеет 1 работник. 

Ежегодно преподаватели мастера (инструкторы) производственного 
обучения проходят курсы повышения квалификации. 

Таким образом, КГСАУ «ДВ авиабаза» располагает кадрами (преподаватели 
и мастера производственного обучения), обеспечивающими подготовку 
квалифицированных рабочих, выполняющими воспитательные функции и 
участвующими в организации, проведении и методическом обеспечении 
образовательного процесса. 

 
2.3. Библиотечно-информационное обеспечение и учебно-методическая 

работа 
КГСАУ «ДВ авиабаза» обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 
необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 
дисциплинам профессиональных образовательных программ. Фонд учебно-
методической литературы обновляется по мере возможностей.  

Для повышения уровня восприятия учебного материала используются 
видеоматериалы (видеофильмы, ролики) с применением видеопроектора. 
Учебные помещения оснащены стендами, при изучении парашютных и 
спусковых систем используется манекен. 

Имеющаяся база обеспечивает выполнение программы производственного 
обучения. 

В целом, материально-техническая и информационная оснащённость 
учебного процесса в КГСАУ «ДВ авиабаза» обеспечивает возможность 
реализации всех программам профессиональной подготовки. 

 
2.4. Приём обучающихся 

В 2016 году Учреждение осуществляла образовательную деятельность по 
программам профессиональной подготовки для собственных нужд и организаций 
осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений.  

При приёме обучающихся в 2016 году Учреждение руководствовалось 
нормативными правовыми актами РФ и Хабаровского края. На их основе в 
Учреждении разработан типовой договор об оказании образовательных услуг, в 
котором указаны все условия отношений сторон и требования для их реализации. 
На стадии заключения договоров на обучение, организациям были представлены: 
- копия Устава КГСАУ «ДВ авиабаза» 



- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с указанием 
специальностей (профессий); 
- перечень представляемых документов; 
- и иная информация. 

На основании сформированного списка лиц, которые соответствовали 
нормативным требованиям, согласно представленным оригиналам документов, 
был издан приказ о проведении обучения по соответствующим программам 
профессиональной подготовки. 

 
Заключение. 

На основании самообследования можно сделать следующие выводы: 
- образовательная деятельность в КГСАУ «ДВ авиабаза» осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования; 
- материально-техническое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса в Учреждении соответствует стандартам по 
реализуемым программам профессионального образования; 

- уровень профессионализма педагогических кадров, материально - 
технического, учебно-методического, информационного обеспечения создают 
необходимые условия для профессиональной подготовки;  

- качество подготовки обучающихся соответствует установленным 
требованиям профессионального образования и оценивается как достаточное. 

 
При проведении самообследования выявлены следующие проблемы: 
- по кадровому составу преподавателей низкий процент преподавателей с 

педагогической подготовкой, в связи с чем, прорабатывается вопрос о 
прохождении работниками в 2018 курсов повышения квалификации 
педагогической подготовки, была проведена тщательная работа, по подготовке 
преподавателей к аттестации и организована индивидуальная работа методиста с 
преподавателями; 

- в образовательном процессе используется устаревшая основная учебная и 
учебно-методическая литература, в результате чего, принято решение об 
обновлении в течение 2018-2019 гг. части фонда; 

- не все педагогические работники своевременно проходят медицинское 
обследование. Учитывая данное нарушение, в Учреждении  запланированы на 
первый квартал 2018 г. финансовые средства для проведения медицинских 
обследований, руководителем Учебного пункта принято на контроль 
недопущения подобных фактов в будущем; 

- Учреждение не размещало информацию об образовательной деятельности 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет", в связи с чем, в срок до  15.01.2018 г. вся необходимая информация 
будет размещена и впредь, обновляться по мере необходимости.   

 
 
 
 
 
 
 


