
Управление Федерального казначейства  

по Волгоградской области 

 

Отчет о результатах самообследования за 2021 год 

 

1. Общие вопросы: 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения Управлением 

Федерального казначейства по Волгоградской области самообследования в части 

осуществления образовательной деятельности за 2021 год в целях соблюдения 

требований пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  

№ 462, и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

С целью обеспечения доступности и открытости информации об 

образовательной деятельности Управление Федерального казначейства по 

Волгоградской области ежегодно проводит самообследование и готовит отчет о его 

результатах. Отчетным периодом является 2021 год. 

В процессе самообследования проведена оценка нормативной документации 

образовательной деятельности, системы управления деятельностью, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

Для самообследования были использованы нормативные правовые акты и 

распорядительная документация, учебные планы, дополнительные 

профессиональные программы, материалы по учебно-методическому и 

информационному обеспечению образовательной деятельности, материалы по 

кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса, 

документация по организации учебной работы. 

 

1.1. Общая характеристика.  

Организационно-правовая форма: федеральное государственное казенное 

учреждение. 

Полное наименование: Управление Федерального казначейства по 

Волгоградской области. 

Сокращенное наименование: УФК по Волгоградской области. 

Дата образования: 13 декабря 1993 года. 
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Руководитель: Ольга Владимировна Глазунова. 

Юридический и фактический адрес: 

Российская Федерация, 400131, Волгоградская область, г. Волгоград,  

ул. Коммунистическая, д. 28а. 

Телефон: (8442) 33-30-28 

Электронная почта: ufk29@roskazna.ru 

Управление Федерального казначейства по Волгоградской области (далее – 

Управление) более 25 лет реализует дополнительные профессиональные программы 

в области защиты государственной тайны, технической защиты информации, 

гражданской обороны и мобилизационной подготовки для сотрудников органов 

Федерального казначейства. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение. 

Образовательная деятельность осуществляется в Управлении на основании 

Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, Положения об 

Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316.  

Образовательная деятельность, осуществляемая Управлением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лицензии Управления: 

- на осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования от 03 октября 2013 г. № 271, серия 34Л01  

№ 0000453, выданная Комитетом образования и науки Волгоградской области; 

- на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны (в части технической защиты) от 27 апреля 2017 г. № 2324, 

серия ГТ 0190 № 009592, выданная Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю; 

- на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации, от 

27 апреля 2017г. № 2325, серия ГТ 0190 № 009593, выданная Федеральной службой 

по техническому и экспортному контролю; 

Управление имеет аттестат аккредитации органа по аттестации от  

02 июля 2009 г. № СЗИ RU.2324.В943.218. 

Финансовое обеспечение Управления в части образовательной деятельности 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Управление осуществляет образовательную деятельность для сотрудников 

органов Федерального казначейства (далее – слушатели) по следующим видам 

программ дополнительного  профессионального образования: 

- программы повышения квалификации;  

mailto:ufk29@roskazna.ru
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- программа профессиональной переподготовки. 

В 2021 году реализация дополнительных профессиональных программ 

осуществлялась в соответствии с Планом  повышения квалификации и обучения 

руководителей и сотрудников Федерального казначейства в области защиты 

государственной тайны, технической защиты информации в Управлении 

Федерального казначейства по Волгоградской области на 2021 год, утвержденным 

руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 16 декабря 2020 года. 

 

Методические и иные документы, разработанные Управлением: 

Порядок организации переподготовки (повышения квалификации) 

сотрудников Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства 

по Волгоградской области. 

Правила внутреннего распорядка слушателей Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области. 

Положение об итоговой аттестации слушателей Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области. 

Регламент работы Рабочей группы по совершенствованию образовательной 

деятельности Управления Федерального казначейства по Волгоградской области. 

Положение о фондах оценочных средств дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых в Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области. 

Положение о личных делах слушателей Управления Федерального 

казначейства по Волгоградской области. 

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области 

 

1.3. Система управления деятельностью. 

Управление является территориальным органом Федерального казначейства. 

Для осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с распоряжением Главного 

управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 июля 1996 г. № 41 в структуре Управления создано 

специализированное структурное образовательное подразделение отдел – Пилотный 

центр по защите информации (далее – Пилотный центр). 

Деятельность Пилотного центра регулируется Положением об отделе – 

Пилотный центр по защите информации Управления Федерального казначейства по 

Волгоградской области, утвержденным приказом Управления от 31 июля 2018 г.  

№ 554-ОД. 
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Основными задачами Пилотного центра являются: 

1. Организация и осуществление профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации сотрудников Федерального казначейства. 

2. Подготовка (своевременная корректировка) дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

3. Подготовка рекомендаций (предложений) по совершенствованию 

образовательной деятельности Управления и представление их для рассмотрения в 

Федеральное казначейство. 

4.  Осуществление методического обеспечения учебного процесса. 

5. Иные задачи, установленные законодательством Российской Федерации. 

С целью коллегиальной выработки решений по актуальным вопросам 

повышения эффективности и качества образовательной деятельности Управления 

создана Рабочая группа по совершенствованию образовательной деятельности 

Управления Федерального казначейства по Волгоградской области (далее – Рабочая 

группа). 

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, 

Порядком разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области информационной безопасности, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 декабря 2013 г. № 1310, иными документами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Федерального казначейства, локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность Управления. 

Функции Рабочей группы:  

- рассмотрение разработанных дополнительных профессиональных программ 

(далее – ДПП) и учебно-методического обеспечения их реализации; 

- рассмотрение предложений, разработка рекомендаций по внесению 

изменений в реализуемые ДПП и учебно-методическое обеспечение их реализации; 

- рассмотрение предложений, подготовка рекомендаций по 

совершенствованию материально-технических, кадровых, организационных и 

информационных условий реализации ДПП;  

- рассмотрение предложений по реализации нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций Министерства науки и высшего образования 

consultantplus://offline/ref=57EC78CE60C4CCC1B5717F459A26691E40874F720E91F3FDD0A7D3B03Ff1y7K
consultantplus://offline/ref=AEC7B14051BB8C86E13AD319141562C828AC12E1AAA163944BB64B83C3FD618FBFA9E7161EBB17EE3948D5D4B45031D92262DB03D9932423VCWBF
consultantplus://offline/ref=AEC7B14051BB8C86E13AD319141562C828AC12E1AAA163944BB64B83C3FD618FBFA9E7161EBB17EE3948D5D4B45031D92262DB03D9932423VCWBF
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Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования, 

нормативных правовых актов Федерального казначейства и иных нормативных 

документов; 

- рассмотрение предложений Пилотного центра по вопросу соответствия 

документов, представленных поступающими на обучение по программе 

профессиональной переподготовки, требованиям к квалификации, установленным 

программой профессиональной переподготовки;  

- рассмотрение представленных Пилотным центром предложений по вопросу 

переаттестации учебных дисциплин (модулей) при освоении слушателями программ 

профессиональной переподготовки, освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам; 

- рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по количеству и 

составу учебных групп на учебный год по ДПП в соответствии с поступившими 

заявками; 

- рассмотрение отзывов слушателей и выработка предложений по 

совершенствованию образовательной деятельности; 

- выработка рекомендаций в части издания учебно-методических пособий, 

справочных и иных методических материалов.  

 

1.4. Право владения, материально-техническая база. 

Учебные классы и материально-техническое оснащение, используемое в 

учебном процессе, находится в пользовании Управления. 

Управление располагает достаточной материально-технической базой для 

ведения образовательной деятельности. 

Учебные классы в Управлении оснащены современным оборудованием, 

стендами, позволяющими изучать и исследовать аппаратуру и процессы в 

соответствии с реализуемыми программами повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Компьютерный класс оборудован современной вычислительной техникой для 

занятий по учебным дисциплинам из расчета одно рабочее место на одного 

слушателя (в классе установлена новая операционная система, обновлено 

общесистемное программное обеспечение и специализированное программное 

обеспечение). 

Для выполнения лабораторных и практических работ с применением 

программных средств защиты информации реализована схема подключения к 

удаленным рабочим местам с помощью виртуальной среды (развернут виртуальный 

класс из 40 автоматизированных рабочих мест). 



6 
 

Применяется оборудование и программное обеспечение для системы 

дистанционного обучения, внедрена система дистанционного обучения 

«Мираполис». В 2021 году дистанционно обучены девять групп слушателей. 

В Управлении имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения, сертифицированные программные и аппаратные средства защиты 

информации. 

Учебные классы Управления соответствуют требованиям по защите 

информации. 

Формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

обеспечено широким использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков слушателей. 

В процессе обучения предусмотрено проведение занятий с привлечением 

представителей других организаций, имеющих высокую  квалификацию в области 

технической защиты информации. 

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

изучаемые слушателями, обеспечены основной учебно-методической литературой, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Каждому слушателю обеспечен доступ 

к электронно-библиотечной системе, укомплектованной электронными изданиями 

основной учебной литературы, изданными за последние 10 лет. В фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включены справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в том числе 

нормативные правовые акты и нормативные методические документы в области 

информационной безопасности. 

В открытом доступе для слушателей находится справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

Слушателям предоставляется доступ к сети Интернет. 

Организация учебного процесса предусматривает применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при проведении учебных 

занятий. 
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2. Образовательная деятельность: 

2.1. Структура образовательной деятельности. 

Таблица № 1 

 

Структура образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

 Показатели Единиц 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 5 

1. 1.  Образовательная 

деятельность 

Общая численность слушателей, 

обучившихся по ДПП, в том 

числе: 

человек 489 

по очной форме обучения с 

применением дистанционных 

технологий обучения 

человек 232 

по очной форме обучения человек 257 

по очно-заочной форме обучения человек 0 

Количество реализуемых 

программ 

единиц 10 

Численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших итоговую 

аттестацию  

человек/% 489/100 

Численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес 

численности сотрудников 

Управления привлекаемых к 

реализации дополнительных 

профессиональных программ в 

общей численности сторонних 

специалистов и сотрудников 

Управления реализующих 

программы 

человек/% 25/86,2 

Численность/удельный вес 

численности сторонних 

специалистов и сотрудников, 

привлекаемых к реализации 

дополнительных 

профессиональных программ в 

общей численности сотрудников 

реализующих программы 

человек/% 4/13,8 
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№ 

п/п 

 Показатели Единиц 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 5 

Количество разработанных 

дополнительных 

профессиональных программ за 

отчетный период: 

единиц 0 

программ повышения 

квалификации 

единиц 0 

программ профессиональной 

переподготовки 

единиц 0 

наличие внутренних локальных 

нормативных актов по 

организации дополнительного 

профессионального образования 

единиц 7 

 

Таблица № 2 

 

Сведения о реализуемых дополнительных профессиональных  

программах в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования  

от 03 октября 2013 г. № 271, серия 34Л01 № 0000453, выданной Комитетом 

образования и науки Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Продолжительность 

обучения, форма 

обучения 

Квалификация 

1. Организация режима секретности в 

органах Федерального 

казначейства 

42 часа, очная  Повышение 

квалификации 

2. Техническая защита информации. 

Способы и средства защиты 

информации, содержащей 

сведения, составляющие 

государственную тайну, от утечки 

по техническим каналам 

99 часов, очная  Повышение 

квалификации 

3. Секретное делопроизводство 40 часов, очная  Повышение 

квалификации 

4. Техническая защита информации. 

Способы и средства защиты 

информации от 

несанкционированного доступа 

116 часов, очная  Повышение 

квалификации 

5. Мобилизационная подготовка, 72 часа, очная Повышение 
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гражданская оборона и 

антитеррористическая 

защищенность органов 

Федерального казначейства 

квалификации 

6. Аттестация объектов 

информатизации по требованиям 

безопасности информации 

100 часов, очная  Повышение 

квалификации 

7. Организация и обеспечение 

функционирования органа 

специальной документальной 

связи 

77 часов, очная  Повышение 

квалификации 

8. Организация работы органа 

криптографической защиты 

информации и регионального 

центра регистрации УЦ ФК в 

территориальном органе 

Федерального казначейства 

40 часов, очная  Повышение 

квалификации 

9. Защита информации, не 

составляющей государственную 

тайну, в информационных 

(автоматизированных) системах 

Федерального казначейства 

72 часа, очная  Повышение 

квалификации 

10. Техническая защита информации 

ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну (программа 

профессиональной 

переподготовки) 

708 часов, очная  Профессиональная 

переподготовка 

 

2.2. Оценка содержания и качества подготовки слушателей. 

 

Таблица № 3 

 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Организация режима секретности в органах Федерального казначейства 
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Условия оснащенность современным соответствует  
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реализации 

ДПП 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в данном 

классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  

соответствие учебных 

классов требованиям по 

защите информации 

соответствует  

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной учебной 

литературы, изданными за 

последние 10 лет, из расчета 

не менее одного экземпляра 

на 4–5 обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один-

два экземпляра на каждые 20 

обучающихся 

соответствует  
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наличие электронно-

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- 

педагогических условий 

соответствует  

определение формы 

аттестации 

соответствует  

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

соответствует  

наличие согласования с 

Федеральной службой по 

техническому и экспортному 

контролю (далее – ФСЭК)  

не 

предусмотрено 

 

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

62/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

0  
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аттестацию 

результат, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации (зачтено/не 

зачтено) 

зачтено/100%  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 4 

 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по 

техническим каналам  
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в данном 

классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  
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соответствие учебных 

классов требованиям по 

защите информации 

соответствует  

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной учебной 

литературы, изданными за 

последние 10 лет, из расчета 

не менее одного экземпляра 

на 4–5 обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один 

– два экземпляра на каждые 

20 обучающихся 

соответствует  

наличие электронно-

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- 

педагогических условий 

соответствует  

определение формы соответствует  
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аттестации 

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

соответствует  

наличие согласования со 

ФСТЭК 

соответствует  

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

34/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0/0  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации 

зачтено/100  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 5 

 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Секретное делопроизводство  
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 



15 
 

1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в 

данном классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  

соответствие учебных 

классов требованиям по 

защите информации 

соответствует  

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной 

учебной литературы, 

изданными за последние 10 

лет, из расчета не менее 

одного экземпляра на 4–5 

обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один 

соответствует  
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– два экземпляра на каждые 

20 обучающихся 

наличие электронно- 

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- 

педагогических условий 

соответствует  

определение формы 

аттестации 

соответствует  

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

соответствует  

наличие согласования со 

ФСТЭК 

не 

предусмотрено 

 

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

52/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

0  
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аттестацию 

результат, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации (зачтено/не 

зачтено) 

зачтено/100%  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 6 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Техническая защита информации. Способы и средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в данном 

классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  

соответствие учебных соответствует  
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классов требованиям по 

защите информации 

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной учебной 

литературы, изданными за 

последние 10 лет, из расчета 

не менее одного экземпляра 

на 4–5 обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один 

– два экземпляра на каждые 

20 обучающихся 

соответствует  

наличие электронно- 

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно-

педагогических условий 

соответствует  

определение формы 

аттестации 

соответствует  
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наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

не 

предусмотрено 

 

наличие согласования со 

ФСТЭК 

соответствует  

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

39/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации 

зачтено/100  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 7 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Мобилизационная подготовка, гражданская оборона и антитеррористическая 

защищенность органов Федерального казначейства 
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 
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1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в данном 

классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  

соответствие учебных 

классов требованиям по 

защите информации 

соответствует  

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной учебной 

литературы, изданными за 

последние 10 лет, из расчета 

не менее одного экземпляра 

на 4–5 обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один 

– два экземпляра на каждые 

соответствует  
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20 обучающихся 

наличие электронно- 

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- 

педагогических условий 

соответствует  

определение формы 

аттестации 

соответствует  

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

соответствует  

наличие согласования со 

ФСТЭК 

не 

предусмотрено 

 

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

54/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0  



22 
 

результат, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации (зачтено/не 

зачтено) 

зачтено/100%  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 8 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации 
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в данном 

классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  

соответствие учебных 

классов требованиям по 

защите информации 

соответствует  
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наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной учебной 

литературы, изданными за 

последние 10 лет, из расчета 

не менее одного экземпляра 

на 4–5 обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один 

– два экземпляра на каждые 

20 обучающихся 

соответствует  

наличие электронно-

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- 

педагогических условий 

соответствует  

определение формы 

аттестации 

соответствует  

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  
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наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

соответствует  

наличие согласования со 

ФСТЭК 

не 

предусмотрено 

 

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

16/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0  

результат, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации (зачтено/не 

зачтено) 

зачтено/100%  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 9 

 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Организация и обеспечение функционирования органа специальной 

документальной связи 
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 
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1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в данном 

классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  

соответствие учебных 

классов требованиям по 

защите информации 

соответствует  

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной учебной 

литературы, изданными за 

последние 10 лет, из расчета 

не менее одного экземпляра 

на 4–5 обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один 

– два экземпляра на каждые 

соответствует  
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20 обучающихся 

наличие электронно- 

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- 

педагогических условий 

соответствует  

определение формы 

аттестации 

соответствует  

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

соответствует  

наличие согласования со 

ФСТЭК 

не 

предусмотрено 

 

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

39/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0  
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результат, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации (зачтено/не 

зачтено) 

зачтено/100%  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 10 

 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Организация работы органа криптографической защиты информации и 

регионального центра регистрации УЦ ФК в территориальном органе  

Федерального казначейства  
полное наименование дополнительной профессиональной программы, 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует 

/ не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в 

данном классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  

соответствие учебных соответствует  
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классов требованиям по 

защите информации 

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной 

учебной литературы, 

изданными за последние 10 

лет, из расчета не менее 

одного экземпляра на 4–5 

обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один 

– два экземпляра на каждые 

20 обучающихся 

соответствует  

наличие электронно- 

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно- 

правовой системы 

«Консультант Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- 

педагогических условий 

соответствует  

определение формы соответствует  
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аттестации 

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

не 

предусмотрено 

 

наличие согласования со 

ФСТЭК 

не 

предусмотрено 

 

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

109/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0  

результат, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации (зачтено/не 

зачтено) 

зачтено/100%  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 11 

 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Защита информации, не составляющей государственную тайну, в информационных 

(автоматизированных) системах Федерального казначейства 
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ Объекты  Показатели Соответствует Примечание 
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п/п мониторинга / не 

соответствует 

1 2 3 4 5 

1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в данном 

классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

информации 

соответствует  

соответствие учебных 

классов требованиям по 

защите информации 

соответствует  

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной учебной 

литературы, изданными за 

последние 10 лет, из расчета 

не менее одного экземпляра 

на 4–5 обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

соответствует  
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информационной 

безопасности в расчете один 

– два экземпляра на каждые 

20 обучающихся 

наличие электронно- 

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно-правовой 

системы «Консультант 

Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- 

педагогических условий 

соответствует  

определение формы 

аттестации 

соответствует  

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

не 

предусмотрено 

 

наличие согласования со 

ФСТЭК 

соответствует  

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

55/100  

численность/удельный вес 0  
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численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации 

зачтено/100  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

не 

предусмотрено 

 

 

Таблица № 12 

 

Сведения о результатах оценки качества реализации дополнительной программы 

профессиональной переподготовки 

Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну  
полное наименование дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Соответствует / 

не 

соответствует 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Условия 

реализации 

ДПП 

оснащенность современным 

оборудованием, стендами, 

позволяющими изучать и 

исследовать аппаратуру и 

процессы в соответствии с 

реализуемой программой 

соответствует  

оснащенность 

компьютерного класса 

вычислительной техникой из 

расчета одно рабочее место 

на одного слушателя при 

проведении занятий в 

данном классе 

соответствует  

наличие комплектов 

лицензионного 

программного обеспечения и 

сертифицированные 

программные и аппаратные 

средства защиты 

соответствует  
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информации 

соответствие учебных 

классов требованиям по 

защите информации 

соответствует  

наличие библиотечного 

фонда, укомплектованного 

печатными и электронными 

изданиями основной 

учебной литературы, 

изданными за последние 10 

лет, из расчета не менее 

одного экземпляра на 4–5 

обучающихся 

соответствует  

наличие в фонде 

дополнительной литературы, 

помимо учебной, справочно-

библиографических и 

специализированных 

периодических изданий, в 

том числе правовых 

нормативных актов и 

нормативных методических 

документов в области 

информационной 

безопасности в расчете один 

– два экземпляра на каждые 

20 обучающихся 

соответствует  

наличие электронно- 

библиотечной системы 

соответствует  

наличие справочно- 

правовой системы 

«Консультант Плюс»  

соответствует  

наличие доступа к сети 

Интернет 

соответствует  

2.  Структура 

образовательной 

программы 

наличие цели соответствует  

наличие планируемых 

результатов обучения 

соответствует  

наличие учебного плана соответствует  

наличие календарного 

учебного графика 

соответствует  

наличие рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

соответствует  

наличие организационно- соответствует  
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педагогических условий 

определение формы 

аттестации 

соответствует  

наличие оценочных 

материалов 

соответствует  

наличие перечня сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

используемых в учебном 

процессе с указанием 

распределения их по 

дисциплинам (модулям) и 

этапам учебного процесса 

(для программ содержащих 

сведения, составляющие 

государственную тайну) 

не 

предусмотрено 

 

наличие согласования со 

ФСТЭК 

соответствует  

3.  Качество 

подготовки 

слушателей 

численность/удельный вес 

численности слушателей, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию  

29/100  

численность/удельный вес 

численности слушателей, не 

прошедших итоговую 

аттестацию 

0  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении итоговой 

аттестации 

зачтено/100  

средний бал, полученный 

слушателями при 

прохождении 

промежуточной аттестации 

(при наличии) 

промежуточная 

аттестация 

завершается 

зачетом 

 

 

3. Организация учебного процесса. Оценка организации учебного 

процесса. 

С целью улучшения качества учебного процесса проводится мониторинг  

преподавательской и учебно-методической деятельности (технология ведения 

учебных занятий, качество состояния учебно-методической документации), а также 

успеваемости и остаточных знаний слушателей. 
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Учебный процесс в Управлении организуется в соответствии с расписанием 

занятий, утвержденным руководителем Управления. 

Расписание занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной учебной нагрузкой на учебный год. 

Анализ расписаний занятий свидетельствует, что дисциплины учебного плана 

реализуются в полном объеме.  

При составлении расписания осуществляется рациональное планирование 

учебных занятий, с учетом методически обоснованной последовательности 

проведения лекционных и практических занятий, а также соблюдения санитарных 

норм загрузки аудитории.  

В расписании занятий содержится полная информация о времени, месте и 

виде занятий, грифе секретности занятия для каждой группы слушателей с 

указанием изучаемых тем (дисциплин) и специалистов, проводящих занятия. 

После составления, подписания, согласования и утверждения расписания 

занятий Пилотный центр доводит его до сведения сотрудников, привлекаемых к 

реализации ДПП, за три дня до начала реализации соответствующей ДПП. 

Для максимального освоения слушателями содержания учебных программ 

используются такие современные интерактивные методы обучения как: проектные 

методы, учебные групповые дискуссии, методы анализа профессиональных 

ситуаций (кейсовая технология), презентации, деловые и ролевые игры. Активные 

методы носят элементы существенного приближения учебного процесса к 

практической профессиональной деятельности, тем самым способствуют 

формированию и оцениванию профессиональных компетенций слушателя.  

Документационное обеспечение и организация образовательного процесса 

соответствует учебному плану. 

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19) и в целях снижения рисков заболевания в 

2021 году максимальная наполняемость лекционного класса, предназначенного для 

обсуждения информации, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну, составляла 20 человек. В учебном классе, предназначенном для обучения по 

программе повышения квалификации «Организация и обеспечение 

функционирования органа специальной документальной связи» – составляла  

8 человек в связи с необходимостью выполнения норм социальной дистанции 1,5 

метра в процессе обучения.  

 

4. Оценка востребованности выпускников. 

В рамках системы содействия профессиональной занятости слушателей и 

развития карьеры Управление изучает потребности Федерального казначейства в 

области информационной безопасности для открытия новых направлений обучения 
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и/или актуализации имеющихся. Данная работа ведется при сотрудничестве с 

территориальными органами Федерального казначейства, направляющими 

слушателя на обучение. 

Управление получает отзывы о качестве работы и полученных компетенциях 

слушателей, проходивших обучение. 

 

5. Оценка функционирования  внутренней системы  оценки  качества 

образования. 

Система контроля качества образования в Управлении включает основные 

формы: 

- текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию 

слушателей; 

- обратная связь от обучающихся (анкетирование) с целью улучшения 

качества, выявления с последующим устранением недостатков учебного процесса; 

- повышение квалификации преподавателей. 

Качество знаний и формируемых компетенций у слушателей оценивается в 

рамках текущего контроля, промежуточной (при наличии) и итоговой аттестации 

слушателей.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется  в следующих видах: опрос, 

тестирование, прием отчета о лабораторной работе, проверка выполнения 

контрольной работы и других видов, предусмотренных ДПП. 

Форма, содержание, критерии оценки, процедура прохождения слушателями 

текущего контроля в процессе освоения дисциплины (модуля) предусматривается 

ДПП. Текущий контроль успеваемости проводится специалистами, ведущими 

занятия по данной дисциплине (модулю). 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются «зачтено» и «не 

зачтено». Оценка «зачтено» проставляется в случае освоения в полном объеме этапа 

ДПП, оценка «не зачтено» проставляется в случае, если слушатель по какой – либо 

причине не осваивает учебный материал, предусмотренный ДПП. 

Критерии оценки контрольных учебных занятий доводит до слушателей 

специалист, ведущий данное занятие. 

Промежуточная аттестация проводится в устной или письменной форме по 

билетам или тестам, либо в форме компьютерного тестирования и оценивается 

отметками по двухбалльной системе («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено»). 

Форма, содержание, критерии оценки, процедура прохождения слушателями 

промежуточной аттестации по конкретной дисциплине (модулю) предусматривается 

ДПП. 
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Итоговая аттестация (экзамен или зачет) проводится в форме тестирования по 

всем тематическим блокам. Пользоваться какими-либо источниками при 

проведении итоговой аттестации слушателям запрещено. 

 

6. Анализ показателей деятельности. 

Результаты анализа показателей деятельности Управления за 2021 год. 

В соответствии с Планом в Управлении в 2021 году прошли обучение 29 

учебных групп, что составляет 100% от планового значения. Обучено 489 человек. 

Из них сотрудники: 

- центрального аппарата Федерального казначейства – 11 человек; 

 Межрегионального операционного управления Федерального казначейства – 

9 человек; 

 Межрегионального бухгалтерского управления Федерального казначейства – 

3 человека; 

 Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального 

казначейства – 1 человек; 

- 84 территориальных органов Федерального казначейства – 465 человек. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единиц 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

460/94% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

29/6% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

10 

1.4.1 Программ повышения квалификации 9 
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