


2 

 

Оглавление 

Раздел 1 «Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности» 

1.1. Общие сведения об организации 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Раздел 2 «Структура и система управления образовательной организации» 

2.1. Структура и система управления образовательной организации 

2.2. Оценка результативности и эффективности действующей в образовательной 

организации системы управления 

Раздел 3 «Реализация образовательных программ» 

3.1. Анализ контингента обучающихся 

3.2. Качество образовательных программ 

3.3. Организация учебного процесса 

3.4. Качество подготовки и востребованность обучающихся 

3.5. Кадровое обеспечение 

3.6. Учебно-методическое обеспечение 

3.7. Материально-техническая база  

3.8. Внутренняя система оценки качества образования 

3.9. Оценка финансовых условий реализации образовательных программ 

3.10. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Ежегодная процедура самообследования АНО ДПО «Кировский УЦ 

«Энергетик» (далее – Учебный центр) проводилась в соответствии  с Федеральным 

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

(пункт 3 ч. 2 ст. 29), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и на основании приказа директора «О самообследовании АНО 

ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» № 60 от 05 марта 2022 г.  

Данный отчет составлен по материалам самообследования и состоит из двух 

частей:  

1. Аналитическая часть, содержание, которой раскрывает основные 

результаты деятельности Учебного центра по состоянию на 31.12.2021 г. Результаты 

анализа показателей самообследования. Приведена информация о деятельности 

Учебного центра: общие сведения об Учебном центре, образовательная 

деятельность, кадровая политика и экономическая эффективность. 

2. Управленческие решения, где показаны пути решения выявленных 

проблем и направлений развития Учебного центра. 

Целью проведения самообследования является анализ содержания процесса 

обучения, качества подготовки и условий реализации образовательного процесса.  

В ходе самообследования оценивалось: 

 Соответствие учебных программ требованиям действующего 

законодательства; 

 Соответствие качества подготовки специалистов по результатам 

требований, предъявляемым к профессиональным компетенциям; 

 Наличие и полнота информационной базы учебного процесса; 

 Качественный состав педагогических кадров; 

 Соответствие учебно-материальной базы реализуемым образовательным 

программам; 

 Деятельность Учебного центра и его структурных подразделений в 

целом. 

В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными и 

иными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

 Профессиональными стандартами, утвержденными приказами 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 Приказами и распоряжениями ПАО «Россети»; 

 Уставом АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик»; 

 Локальными нормативными актами Учебного центра; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования АНО 

ДПО «Кировский УЦ «Энергетик»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка АНО ДПО «Кировский 

УЦ «Энергетик»; 

 Коллективным договором АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик». 

Результаты проведенного самообследования учебной деятельности и оценка 

состояния материально-технической базы учебного процесса позволяют сделать 

вывод о положительной динамике развития Учебного центра за 2021 год. 

Самообследование проводилось комиссией:  

Председатель:  

Косолапов С.П. - заместитель  директора по учебно-производственной работе;   

Члены комиссии: 

1. Хлопова О.В. – главный бухгалтер; 

2. Лысаков Д.В. – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 

3. Филимонова Н.Ю. – заведующий общежитием. 

 

Раздел 1 «Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности» 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Полное наименование Учебного центра: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Кировский 

учебный центр «Энергетик».  

Сокращенное наименование: АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик». 

Организационно-правовая форма  Учебного центра: некоммерческая 

организация. 

Место нахождения Учебного центра: Российская Федерация, Кировская 

область, г. Киров, ул. Ломоносова д.9. 

Фактический адрес: 610044, г. Киров, ул. Ломоносова д.9. 

Официальный сайт: https://ucenergetik.ru 

Учредителем Учебного центра в соответствии с Уставом является ПАО 

«Россети Центр и Приволжье». 

АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от  24 августа 2015 года серия 43 Л 01 № 0000809, выданной 

Министерством образования Кировской области, на основании которой реализует 

программы дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. 
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30 декабря 2002 года Учебный центр внесен Единый государственный реестр 

юридических лиц как негосударственная автономная некоммерческая 

образовательная организация «Учебный центр «Энергетик». 

Устав Учебного центра утвержден решением Правления ПАО «Россети Центр 

и Приволжье», протокол №37/719 от  29.10.21г. 

Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда под регистрационным номером № 406 от 15 октября 

2010 года. 

Предписания надзорных органов за последний год отсутствуют. 

 

Миссия АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» 

АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» один из  крупных корпоративных 

учебных центров, входящих в систему ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети 

Центр и Приволжье». С момента основания Учебного центра обозначена его 

основная, актуальная задача – подготовка высококвалифицированных кадров для 

электроэнергетической отрасли, имеющих наряду с теоретическими знаниями 

практические умения. 

Основной миссией Учебного центра является подготовка и повышение 

квалификации персонала ПАО «Россети».  

 

Образовательные цели АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» 

Целью деятельности Учебного центра является предоставление услуг в 

области образования путем осуществления образовательной деятельности по: 

 дополнительным профессиональным программам, реализация которых 

является основной целью деятельности Центра; 

 дополнительным общеобразовательным программам и программам 

профессионального обучения, реализация которых не является основной целью 

деятельности Центра. 

 

Принципы стратегического развития АНО ДПО «Кировский УЦ 

«Энергетик» 

1. Создание оптимальных условий для обучения и развития обучающихся: 

 широкий выбор программ и направлений;  

 технически отлаженные процессы предоставления информации, 

взаимодействия с преподавателями и другими участниками образовательного 

процесса. 

2. Создание условий для профессиональной активности, применение 

компетенций, адаптации в профессиональной сфере. 

3. Поддержка и сопровождение обучающихся на протяжении всего 

процесса обучения. 

4. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

преподавателей: 

 посещение конференций; 

 семинаров;  
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 форумов по вопросам; 

 касающихся преподаваемых дисциплин и технологий обучения. 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Учебный центр является образовательной организацией, организационно-

правовая форма – автономная некоммерческая организация, тип образовательной 

организации – организация дополнительного профессионального образования, 

подвид – дополнительное профессиональное образование. Форма собственности – 

частная, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 10 сентября 2003 года сделана запись регистрации №43-01/01-

255/2003-193, №43-01/01-255/2003-194 и 43-01/01-255/2003-195, согласно 

свидетельства о государственной регистрации права. Имущество, переданное 

Учебному центру его учредителем, является собственностью Центра. 

Образовательная деятельность Учебного центра осуществляется на основании 

лицензии №1377 от 24.08.2015г., выданной Министерством образования Кировской 

области, которая дает право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным  в приложении 

к настоящей лицензии (дополнительное образование детей и взрослых, 

дополнительное профессиональное образование). 

 Учебный центр осуществляет свою деятельность в соответствии 

законодательной и нормативно-правовой базой федерального уровня, 

распорядительными актами Учредителя, Уставом учебного центра. 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 

учебными (учебно-тематическими) планами, образовательными программами и 

расписанием занятий, утверждаемыми директором Учебного центра. 

В Учебном центре разработаны и утверждены локальные нормативные акты, 

подготовленные в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Центра: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

 Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Положение о проведении текущего контроля обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учебным центром и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Реализация образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг осуществляется на платной основе. Оплата стоимости 

обучения заказчиками (физическими и (или) юридическими лицами) проводится на 
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условиях, определяемых договором об оказании платных образовательных услуг, 

согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг». 

Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Учебного центра определяются локальными 

нормативными актами, разрабатываемыми Учебным центром и утверждаемыми 

директором Учебного центра. 

Режим занятий обучающихся и продолжительность обучения 

устанавливается Учебным центром самостоятельно в зависимости от реализуемой 

образовательной программы, и отражается в соответствующем учебном плане. 

Оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы проводится в соответствии с локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Учебным центром и утверждаемыми директором Учебного 

центра. 

Права и обязанности обучающихся Учебного центра определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся Учебного центра, 

утверждаемыми директором Учебного центра. 

 В 2021 году были внесены правки в Коллективный договор, а также 

подготовлена новая редакция Устава (утверждена 29.10.21г.,  протокол правления  

№ 37/719). 

 Вывод: 

 Нормативно-правовые документы Учебного центра соответствуют 

требованиям законодательства в сфере образования. Продолжается анализ 

действующих нормативных актов в части организации и планирования 

образовательной деятельности, а также прорабатываются документы по 

организации деятельности коллегиальных органов управления. 

 

Раздел 2 «Структура и система управления» 

2.1. Структура и система управления образовательной организации  

Высшим органом управления Учебного центра является его Учредитель – 

ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

Исполнительным органом Учебного центра является директор, который 

осуществляет управление деятельностью Учебного центра.  

Руководитель Учебного центра: директор-Теличкин Игорь Валерьевич, 

действующий на основании Устава. 

Коллегиальные органы: 

 общее собрание работников; 

 педагогический совет. 
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Структура Учебного центра сформирована в соответствии со штатным 

расписанием и представлена на рис.1.  

Рис.1. 

 

В прямом подчинении директора находятся:  

 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

 главный бухгалтер; 

 заведующий общежитием; 

 секретарь Учебного центра. 

Руководство образовательным процессом и работу с заказчиками 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе в прямом 

подчинении, у которого находится управление развития потенциала Учебного 

центра и учебно-методической работы.  

Совершенствование уровня компетенций административно-управленческого 

персонала происходит посредством их участия в конференциях и семинарах по 

совершенствованию образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования. проводимых  на федеральном и региональном 

уровнях, участия в семинарах-совещаниях руководителей учебных центров ПАО 

«Россети», а также изучением передового опыта работы ведущих учебных центров. 

 

2.2. Оценка результативности и эффективности действующей в 

образовательной организации системы управления 

Система управления организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом организации на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. Организация самостоятельна в подборе 
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и расстановке кадров, осуществлении учебной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с законодательством РФ и Уставом. 

Единоличным исполнительным органом организации является директор, 

назначенный приказом. 

Директор действует от имени организации без доверенности и представляет 

его интересы. 

Основная функция Педагогического совета является организация и 

осуществление учебной и учебно-методической работы, проводимой в учебном 

центре.  

Общее собрание работников является коллегиальным органом, 

представляющим интерес работников во взаимоотношениях с работодателем. 

Основными направлениями деятельности общего собрания работников являются 

вопросы необходимости заключения, содержания, внесение изменений и срока 

действия коллективного договора, других нормативных актов, затрагивающих 

интересы работников организации.  

Для обеспечения образовательной деятельности, в обособленных 

подразделениях Учебного центра городов Йошкар-Олы и Рязани, заключены 

договоры об аренде. Ежегодно в августе проводится заявочная компания с целью 

заключения договоров с Заказчиками.  

Управление организацией построено в соответствии с Уставом, локальными 

нормативными актами, законодательными актами. Контроль за выполнением планов 

осуществляется в течение года. Для оперативного руководства и координации 

деятельности организации издаются приказы и распоряжения директора. 

Самообразование административно-управленческого персонала с целью 

расширения, углубления и совершенствования профессиональных знаний, умений, 

навыков  происходит постоянно в течение учебного года. 

Для эффективности образовательной организации, в целях автоматизации 

деятельности учебной части используется программное обеспечение  

«Профпроцесс», которое позволит: 

 систематизировать базу данных по обучающимся;  

 создавать документы единого формата, обеспечивающие процесс 

обучения;  

 осуществлять контроль на любом этапе обучения; 

  планировать обучение в течение года.  

В 2021 году начался процесс установки и адаптации системы «Профпроцесс», 

внесение специфических изменений.  

Вывод: 

Структура организации и система её управления эффективно для обеспечения 

выполнения функций по организации дополнительного профессионального 

образования, а так же соответствует действующему законодательству. Нормативная 

и организационно-распорядительная документация соответствует законодательству 

РФ. Система взаимодействия организации обеспечивает её нормальную 

жизнедеятельность, позволяет ему осуществлять образовательную деятельность. 
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Раздел 3. «Реализация образовательных программ» 

3.1. Анализ контингента обучающихся 

Организация образовательного процесса определяется план-заявкой, на 

основании которой составляется годовой план. В 2021 году план-заявка по 

обучению персонала ПАО «Россети» выполнена полностью (рис.3). 

 

Рис.3 

Учебный центр осуществляет деятельность по оказанию образовательных 

услуг сторонним организациям, не входящим в систему ПАО «Россети» 

посредством заключения договоров на оказание платных образовательных услуг. В 

2021 году были заключены договора в количестве 125 штук. Обучено 571 человек 

(рис.2). 
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Рис.2 

В 2021 году всего прошли обучение 4958 человек, на 154 человека меньше, 

чем в 2020 году (Рис.4). Это связанно с тем, что в 2020 году была разработана и 

реализована программа обучения повышения квалификации персонала по теме 

"Цифровая трансформация в электросетевом комплексе" всего по данной программе 

было обучено 982 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. 

Обучение в Учебном центре ведется по 10 направлениям. 

В таблице 5 показано количество обученных в 2021 году. 

Таблица 5. 

Направления 

Количество 

обученного 

персонала 

ПАО 

«Россети 

Центр и 

Приволжье»

, человек 

Количеств

о 

обученног

о 

персонала 

ПАО 

«Россети 

Центр», 

человек 

Количеств

о 

обученног

о 

персонала 

ПАО 

«Россети 

Северо-

Запад», 

человек 

Количество 

обученного 

персонала 

предприяти

й не 

входящие в 

систему 

ПАО 

«Россети», 

человек 

Электротехническое 

направление 
1 303 233 104 173 

Теплотехническое 

направление 
28 0 2 22 

Подъёмные сооружения 691 174 35 105 
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Направления 

Количество 

обученного 

персонала 

ПАО 

«Россети 

Центр и 

Приволжье»

, человек 

Количеств

о 

обученног

о 

персонала 

ПАО 

«Россети 

Центр», 

человек 

Количеств

о 

обученног

о 

персонала 

ПАО 

«Россети 

Северо-

Запад», 

человек 

Количество 

обученного 

персонала 

предприяти

й не 

входящие в 

систему 

ПАО 

«Россети», 

человек 

Охрана труда. Первая 

помощь. Работы на высоте 
543 505 0 108 

Пожарно-технический 

минимум. Автоматические 

системы пожаротушения 

209 108 14 25 

Промышленная 

безопасность 
353 0 5 35 

Сварка и резка металлов 17 0 1 19 

Компьютерная грамотность 

для начинающих 
38 0 0 0 

Гражданская оборона и 

защита и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

24 0 0 0 

Лифтовое хозяйство 0 0 0 84 

Итого 3 206 1 020 161 571 

Вывод: 

На основании вышеизложенных показателей основными заказчиками является 

ПАО «Россети «Центр и Приволжье», с целью обеспечения квалифицированными 

кадрами энергетической отрасли региона. По плановым и фактическим показателям 

количество обученного персонала не входящего в систему ПАО «Россети» 

отличается.  

Фактическое количество обучающихся в выше планового показателя. В 2021 

году произошло снижение численности за счет корректировки обучающихся в 2020 

году по программе «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе». 

 

3.2. Качество образовательных программ 

Учебный центр реализует дополнительные профессиональные 

программы:  

 программы повышения квалификации, направленные на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
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профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации; 

 программы профессиональной переподготовки, направленные на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

программы профессионального обучения: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих – профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего; 

 программы переподготовки рабочих и служащих – профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельности; 

 программы повышения квалификации рабочих и служащих - 

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего 

без повышения образовательного уровня. 

Общее количество образовательных программ, реализуемые Учебным 

центром за отчетный период – 179. Из них, основных программ профессионального 

обучения, программ подготовки – 13,  основных программ профессионального 

обучения программ переподготовки – 83, программ повышения квалификации - 83.  

Содержание и продолжительность образовательных программ 

разрабатывается самостоятельно Учебным центром на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов, если иное не 

предусмотрено законами или иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, с учетом потребностей Учебного центра, и утверждается Директором 

Учебного центра.  

В течение 2021 года было проведено 9 заседаний методической комиссии, 

решением которых были утверждены основные программы профессионального 

обучения программы подготовки, переподготовки и программы повышения 

квалификации (таблица 6): 

Таблица 6  

«Обучение по охране труда «Изучение Правил по охране труда при работе на 

высоте»1,2,3 групп (повышение квалификации) 

«ИТР по эксплуатации, монтажу, наладке аппаратуры РЗиА» (повышение 

квалификации) 

«Машинист автогидроподъемника (вышки)» (профессиональная подготовка и 

переподготовка) 

«Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)» (повышение 

квалификации) 

«Машинист крана (крановщик)» (профессиональная переподготовка) 
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«Машинист крана автомобильного» (профессиональная подготовка и 

переподготовка) 

«Машинист крана (крановщик)» (Эксплуатация кранов, оснащенных 

дистанционным управлением (радиоуправлением), при производстве монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ) (повышение квалификации) 

«Слесарь по обслуживанию и ремонту механического, гидравлического, 

электрического оборудования подъемных сооружений» (профессиональная 

переподготовка) 

«Машинист (оператор) крана-манипулятора» (профессиональная переподготовка) 

«Стропальщик» (профессиональная подготовка и повышение квалификации) 

«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

(повышение квалификации) 

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию подъемных сооружений» (повышение 

квалификации) 

«Газорезчик» (профессиональная переподготовка) 

«Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи» 

(повышение квалификации) 

«Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» (повышение 

квалификации) 

В процессе обучения учтены современные тенденции развития 

дополнительного профессионального образования, ориентированные на 

потребности заказчиков и слушателей. 

Каждая учебная программа содержит цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, материальные условия реализации программы, учебно-

методическое обеспечение программы, оценку качества освоения программы, 

список нормативных документов.  

Пройденное слушателями обучение в Учебном центре способствует 

получению дополнительных компетенций, необходимых для выполнения функций, 

согласно занимаемой должности или направления профессиональной деятельности. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации слушателей фиксируются в 

протоколе (экзаменационной ведомости) 

 

Выводы:  

Основная часть образовательных программ отвечает требованиям учредителя 

и иных заказчиков. 

Проводится работа на выявление наиболее востребованных  программ, а также 

программ требующих корректировки и актуализации. На основе анализа заявок 

планируется разработка новых программ. 

 

3.3. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в Учебном центре регламентируется 

законодательством, Уставом и другими локальными нормативными актами. 

Учебный центр самостоятельно осуществляет разработку и утверждение 
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образовательных программ. Учебный процесс осуществляется в течение всего 

календарного года. Приём слушателей и их зачисление проводится на основании 

договоров.  

В организации предусматриваются следующие виды учебных занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, консультации. Время и место проведения 

занятий устанавливается расписанием, утвержденным директором.   Для всех видов 

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 

мин. Между занятиями предусматривается перерыв 10 мин.  

Формы обучения, сроки освоения образовательных программ, 

продолжительность обучения определяется действующим законодательством РФ об 

образовании, образовательной программой и (или) договором об обучении. 

Обучение проводится в очной, заочной и очно-заочно формах. Более 60% 

слушателей прошли обучение в заочной форме. 

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией.  

Наибольшее количество реализуемых программ было реализовано в феврале – 

апреле, октябре – ноябре. Соответственно нагрузка на педагогический состав 

распределялась неравномерно.  

Учебный план образовательной организацией за отчетный период был 

выполнен в полном объеме. Выполнение плана достигалось как плановыми, так и 

внеплановыми группами.   

Вывод: 

Организация учебного процесса ведется согласно учебному плану учебной 

организации. Формы реализации образовательных программ выбирается в 

зависимости от интересов заказчика. Учебный годовой план выполнен в полном 

объеме. 

3.4. Качество подготовки и востребованность обучающихся 

 Анализ содержания подготовки обучающихся по образовательным 

программам показывает, что разработанные и реализуемые в организации 

образовательные программы соответствуют требованиям законодательства. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода при обучении с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросах 

обучающихся. 

 За отчетный период по результатам итоговой аттестации все обучающиеся 

получили итоговый документ, предусмотренный программой курсов и 

законодательством. 

 Средний балл итоговой аттестации обучающих составляет 3,8 балла. При 

проведении контроля с использованием компьютерных систем оценки 

выставляются по правилам, заложенные в эти системы.  

 Проверок контрольных надзорных органов в качестве образовательной 

деятельности не проводилось. 

В процессе реализации образовательных программ в Учебном центре 

проводится мониторинг качества образовательной деятельности путем 

использования анкетирование каждого обучающегося.  
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Данные анкет анализируются учебной частью Учебного центра и оперативно 

доводятся до руководства, а также освещаются на оперативных совещаниях, 

обсуждается с мастерами производственного обучения. 

Данные по анкетированию обучающихся приводятся в таблице 7.  

Таблица 7 

 3 квартал 2021 года 

 Очно  Заочно  Всего  

Количество обучающихся за 

3 квартал 2021 года 

369 чел. 872 чел. 1241 чел. 

Собрано анкет обучающихся 

за 3 квартал 2021 года 

369 шт. 804 шт. 1173 шт. 

 4 квартал 2021 года 

 Очно Заочно Всего 

Количество обучающихся за 

4 квартал 2021 года 

63 чел. 107 чел. 170 чел. 

Собрано анкет обучающихся 

за 4 квартал 2021 года 

63 шт. 98 шт. 161 шт. 

 

Итого собрано всего 95%  анкет от всех обучающихся за 3 квартал 2021 года. 

Количество положительных отзывов 97%  от всего количества.  

Итого собрано всего 95% анкет от всех обучающихся за 4 квартал 2021 года. 

Количество положительных отзывов 97% от всего количества.  

Отрицательные отзывы, в основном связаны,  с особенностью формы 

дистанционного обучения.  

Объективной оценкой качества подготовки обучающихся является оценка их 

уровня профессиональной адаптации. Работодатели отмечают (по итогам опроса), 

что профессии и специальности, по которым осуществляется подготовка в Учебном 

центре, соответствуют запросам профессиональной компетенции.  

Рекламаций на качество профессиональной подготовки обучающихся от 

работодателей не поступало.  

  

3.5. Кадровое обеспечение 

Показатели кадрового обеспечения указаны в таблице 8. 

Таблица 8 

Всего занято педагогических работников в образовательном 

процессе, чел. 
22 

Штатная численность Учебного центра 44 

Списочная численность штатных работников Учебного центра 41 

Штатные преподаватели Учебного центра - 
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Мастера производственного обучения Учебного центра 5 

Вакансии мастера производственного обучения 0 

прочие сотрудники Учебного центра, одновременно являющиеся 

педагогическими работниками (заместитель директора по УПР, 

заведующий учебной частью, методист и др.) 

8 

Внештатные преподаватели (на основании договора оказания услуг) 14 

Преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие 

среднее профессиональное образование 
- 

Преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие 

высшее образование 
13 

прочие сотрудники Учебного центра, одновременно являющиеся 

педагогическими работниками (заместитель директора по УПР, 

заведующий учебной частью, методист и др.), имеющие высшее 

образование 

3 

Преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания - 

Обучились на курсах повышения квалификации  3 

Обучились на курсах профессиональной переподготовки - 

Процент педагогов, работающих на штатной основе 35% 

Средний стаж работы педагогических работников 13,4 

Средний возраст педагогических работников 52,4 

Количество персонала, уволившихся в 2021 году  6 

Количество персонала, принятого на работу в 2021 году 3 

 

Мастер производственного обучения Чернядьев Р.Н. принял участие и занял 3 

место в  конкурсе по созданию обучающего  видео для проведения эксплуатации 

приборов компанией ООО «СКБ ЭП» (Санкт-Петербург), а также одержал победу в 

номинации «Самое подробное видео» данного конкурса. 

Вывод: Качество кадрового обеспечения образовательного процесса в 

образовательной организации соответствует лицензионным требованиям. 

Периодичность и направление повышения квалификации преподавательского 

состава соответствует нормативным требованиям. Квалификация преподавателей 

достаточна для оказания образовательных услуг на высоком уровне.  

 

3.6. Учебно-методическое обеспечение 

Особая роль отведена информационно-методическому обеспечению учебного 

процесса. На современном этапе качество и эффективность реализации 

стратегических направлений развития Учебного центра напрямую зависит от 

качества информационно-методического обеспечения учебного процесса, работы 
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методической службы в целом и выполнении методических функций каждым 

членом педагогического коллектива. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой, методической комиссией, педагогическим советом и 

направлено на разработку материалов комплексного методического обеспечения 

реализуемых программ.  

Качественно изменяются в новых условиях цели, задачи и содержание 

деятельности библиотеки Учебного центра. Создана электронная библиотека со 

своей базой (учебной, методической, правовой литературой). Основные изменения в 

технологиях работы связаны с внедрением информационных технологий: 

-  имеется доступ к информационным ресурсам через сеть «Интернет»; 

-  имеется доступ в электронную библиотеку Техэксперт  (1056658 

нормативных документа) 

В библиотечном фонде учебного центра имеется учебная литература с общим 

фондом – 8755 экз., периодических изданий - 13 комплектов, видео и электронные 

носители информации – 185экз. 

Методическая работа в Учебном центре является составной частью учебного 

процесса и одним из основных видов деятельности его руководящего и 

преподавательского состава.  

Методическую работу Учебный центр организует заместитель директора по 

УПР. 

Методическая работа координируется учебно-методической комиссией, 

деятельность которой осуществляется по планам, утверждаемым директором 

Учебного центра. 

Главными задачами методической работы являются: 

- совершенствование методики, повышение эффективности и качества 

проведения всех видов учебных занятий; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- совершенствование организации и обеспечения учебного процесса.  

Основными формами и видами методической работы в Учебном центре 

являются: 

- учебно-методические (методические) совещания; 

- заседания педагогического совета с рассмотрением вопросов методики 

обучения и воспитания; 

- методические занятия (лекции, доклады, сообщения по вопросам методики 

обучения и воспитания, общей и профессиональной педагогики и психологии); 

- разработка и совершенствование учебно-методических материалов, 

совершенствование материально-технического обеспечения учебного процесса; 

- проведение контроля учебных занятий. 

Проводниками методов в учебных группах являются педагогические 

работники. Преподаватели и мастера производственного обучения  наряду с 

высоким уровнем специальных знаний обладают педагогическими знаниями и 

навыками.  
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Преподаватели и мастера производственного обучения, привлекаемые к 

обучению персонала, обслуживающего объекты повышенной опасности, проходят 

аттестации и периодическую проверку знаний в соответствии с порядком, 

установленным Ростехнадзором. 

На заседаниях педагогического совета обсуждаются организационные 

вопросы связанные с работой организации, а также вопросы совершенствования 

структуры и содержания учебных дисциплин, методики проведения и материально-

технического обеспечения учебных занятий, повышения квалификации 

педагогических работников, другие вопросы. Решения на заседаниях 

педагогического совета принимаются простым большинством голосов, протоколы 

заседаний с принятыми решениями подписываются директором Учебного центра, 

являющимся его председателем. 

Проведено 4 заседания педагогического совета, на которых рассматривались 

вопросы:  

- отчета о выполнении плана по учебно-курсовым мероприятиям за 2020 год, 

утверждение планов работы по кабинетам в 2021 году (январь);  

- итоги финансовой и хозяйственной деятельности в 2020 году, плановые 

показатели финансовой  и хозяйственной деятельности на 2021 год (март);  

- итоги заявочной компании, план учебно-курсовых мероприятий в 2022 году 

(ноябрь);  

- развитие учебно-материальной базы за 2021 год, итоги работы 

методкомиссии за 2021 год. Утверждение планов работы педсовета и 

методкомиссии в 2021 году.  

По итогам заседания педагогического совета работа Учебного центра 

признана удовлетворительной, утверждены планы работы педсовета и 

методкомиссии, а так же учебно-курсовых мероприятий на 2022 год.  

Для обобщения и распространения передового педагогического опыта в 

организации создан методический кабинет. Работой методического кабинета 

руководит методист УЦ по планам на текущий год. 

Проведено 9 заседаний методической комиссии, обновлены дидактические 

материалы для дистанционного обучения по 17 программам.  

С целью повышения квалификации педработников и персонала Учебного 

центра проведены учебные занятия по темам «Элементы цифровой трансформации» 

и «Компьютерная безопасность». 

По итогам анализа Учебному центру необходимо усилить работу по созданию 

методических пособий для организации и проведения учебных занятий для 

различных форм обучения, а так же по внедрению новых технологий и методик в 

учебный процесс. 

Информация о наличии современной информационной базы приведена в 

таблице 9. 

Информация о наличии средств ИКТ, специальных программных средств 

приведена в таблице 10. 

Выводы:  
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- в целом, состояние учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения достаточно для ведения образовательной деятельности 

по заявленным программам.  

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования:  

- продолжать совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем направлениям в 

соответствии с программой развития образовательной организации.  

 

3.7. Материально-техническая база 

Учебно-материальная база (УМБ) – это комплекс материальных и технических 

средств, зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения подготовки 

персонала заказчиков образовательных услуг, по установленным специальностям в 

соответствии с учебными планами, программами и современными методиками 

обучения. 

Она является материально-технической основой учебно-воспитательного 

процесса и соответствует современному уровню развития науки и техники. 

Основными элементами УМБ являются: 

 материальные и технические средства, здания и сооружения; 

 техника, тренажеры; 

 оборудование, аппаратно - программные средства обучения (АПС), 

видеофильмы, учебно-тренировочные комплексы и системы; 

 кабинеты, конференц-залы, лаборатории, библиотека, комната отдыха 

педагогических работников, другие учебные и учебно-вспомогательные помещения; 

 полигон; 

 учебники и учебные пособия, научная и справочная литература, другие 

нормативные документы и учебно-методические материалы.  

УМБ отвечает целям и содержанию  обучения, обеспечивать качественное 

проведение всех занятий, предусмотренных планом и программами Учебного 

центра. 

Развитие и совершенствование УМБ осуществляется на основе перспективных 

планов, разрабатываемых Учебного центра. 

В соответствии с перспективным планом разрабатывается и утверждается 

план развития и совершенствования УМБ Учебного центра на каждый календарный 

год. 

Учебно-материальная база Учебного центра полностью соответствует реали-

зуемым образовательным программам. Имеются необходимые, компьютерные 

классы, лекционные аудитории, кабинеты оформленные стендами, имеющими 

учебный характер и мультимедийными системами,  лаборатории с инновационным 

оборудованием. 

Образовательный процесс  в Учебном центре оснащён учебно-наглядными 

пособиями, учебным, информационным, коммуникационным оборудованием для 

проведения всех видов учебных занятий. 

Для проведения практических и теоретических занятий в учебном центре 

располагаются: 



21 

 

 Учебные аудитории – 12 шт. 

 Специализированные аудитории – 5 шт. 

 Лаборатории – 9 шт. 

 Вспомогательные помещения – 14 шт. 

 Прочие помещения – 8 шт. 

Затраты на приобретение учебного оборудования: 

в 2019 году – 1 893 152 руб. 

в 2020 году – 87 672 руб. 

в 2021 году – 121 400 руб. 

 

В 2021 году для учебных целей было приобретено основного оборудования: 

1.  Микроометр МИКО-10; 

2.  Экран для проектора (343см) Сакура ; 

3.  Плазмотрон - сварочная горелка CUT Redbo C80-14/; 

4.  Лестница приставная разборная ЛПР- 6,0 (для ж/б опор, крепление для СИЗ). 

 

Наименование кабинетов и лабораторий и основное оборудование указаны в 

таблице 9.  

 Таблица 9 
Кабинеты 

лаборатор

ии 

Приборы оборудование наглядные пособия натуральные образцы, 

тренажеры, стенды, программы, ТСО. 

Кол-во Посадо

чных  

мест 

Лаб №2 

«Кабинет установок автоматического 

пожаротушения, пожарной и охранной 

сигнализации» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором 

Системы охранно-пожарной сигнализации   

Система видеонаблюдения 

 

 

1 компл. 

 

 

8 компл. 

1 компл 

24 

Лаб №4 

«Тренажер диспетчерского управления 

электрическими сетями» 

Компьютер в комплекте с телевизором   LCD TV 

Samsung 107"  

Тренажёр электрических сетей- ТЭ2 в комплекте ЕС- 

8501 (перфоратор- фотосчитыватель)  

Тренажёр собственных нужд станции 

 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

16 

Каб 

№12 

«Кабинет общетехнических дисциплин» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором 

Интерактивная ученическая доска. 

Робот-тренажер «Гоша-01» 

 

 

1 компл 

1 шт. 

1шт. 

34 

Каб 

№14 

«Кабинет охраны труда» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором 

 

 

1 шт.              

 

20 
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Кабинеты 

лаборатор

ии 

Приборы оборудование наглядные пособия натуральные образцы, 

тренажеры, стенды, программы, ТСО. 

Кол-во Посадо

чных  

мест 

Каб 

№15 
«Тренажер котла» 

Полномасштабный тренажер БКЗ-210-140Ф 

 

1 шт. 

6 

Каб 

№17 

«Кабинет газового оборудования» 

Рабочая станция (компьютер)     

Мультимедиа-проектор 

 

1шт.  

1шт. 

36 

Каб 

№18 

«Компьютерный класс» 

Компьютерные рабочие станции для обучающихся 

Компьютерная рабочая станция  для преподавателя в 

комплекте с мультимедиа-проектором. 

Обучающие программа Олимп: ОКС 

Обучающая программа АСОП-Эксперт 

Тренажер котла ТЭЦ с поперечными связями 3К2Т 

Тренажер котла-утилизатора П-90 

Тренажер котла ТГМ-84Б 

Тренажер турбины Т-100 

АПК ≪Спектр ПДД≫ по теме: «Самоходные 

машины» 

МОДУС 

Smart Platform 

Олимп: ОКС (дистанционный) 

 

10 шт. 

 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

6 мест 

8 мест 

8 мест 

8 мест  

 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 

Каб 

№20 

«Кабинет теплотехнических дисциплин» 

Компьютер в комплекте с телевизором LCD 42" LG  

Видемагнитофон  

 

1 шт. 

1 шт. 

20 

Каб 

№21 

«Кабинет безопасности движения» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором 

 

 

1 компл. 

34 

Каб 

№23 

«Кабинет подъемных сооружений» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором 

Телевизор  

Видеоплеер  

 

 

1 компл. 

1 шт. 

1 шт. 

34 

Каб 

№25 

«Кабинет общетехнических дисциплин» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором, экраном. 

Робот-тренажер «Гоша-06». 

 

 

1шт. 

1шт. 

30 

Каб 

№27 

«Кабинет общетехнических дисциплин» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором, экраном. 

Рабочая станция (компьютер) 

Обучающие программы 

 

 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

30 

Каб 

№28 
«Конференцзал» 

 Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

 

 

28 
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Кабинеты 

лаборатор

ии 

Приборы оборудование наглядные пособия натуральные образцы, 

тренажеры, стенды, программы, ТСО. 

Кол-во Посадо

чных  

мест 

мультимедиа-проектором 

Рабочая станция (компьютер) 

Обучающие программы 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

Каб 

№28а 
«Видеозал» 

Мультимедиа проектор (компьютер, аудиосистема)    

  

1 шт. 

36 

Лаб 

№29 

«Тренажер диспетчерского управления 

распределительными сетями» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором 

Тренажер ТРЭС-1 с ПЭВМ 

Рабочее место диспетчера РЭС в комплекте с 

телевизионной панелью.  

Комплекс телеуправления ТМ-800 

Система телемеханики ТП 10/0,4 кВ. в комплекте: 

Система видеонаблюдения тренажера распредсетей и 

подстанции. 

 

 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

20 

Лаб 

№30 

«Тренажер распределительных сетей № 1.» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором и принтером 

Тренажер р/сетей, состоящий из ВЛ 10кВ, ЦКТП 

10/0,4 и двух ВЛ 0,4кВ. 

Цифровая комплектная трансформаторная подстанция 

10/0,4 кВ. в комплекте: 

-модульный цифровой разъединитель с 

дистанционным управлением РНСА 10/630 

- щит низкого напряжения (многофункциональный 

автоматический выключатель типа Compact NSX 100 

– (50-100)А, интеллектуальный электросчетчик типа 

Меркурий 234 ARTM-03 DPB.L2 3*230/400 В, 5(10) А, 

0,5S/1.0, оптопорт, RS-485, PLC-II.) 

- герметичный силовой трансформатор типа ТМГ12 

10/0,4 25кВА 

Тренажер ВЛ 110кВ. 

 

 

 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

 

1 компл. 

1шт. 

 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

34 

Лаб 

№33 

«Лаборатория грузоподъемных механизмов» 

Тренажер крановщика для управления подъемным 

сооружением г/п-125 кг     

 

 

1шт. 

12 

Каб 

№34 

«Кабинет электрогазосварки» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором 

Тренажер шахты лифта. 

Лифтовое оборудование  

 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

30 
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Кабинеты 

лаборатор

ии 

Приборы оборудование наглядные пособия натуральные образцы, 

тренажеры, стенды, программы, ТСО. 

Кол-во Посадо

чных  

мест 

Лаб 

№35 

«Тренажер РЗиА» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором. 

Тренажер сигнализации на подстанции 

Лабораторные столы по электротехнике     

Испытательные установки 

реле микропроцессорное 

Реле статические, промежуточные   

Микропроцессорная защита    

 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 

6шт. 

6шт. 

1шт. 

3шт. 
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Лаб 

№36 

«Тренажер подстанции 35/10 кВ» 

Рабочая станция (компьютер) в комплекте с 

мультимедиа-проектором и принтером 

Устройство РПН трансформатора с приводом 35кВ                    

Тренажер подстанции «Учебная» 35/10 кВ 

 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 
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Наличие в Учебном центре персональных компьютеров приводится в таблице 10. 

Таблица 10  

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в учебных 

целях 

всего 

из них доступных для 

использования 

слушателями в свободное 

от основных занятий время 

Количество персональных 

компьютеров: 119 105 6 

в головном центре г. Киров 92 63 6 

в обособленном подразделении   

в г. Йошкар-Ола 13 13 - 

в обособленном подразделении  

 в г. Рязань 14 13 - 

из них: 

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 105 81 - 

имеющих доступ к Интернету 105 81 - 

поступивших в отчетном году 0 - - 

Наличие в Учебном центре мультимедийного оборудования и оргтехники 

приводится в таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование показателей Всего 
В том числе 

используемых в 
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учебных целях 

Количество мультимедийных проекторов: 21 21 

в головном центре г. Киров 18 18 

в обособленном подразделении   г. Йошкар-Ола 1 1 

в обособленном подразделении    г. Рязань 2 2 

Количество оргтехники (принтеры, МФУ, факсы, 

сканеры): 
28 12 

в головном центре г. Киров 25 10 

в обособленном подразделении   г. Йошкар-Ола 1 1 

в обособленном подразделении   г. Рязань 2 1 

 

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете 

Адрес электронной почты: ucenergetik@mail.ru 

Веб-сайт в Интернете: www.ucenergetik.ru 

Программные средства, используемые в Учебном центре приводится в таблице 11. 

 

Таблица 11. 

Наименование 
Количество 

рабочих мест 

Направления 

обучения 
Описание 

АСОП – Эксперт 

г. Киров – 20 

г. Рязань – 10 

г. Йошкар-Ола 

– 10 

Электротехнические 

Программно-

информационный 

комплекс для 

автоматизированного 

обучения и проверки 

знания персонала в 

энергетике 

ОЛИМП ОКС 

г. Киров – 10 

г. Рязань – 10 

г. Йошкар-Ола 

– 10 

Промышленная 

безопасность; 

Энергетическая 

безопасность; 

Экологическая 

безопасность; 

Охрана труда; 

Пожарная 

безопасность; 

Обучающе-

контролирующая 

система, 

предназначена для 

автоматизации 

процессов обучения 

и проверки знаний 

непосредственно 

в обучающих 

организациях, Олимп 

ОКС на сегодняшний 

день является лучшей 

программой для 

проведения онлайн 

обучения и 

аттестации в сфере 

промышленного 

производства. 
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Наименование 
Количество 

рабочих мест 

Направления 

обучения 
Описание 

ОЛИМП ОКС 

Дистанционное 

г. Киров – 

неограниченное 

количество. 

Промышленная 

безопасность; 

Энергетическая 

безопасность; 

Экологическая 

безопасность; 

Охрана труда; 

Пожарная 

безопасность; 

Обучающе-

контролирующая 

система 

предназначена для 

автоматизации 

процессов обучения 

и проверки знаний 

по средству 

удаленного доступа 

через сеть Интернет. 

Данная программа не 

нуждается в 

дополнительном 

программном 

обеспечении и доступ 

осуществляется при 

помощи стандартного 

интернет-браузера. 

Smart Platform 

г. Киров – 

неограниченное 

количество. 

Все 

Система 

дистанционного 

обучения, с 

возможностью 

проведения 

вебинаров, 

предназначена для 

автоматизации 

процессов обучения 

и проверки знаний 

по средствам 

удаленного доступа 

через сеть Интернет. 

Данная программа не 

нуждается в 

дополнительном 

программном 

обеспечении и доступ 

осуществляется при 

помощи интернет-

браузера. 

ТРЭС 
г. Йошкар-Ола 

– 10 
Электротехнические 

Тренажер 

предназначен для 

обучения и 
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Наименование 
Количество 

рабочих мест 

Направления 

обучения 
Описание 

тренировки 

оперативно-ремонт-

ного и 

диспетчерского 

персонала 

распределительных 

электрических сетей 

6 – 10 кВ. при 

оперативных 

переключениях в 

сети. Тренажер – 

двухуровневый, с 

компактным 

представлением на 

первом уровне схемы 

всей 

распределительной 

сети с учетом ее 

топологии, связей 

между подстанциями 

и типом 

электрооборудования. 

МОДУС 
г. Киров – 10 

г. Рязань – 10 
Электротехнические 

Тренажера по 

оперативным 

переключениям, 

представляет собой 

программное 

обеспечение, 

предназначенное для 

обучения персонала 

энергетических 

объектов порядку 

проведения 

коммутаций в 

электрических схемах 

энергетических 

объектов любого 

уровня – от 

городских и 

распределительных 

сетей до 

электростанций и 
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Наименование 
Количество 

рабочих мест 

Направления 

обучения 
Описание 

энергосистем 

Тренажер 3К2Т (3 

котла и 2 турбины) 
г. Киров – 6 Теплотехника 

Тренажер ТЭЦ с 

поперечными 

связями, для 

проведения обучения 

и проведения 

соревнований 

машинистов – котлов 

и турбин 

Тренажер котла П-90 г. Киров – 8 Теплотехника 

Тренажер котла 

утилизатора с 

поперечными 

связями, для 

проведения 

практического 

обучения 

машинистов котлов 

Тренажер котла ТГМ-

84Б 
г. Киров – 8 Теплотехника 

Тренажер котла с 

поперечными 

связями, для 

проведения 

практического 

обучения 

машинистов котлов 

Тренажер турбины Т-

100 
г. Киров – 8 Теплотехника 

Тренажер турбины, 

для проведения 

практического 

обучения 

машинистов 

турбоагрегатов 

Осмотр подстанций 

3D 
г. Киров – 10 Электротехнические 

Имитация процесса 

проведения осмотра 

подстанций трех 

видов: ЗТП, КТП, РП. 

Работа на воздушных 

линиях 

электропередач 3D. 

Устранение обрыва 

провода. 

г. Киров – 5 Электротехнические 

Имитация процесса 

проведения работ по 

устранению обрыва 

провода на  ВЛ-6 (10) 

кВ. 

Воздушные линии 

электропередачи ВЛ-

6(10) кВ. Проведение 

г. Киров – 5 Электротехнические 

Имитация процесса 

проведения осмотра 

ВЛ-6 (10) кВ. 
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Наименование 
Количество 

рабочих мест 

Направления 

обучения 
Описание 

осмотра. 

Воздушные линии 

электропередачи ВЛ-

110 кВ. Проведение 

осмотра. 

г. Киров – 5 Электротехнические 

Имитация процесса 

проведения осмотра 

ВЛ-110 кВ. 

Аппаратно-

программный 

комплекс – АПК 

≪Спектр ПДД≫ по 

теме «Самоходные 

машины» 

г. Киров – 20 
Промышленная 

безопасность; 

Изучение и сдача 

экзамена ПДД по 

теме «Самоходные 

машины» 

Компьютерный 

имитационный 

тренажер 3D 

«Монтаж отпайки на 

ВЛ-0,4 кВ с помощью 

подъемных 

сооружений» 

г. Киров – 5 Электротехнические 

В тренажере 

представлена 

симуляция реального 

процесса монтажа 

отпайки на ВЛ-0,4 кВ 

с помощью 

подъемных 

сооружений. 

Имеются все этапы 

работ: от выполнения 

подготовительных 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности работ 

до завершающих 

операций. 

Монтаж, техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

г. Киров – 5 Электротехнические 

Содержит сведения о 

монтаже и 

техническом 

обслуживании 

электрических машин 

и аппаратов, 

трансформаторов, 

распределительных 

электрических сетей, 

осветительных 

установок и 

электрической 

бытовой техники. 

Практические 

работы. 
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За отчетный период проведено обновление курсов, закупаемых  в компании 

«Термика»: 

 Подготовка по области аттестации А.1 руководителей и специалистов 

организаций по основам промышленной безопасности; 

 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения 

грузов; 

 Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей, 

специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на 

рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ в организациях электроэнергетики; 

 Пожарно-технический минимум для руководителей, главных специалистов 

и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций; 

 Курсы по электробезопасности всех групп допуска. 

Для реализации образовательных программ в сетевой форме, дистанционном и 

электронном обучении Учебным центром привлекаются специалисты ПАО Россети 

«Центр и Приволжье» и педагогические работники Вятского Государственного 

университета. 

В Учебном центре соблюдаются меры антитеррористической  и 

противопожарной безопасности. 

Разработаны и приняты инструкции по антитеррористической безопасности, 

защите персонала и обучающихся и действиях персонала при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство, в инструкциях указаны действия 

персонала в чрезвычайных обстоятельствах. Для недопущения нахождения 

посторонних людей в зданиях учебного центра на входе в учебном центре 

дежурным вахтером производится проверка документов у обучаемых и посетителей 

(паспорт, пропуск и т.п.), входные двери учебного центра оборудованы электронной 

блокировкой, открытие которых осуществляется из учебного центра или с 

использованием электронного ключа. Для пресечения противоправных действий в 

учебном центре установлена «тревожная кнопка» для вызова вневедомственной 

охраны закрепленной за учебным центром. Здание учебного центра оборудовано 

автоматической пожарно-охранной сигнализацией, подающей при срабатывании 

сигнал в организацию вневедомственной охраны ООО «Рубеж». Дополнительно 

учебный центр энергетик оснащен системой видеонаблюдения охватывающей все 

четыре коридора учебного центра и наружное видеонаблюдение по периметру всего 

здания с сохранением видеозаписей на цифровых носителях и сохранением на них в 

течении 2-х недель.  

Здание учебного центра полностью обеспечено первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с требованием с требованиями Правил 

противопожарного режима в РФ и оборудовано пожарной сигнализацией, 

охватывающей все помещения административно-хозяйственного назначения, 

учебные классы и лаборатории в соответствии с требованиями Правил 
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противопожарного режима в РФ, техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности, для обслуживания системы заключен договор с ООО 

«Рубеж».  

Для оперативного реагирования на возможное возгорание здание учебного 

центра оборудовано системой прямого оповещения пожарной службы о 

срабатывании пожарной сигнализации в учебном центре, в соответствии с 

требованиями Правил противопожарного режима в РФ, для обслуживания системы 

заключен договор с ООО «ФПСФ». В соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в РФ проводятся испытания ограждений кровли, 

наружных противопожарных лестниц и другие мероприятия отраженные в 

нормативных документах. Для обеспечения высокой степени готовности персонала 

к действиям в условиях возникновения пожара с персоналом ежеквартально 

проводятся противопожарные тренировки, инструктажи. Раз в год персонал 

проходит обучение по программе пожарно-технического минимума в соответствии с 

занимаемой должностью. 

В общежитии выполняются разработанные и принятые инструкции по 

антитеррористической безопасности, защите персонала и обучающихся, действиях 

персонала при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Для недопущения проникновения посторонних входные двери общежития 

оборудованы электронной блокировкой и видеодомофоном, открытие дверей 

осуществляется с рабочего места администратора или с использованием 

электронного ключа (персоналом учебного центра). Для пресечения 

противоправных действий в общежитии установлена «тревожная кнопка» для 

вызова вневедомственной охраны закрепленной за общежитием.  

Общежитие оснащено системой видеонаблюдения охватывающей все холлы и 

наружное видеонаблюдение по периметру всего здания с сохранением видеозаписей 

на цифровых носителях и сохранением на них в течении 2-х недель. 

Здание общежития полностью обеспечено первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с требованием Правил противопожарного режима в 

РФ и оборудовано пожарной сигнализацией, охватывающей все помещения 

административно-хозяйственного назначения и комнаты проживающих, в 

соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности, для технического 

обслуживания системы заключен договор с ООО «Рубеж». 

Для оперативного реагирования на возможное возгорание здание общежития 

оборудовано системой прямого оповещения пожарной службы о срабатывании 

пожарной сигнализации в общежитии, в соответствии с требованиями правил 

противопожарного режима в РФ, для обслуживания системы заключен договор с 

ООО «ФПСФ».  

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ 

проводятся испытания ограждений кровли, эвакуационных лестниц, пожарного 

водопровода и другие мероприятия отраженные в нормативных документах. Для 

обеспечения высокой степени готовности персонала к действиям в условиях 

возникновения пожара с персоналом ежеквартально проводятся противопожарные 
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тренировки, инструктажи. Раз в год персонал проходит обучение по программе 

пожарно-технического минимума в соответствии с занимаемой должностью. 

Заключен договор по программе добровольного медицинского страхования с 

компанией «Альфа страхование». Сотрудники проходят периодический 

медицинский осмотр. Случаев производственного травматизма не выявлено. 

Вывод:  

Инфраструктура учебного центра соответствует основным требованиям к 

образовательным организациям, полностью обеспечивает соответствие заявленным 

направлениям обучения и позволяет проводить обучение на достаточном уровне. 

Количество учебных классов и производственных лабораторий достаточно для 

одновременного обучения 664 учащихся, дополнительным фактором является  

соседнее здание общежития учебного центра на 169 человек и столовой на 48 мест в 

здании учебного центра. Однако, здания учебного центра и общежития введены в 

эксплуатацию  в 1980 году, для соответствия требованиям настоящего времени и 

новым требованиям законодательства РФ необходимо проведение капитальных и 

текущих ремонтов, включая ремонты коммунальных сетей, ремонты учебных 

кабинетов и производственных лабораторий, а также комнат для проживания в 

общежитии.  

3.8. Внутренняя система оценки качества образования 

Основные нормативно-правовые и локальные акты, на которые основывается 

Учебный центр при формировании положения о внутренней системе оценки 

качества образования (Далее ВСОКО): 

 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" (с изменениями и дополнениями на 14.12.2017 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15.02.2017г.). 

 Устав Учебного центра.  

Положение, разработанное Учебным центром, об обеспечении  внутренней 

системы оценки качества образования.  

Положение  о  внутренней системе оценки качества образования определяет 

цели, задачи, единые принципы системы оценки качества образования в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Кировский учебный центр «Энергетик», регламентирует порядок 

проведения мониторинга. 

Основные функции внутренней системы оценки  качества образования: 

 обеспечение федерального государственного стандарта качества 

образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 аналитическое и информационное сопровождение управления качеством 

профессионального образования  обучающихся, в том числе через систему 

информирования внешних пользователей; 
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 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

Учебного центра.  

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в УЦ. 

 аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы обучения в 

УЦ; 

 оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых 

образовательных программ по результатам входного, промежуточного, итогового 

мониторинга; 

 выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий. 

 формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества 

образования. 

 определение рейтинга педагогов и мотивации оплаты педагогического 

труда за высокое качество обучение. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения; 

- анализом профессиональных  достижений обучающихся по окончании 

производственного обучения; 

- системы внутреннего контроля в Учебном центре; 

- результатами аттестации педагогических работников; 

- результатами социологических исследований; 

В декабре 2021 года проведен внутренний аудит оценки качества образования. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- образовательный процесс, 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников и администрации УЦ; 

Оценка качества образования построена на показателях, доказавших 

свою эффективность в предшествующие периоды: 

- качество учебных программ и учебных планов; 

- качество преподавательского состава; 

- качество ресурсного обеспечения учебного процесса; 

- удовлетворенность студентов условиями обучения. 
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Мониторинг качества образования является неотъемлемым элементом 

действующей в УЦ системы менеджмента качества. 

Мониторинг показателей внутренней оценки качества образования 

представлен в таблице 12. 

Таблица 12 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 2020 2021 

Качество программ 

профессионального 

обучения программ 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

соответствие программ 

профессионального 

обучения программ 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации    

требованиям 

действующего 

законодательства 

соответствуют соответствуют 

Качество 

преподавательского  

состава 

% преподавателей, 

имеющих высшее 

образование в общей 

численности ПС 

 

100% 100% 

Качество 

ресурсного 

обеспечения 

учебного процесса 

Техническое 

оснащение учебных 

кабинетов и 

лабораторий. 

соответствуют соответствуют 

 

Удовлетворенность студентов условиями обучения 

(выборка по результатам анкетирования обучающихся 

за 3 – 4 квартал 2021 года) указана в таблице 13. 

Таблица 13 

Оценка 

проведенного 

обучения по 

пятибальной 

системе 

нет 
скорее нет, 

чем да 

затрудняюсь 

ответить 

скорее да, 

чем нет 
да 

Соответствие  

изложенного 

материала, 

программы 

целям 

обучения 

0% 0% 6% 15% 79% 

Соответствие 

технической 
0% 0% 0% 8% 92% 
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оснащенности 

по данной 

тематике 

требованиям, 

уровню знаний 

и навыков, 

необходимых 

для получения  

Наличие 

методических, 

дидактических  

материалов, 

обеспеченность 

методической 

и учебной 

литературой 

0% 0% 0% 2% 100% 

Оснащенность 

аудиторий, 

лабораторий 

современным 

оборудованием 

0% 0% 0% 6% 94% 

Качество 

преподавания  
0% 0% 0% 1% 99% 

 

Средний балл обучающихся по результатам итоговой аттестации – 3,8. 

3.9. Оценка финансовых условий реализации образовательных программ 

Оценка финансовых условий реализации образовательных программ. 

 Одним из условий качественной реализации образовательных программ  

выступает финансовое обеспечение. Финансирование должно обеспечить 

возможность получения учащимися знаний, навыков и умений, соответствующих 

требованиям профессиональных стандартов.  

Структура расходов (рис.14), необходимых для реализации образовательных 

программ: 

- материальные затраты; 

- услуги производственного характера; 

- оплата труда и отчисления в фонды;  

- прочие затраты. 
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Рис. 14 

 

К материальным затратам относятся приобретаемые материалы, необходимые 

как для непосредственного выполнения практических работ (статьи «Материалы на 

учебные цели», «Защитные средства», «Спецодежда»), так и статьи для 

качественной организации учебного процесса («Материалы на ремонт 

оборудования», «Канцтовары», «Моющие средства», «Учебные пособия, 

литература» и другие). 

Основными услугами производственного характера, для реализации 

образовательных программ является приобретений программного обеспечения.  

Основная составляющая структуры затрат это оплата труда работникам и 

отчисления в различные фонды (пенсионный, фонд социального страхования).  

К прочим затратам относятся расходы на содержание зданий (коммунальные 

платежи), услуги связи, затраты на повышение квалификации работников, 

информационные, консультационные услуги, услуги по арендной плате (наличие 

двух обособленных подразделений), командировочные  и прочие расходы. 

Механизм формирования затрат – на основании учебного плана на 

планируемый год, заявок от руководителей подразделений, анализа предыдущих 

периодов (коммунальные платежи, связь и т.д.) и требований нормативных 

документов (СИЗ, моющие и т.п.) формируется затратная часть финансового плана, 

являющегося  инструментом обеспечения хозяйственных потребностей Учебного 

центра и оптимизации использования ресурсов в целях поддержания устойчивого 

финансового состояния и повышения эффективности и качества предоставления 

услуг. В течение года поддерживается финансовая дисциплина по указанным выше 

статьям, при необходимости производится корректировка. 

Вывод: 

 Финансовые условия Учебного центра полностью обеспечивают реализацию 

основных образовательных программ. 

3.10. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

представлен в таблице 15. 

доля в затратах 

материалы 

услуги 

Оплата труда , взносы 

прочие 

4,6% 
2% 

72,6% 

20,8% 
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Таблица 15  

№ 

П/п 
Наименование доходов 

2020 год 

(преподавательский 

состав -15 человек) 

2021 год 

(преподавательский 

состав -13 человек) 

1 
Доходы учебного центра по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

29 985,7 

тыс. руб. 

40 767,4 

тыс. руб. 

2 
Доходы учебного центра из 

средств от приносящей доход 

образовательной деятельности 

22 479,0 

тыс. руб. 

31950,6 

тыс. руб. 

3 

Доходы учебного центра по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного штатного педагогического 

работника  

1 999,0 

тыс. руб. 

3 136,0 

тыс. руб. 

4 

Доходы учебного центра из 

средств от приносящей доход 

образовательной деятельности в 

расчете на одного штатного 

педагогического работника  

1 498,6 

тыс. руб. 

2 457,7 

тыс. руб. 

Вывод:  

Доходы учебного центра по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) увеличились на 35,9%. 

Доходы учебного центра из средств от приносящей доход образовательной 

деятельности увеличились на 42,1%. 

Доходы Учебного центра по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного штатного педагогического работника 

увеличились на 56.9%. 

Доходы учебного центра из средств от приносящей доход образовательной 

деятельности в расчете на одного штатного педагогического работника увеличились 

на 64 %. 

Таблица 16 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик» в 2021 году 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

обучившихся по программам профессионального обучения 

и дополнительным профессиональным программам 

3799 

человек 

76,6 % 
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повышения квалификации, в общей численности 

обучающихся, прошедших обучение в учебном центре 

1.2 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

обучившихся по программам профессионального обучения  

и дополнительным профессиональным программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, в общей 

численности обучающихся, прошедших обучение в учебном 

центре 

1159 

человек 

23,4 % 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности обучающихся, прошедших обучение в учебном 

центре 

 

0 % 

1.4 Количество реализуемых  программ профессионального 

обучения  и дополнительных профессиональных программ, 

в том числе: 

 

179 

1.4.1 Программ повышения квалификации 97 

1.4.2 Программ профессиональной подготовки, переподготовки 82 

1.5 Количество разработанных  программ  профессионального 

обучения  и дополнительных профессиональных программ 

за отчетный период 

18 

1.5.1 Программ повышения квалификации 9 

1.5.2 Программ профессиональной подготовки,  переподготовки 9 

1.6 Удельный вес программ  профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

образовательных  программ 

 

3 

 

1,7 % 

1.7 Удельный вес  программ  профессионального обучения  и 

дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых образовательных  программ 

 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности педагогических работников 

учебного центра 

0 человек 

0/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности штатных педагогических работников 

2 человека 

26 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

0 человек 

0% 
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квалификационная категория, в общей численности 

штатных педагогических работников, в том числе: 

 

1.10.1 Высшая 0 человек 

0/% 

1.10.2 Первая 0 человек 

0 % 

1.11 Средний возраст штатных педагогических работников  52,4 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

_ 

2. Научно-исследовательская деятельность не проводилась 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы учебного центра по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

40767,4 

 тыс. руб. 

3.2 Доходы учебного центра из средств от приносящей доход 

образовательной деятельности 

31950,6 

 тыс. руб. 

3.3 Доходы учебного центра по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного штатного 

педагогического работника (15 чел.) 

3136,0 

 тыс. руб. 

3.4 Доходы учебного центра из средств от приносящей доход 

образовательной деятельности в расчете на одного 

штатного педагогического работника (15 чел.) 

2457,7 

 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  

5024,8 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

5024,8 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0 кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете 

8908 

4.3 Количество электронных учебных пособий 185 

4.4 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

проживающих в общежитии, в общей численности 

обучающихся 

2041 

человек 

41,2 % 
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 В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность Учебного 

центра в отчетный период проводилось в соответствии с требованиями 

установленными Законодательством Российской федерации в сфере образования. 

Организация процессов управления направлена на обеспечение качества подготовки 

слушателей. Деятельность Учебного центра закреплена в локальных нормативных 

актах. Образовательный процесс обеспечен ресурсами, кадровый потенциал 

позволяет решать стоящие перед организацией задачи. Материально-техническое 

обеспечение соответствует цели и задачам образовательной деятельности 

организации, аудитории обеспечены необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения, достаточным количеством компьютерной техники, 

электронных учебных пособий и печатных учебных изданий, позволяющие 

организовать современный образовательный процесс. Анализ результатов, 

полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать, что деятельность 

Учебного центра осуществляется с требованиями, предъявляемыми к организациям 

данного вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 


