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ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СИСТЕМЭНЕРГО»  

ЗА 2019 ГОД 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Общие сведения об Учебном Центре 

2. Управление Учебным Центром 

3. Структура Учебного Центра, направленность реализуемых программ   дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовки  

4. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации 

5. Контингент   Учебного Центра 

6. Содержание образовательной деятельности 

7. Результативность образовательной деятельности 

8. Материально-техническое обеспечение и оснащенность учебного процесса  

9. Обеспечение учебной литературой 

10 Методическая работа 

11. Информатизация учебного процесса 

12. Удовлетворенность образовательным процессом 

13. Перспективы и основные направления развития Учебного Центра 

14. Общие выводы по итогам самообследования 

Цель самообследования: 

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности  

Учебного Центра. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей учебной деятельности, образовательным 

целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития Учебного Центра. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности центра (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания занятий, дополнительного профессионального образования, статистические данные). 

2. Результаты собеседования с участниками образовательного процесса (определения степени 

удовлетворенности образовательным процессом). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Системэнерго» основано в 2004 году (далее - Учебный Центр) 

Учебный Центр ориентирован на обучение руководителей и специалистов организаций города в 

области охраны труда и пожарно-технического минимума, а также повышение квалификации в 

области промышленной безопасности. 

Учебный Центр имеет свой Устав, лицензию на образовательную деятельность (серия 35ЛО1 

№0001350, регистрационный № 8764 от 30.09.2015г). С этими документами можно ознакомиться 

на информационном стенде в Учебном Центре, а также на его официальном сайте.  

Учебный Центр расположен в Индустриальном районе г. Череповца Вологодской области. 

Учебный Центр проводит обучение граждан, согласно заключенным договорам. Учебный 

процесс осуществляется по разработанным учебным программам дополнительного 

профессионального образования. 

В соответствии с поставленными целями на 2019-2020гг. усилия администрации и 

педагогического коллектива были направлены на повышение качества образования, создание 

оптимальных условий для проведения обучения руководителей и специалистов организаций с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Обеспечить прочное усвоение учебных программ. 

2. Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через 

реализацию принятой в Учебном Центре системы оценки качества. 

3. Продолжить работу по материально-техническому обеспечению учебного процесса, по 

выполнению предписаний надзорных органов. 

4. Продолжить работу над оптимальной реализацией виртуальной обучающей среды 

Moodle. 

В целях повышения качества образования, Учебный центр принял участие в семинаре ФБУ 

«Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по изменениям законодательства в области 

аттестации руководителей и специалистов по промышленной безопасности, в дальнейшем 

работниками Учебного центра проведен бесплатный семинар для организаций города по 

изменениям законодательства в области аттестации руководителей и специалистов по 

промышленной безопасности, так же методисты Учебного центра постоянно консультируют 

организации города о подключении к ИС ЕПТ. 

2. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ   ЦЕНТРОМ 

Деятельность Учебного Центра осуществляется в соответствии с: 

▪ Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.,  

▪ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

▪ Уставом и другими локальными актами Учебного Центра. 

Руководство Учебным Центром осуществляется на принципах единоначалия, открытости, 

объективности и полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Система управления Учебного Центра представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного 

процесса условий для: 

▪ развития; 

▪ роста профессионального мастерства; 
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▪ проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в Учебном Центре, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Учредителем НОУ ДПО "Системэнерго" является АО "Системэнерго", расположенное по адресу: 

162604, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Остинская, 40, тел.: (8202) 29-07-34, 29-65-36, 

29-13-63, 29-13-33, email: general@systemenergo.ru 

Органами управления Учебного Центра являются: 

        • Директор — единоличный исполнительный орган. 

При этом основной формой взаимодействия органов управления и коллектива является обмен 

информацией, консультации, собеседования. 

Отчёт по самообследованию деятельности Учебного Центра размещён на его официальном сайте 

https://ucse.pro 

Юридический адрес Учебного Центра: 

162604   Вологодская область, город Череповец, ул. Остинская д.40 

Фактический адрес: 162000, Вологодская область, город Череповец, ул. Устюженская д.85 

2.1. Характеристика управленческого аппарата 

№ Должность Ф.И.О. Образование 
Стаж 

в УЦ 
Ученая степень 

1 Директор 
Козлов 

Борис Иванович 
Высшее 16 лет 

Кандидат технических наук; 

«Заслуженный энергетик РФ» Указ 

Президента РФ от 18.06.2001 № 715 

2 

Заместитель 

директора  

по учебно-

методической 

работе 

Самутичева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 16 лет -- 

2.2. Управленческие функциональные обязанности распределены между сотрудниками Учебного 

Центра. 

Директор и его заместитель, помимо исполнения должностных обязанностей, имеют учебную 

нагрузку, определяемую расписанием занятий. Данные лица имеют высшее образование, стаж 

педагогической работы свыше 16 лет. 

Функциональные обязанности, распределенные среди сотрудников, обеспечивают режим 

жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены руководства владеют 

основными вопросами и в случае необходимости осуществляют замену отсутствующего 

методиста или преподавателя. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности преподавателей 

осуществляется через: 

• четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

• построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития. 

Руководство Учебного Центра своевременно и оперативно корректирует свою деятельность и 

деятельность преподавательского состава в соответствии с новыми требованиями к процессу 

обучения. 
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2.3. Информационно-аналитическая деятельность Руководства Учебного Центра 

осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создана локальная сеть по 

Учебному Центру. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности Учебного Центра осуществляется при обсуждении на оперативных совещаниях, 

совещаниях при директоре. Документация представлена протоколами заседаний аттестационных 

комиссий, Журналами выдачи свидетельств и удостоверений, проведенных занятий, анализом 

работы за год, программами образовательного учреждения и др. 

2.4. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются руководством Учебного Центра через организацию внутреннего контроля. 

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы 

решения проблем. Внутренний контроль призван в конечном счете повысить качество подготовки 

обучаемых. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

• состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

• состояние преподавания учебных программ; 

• ведение документации; 

• реализация учебных планов; 

• работа по подготовке к тестированиям и аттестациям; 

• выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной и 

электробезопасности; 

• организация работы по сохранению контингента; 

• посещаемость учебных занятий; 

• обновление и пополнение образовательного процесса учебной литературой. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решений и исправления недостатков. 

Кроме этого, внутренний контроль является и механизмом материального поощрения 

сотрудников, работающих результативно и эффективно. 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности Учебного 

Центра по следующим составляющим: 

• критерии факта - отсутствует количество обучающихся, не сдавших аттестацию по причине не 

качественной подготовки; 

• критерии отношений - нет конфликтов между участниками образовательного процесса; 

• критерии качества - позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и 

личностным ростом участников образовательного процесса. 

3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный Центр, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

дополнительного профессионального образования, осуществляет образовательный процесс по 

программам «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум», а так же проводит 

предаттестационную подготовку по программе «Промышленная безопасность» и повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Общие и специальные 

требования в области промышленной безопасности». 

При приеме обучающегося Учебный Центр знакомит его с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка слушателей, программой 

обучения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Вывод: Данная структура Учебного Центра соответствует функциональным задачам 

негосударственного образовательного учреждения и его Уставу. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность  

по штатному 

расписанию 

Образование 

(образовательное 

учреждение и год 

его окончания, 

специальность по 

диплому) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Стаж 

работы  

препода

вателем 

Повышение квалификации, 

переподготовка  

(образовательное учреждение, дата 

окончания обучения, направление тема, 

количество часов) 

1 2 4 5 6 7 8 

1.  Анисимов 

Алексей 

Александрович 

Преподаватель 

ГПД 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций от 

19.06.1997г 

Безопасная эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

 

 

 

 

4 лет В 2017 г. аттестован в качестве эксперта 

Пр. 13452 от 24.01.2017г 

Пр. 14420 от 10.02.2017г 

Пр. №16845 от 28.04.2017г 

Пр. 6306 от 12.08.2016г 

 

2.  Белозор 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

ГПД 

Днепропетровский 

инженерно-строительный 

институт 

Инженер-преподаватель 

строительных дисциплин 

ЗВ №810489 

От 20.06.1985г 

Диплом кандидата 

технических наук 

КТ № 003968 

от 14.04.1999г №1/99 

Безопасная эксплуатация зданий 

и сооружений 

 

 

 

34 лет Диплом о профессиональной переподготовке 

Московский государственный строительный 

университет по программе «Судебная строительно-

техническая и стоимостная экспертизы объектов 

недвижимости» от 30.05.2013. 

Повышение квалификации «Безопасность выполнения 

работ на высоте» от 25.05.2015г № 256 

Повышение квалификации «Организация проектного 

обучения студентов» от 11.12.2019г. № 3636 

3.  Волчок 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель 

ГПД 

Завод ВТУЗ при 

Карагандинском 

металлургическом 

комбинате 

Строительные и 

дорожные машины 

19.06.1985 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 

«Охрана труда» 

ПТМ 

«Промышленная безопасность» 

 

 

 

5 лет Внеочередная по ОТ 

Пр. №3701-ДО от 01.02.2021г уд. № 565 

Повышение квалификации по ПТМ 
Пр. №П2021-469 уд. ПБРС2021-003 от 01.04.2021г 

Повышение квалификации Удостоверение 63-К-178 

Протокол №27_ПК от 09.10.2017г 

Охрана труда: Пр.№155 №1349 от 27.12.2019 

Опыт научной и преподавательской работы (есть 

публикации) 

4.  Ермолина 

Ольга 

Николаевна 

Методист 

ТД 

Вологодский 

Политехнический 

институт 

ПГС 

22.06.1989г 

Диплом 

о профессиональной 

«Охрана труда» 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 

ПТМ 

«Промышленная безопасность» 

9 лет Повышение квалификации «Безопасность и охрана 

труда» - уд. № 16 пр. № 949 от 22.03.19г 

Повышение квалификации ПБ-ОП-1-06 от 01.06.2018г 
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переподготовке от 

27.05.2021г 

5.  Иродовский 

Иван 

Михайлович 

Преподаватель 

ГПД 

Новочеркасский 

политехнический институт 

ИВС 0508294 

Тепловые электрические 

станции 

«Правила технической 

эксплуатации установок очистки 

газа» 

1 год  

6.  Козлов 

Борис 

Иванович 

Преподаватель 

ТД 

Ленинградский 

политехнический 

институт, 

Автоматизация и 

комплексная механизация 

металлургического 

производства 

16.06.1967г 

 

Диплом кандидата 

технических наук 

ТН №097887 от 8.04.1987 

«Охрана труда» 

«Пожарно-технический 

минимум». 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 

«Промышленная безопасность» 

16 лет Повышение квалификации «Безопасность и охрана 

труда» - уд. № 14 пр. № 949 от 22.03.19г. 

Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-04 от 

01.06.2018г 

Пожарная безопасность Пр. №2 от 28.06.2019г уд.139 

ООО «Огнезащита» 

Св-во №385 от 02.07.13г 

- Международная научно-техническая конференция 

«Экспертиза и оценка риска техногенных систем-2011» 

- АНО «Агентство исследований промышленных 

рисков» в группе «Организационно-методическое 

обеспечение качества подготовки специалистов по 

вопросам безопасности. Внутренний аудит Системы 

менеджмента качества». 

Уд. № 208 ПК/08 от 19.12.08г. 

7.  Кузьменкова 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель 

ГПД 

(апрель 2019) 

Ивановский ордена Знак 

Почета энергетический 

институт имени 

В.И.Ленина 

24.06.1989 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Техносферная 

безопасность 

11.12.2015г 

«Промышленная безопасность» 

подготовка и аттестация 

руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных 

федеральной службе по 

экологическому, техническому и 

атомному надзору 

 

Требования безопасности в 

конкретной отрасли 

16 лет Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-03 от 

01.06.2018г 

Повышение квалификации по ОТ Пр. 24-ПК уд.63-К-

192 от 23.10.2017 

Повышение квалификации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» Теория и методика профессионального 

образования» уд.352403255024 от 25.12.2015 

Промышленная безопасность 

Протокол №28-14-0497 от 01.04.14 

А1, Б1, Б3, Б8, Б7 

8.  Лаврищева 

Татьяна 

Валентиновна 

Преподаватель 

ГПД 

Московский химико-

технологический институт 

им. Д.И.Менделеева 

28.06.1988 

Диплом кандидата 

технических наук 

КТ №049462 от 10.07.1998 

Доцент по кафедре 

Техносферная 

безопасность ДЦ №052690 

от 16.09.2013 

«Промышленная безопасность» 

подготовка и аттестация 

руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных 

федеральной службе по 

экологическому, техническому и 

атомному надзору 

Требования безопасности в 

конкретной отрасли 

12 лет Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-01 от 

01.06.2018г 

Промышленная безопасность 

Протокол №28-12-0133 от 31.01.12А1,Б3,Б8 

Стажировка в ОАО «ФосАгро» 9.06.2014г 

 

9.  Логунов 

Виталий 

Анатольевич 

Преподаватель 

ГПД 

Вологодский 

государственный 

технический университет 

Водоснабжение и 

«Правила технической 

эксплуатации водных хозяйств 

предприятий черной 

8 лет  
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 водоотведение 

13.06.2002 
металлургии» 

10.  Милевская 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель 

ГПД (2016) 

Ленинградский химико-

фармацевтический 

институт 

химик-технолог 

19.06.1979 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования РФ 

от 31.10.2011г №19654 

«Охрана труда» 

«Промышленная безопасность» 

«ПТЭ установок очистки газа» 

34 лет Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-02 от 

01.06.2018г 

Повышение квалификации по ОТ Пр. 27-ПК уд.63-К-

215 от 20.11.2017 

Повышение квалификации-СОУТ. Новые права, 

обязанности и ответственность работодателя» 2014г 

Повышение квалификации № 3646 от 23.05.2007г 

«Мультимедиа в образовании» 

Промышленная безопасность Пр. 328-14-0970 от 

22.07.2014 (А1, Б3.8) 

11.  Никифорова 

Любовь 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

ГПД (2016) 

Ивановский химико-

технологический институт, 

Технология химических 

волокон 

22.06.1974 

«Охрана труда» 

Социальная защита пострадавших 

на производстве. 

Порядок расследования 

несчастных случаев на 

производстве. 

16 лет Повышение квалификации по ОТ Пр. 25-ПК уд.63-К-

196 от 30.10.2017 

Повышение квалификации 

в Международном юридическом институте по 

программе «Правовые основы и порядок реализации 

полномочий по осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением законодательства об охране труда» 

Удос. № 4787 от 14.11.2009г 

12.  Пешков 

Максим 

Евгеньевич 

Инструктор/ 

Преподаватель 

ГПД 

Череповецкий 

государственный 

университет 

Прикладная математика и 

информатика 

от 02.07.2007 №789 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 
5 лет ГАОУ УЦ «Профессионал» уд.№ 13104 от 17.04.2014г 

Повышение квалификации 17.04.2014 Сертификат 

«организация, методика и обеспечение безопасности 

проведения занятий по скалолазанию на 

искусственном рельефе» 

13.  Руденко 

Нина 

Ивановна 

Преподаватель 

ГПД 

Череповецкий 

педагогический институт 

им. А.В. Луначарского 

30.07.1983 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Пожарно-технический 

минимум» 

«Охрана труда» 

Обеспечение пожарной 

безопасности. 

9 лет Повышение квалификации по ОТ Пр. 26-ПК уд.63-К-

205 от 13.11.2017 

Повышение квалификации уд. №6668 от 29.03.2013г 

Обучение мерам пожарной безопасности 

14.  Самутичева 

Наталья 

Николаевна, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе/ 

преподаватель 

ТД 

Украинский заочный 

политехнический институт, 

Электроэнергетика-

электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

Инженер-преподаватель 

05.06.1982 

«Промышленная безопасность» 

«Охрана труда» 

«Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте» 

ПТМ 

21 год Повышение квалификации по ОТ 

Пр. № 949 уд. 15  от  22.03.2019г 

Повышение квалификации по ПБ ПБ-ОП-1-05 от 

01.06.2018г 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 

«Актуальные вопросы регулирования деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе оказывающих услуги по 

обучению в области ОТ и ПБ» 

Уд.772400506010 от 18.02.14 

- Сертификат 12.06.2012г съезд обучающих 

организаций 

- АНО «Агентство исследований промышленных 

рисков» в группе «Системы экспертизы и 

аккредитации в области ПБ». 
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Уд. № 53 ПК/2006 от17.03.06г 

- ЗАО НТЦ ПБ «Повышение квалификации по 

вопросам государственного регулирования ПБ» 

№47ПК/2011от 09.12.11г 

- ЗАО «НТЦ ПБ» по курсу «повышение квалификации 

по вопросам государственного регулирования ПБ» 

Уд. №47 ПК/2011 от 9.12.2011г 

- Повышение квалификации  по программе: 

«Методическое обеспечение уч. процесса при 

подготовке по пром. без-ти работников ОПО» 

Сертификат № 33 от 08.06.05 

- Повышение квалификации  по  теме: «организация и 

содержание методической работы преподавателей» 

Сертификат № 63 от 27.03.08 

15.  Смолич 

Елена 

Борисовна 

Преподаватель 

ГПД (2018) 

Московский институт 

пожарной безопасности 

МВД России, 

Пожарная безопасность 

15.12.1998 

«Пожарно-технический 

минимум» 

Обеспечение пожарной 

безопасности. 

9 лет Повышение квалификации в ЧОУ ДПО «Центр 

противопожарной подготовки» 

Уд.8557/10-13 от 18.10.13г 

16.  Чистякова 

Ольга 

Гурьевна 

Преподаватель 

ГПД 

ГОУ СПО Череповецкое 

медицинское училище им. 

Н.М. Амосова 

24.02.1982 

«Охрана труда» для работников 

организаций 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

16 лет Уд.№746 от 26.04.2012г Лечебное дело 

Сертификат № 21690ГОУ от 25.10.2016 СПО 

Череповецкий медицинский колледж им. Н.М. 

Амосова «Лечебное дело» 

Курсовая подготовка в Центре полигонного обучения 

«Выбор» 

Личная аттестационная карточка № 000659 от 

01.07.2008г 
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Образовательный уровень педагогических кадров 

Образование 

Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

- - - - 16 100% 

 

Возрастной состав педагогов  

От 20 - 30 лет От 30 - 40 лет От 40 - 50 лет Свыше 50 лет 

0  3 чел.  3 чел. 10 чел. 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, стремлении 

повышать свой профессиональный уровень. 80% педагогов задействованы в инновационной 

деятельности: использование современных компьютерных технологий, повышение 

информационной компетентности. 

По результатам наблюдения уровень социально-психологического климата - благоприятный, т. е., 

по мнению преподавателей, сплочению коллектива способствует доброжелательность в 

отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. 

Статистические данные по педагогам: 

Педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 л От 10 до 15 л Более 15 лет 

2 чел. 6 чел. 1 чел. 7 чел. 

 

4.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров в 

Учебном Центре 

Повышение квалификации преподавателей в период реформирования образовательной системы - 

насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития Учебного 

Центра, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного 

процесса без системной работы по обучению кадров. Повышение квалификации носит системный и 

плановый характер. 

 

Всего педагогов 

Год 

2017 2018 2019 

Число педагогов, повысивших свою 

квалификацию, чел. 
3 6 3 

 

Формы повышения квалификации: 

▪ обучение в образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования; 

▪ аттестация в Северо-Западном Управлении Ростехнадзора посредством Информационной 

системы «Единый портал тестирования»; 

▪ конференции, семинары, вебинары; 

▪ самообразование. 

Вывод: За время функционирования Учебного Центра количество преподавателей, повысивших 

свое мастерство через повышение квалификации составило 100% 
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5. КОНТИНГЕНТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

5.1 Общая численность обучающихся  

Общая численность обучающихся по очной форме обучения при одновременном посещении 

занятий составляет 150 человек 

Учебные аудитории рассчитаны на одновременное обучение от 26 до 50 человек.  

Средняя наполняемость аудиторий:  

▪ аудитория № 1 - 26 человек, 

▪ аудитория .№2 - 42 человек,  

▪ аудитория.№3 – 15 человек,  

▪ аудитория.№4 – 32 человек,  

▪ аудитория.№5 – 50 человек  

5.2 . Комплектование учебных групп 

Формирование очных групп по направлениям обучения осуществляется по заявкам организаций на 

основании заключенных договоров. 

В Учебном Центре возможно проходить обучение по всем направлениям по индивидуальному 

учебному плану с использованием дистанционных технологий.  

Наметилась тенденция к увеличению численности обучаемых, благодаря мерам, которые 

принимает Учебный Центр: 

▪ налажена тесная связь с 87 организациями, с которыми также заключены договора на 

проведение обучения; 

▪ методисты консультируют на каждом этапе от оформления заявки до окончания обучения; 

▪ прохождение дистанционного обучения возможно с любого устройства, имеющего доступ в 

интернет; 

▪ создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества преподаватель-обучаемый; 

▪ возможна консультация с преподавателями и методистами в режиме онлайн; 

▪ проводится позиционирование Учебного Центра в сети интернет посредством  официального 

сайта; 

▪ проводятся бесплатные семинары для организаций города по изменениям требований 

законодательства в области промышленной безопасности; 

▪ обеспечивается свободное посещение представителей заказчика на проводимые учебные 

занятия. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Учебные программы дополнительного профессионального обучения. 

Общей целью программ обучения является создание условий для формирования ключевых 

компетентностей обучающихся. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

▪ изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, а также 

познавательных интересов и способностей обучающихся; 

▪ обновление содержания образования в соответствии с требованиями нормативных документов 

по направлениям подготовки и образовательными потребностями субъектов образовательного 

процесса; 

▪ организация контроля качества подготовки, основным индикатором которого является 

степень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг; 

▪ внедрение элементов развивающего обучения, передовых технологий образовательного 

процесса; 

▪ обеспечение непосредственного участия каждого обучаемого во всех видах учебной 

деятельности; 

▪ обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников Учебного 

Центра. 
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Реализация программ дополнительного профессионального образования является обеспечением 

планируемых результатов по достижению выпускниками Учебного Центра целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучаемого. 

6.2. Учебно-тематический план. 

В учебно-тематическом плане отражены все образовательные компоненты и учтены нормативы 

учебной нагрузки обучаемых, определено учебное время на изучение образовательных областей. 

Учебно-тематические планы по дисциплинам размещены на официальном сайте Центра. 

Срок изучения программ дополнительного профессионального обучения обусловлен реализуемой 

программой. 

Режим работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях").  

Учебному Центру выдано бессрочное Санитарно-эпидемиологическое заключение за 

№35.ЧЦ.02.000.М.000061.02.12 от 06.02.2012г Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по РО. 

Учебные планы по программам составлены с учётом дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности и качества обучения, сохранения единого 

образовательного пространства, с учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения и сохранения здоровья обучаемых. 

6.3. Расписание занятий 

Расписание занятий составлено с учетом обучения в одну дневную смену при очном обучении. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее объем 

приходится на понедельник - среду. В эти дни в расписание занятий включены предметы, 

соответствующие наивысшему баллу трудности. 

При дистанционном обучении на сайте Учебного Центра у слушателей все материалы по курсу 

доступны в личном кабинете 24/7, при этом постоянно идет контроль обучения посредством 

тренировочных тестов, без ограничения количества попыток сдачи теста и подсказкой там, где 

были допущены ошибки. 

Выводы: 

1. Учебные программы (Учебные планы) дополнительного профессионального образования 

составлены в строгом соответствии с регламентирующими документами и согласованы с 

соответствующими Федеральными структурами. 

2. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

3. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности реализуемых 

программ дополнительного профессионального образования. 

6.4. Анализ выполнения программ дополнительного профессионального образования 

В 2019 году проводилось обучение по программе дополнительного профессионального 

образования в области промышленной безопасности, программе по курсу «Охрана труда», 

программе по курсу «Промышленная безопасность», программе по курсу «Пожарно-технический 

минимум». 

Вывод: 

Программы дополнительного профессионального обучения, обучение по которым проводилось в 

2019 году, выполнены на 100%. 
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7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показателями результативности образовательной деятельности являются качество знаний и 

обладание твёрдыми практическими навыками обучающихся, результаты итоговой аттестации. 

Качество подготовки обучаемых является одной из основных целей деятельности Учебного Центра. 

Результаты освоения программ дополнительного профессионального образования в рамках 

самообследования Учебного Центра показывают, что ни одной рекламации со стороны физических 

лиц, организаций, которые обучали своих сотрудников в Учебном Центре не поступало. Ряд 

ведущих организаций в своей области, заключают Договора об оказании платных образовательных 

услуг сроком на год с его дальнейшей пролонгацией. 

В Учебном Центре прошли дополнительное профессиональное образование: 

№ Наименование 

За 

отчетный 

период, 

чел. 

1 Принято на обучение, всего: 4495 

2 Обучение по ОТ всего: 1220 

 С разбивкой по отраслям  

2.1 в т.ч. Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
1172 

2.2 в т.ч. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 3 

2.3 в т.ч. Строительная деятельность 6 

2.4 в т.ч. Транспорт и связь 12 

2.5 в т.ч. Образование 6 

2.6 в т.ч. Оптовая и розничная торговля 4 

2.7 в т.ч. Сельское хозяйство, охота 1 

2.8 в т.ч. Деятельность в сфере культуры 1 

2.9 в т.ч. Прочая деятельность 15 

3. Обучение по ПТМ 927 

4. Обучение безопасным приемам выполнения работ на высоте 763 

5. Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности 1200 

6. Повышение квалификации по промышленной безопасности 25 

7. Обучение   по правилам технической эксплуатации водных хозяйств  

предприятий черной металлургии 
34 

8. Обучение   по правилам технической эксплуатации установок очистки газа 27 

9. Перевозка опасных грузов железнодорожным/ автомобильным 

транспортом 
42/12 

10. Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию зданий и 

сооружений 
245 

11.  Закончили обучение, всего:  4495 

 

Итоговая аттестация дает возможность педагогическому коллективу в целом подвести итог своей 

деятельности, глубоко проверить знания и умения обучаемых, обнаружить пробелы в 

преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки всего процесса обучения в Учебном 

Центре. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный Центр имеет в своем распоряжении здание общей площадью 762,90кв.м., в том числе 

подвал площадью 250.60 кв.м. расположенные по адресу г. Череповец ул. Устюженская д.85, на 

основании Договора аренды нежилого помещения от 25.12.2007г. 

На данные помещения получено положительное Заключение №15 о соответствии объекта защиты 

обязательным требования пожарной безопасности от 30.01.2012г., а также санитарно-
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эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам №2157841 от 06.02.2012г. 

Перечень оборудования и программного обеспечения используемого в учебном процессе:  

ПК в аудиториях, потолочные проекторы в аудиториях; интерактивная доска в аудитории №2; ПК 

для тестирования в компьютерном классе; ПК методиста в компьютерном классе; управляющий 

сервер; копировально-множительная техника; ламинатор; робот-тренажер «Гоша-06» для 

проведения сердечно-легочной реанимации и различных манипуляций с 6 режимами работы, 

интерактивная система мониторинга и контроля качества знаний VOTUM. 

Сайт для дистанционного обучения, созданный на базе виртуальной обучающей среды Moodle, 

наполненный обучающими курсами. 

Программное обеспечение для внесения сведений в Федеральный реестр сведений документов об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (далее - ФИС ФРДО). 

Вывод: 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность учебного процесса соответствует 

требованием нормативных документов Рособрнадзора и позволяет качественно решать задачи по 

реализации программ дополнительного профессионального образования  

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Важнейшая роль в Учебном Центре отводится обеспечению учебного процесса нормативной, 

методической и учебно-технической литературой, для создания оптимальных условий решения 

образовательных задач путем реализации информационной и образовательной функции. 

К задачам создания фонда технической литературы относятся: 

• информационно-документальное обеспечение учебного процесса; 

• формирование информационной культуры обучающихся, включая поиск и переработку 

информации; 

• содействие учебной работе преподавательского коллектива; 

• проведение учебной работы с использованием информационных ресурсов на электронных 

носителях. 

Список учебных и учебно-методических пособий, используемых при реализации дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения приведен в Стандартах 

Вывод: 

Находящаяся в наличии Центра учебная и учебно-методическая литература, как в качественном, 

так и в количественном составе соответствует лицензионным требованиям. 

10. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Основными направлениями методической работы в 2019 году являлось: 

• создание условий для реализации личностных функций преподавателя, для повышения 

уровня его профессионального саморазвития, готовности к инновациям; 

• формирование методической культуры преподавателя; 

• внедрение в учебный процесс информационных технологий; 

• разработка методического обеспечения по программам профессионального обучения; 

• актуализация учебных программ и курсов. 

Главной задачей руководства Учебного Центра являлось оказание действенной помощи 

преподавателям в совершенствовании их педагогического мастерства, внедрением в учебный 

процесс новых технологий обучения, а так же их работой над методическими разработками по 

направлениям подготовки обучаемых согласно программ профессионального обучения. 
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Вывод:  

1. Деятельность Центра в методической работе способствует: 

• продолжению освоения и внедрения современных технологий обучения; 

• повышению информационной компетентности преподавателей Центра; 

2. Разработанные учебно-методические пособия по дисциплинам программ профессионального 

обучения позволяют более качественно подготовиться обучаемым к итоговым аттестациям. 

11. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Создание единого информационного пространства - один из ведущих факторов, влияющих на 

повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс информационно-

коммуникационные технологии. Учебный Центр имеет современный компьютерный класс, 

копировально-множительную технику. 

Успешно реализуется онлайн-система управления обучением на платформе Moodle, основной 

целью которой является создание единого информационного пространства Учебного Центра, 

повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий и 

позволяющая проводить обучение по всем направлениям, указанных в Лицензии. 

Работа ведется по четырем направлениям: 

• повышение квалификации и методической поддержки преподавателей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе; 

• развитие информационно-управленческой системы; 

• организация образовательного процесса с использованием информационно - 

коммуникационных технологий; 

• обеспечения открытости информации об образовательном учреждении для общественности. 

С целью повышения квалификации и методической поддержки преподавателей в Учебном Центре 

широко используется форма повышения квалификации - самообразование в области 

информационно-коммуникационной (ИКТ) компетентности, 100% преподавателей имеют базовые 

навыки работы с информационно-коммуникационными технологиями. 

Для развития информационно-управленческой системы ведется работа по формированию 

электронной отчетной документации. 

В Учебном Центре создана локальная сеть, в составе которой 6 компьютеров, все из которых 

используются в учебных целях.  

Инновационная деятельность потребовала от большинства преподавателей получения новых 

знаний и развития специальных компетенций; переосмысления организации образовательного 

процесса, принципов построения занятий, использование в своей работе интерактивной доски. 

В приоритетных планах развития образовательной деятельности - модернизация пакета 

программного обеспечения в соответствии с требованиями нормативного законодательства. 

Ежегодно, за счёт собственных средств Учебного Центра, финансируется процесс обновления 

программного обеспечения, компьютерного парка и технического обслуживания компьютерной 

техники.  
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Расходование средств 

№ Наименование 

За отчетный 

период 2019г 

(тыс. руб.) 

1 Развитие учебно-материальной базы (приобретение оборудования, 

средств обучения, помещения и др.) 
295,1 

2 
Профессиональное обучение сотрудников 62,7 

3 Разработка (приобретение) учебно-методической документации для 

профессионального обучения 
246,4 

4 Содержание учебно-материальной базы (аренда, обслуживание 

помещения, ремонт и др.) 
172 

 

В соответствии с требованиями статьи 98 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» Учебный Центр 

предоставляет сведения о выданных документах о повышении квалификации путем внесения этих 

сведений в ФИС ФРДО. 

Деловая переписка Учебного Центра осуществляется посредством электронной почты. 

Вывод: 

Информационная система Учебного Центра позволяет решать следующие задачи: 

• использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования 

преподавателей; 

• обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

• повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий; 

• заполнение протоколов, свидетельств, удостоверений по охране труда; 

• участие преподавателей в вебсеминарах. 

Приоритетные направления по развитию информатизации образовательного учреждения: 

• усиление мер по защищенности информации; 

• дальнейшее развитие материально-технической базы; 

• расширение пакета программного обеспечения. 

12. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

В целях определения уровня удовлетворенности организаций заказчиков и обучаемых из числа 

физических лиц качеством подготовки слушателей, руководство и преподавательский состав 

проводит выборочно анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет опросы 

обучающихся. Результаты анкетирования и опросов, проведенные в течении года свидетельствует о 

том, что в среднем 94% респондентов удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых преподавательским составом Учебного Центра. 

Анализ полученных результатов анкетирования и опросов показал, что заказчики и обучающиеся 

считают наиболее важными такие характеристики Учебного Центра как профессионализм 

преподавателей, обеспечивающий получение знаний достаточно высокого уровня, уют и 

благоприятный психологический микроклимат, а также оптимальная учебная нагрузка 

обучающихся. 

Несомненно, в настоящее время обучаемые предъявляют более высокие требования к качеству 

образования в образовательном учреждении.  

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень удовлетворенности качеством 

образования. 

По полученным данным значительное количество обучаемых вполне удовлетворены качеством 

образования (95%). 
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13. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

Анализ результатов деятельности Учебного Центра за 2019 г позволяет сделать вывод о том, что 

Учебный Центр стабильно функционирует и динамично развивается.   

Приоритетные направления работы Учебного Центра. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед учебными учреждениями определяют 

следующие основные направления развития дополнительного профессионального образования в 

Учебном центре: 

1. Развитие преподавательского потенциала. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня и методической подготовки. 

2.Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. 

Использования информационных технологий для непрерывного профессионального образования 

преподавателей, информационной культуры обучаемых. 

3. Дальнейшее развитие материально-технической базы. 

Расширение пакета программного обеспечения по программам профессионального обучения, 

увеличение компьютерного парка. 

4. Совершенствование методической работы. 

Разработка методического обеспечения по программам профессионального обучения, 

совершенствование методической культуры преподавателя. 

5. Увеличение информационно-документального обеспечения учебного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

• дальнейшее повышение качества обучения по программам дополнительного профессионального 

образования  

• повышение качества знаний обучающихся; 

• повышение качества подготовки  обучающихся к итоговой аттестации; 

• готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего 

применения полученных знаний, навыков самостоятельной работы. 

14. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Деятельность Учебного Центра строится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования 

РФ. 

2. Центр функционирует стабильно. Итоги работы в 2019 г. создают возможность перейти на 

режим развития. 

3. Качество образования достигается за счёт достаточно высокого профессионализма 

преподавателей и эффективного использования современных образовательных технологий. 

4. В управлении Учебным Центром сочетаются принципы единоначалия с демократичностью. 

5. Преподавательский состав способен осуществлять свою деятельность в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

6. Повышается профессиональный уровень преподавателей Учебного Центра через курсы 

повышения квалификации, самообразование, вебсеминары и т.д. 

7. Обучаемые и их заказчики высказывают позитивное отношение к деятельности Учебного 

Центра. 

8. Повышается информационная открытость Учебного Центра посредством постоянного 

обновления имеющейся информации на официальном сайте. 
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Окончательный вывод по самообследованию: 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Системэнерго» соответствует заявленному статусу. 


