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1. СВЕДЕНИЯ О ЧУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГЕТИК-ОРЕНБУРГ» 

 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

- полное: Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Энергетик-Оренбург»; 

- сокращенное: ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» (далее по тексту 

Учебный центр, организация). 

Учредитель: Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги»)  

Место нахождения (юридический адрес): 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3. 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности: г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3. 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): (3532) 79-73-01, 79-79-32 

Факс: (3532) 79-75-80 

e-mail: ykorenb@mail.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 56Л01 № 

0003480, регистрационный № 1730 от 17.06.2015 г., выдана Министерством образования 

Оренбургской области. 
Срок действия – бессрочно. 
 

1.2 Материально-техническая база 

 

Организация образовательной деятельности обеспечивается арендуемым 

помещением производственно-лабораторного корпуса, общей площадью 1548,2 кв.м, 

расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3.  

Организация образовательной деятельности предусматривает использование 

помещений для медицинского обслуживания и питания. 

На территории производственно-лабораторного корпуса размещаются учебные 

кабинеты для проведения практических занятий: 

Организация для обучения располагает учебными классами на 180 посадочных 

мест, в том числе: 

- кабинет компьютерной техники;  

- кабинет электротехники и релейной защиты; 

- кабинет подстанционного оборудования; 

- кабинет охраны труда; 

- кабинет теплотехнических специальностей и полномасштабных тренажеров; 

- кабинет грузоподъёмных машин и механизмов; 

- кабинет оперативных переключений в электрических сетях; 

- кабинет линейного оборудования. 

Электросетевой полигон. Полигон представляет собой учебно-тренировочный 

полигон, площадью 2,5 га со всеми характерными сетевыми элементами линий 

электропередачи и подстанций напряжением 110/0,4 кВ. 

Материально-техническая база Учебного центра обеспечивает выполнение 

лицензионных требований по всем направлениям подготовки (Приложение 2). 
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1.3 Система управления образовательной организацией 

 

Управление организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

В систему органов управления Учебным центром входят:   

- директор;   

- общее собрание коллектива организации. 

Руководство деятельностью Учебного центра осуществляет директор. Директор 

является исполнительным органом и подотчетен Учредителю. 

В соответствии с Уставом директор осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, заключенным с 

ним трудовым договором. 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью организации. 

Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности организации, в том 

числе: 

- осуществляет оперативное руководство работой организации в соответствии с 

основными направлениями деятельности; 

- представляет интересы организации в отношениях с государственными органами, 

юридическими лицами и гражданами как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом; 

- распоряжается средствами и имуществом организации в пределах, 

установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и заключенным с 

ним трудовым договором; 

-  открывает расчетные и другие счета в кредитных организациях; 

- заключает от имени организации договоры, в том числе трудовые, выдает 

доверенности; 

- производит прием и увольнение работников организации, принимает к ним меры 

поощрения и налагает на них взыскания; 

-  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности организации; 

-  назначает на должность главного бухгалтера организации; 

- на основании действующего законодательства и настоящего Устава издает 

приказы, распоряжения, инструкции и дает указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Организации, обязательные для исполнения всеми сотрудниками 

организации; 

- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества организации в соответствии с его уставными целями 

и задачами; 

- утверждает методики образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

-утверждает программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы и учебные планы; 

- утверждает рабочие программы;  

- утверждает годовые календарные учебные графики; 

- устанавливает структуру управления деятельностью организации, штатное 

расписание, распределение должностных обязанностей; 

- устанавливает заработную плату работникам организации, в том числе надбавки 

и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования; 
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- принимает участие в разработке и принятии Правил внутреннего распорядка 

организации, иных локальных актов; 

- контролирует организацию образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией; 

- решает иные вопросы и осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

настоящим Уставом. 

В 2017 году внесены изменения в учредительные документы: устав, коллективный 

договор и правила внутреннего распорядка. Организован медосмотр работников учебного 

центра и получение справок об отсутствии судимостей педагогических работников. 

Внесены изменения в режим работы и отдыха педагогических работников (36-часовая 

рабочая неделя). Заседания коллегиальных органов управления в отчетный период 

проводились своевременно, в соответствии с внутренними нормативными документами 

и планами работы. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ по состоянию на 31.12.2017 

номенклатура дел включает в себя актуальные локальные нормативные акты, в том числе 

по организации учебного процесса: 

- Коллективный договор; 

- Положение по документообороту; 

- Положение о защите персональных данных; 

- Положение по аттестации работников; 

- Положение о служебных командировках работников; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила делового поведения работников; 

- Положение о сайте; 

- Положение об оказании платных услуг; 

- Правила пребывания в ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург», 

проживания в общежитии и пожарной безопасности; 

- Положение о методическом отделе; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о проведении процедуры самообследования; 

- Положение по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации слушателей; 

- Положение об итоговой аттестации слушателей; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы; 

- Положение о расписании учебных занятий; 

- Правила приема обучающихся; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Программа развития; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

несовершеннолетних обучающихся. 
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1.4 Внутренний мониторинг качества образования 

 

Результаты освоения основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ соответствуют заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. Результаты итоговой аттестации приведены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

 

Результаты итоговой аттестации по освоению основных программ профессионального 

обучения (квалификационный экзамен) 

№ Наименование программы 

В
се

го
 

о
б

у
ч

ен
о

 

«5» «4» «3» «2» 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Н
е 

д
о
п

у
щ

ен
о

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профессиональная подготовка 

1 Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 

2 - 2 - - 4,0 - 100 

2 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций 

5 - 5 - - 4,0 - 100 

3 Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

16 6 10 - - 4,4 - 100 

4 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

5 - 5 - - 4,0 - 100 

5 Машинист центрального теплового щита 

управления котлами 

10 - 10 - - 4,0 - 100 

6 Вальщик леса 41 4 37 - - 4,1 - 100 

7 Аккумуляторщик 6 - 4 - - 4,0 - 100 

8 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

18 5 13 - - 4,3 - 100 

9 Электромонтер оперативно-выездной 

бригады 

5 - 5 - - 4,3 - 100 

 ИТОГО 108        

 Профессиональная переподготовка 

1 Стропальщик 210 30 180 - - 4,2 - 100 
2 Машинист электростанции передвижной 5 - 5 - - 4,0 - 100 
3 Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

8 - 8 - - 4,0 - 100 

4 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

22 3 19 - - 4,1 - 100 

5 Машинист бурильно-крановой самоходной 

машины 

18 3 15 - - 4,2 - 100 
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6 Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 

29 7 22 - - 4,3 - 100 

7 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций 

10 - 10 - - 4,0 - 100 

8 Электрогазосварщик 20 2 18 - - 4,1 - 100 

9 Электромонтёр оперативно-выездной 

бригады 

8 - 8 - - 4,0 - 100 

10 Машинист крана автомобильного 4 - 4 - - 4,0 - 100 
11 Машинист крана - манипулятора 4 - 4 - - 4,0 - 100 
12 Электромонтер по испытаниям и 

измерениям 

4 - 4 - - 4,0 - 100 

13 Вальщик леса 22 6 16 - - 4,3 - 100 

14 Электромонтер по эксплуатации 

электросчетчиков 

1 - 1 - - 4,0 - 100 

15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

10 3 7 - - 4,3 - 100 

16 Электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 

1 - 1 - - 4,0 - 100 

17 Электрослесарь по ремонту оборудования 

РУ 

4 - 4 - - 4,0 - 100 

18 Контролер 8 - 8 - - 4,0 - 100 

19 Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

3 - 3 - - 4,0 - 100 

20 Аккумуляторщик 11 - 11 - - 4,0 - 100 

 ИТОГО 402        

Повышение квалификации 

1 Электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 

31 6 25 - - 4,2 - 100 

2 Электромонтер по эксплуатации 

электросчетчиков 

23 7 16 - - 4,3 - 100 

3 Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

5 - 5 - - 4,0 - 100 

4 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

49 12 37 - - 4,3 - 100 

5 Рабочий люльки подъемника 331 - 331 - - 4,0 - 100 

6 Машинист-тракторист 18 - 18 - - 4,0 - 100 

7 Производители работ в распределительных 

сетях 

13 3 10 - - 4,2 - 100 

8 Электромонтер по оперативным 

переключениям в распределительных сетях 

6 - 6 - - 4,0 - 100 

9 ПТМ для электрогазосварщиков 391 - 391 - - 4,0 - 100 

10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

43 15 28 - - 4,4 - 100 
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Таблица 2 

Результаты итоговой аттестации по освоению дополнительных  

профессиональных программ 

11 Подготовка водителей-наставников 

автотранспортных  организаций 

49 - 49 - - 4,0 - 100 

12 Вальщик леса 112 - 112 - - 4,0 - 100 

13 Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций 

1793 - 1793 - - 4,0 - 100 

14 Аккумуляторщик 13 - 13 - - 4,0 - 100 

15 Электромонтер оперативно-выездной 

бригады 

43 9 34 - - 4,2 - 100 

16 Электрогазосварщик 7 - 7 - - 4,0 - 100 

17 Электромонтер по испытаниям и 

измерениям 

7 - 7 - - 4,0 - 100 

18 Оператор бензотриммера 21 - 21 - - 4,0 - 100 

19 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций 

27 4 23 - - 4,1 - 100 

20 Контролер 5 - 5 - - 4,0 - 100 

21 Электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств 

43 - 43 - - 4,0 - 100 

22 ГПМ управляемые с пола 3 - 3 - - 4,0 - 100 

23 Машинист бурильно-крановой самоходной 

машины 

10 - 10 - - 4,0 - 100 

24 Электромонтер  по ремонту воздушных 

линий электропередачи 

12 - 12 - - 4,0 - 100 

25 Контраварийная подготовка 13 - 13 - - 4,0 - 100 

 Итого 3068        

№ 
Наименование 

программы 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

В
се

го
 о

б
у
ч
ен

о
 

Экзамен, 

дифференцированный 

зачет, защита 

письменной 

аттестационной 

работы 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Зачет 

 

%
 

о
св

о
и

в
ш

и
х
  

«5» «4» «3» «2» 

З
ач

те
н

о
 

Н
е 

за
ч

те
н

о
 

Н
е 

д
о
п

у
щ

ен
о

 

Повышение квалификации 

Электротехническое направление 
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1 Главный инженер района 

электрических сетей 

дз 25 - 25 - - 4,0 - - - 100 

2 Диспетчер предприятия дз 10 - 10 - - 4,0 - - - 100 
3 Диспетчер района 

электрических сетей 

дз 43         100 

4 Мастер по 

обслуживанию 

подстанций 

дз 2 - 2 - - 4,0 - - - 100 

5 Мастер района 

электрических сетей 

дз 45 16 29 - - 4,4 - - - 100 

6 Начальник района 

электрических сетей 

дз 9 - 9 - - 4,0 - - - 100 

7 Организация 

эксплуатации изоляции 

и устройств защиты от 

перенапряжений 

з 6 - - - - - 6 - - 100 

8 Подготовка 

электротехнического 

(электротехнологическ

ого) персонала 

организаций перед 

присвоением II-V 

группы по 

электробезопасности 

з 38 - - - - - 38 - - 100 

9 Современные 

технологии 

диспетчерского 

управления 

з 3 - - - - - 3 - - 100 

10 Школа руководителя дз 89 - 89 - - 4,0 - - - 100 

11 Подготовка 

руководителей и 

специалистов 

электротехнических 

лабораторий 

з 8 - - - - - 8 - - 100 

12 Поверка и калибровка 

средств испытаний 

электрических величин 

дз 3 - 3 - - 4,0 - - - 100 

13 Технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям 

з 18 - - - - - 18 - - 100 

14 Метрологическое 

обеспечение 

производства 

дз 5 - 5 - - 4,0 - - - 100 

15 Работа на высоте - 

подъем на опоры ВЛ с 

применением когтей и 

лазов 

з 5 - - - - - 5 - - 100 
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 Итого  309          

Охрана труда 

1 Инструктор обучения 

навыкам оказания 

первой помощи при 

несчастных случаях 

дз 54 - - - - - 54 - - 100 

2 Обучение по охране 

труда и проверке 

знаний требований 

охраны труда 

руководителей, 

специалистов, 

инженерно-

технических 

работников, 

осуществляющих 

организацию, 

руководство и 

проведение работ на 

рабочих местах и в 

производственных 

подразделениях, а 

также контроль и 

технический надзор за 

проведением работ 

з 373 - - - - - 373 - - 100 

3 Обучение по охране 

труда и проверке 

знаний требований 

охраны труда 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по 

охране труда 

профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных 

работниками 

представительных 

органов 

з 50 - - - - - 50 - - 100 

4 Оказание первой 

помощи пострадавшим 

на производстве при 

несчастных случаях 

з 58 - - - - - 58 - - 100 

5 Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

з 594 - - - - - 594 - - 100 
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безопасность на 

производстве, в 

учреждениях и офисах 

6 Обучение безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ на 

высоте 

з 531 - - - - - 531 - - 100 

7 Профессиональная 

подготовка лиц на 

право работы с 

опасными отходами 1-4 

класса опасности 

дз 66 - 66 - - 4,0 - - - 100 

8 Проведение работ по 

испытанию наружных 

стационарных лестниц 

и ограждений крыш в 

учреждениях пожарно-

технического профиля 

з 3 - - - - - 3 - - 100 

9 Проведение работ по 

проверке 

работоспособности и 

испытанию на 

водоотдачу пожарных 

кранов внутреннего 

пожарного 

водопровода в 

учреждениях пожарно-

технического профиля 

з 2 - - - - - 2 - - 100 

 Итого  1731          

Промышленная безопасность 

1 Предаттестационная 

подготовка 

з 135 - - - - - 135 - - 100 

2 Подготовка 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и 

тепловых сетей 

з 7 - - - - - 7 - - 100 

3 Подготовка 

руководителей и 

специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию 

з 6 - - - - - 6 - - 100 
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Образовательные мероприятия (без проведения итоговой аттестации) 
 

 

1.5 Соответствие процедуры (процесса) организации и осуществления программ 

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ  
 

Реализация программ осуществляется на основе договора на оказание 

образовательных услуг, который заключается со слушателем (физическим лицом) или 

организацией (юридическим лицом), обязующимся оплатить обучение.   

Содержание реализуемых программ учитывает требования профессиональных 

стандартов и единые квалификационные требования по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям. 

электроустановок 

потребителей 

 Итого  148          

Транспорт 

1 Подготовка  и 

переподготовка 

специалистов по 

безопасности движения 

на автомобильном 

транспорте 

з 41 - - - - - 41 - - 100 

2 Подготовка 

руководителей и 

специалистов по 

организации перевозок 

дз 5 - 5 - - 4,0 - - - 100 

 Итого  46          

Прочие 

1 Обучение по 1С з 7 - - - - - 7 - - 100 

2 Пользователь AUTOCAD з 15 - - - - - 15 - - 100 

3 Пользователь ПК з 23 - - - - - 23 - - 100 

 Итого  45          

Профессиональная переподготовка 

1 Контролер технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

Защита  

ПАР 

55 - 55 - - 4,0 - - - 100 

2 Профессиональное 

обучение 

Защита  

ПАР 

1 1 - - - 5,0 - - - 100 

 Итого  56          

№ 
Наименование 

программы 

Количество слушателей 

1 Профтестирование, семинары, тренинги 582 

 Итого 582 
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  Зачисление слушателей на обучение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема обучающихся. Формы обучения и сроки освоения программы определяются 

Учебным центром и договором на оказание образовательных услуг. Реализация программ 

дополнительного профессионального образования осуществляется с использованием 

модульного, дистанционного, электронного принципов обучения. 

Итогом освоения образовательных программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения является итоговая аттестация, в 

профессиональном обучении в форме квалификационного экзамена, в ДПО - форма 

итоговой аттестации слушателей определяется программой (экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет, защита письменной аттестационной работы). По 

результатам итоговой аттестации издается приказ Учебного центра об отчислении 

слушателя и о выдаче соответствующего документа об образовании. Слушателям, не 

прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из Учебного центра или с 

восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. Слушателям, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

Независимая оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг 

Учебного центра ведется в форме анкетирования слушателей в течение всего учебного 

года. 

Результаты независимой оценки удовлетворенности слушателей оказанными 

образовательными услугами свидетельствуют о результативной деятельности Учебного 

центра. Однако проблема обновления преподаваемого материала и использование 

раздаточного материала является достаточно актуальной (таблица 3,4). 

 

Таблица 3 

Оценка курса теоретического и практического обучения (максимум – 5 баллов) 

 

Признак 

Оценка курса 

теоретического 

обучения 

(средний балл) 

Оценка курса 

практического 

обучения 

(средний балл) 

1. Соответствие содержания курса заявленной 

программе 

4,5 4,5 

2.Актуальность, полезность полученных знаний 

для работы 

3,8 3,8 

3. Наличие в курсе новой для Вас информации 4,0 4,0 

4. Применимость полученных знаний в работе 4,0 4,0 

Итоговая оценка по курсу 4,1 4,1 

Итого (средний балл по всему курсу) 4,1 

 

Таблица 4 

Оценка качества организации и проведения обучения 

 

Признак 

Оценка курса 

теоретического 

обучения 

(средний балл) 

Оценка курса 

практического 

обучения 

(средний балл) 
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1. Использование при изучении материала 

различных методов, активизирующих 

внимание 

4,1 4,1 

2. Оценка продолжительности курса 4,5 4,5 

3. Обеспеченность учебного процесса 

специальной литературой 

4,0 4,0 

4.Использование раздаточного материала 3,5 3,5 

Итоговая оценка: 4 4 

Итого (средний балл по всему курсу) 4 

 

2. СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

2.1 Характеристика реализуемых образовательных программ   

 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» реализует образовательные 

программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в соответствии с лицензией Серия 56Л01 № 0003480 от 17.06.2015, выданной 

министерством образования Оренбургской области. В 2017 году обучено 6495 слушателей 

(таблица 5).  

 

Таблица 5 

 

Численность слушателей, обучившихся по программам дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения и принявших участие в 

образовательных мероприятиях в 2017 году 

 

Направление образовательной деятельности  

Кол-во 

реализуемых 

программ 

Кол-во 

обученных 

(чел.) 

Профессиональное обучение 

1. Профессиональная подготовка  9 108 

2. Профессиональная переподготовка 20 402 

3. Повышение квалификации 25 3068 

Дополнительное профессиональное образование 

1.Повышение квалификации  32 2279 

2. Профессиональная переподготовка 2 56 

Образовательные мероприятия (без проведения итоговой аттестации) 

1. Профтестирование, семинары, тренинги 7 582 

Итого:  95 6495 

 

Основные программы профессионального обучения разработаны на основе 

квалификационных требований и требований профессиональных стандартов, 

направлены на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами (таблица 6). 
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Освоение программы профессионального обучения завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 

включает проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований и 

выполнение заданий практической части. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей. В случае успешного освоения программы 

слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего.   

 

Таблица 6 

Перечень основных программ профессионального обучения,  

реализованных в 2017 году 

 

№ 
Наименование Трудоемкость, 

часов 

Форма 

обучения 

Профессиональная подготовка 

1 Электромонтер-линейщик по монтажу 

воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 

310 Очная 

2 Электромонтер по обслуживанию подстанций 310 Очная 

3 Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

310 Очная 

4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

310 Очная 

5 Машинист центрального теплового щита 

управления котлами 

310 Очная 

6 Вальщик леса 288 Очная 

7 Аккумуляторщик 200 Очная 

8 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

310 Очная 

9 Электромонтер оперативно-выездной бригады 310 Очная 

Профессиональная переподготовка 

1 Стропальщик 157 Очная 

2 Машинист электростанции передвижной 200 Очная 

3 Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

200 Очная 

4 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

200 Очная 

5 Машинист бурильно-крановой самоходной 

машины 

200 Очная 

6 Машинист автовышки и автогидроподъемника 200 Очная 
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7 Электромонтер по обслуживанию подстанций 200 Очная 

8 Электрогазосварщик 200 Очная 

9 Электромонтёр оперативно-выездной бригады 200 Очная 

10 Машинист крана автомобильного 200 Очная 

11 Машинист крана -манипулятора 200 Очная 

12 Электромонтер по испытаниям и измерениям 200 Очная 

13 Вальщик леса 200 Очная 

14 Электромонтер по эксплуатации 

электросчетчиков 

200 Очная 

15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

200 Очная 

16 Электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 

200 Очная 

17 Электрослесарь по ремонту оборудования РУ 200 Очная 

18 Контролер 200 Очная 

19 Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

200 Очная 

20 Аккумуляторщик 120 Очная 

Повышение квалификации 

1 Электромонтер по ремонту аппаратуры 

релейной защиты и автоматики 

112 Очная 

2 Электромонтер по эксплуатации 

электросчетчиков 

112 Очная 

3 Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий 

112 Очная 

4 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

112 Очная 

5 Рабочий люльки подъемника 24 Очная 

6 Машинист-тракторист 72 Очная 

7 Производители работ в распределительных 

сетях 

24 Очная 

8 Электромонтер по оперативным 

переключениям в распределительных сетях 

112 Очная 

9 ПТМ для электрогазосварщиков 16 Очная 

10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

112 Очная 
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11 Подготовка водителей-наставников 

автотранспортных  организаций 

32 Очная 

12 Вальщик леса 24 Очная 

13 Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций 

20 Очная 

14 Аккумуляторщик 38 Очная 

15 Электромонтер оперативно-выездной бригады 112 Очная 

16 Электрогазосварщик 72 Очная 

17 Электромонтер по испытаниям и измерениям 112 Очная 

18 Оператор бензотриммера 24 Очная 

19 Электромонтер по обслуживанию подстанций 112 Очная 

20 Контролер 72 Очная 

21 Электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств 

112 Очная 

22 ГПМ, управляемые с пола 72 Очная 

23 Машинист бурильно-крановой самоходной 

машины 

80 Очная 

24 Электромонтер  по ремонту воздушных линий 

электропередачи  

112 Очная 

25 Контраварийная подготовка 40 Очная 

 

В 2017 году содержание 19 программ профессионального обучения согласовано с 

представителями работодателя - филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», 

среди которых: 

- «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» (профессиональная 

подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

- «Электромонтер оперативно-выездной бригады» (профессиональная подготовка, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

- «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» (профессиональная 

подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

- «Электромонтер по обслуживанию подстанций» (профессиональная подготовка, 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

- «Машинист электростанции передвижной» (профессиональная переподготовка); 

- «Машинист крана автомобильного» (профессиональная переподготовка); 

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

- «Машинист бурильно-крановой самоходной машины» (профессиональная 

переподготовка); 

- «Машинист бурильно-крановой машины» (профессиональная переподготовка); 

- «Стропальщик» (профессиональная переподготовка); 

- «Вальщик леса» (профессиональная переподготовка). 
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В рамках дополнительного профессионального образования на базе Учебного 

центра реализуются дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (таблица 7). 

 

 

Таблица 7 

Перечень дополнительных профессиональных программ, реализованных в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование программы обучения Трудоемкость, 

часов 

Форма 

обучения 

Повышение квалификации 

1 Главный инженер района электрических 

сетей 

72 Очная 

2 Диспетчер предприятия 72 Очная 

3 Диспетчер района электрических сетей 72 Очная 

4 Мастер по обслуживанию подстанций 72 Очная 

5 Мастер района электрических сетей 72 Очная 

6 Начальник района электрических сетей 72 Очная 

7 Организация эксплуатации изоляции и 

устройств защиты от перенапряжений 

24 Очная 

8 Подготовка электротехнического 

(электротехнологического) персонала 

организаций перед присвоением II-V группы 

по электробезопасности 

40-72 Очная 

9 Современные технологии диспетчерского 

управления 

24 Очная 

10 Школа руководителя 124 Очная 

11 Подготовка руководителей и специалистов 

электротехнических лабораторий 

24 Очная 

12 Поверка и калибровка средств испытаний 

электрических величин 

120 Очная 

13 Технологическое присоединение к 

электрическим сетям 

24 Очная 

14 Метрологическое обеспечение производства 80 Очная 

15 Работа на высоте - подъем на опоры ВЛ с 

применением когтей и лазов 

16 Очная 

16 Инструктор обучения навыкам оказания 

первой помощи при несчастных случаях 

120 Очно-заочная 

17 Обучение по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих 

организацию, руководство и проведение 

работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за 

проведением работ 

40 Очная 
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18 Обучение по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками 

представительных органов 

40 Очная 

19 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве при несчастных случаях 

16 Очная 

20 Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность на производстве, в 

учреждениях и офисах 

16 Очная 

21 Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте 

40 Очная 

22 Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с опасными отходами 1-4 

класса опасности 

112 Очно-заочная 

23 Проведение работ по испытанию 

наружных стационарных лестниц и 

ограждений крыш в учреждениях пожарно-

технического профиля 

40 Очная 

24 Проведение работ по проверке 

работоспособности и испытанию на 

водоотдачу пожарных кранов внутреннего 

пожарного водопровода в учреждениях 

пожарно-технического профиля 

40 Очная 

25 Предаттестационная подготовка 24 Очная 

26 Подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

40 Очная 

27 Подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию электроустановок 

потребителей 

40 Очная 

28 Подготовка  и переподготовка специалистов 

по безопасности движения на 

автомобильном транспорте 

50 Очная 

29 Подготовка руководителей и специалистов 

по организации перевозок 

80 Очная 

30 Обучение по 1С 40 Очная 

31 Пользователь AUTOCAD 24 Очная 

32 Пользователь ПК 24 Очная 

Профессиональная переподготовка 

1 Контролертехнического состояния 

автотранспортных средств 

256 Очно-заочная 

2 Профессиональное обучение 256 Очно-заочная 
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В 2017 году на базе учебного центра проведен ряд образовательных мероприятий, 

направленных на профессиональное развитие слушателей и совершенствование 

профессионального мастерства (Таблица 8).  

 

Таблица 8 

Перечень образовательных мероприятий, не предусматривающих проведение 

итоговой аттестации, реализованных в 2017 году 

 

Образовательные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование программы обучения Трудоемкость, 

часов 

Форма 

обучения 

1 Профтестирование  Очная 

2 Навыки публичного выступления 8 Очная 

3 Новый порядок применения контрольно-

кассовой техники 

8 Очная 

4 Профессиональные стандарты в управлении 

персоналом. Разработка должностных 

инструкций 

8 Очная 

5 Типичные ошибки муниципальных 

образований и предпринимателей при 

техприсоединении к электрическим сетям 

8 Очная 

6 Оказание первой помощи при несчастных 

случаях 

8 Очная 

7 Обучение неэлектротехнического персонала 

на 1 группу допуска по электробезопасности 

8 Очная 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Основными формами итоговой аттестации дополнительных профессиональных 

программ является дифференцированный зачет и зачет. В случае успешного 

прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Формой итоговой аттестации по программе профессиональной 

переподготовки является защита письменной аттестационной работы. По итогам 

освоения программы выдается диплом о профессиональной переподготовке. Все 

реализуемые программы обеспечены полным комплектом учебно-методической 

документации.  

 

2.2 Анализ контингента слушателей 

 

Численность обученных в ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» в 2017 

году по всем реализуемым программам составляет 6495 человек (Рисунок 1). 

Формирование контингента слушателей ведется в соответствии с заявками от 

основных заказчиков ПАО «МРСК Волги» (филиалов «Оренбургэнерго», «Самарские 

РС», «Саратовские РС»). Среди сторонних заказчиков ГУП «ОКЭС», ПАО «Т Плюс», 

Южно-Уральский филиал ООО «Газпром энерго», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 
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Образовательная деятельность учебного центра «Энергетик - Оренбург» по 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования регламентируется нормативными документами: 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 

 

 
Рисунок 1. Численность обученных в ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург» в 2017 году, человек  

 

К освоению программ дополнительного профессионального образования 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а также 

получающие среднее профессиональное или высшее образование; на профессиональное 

обучение зачисляются лица, различного возраста, не имеющие профессии рабочего 

(подготовка) и уже имеющие профессию рабочего (переподготовка и повышение 

квалификации). 

В соответствии со статьёй 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Энергетик-Оренбург» осуществляется на основании Положения «О порядке обучения 

лиц с ОВЗ». 
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2.3 Основные формы контроля знаний 

 

Формы контроля знаний определяются в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей» и «Положением об итоговой аттестации слушателей». 

Целью промежуточной аттестации слушателей является комплексная и 

объективная оценка качества усвоения ими теоретических знаний, умения применять их 

к решению практических задач, уровня сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций при освоении программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ за определенный период. Промежуточная 

аттестация слушателей проводится в форме: зачета, дифференцированного зачета, 

контрольной работы. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета или иных форм проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего междисциплинарного курса. 

Целью итоговой аттестации слушателей является оценка степени и уровня 

освоения слушателями образовательной программы, установление уровня его 

готовностик выполнению новых профессиональных задач: 

- для слушателей, осваивающих основные программы профессионального 

обучения это - определение соответствия полученных знаний, умений и получение 

практического опыта по программе профессионального обучения и установления на этой 

основе квалификационных разрядов, групп, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

- для слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные программы – 

это готовность выполнять трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством РФ порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по ДПП (профессиональная переподготовка или повышение квалификации) или 

программам профессионального обучения (профессиональная подготовка, 

профессиональная переподготовка или повышение квалификации). 

Программа профессионального обучения завершается квалификационным 

экзаменом, ориентированном на проверку уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, и установлением на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации проводится при завершении обучения от 16 

академических часов. 

Формой итоговой аттестации слушателей, в соответствии с учебными планами и 

программами, могут быть: зачет, дифференцированный зачет и защита письменной 

аттестационной работы.  

К проведению итоговой аттестации по указанным программам привлекаются 

представители филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго». 
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2.4 Анализ трудоустройства выпускников 

 

100 % слушателей из числа работников филиала ПАО «МРСК Волги» продолжили 

работу по освоенной профессии на прежнем месте работы.  

 

 

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Анализ организации образовательного процесса 

 

Качественный уровень реализации программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ в Учебном центре обеспечивается в 

соответствии с законодательными актами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (последняя редакция от 29.12.2017 г.); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608 н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г.  №1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г.  № 1059 «Об утверждении Порядка 

формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 (ред. от 27.06.2014 г.) «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 N 29322); 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 (ред. от 27.10.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г.  № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г.  № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 г.  № 22 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 
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образовательных программ, по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г.  № 761 н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г.  № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования». 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса в Учебном центре, являются: образовательные программы 

профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) и 

программы дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации), календарный план, рабочие программы, 

календарные учебные графики, расписания занятий. Все документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, разработаны на основе федеральных 

нормативных актов, нормативно-правовых актов Минобрнауки РФ. 

Образовательный процесс осуществляется в течение календарного года, ведётся на 

русском языке и проводится на платной основе. Оплата за обучение производится 

заказчиком обучения. Сроки, формы обучения (очная, очно-заочная) устанавливаются 

Учебным центром в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного 

с ним договора. 

Зачисление слушателей происходит в соответствии локальными актами: 

«Положением об оказании платных услуг» и «Инструкцией о порядке зачисления в число 

слушателей».  

Обучение проводится в группе или индивидуально, возможно в ускоренные сроки.  

Оценка уровня знаний слушателей Учебного центра проводится по результатам 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 

Содержание, формы и порядок проведения контроля знаний слушателей определяется 

локальными актами: «Положением об учебно-методической работе», «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации», годовым учебным планом и рабочими 

программами.  

Проверка знаний и навыков слушателей на учебных занятиях проводится с целью 

повторения пройденного и закрепления изучаемого материала. Она активизирует 

деятельность обучаемых на занятиях, обеспечивает систематическую работу над 

изучением программного материала, побуждает к систематической самостоятельной 

работе, воспитывает чувство личной ответственности за овладение знаниями и навыками, 

способствует развитию у обучаемых логического мышления, позволяет преподавателю 

управлять процессом формирования знаний слушателей. 

Для текущей проверки знаний и навыков слушателей, преподавателями 

разрабатываются различные методические указания, тестовые задания, контрольные 

вопросы, практические задачи, проводится опрос слушателей с целью актуализации 

опорных знаний обучаемых, которые утверждаются руководителями Учебного центра.  

Промежуточная аттестация проводится в виде устных зачетов. Промежуточная 
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аттестация слушателей Учебного центра проводится с целью комплексной и объективной 

оценки качества усвоения теоретических знаний, уровня сформированности 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении основной или 

дополнительной профессиональной программы за определенный период. Результаты 

промежуточного контроля успеваемости обучаемых определяются оценками: «зачет», 

«незачет». 

По результатам самообследованияв период с 01.01.2017 г.  по 31.12.2017 г. 

отмечается активная работа по переработке образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов.  

По программам профессионального обучения слушатели проходят 

производственную практику.  

Базой производственной практики являются производственные отделения филиала 

ПАО «МРСК Волги».  

Результаты успеваемости слушателей, качество образовательных услуг, 

предложения по совершенствованию учебного процесса ежеквартально рассматриваются 

на методическом совете.  

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется квалифицированным 

и опытным педагогическим составом, обеспечивающим подготовку в соответствии с 

лицензионными требованиями. 

Одним из условий осуществления эффективной образовательной деятельности 

является повышение уровня кадрового потенциала учебного центра «Энергетик-

Оренбург». В отчетный период педагогические работники прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Образование и педагогика», методические работники 

прошли переподготовку по ДПП «Педагогическое образование: методист 

образовательной организации», 4 работника повысили свою квалификации по таким 

программам как «Новое в нормативно-правовом регулировании ДПО», «Оплата труда на 

предприятии», «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороне и ЧС».  

В ходе работы методические работники постоянно принимали участие в работе 

семинаров, совещаний, а также посещали консультации при Министерстве образования 

Оренбургской области. 

  

Информация о руководителе образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Контактный телефон Электронная почта 

1 
Сизова Анна 

Викторовна   
Директор (3532) 31-14-44 personauc@mail.ru 
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Сведения о педагогических работниках образовательной организации  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Стаж 

работы по 

специально

сти/стаж 

педагогичес

кой работы, 

лет 

Педагогические работники 

1 Брехов 

Максим 

Николаевич 

  Охрана труда 

 ПТМ 

 Правила 

охраны труда 

при работе на 

высоте 

 Оренбургский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

«Эксплуатация и ремонт 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования»,  

1999 г. 

 ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ»,  

2012 г. 

 Институт развития образования Республики 

Башкортостан «Психолого-педагогические 

аспекты образовательного процесса в среднем 

профессиональном образовании при реализации 

ФГОС» - 72 ч., 2015 г. 

 Аттестован на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной 

комиссии ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург») 

 АНО ДПО «Верифис», профессиональная 

переподготовка на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2017 г. 

10/16 

2 Палагина  

Олеся  

Петровна 

 Профессионал

ьная подготовка 

лиц на право 

работы с 

 Оренбургский 

государственный 

университет, 

«Биология», 2001 г. 

  НЧОУ «Академия ДПО», Профессиональная 

подготовка лиц на право работы с опасными 

отходами» - 112 ч., 2015 г. 

16/3 
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отходами I-IV 

класса опасности 

 ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

институт менеджмента», 

«Управление 

организациями 

народного хозяйство», 

2015 г. 

 

 АНО ДПО «Практик», «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления», - 72 ч., 2016 г. 

 Аттестована на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной комиссии 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»). 

▪ ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  профессиональная переподготовка на 

право ведения профессиональной деятельности в 

сфере «Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

3 Корнева 

Наталия 

Александров

на, к.с.-х.н. 

 Система 

менеджмента 

качества 

  Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

«Биология-химия», 

1995 г.  

 ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный университет», 

 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

2007 г. 

 Аттестована на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» 

(Протокол № 1 от 25.12.2015 г. заседания 

аттестационной комиссии ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Энергетик-Оренбург»). 

▪ ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  профессиональная переподготовка на 

право ведения профессиональной деятельности в 

сфере «Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

10/3 



28 

 

 
 

4 Корнилаев 

Николай 

Николаевич  

 Охрана труда 

  ПТМ 

  Правила 

охраны труда 

при работе на 

высоте 

 ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

2011 г. 

 

 ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» 

Диплом предоставляет право на право 

профессиональной деятельности в сфере «Охрана 

труда»,  

2014 г. 

 Аттестован на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной комиссии 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург») 

40/18 

5 Кутеев 

Владимир 

Юрьевич 

 Оперативно-

диспетчерское 

управление 

 Оренбургский 

политехнический  

институт, 

 «Электроснабжение по 

отраслям», 

1994 г. 

 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург», 2014 г. 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя», 72 ч. 

 Аттестован на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной комиссии 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»). 

▪ ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  профессиональная переподготовка на 

право ведения профессиональной деятельности в 

сфере «Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

22/3 

6 Машков  

Юрий  

Павлович 

 Обучение 

навыкам 

оказания первой 

помощи при 

 Военно-медицинский 

факультет при 

Куйбышевском 

 European Resuscitation Council «Преподаватель 

курса «Базовые реанимационные мероприятия с 

применением автоматических наружных 

дефибрилляротов» (BLS/AED), 2014 г. 

30/15 
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несчастных 

случаях 

медицинском институте, 

1986 г. 

 

 Аттестован на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной комиссии 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»). 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  профессиональная переподготовка на 

право ведения профессиональной деятельности в 

сфере «Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

7 Мотыжен-

кова Ирина 

Ильинична 

 Оказание 

первой помощи 

при несчастном 

случае на 

производстве  

 Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

врач, 

1985 г. 

 ГБОУ ВПО ОрГМА 

Минздрава России, 

«Профпатология»,  

2013 г. 

 ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России 

«Терапия», 2015 г. 

 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  профессиональная переподготовка на 

право ведения профессиональной деятельности в 

сфере «Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

30/2 

8 Никульчен-

ко Анатолий 

Герасимович 

к.т.н. 

 Устройство и 

эксплуатация 

подстанционного 

оборудования 

 Московский 

энергетический 

институт, инженер-

электромеханик, 1974 г. 

 

 

 Аттестован на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной комиссии 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург») 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  профессиональная переподготовка на 

право ведения профессиональной деятельности в 

сфере «Профессиональное обучение, среднее 

42/42 
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профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

9 Подгорнов 

Алексей 

Валерьевич, 

к.п.н. 

 Школа 

руководителя 

 Курганское высшее 

военно-политехническое 

авиационное училище,  

1981 г. 

 Южно-Уральский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Менеджмент»,  

1999 г. 

  Санкт-Петербургский Институт Гештальта 

«Практический инструментарий и области 

приложения Гештальта», 2014 г. 

  ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  профессиональная переподготовка на 

право ведения профессиональной деятельности в 

сфере «Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

          39/22 

10 Сизова 

Анна 

Викторовна   

 Трудовое 

право 

 Транспортное 

право 

 Правовые 

основы 

управления 

персоналом 

 Школа 

руководителя 

 ОГАУ, 

«Юриспруденция»,  

1999 г. 

 

 ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения»,   

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(железнодорожный 

транспорт)»,  

2011 г. 

 ФГОУ ВПО «Уральская академия 

государственной службы»,  

«Управление государственными и 

муниципальными закупками» - 120 ч., 2011 г. 

 ООО «АКТИОН-ДИДЖИТАЛ», 

«Кадровое делопроизводство с учетом последних 

изменений законодательства» – 100 ч., 2014 г. 

 УДПО «УМЦ «ФОПОО» 

 «Обучение руководителей, специалистов, членов 

ПДК» –  40 ч., 2016 г. 

 Аттестованана соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной комиссии 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург») 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург», профессиональная переподготовка на 

7/4 
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право ведения профессиональной деятельности в 

сфере «Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование», 2017 г. 

 ГАОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Оренбургской области», повышение 

квалификации по программе «Обучение 

должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и ОТП РСЧС» - 36 ч., 2017 г. 

11 Синайский 

Герман 

Вадимович 

 Предаттестаци

онная 

подготовка,  

 Охрана труда,  

 Стропальщик, 

 Рабочий 

люлек 

 Правила 

охраны труда 

при работе на 

высоте 

  Саратовский 

политехнический 

институт «Строительные 

и дорожные машины и 

оборудование»,  

1961 г. 

 

 ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики 

труда» Минтруда России, «Педагогика и 

образование» - 72 ч., 2016 г. 

 Аттестованна соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» 

(Протокол № 1 от 25.12.2015 г. заседания 

аттестационной комиссии ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Энергетик-Оренбург»)  

56/51 

12 Уколова 

Наталья 

Юрьевна 

 

 Обучение 

навыкам 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях 

 Оренбургский 

государственный 

политехнический 

институт, 

«Машины и аппараты 

пищевых производств», 

1995 г. 

 

 Национальный центр обучения навыкам 

оказания первой помощи «Школа Бубнова»,  

Инструктор массового обучения навыкам 

оказания первой помощи после НС- 102 ч., 2015 г. 

 Аттестована на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной комиссии 

13/2 
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 ГОУ ВПО «ОГУ» 

Инженер по 

специальности 

«Электроснабжение», 

2007 г. 

 

 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург») 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  профессиональная переподготовка 

на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере «Профессиональное 

обучение, среднее профессиональное 

образование, дополнительное профессиональное 

образование»,  2017 г. 

13 Шаймарда-

нова Райся 

Нябиуллов-

на 

 Охрана труда 

 

 ПТМ 

 Совхоз-техникум 

«Оренбургский» 

техник-электрик, 

1978 г. 

 

 Институт повышения квалификации ТЕХНО-

ПРОГРЕСС, дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки 

«Охрана труда», 2015 г. 

 Аттестована на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» (Протокол № 1 от 

25.12.2015 г. заседания аттестационной комиссии 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург») 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  Диплом на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

«Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

26/12 

14 Юринская 

Татьяна 

Сергеевна 

  Профес-

сиональная 

подготовка лиц 

на право работы 

 ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

 ЧУ ДПО «Академия ДПО», 

«Профессиональная подготовка лиц на право 

работы с опасными отходами» 112 ч., 2016 г. 

 Аттестована на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» 

8/3 
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с отходами I-IV 

класса опасности 

университет», 

«Экология»,  

2009 г. 

(Протокол № 1 от 25.12. 2015 г. заседания 

аттестационной комиссии ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Энергетик-Оренбург») 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  Диплом на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

«Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование»,  2017 г. 

Мастера производственного обучения 

15 Инчин 

Игорь 

Викторович 

 Вальщик леса 

 Стропальщик 

 Правила 

охраны труда 

при работе на 

высоте 

 Машинист 

БКМ 

 Машинист 

АГП 

 Машинист 

КМУ 

 Машинист 

крана 

автомобильного 

 Оренбургский 

политехнический 

институт,  

«Инженер-строитель», 

1986 г. 

 Проверка знаний руководителей и 

специалистов А.1, Б.9.33, Б.9.31 

(Протокол «49-14-2485 от 23.10.2014 г.) 

 АНО ДПО «Прометей» «Пожарная 

безопасность» -  81 ч., 2014 г. 

 ГБУЗ Оренбургский областной центр 

медицины катастроф 

«Подготовка инструкторов по обучению навыкам 

оказания первой помощи при несчастных 

случаях» - 40 ч., 2014 г. 

 ФГБОУ «ОГПУ» «Педагогика 

профессионального образования» - 72 ч., 

2015 г. 

 УДПО «УМЦ ФОПОО» 

Разработка учебно-методического обеспечения 

программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ» - 

50 ч., 2016 г. 

22/7 
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 Аттестован на соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» 

(Протокол № 1 от 25.12. 2015 г. заседания 

аттестационной комиссии ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Энергетик-Оренбург») 

 УДПО «УМЦ ФОПОО», Профессиональная 

переподготовка на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

«Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование», 2017 г. 

16 Стебнев 

Николай 

Максимович 

 Релейная 

защита 

 Электротехни-

ка 

 Электроизме-

рения в 

электроустанов-

ках 

 Устройство и 

эксплуатация 

электросчетчи-

ков 

 Оренбургский 

политехнический 

институт, инженер-

электрик,  

1978 г. 

 

 

 Проверка знаний руководителей и 

специалистов А.1 (Протокол № 49-15-1753 от 

25.06.2015), Г.3.1 (Протокол № 49-15-2461 от 

27.08.2015), 

 ФГБОУ «ОГПУ» «Педагогика 

профессионального образования» - 72 ч., 2015 г. 

 Аттестован на соответствие занимаемой 

должности «Мастер производственного 

обучения» (Аттестационный лист от 02.10.2015 

г.) 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург»,  Профессиональная переподготовка 

на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере «Профессиональное 

обучение, среднее профессиональное 

образование, дополнительное профессиональное 

образование»,  2017 г. 

40/8 
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17 Шубин  

Виктор 

Иванович 

 Устройство, 

эксплуатация и 

ремонт 

воздушных и 

кабельных линий 

 Самарский институт 

инженеров ж/д 

транспорта 

инженер-электромеханик,  

2001 г. 

 

 

 ГБУЗ Оренбургский областной центр 

медицины катастроф «Подготовка инструкторов 

по обучению навыкам оказания первой помощи 

при несчастных случаях» - 40 ч., 2014 г. 

 Проверка знаний руководителей и 

специалистов А.1, Г.1.1, Г.3.2 (Протокол № 49-15-

0270 от 05.12.2015) 

 УДПО «УМЦ ФОПОО» 

Разработка учебно-методического обеспечения 

программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ» - 

50 ч., 2016 г. 

 Аттестован на соответствие занимаемой 

должности «Мастер производственного 

обучения» 

(Аттестационный лист от 01.12.2014 г.) 

 УДПО «УМЦ ФОПОО», 

Профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в сфере 

«Профессиональное обучение, среднее 

профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование», 2017 г. 

23/5 

18 Тимофеев 

Николай 

Георгиевич 

 Охрана труда  Политехнический 

институт «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты», 1976 г. 

 Петербургский энергетический институт 

повышения квалификации «Охрана труда, 

техника безопасности», 2005 г. 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург», Профессиональная переподготовка 

на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере «Профессиональное 

39/2 
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обучение, среднее профессиональное 

образование, дополнительное профессиональное 

образование», 2017 г. 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург», повышение квалификации по ДПП   

«Инструктор обучения навыкам оказания первой 

помощи при несчастных случаях», 2017 г. 

Методические работники 

19 Косиванова 

Ирина 

Валентинов-

на 

-  Уральская Академия 

Государственной 

службы 

«Государственное и 

Муниципальное 

управление», 2004 г. 

 Образовательно-консалтинговая компания 

«Открытый мир», Курсы Теория бухгалтерского 

учета, 2011 г. 

 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

методист  образовательной организации» - 256 ч.,  

2017 г. 

 

20 Попова 

Людмила 

Александров

на 

-  Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, «Учитель 

математики и физики», 

1997 г. 

 

 ГНУ «Государственный координационный 

центр информационных технологий 

Минобразования России» «Информационные 

технологии и телекоммуникации в управлении и 

обучении», (переподготовка), 2003 г. 

 ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный университет экономики и 

сервиса», «Информационные технологии в 

сопровождении процедуры аккредитации и 

управлении учебным процессом» - 80 ч.,  

2009 г. 

 АНО ДПО «Верифис», «Новое в нормативно-

правовом регулировании ДПО» - 16 ч., 2017 г. 

20/16 
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 ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

методист образовательной организации» - 256 ч.,  

2017 г. 

21 Шавадзе 

Светлана 

Григорьевна 

-  Институт специальной 

педагогики и 

психологии, Санкт-

Петербург,  

«Психолог для работы с 

детьми с отклонениями»,  

1999 г. 

 

 ФГОУ СПО 

Оренбургский аграрный 

колледж по 

Оренбургской области,  

«Техник», 2005 г. 

 

 УДПО «УМЦ ФОПОО» 

Разработка учебно-методического обеспечения 

программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ» - 

50 ч., 2016 г. 

 ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования», «Готовность образовательных 

организаций к обязательному применению в 

сфере трудовых отношений профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения», - 16 ч., 2016 г. 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург», 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: методист  

образовательной организации» - 256 ч., 2017 г. 

 УДПО «УМЦ ФОПОО», 

Профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в сфере 

«Менеджмент организации», 2018 г. 

22/12 
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3.3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

В соответствии с современными требованиями, реализуемые Учебным центром 

основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные 

программы профессиональной подготовки и повышения квалификации обеспечены 

следующей учебно-методической документацией:  

-учебные планы и календарные учебные графики;  

- рабочие программы дисциплин, производственной практики;  

- контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Слушателям Учебного центра обеспечен доступ:  

- к электронной системе «Консультант Плюс»; 

- к библиотеке ИСМ локальных нормативных актов ПАО «МРСК Волги»; 

- к обучающему контролирующему ресурсу «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», «Безопасность при эксплуатации электроустановок 

потребителей», «ПТМ для руководителей и специалистов организаций», «ПТМ для 

руководителей и специалистов ответственных за пожарную безопасность в офисах», 

«ОЛИМПОКС-Лектор», 2014 г. 

В образовательном процесс используются ресурсы информационно–

образовательной среды для обучения и поддержания квалификации персонала «АСОП–

Инфосреда» и обучающе-контролирующей системы ОЛИМПОКС. 

Образовательный процесс обеспечен печатными периодическими изданиями: 

-журнал «Дополнительное профессиональное образование в стране и мире»; 

-журнал «Промышленность и безопасность»; 

- журнал «Охрана труда и социальное страхование»; 

- журнал «Охрана труда. Практикум»; 

- журнал «Библиотека инженера по охране труда». 

 

3.4 Финансовое обеспечение образовательного организации 

 

 Статьи доходов  Сумма (тыс.руб.)  

1. Доходы от реализации образовательных программ 

повышения квалификации и программ профессионального 

обучения 

17160,32 

2. Доходы от общежития  2965,12 

 

Итоги самообследования учебного центра «Энергетик- Оренбург» показывают, что 

содержание программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования по всем направлениям соответствует лицензионным 

требованиям. Качество подготовки слушателей на основе анализа результатов итоговых 

аттестаций подтверждает достаточный уровень освоения образовательных программ. 

Реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования обеспечивается высококвалифицированным 
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преподавательским составом. В течение года регулярно повышался уровень кадрового 

потенциала учебного центра «Энергетик-Оренбург», как условие осуществления 

эффективной образовательной деятельности. 

Материально-техническая база обеспечивает подготовку слушателей на 

современном уровне. Осуществляется непрерывный процесс развития учебной базы, 

пополнения библиотечного фонда Учреждения. Социальная сфера поддерживается на 

уровне, соответствующем лицензионным требованиям.  

Основные показатели деятельности учреждения (Приложение 1) дают основания 

сделать вывод о достаточном уровне организации образовательного процесса и о наличии 

условий, обеспечивающих требуемое качество подготовки. 
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Приложение 1  

 

Показатели деятельности ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург»  

за 2017 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

2279 чел./35% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

56 чел./1% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

34 единицы  

1.4.1 Программ повышения квалификации 32 единицы  

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2 единица  

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

34 единицы  

1.5.1 Программ повышения квалификации 32 единицы  

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 2 единица  

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

25% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

3/17% 
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организации 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

14 чел./78% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.10.1 Высшая 0 

1.10.2 Первая 0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

53 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

0 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования WebofScience в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

- 
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периодических изданий, количество изданных за 

отчетный период 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

20125,44 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

1118,08 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

1118,08 

тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

1548,2 кв. м.  

/6 кв.м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

-  

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

-  

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

1548 кв. м. 

/6 кв.м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

 1 единица 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

4 единицы 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

1478/100 % 
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Приложение 2 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами  

для проведения лекционных и практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий 

Адрес учебных 

кабинетов для 

проведения 

практических 

занятий 

1. Кабинет грузоподъёмных механизмов (20 мест):   

1. Макеты и модели: 

- механизм подъема груза; 

- коробка отбора мощности; 

- модель запаковки каната крана; 

- механизм реверсивный с распределительной коробкой; 

- макет редуктора отбора мощности. 

2. Стенды: 

- Знаковая сигнализация; 

- Такелажные приспособления и захваты; 

- Браковка стальных канатов; 

- Конструкция строп; 

- Страховочные системы и системы для удержания и 

позиционирования для работы на высоте. 

3. Плакаты по подъемным сооружениям. 

4. Персональный компьютер. 

5. Доска SMART SB480. 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова д. 3 

 

2. Кабинет охраны труда(40 мест): 
1. Стенды: защитных средств, виды спецодежды, первичные 

средства пожаротушения, противопожарный инвентарь, 

освобождение пострадавшего от действия электрического 

тока. 

2. Плакаты по охране труда и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

3. Видеоаппаратура. 

4. Видеопроектор с персональным компьютером. 

5. Робот-тренажёр «Гоша-06». 

6. Комплект медицинской аптечки «ГАЛА» для системы 

массового обучения населения и спасательных служб навыкам 

оказания первой медицинской помощи при несчастном случае 

на производстве. 

7. Презентационный материал обучающей системы по темам 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», 

«Безопасность при эксплуатации электроустановок 

потребителей», «ПТМ для руководителей и специалистов 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова д. 3 
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организаций», «ПТМ для руководителей и специалистов 

ответственных за пожарную безопасность в офисах». 

Подписка на периодические издания:  

- «Библиотека инженера по охране труда»; 

- «Охрана труда. Практикум». 

Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране 

труда», «Охрана труда и социальное страхование». 

3. Кабинет компьютерной техники (15 мест): 

- 15 персональных компьютеров; 

- локальная сеть; 

- программное обеспечение; 

- обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС;  

- обучающе-тестирующая система Mytest (freeware); 

- LED-телевизор LD, диагональ 44 см   

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова д. 3 

 

4. Кабинет электротехники и релейной защиты (20 мест): 

1. Стенды для проведения лабораторных работ:  

- Соединения фаз (треугольник, звезда). 

2. Панель защит ЭПЗ – 1636. 

3. Микропрцессорное устройство для защиты ВЛ 6-35 

кВ«Сириус 2Л». 

4. Ретометр - М2. 

5. Стенд электроматериалов. 

6. Действующий стенд по счетчикам «РиМ». 

7. Комплект лабораторного оборудования 

«Учетэлектрической энергии и моделирование типичных 

схем ее хищения (стендовое исполнение, ручное 

управление)», ГалСен УЭЭХ1-С-Р. 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова д. 3 

 

5. Кабинет теплотехнических специальностей и 

полномасштабных тренажеров (10 мест): 

1. Стенды и макеты по устройству турбинного и котельного 

оборудования  

2. Плакаты по устройству турбинного и котельного 

оборудования, оборудования тепловых сетей 

3. Полномасштабный тренажёр котла ТГМ-84Б с ПК 

4. Полномасштабный  тренажёр  турбины ПТ 60-130/13 с 

двумя ПК  

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова д. 3 

 

6. Кабинет оперативных переключений в электрических 

сетях (10 мест): 
1. Тренажёр электрический ТЭ-2М с ПК. 

2. Компьютерный тренажёр для оперативных переключений 

в распределительных сетях 6-35 кВ. 

3. Обучающий комплекс «Модус». 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова д. 3 
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7. Кабинет подстанционного оборудования (20 мест): 

1. Стенды и макеты устройств выключателей, 

предохранителей и изоляторов. 

2. Плакаты по устройству подстанционного оборудования. 

3. Оборудование КРУ на напряжение 6-10 кВ,  

4. Разъединитель РНДЗ-1-35/1000,  

5. Вакуумный выключатель напряжением 10 кВ,  

6. Тренажёр оперативных переключений на 

подстанции110/35/10 кВ. 

7. Комплект лабораторного оборудования «Аварийные 

режимы распределительной электрической сети 110/10/0,4 

кВ» (настольное исполнение, ручное управление),  

ГалСен АРРЭС1-Н-Р. 

8. Комплект лабораторного оборудования «Оперативные 

переключения в распределительных устройствах 

электрических станций и подстанций», ГалСен ОПРУ1-Н-Р. 

9. НоутбукHP. 

10. Проектор ASUS. 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова д. 3 

 

8 Кабинет линейного оборудования (20 мест): 

1. Стенды устройства ВЛК; муфт термоусаживаемых и 

холодной усадки; арматуры для КЛ. 

2. Рубильник мачтовый 0,4кВ. 

3. Стенд арматуры СИП «НИЛЕД». 

4. Стенды с линейной арматурой воздушных ВЛ «ЭНСТО». 

5. Виды проводов и соединений, КТП-70. 

6. Приспособления и оборудование для ВЛ. 

7. Макет линии с изолированными проводами СИП 

напряжением 0,4-10кВ. 

8. Макет совместного подвеса воздушной линии 0,4-10 кВ с 

самонесущими и защищенными проводами (СИП и ВЛЗ). 

9. Персональный компьютер. 

10. Доска SMART SB480. 

460024, г. 

Оренбург, ул. 

Аксакова д. 3 

 

10. Электросетевой учебно-тренировочный полигон (60 мест) 
1.Участок ВЛ-110 кВ. 
2.Участок ВЛ-35 кВ. 
3. ОРУ 220 кВ. 
4. Однотрансформаторная ПС 110/35/10 кВ. 
5. Тренажер подстанционный закрытого типа 35/10 кВ. 
6. Два участка ВЛ 6-10 кВ: 
- участок ВЛ 6-10 кВ тупикового типа на ж/б опорах; 
- участок ВЛ 6-10 кВ на ж/б опорах, имеющий двухстороннее 
питание; 
7. ТП 6-10/0,4 кВ: 
- ТП 6-10/0,4 кВ проходного типа (КТПН); 
- тупиковая ТП 6-10/0,4 сельского типа с вертикальной 
компоновкой шкафов (КТПА) подключенная к ВЛ 6-10 кВ 
посредством разъединителя. 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Подгородняя 

Покровка, ул. 

Учебный 

полигон, 1, 1а 
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8. Тупиковая ТП 6-10/0,4 столбового типа (СТП) кВ 
подключенная к ВЛ 6-10 кВ посредством разъединителя. 
9. Участок ВЛ-0,4 кВ, отходящий от ТП 6-10/0,4 кВ проход-
ного типа. Минимальный пролет между опорами составляет. 
20 метров. Конструктивно участок ВЛ-0,4 кВ исполняется 
таким образом, чтобы выполнялось условие пересечения в 
пролете с ВЛ 610 кВ. 
10. Вывод 0,4 кВ от ТП 6-10/0,4 сельского типа с вертикальной 
компоновкой шкафов до первой деревоопоры, с перекидом от 
этой опоры к зданию. 
11. Вывод 0,4 кВ от тупиковой ТП 6-10/0,4 кВ столбового типа 
до первой деревоопоры. 
12. Макет участка ВЛ 6-10 кВ. 
13. Макет участка ВЛ-0,4 кВ. 
14. 2 учебных класса. 

 

 


