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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ»
В целях реализации ст. 29 (ч.2, п.3) ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации» проведено
самообследование деятельности ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности образовательной организации, а также
подготовка отчета о результатах обследования.
Самообследование проводится ежегодно по состоянию на 1 апреля.
Самообследование проводится в форме анализа комиссией в составе:
председатель комиссии:
директор ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» - Быков Д.Е.
члены комиссии:
финансовый директор ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» - Быкова И.Е.,
заместитель директора ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» - Божичева
Ж.В.
В процессе самообследования была проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»,
организационно-правового обеспечения, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
процесса обучения, а также анализ показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию.
Результаты самообследования рассмотрены и утверждены Учредителем.
Результаты представлены в виде отчета по состоянию на 01 апреля 2020 года.
I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом:
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно-технический центр Энергобезопасность».
Сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом: ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность».
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1.2. Адрес и средства связи:
юридический адрес: 1530002, г. Иваново, ул. 8 Марта, д.11
фактический адрес: 153002, г. Иваново, ул. 8 Марта, д.11
почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. 8 Марта, д.11
электронная поста: ivenergobez@yandex.ru
телефон: (4932) 34-55-50
официальный сайт: www.энергобезопасность.орг
1.3. Устав: утвержден решением единственного учредителя 10.04.2015 года.
1.4. Учредитель: Быков Дмитрий Евгеньевич.
1.5. Свидетельство о постановке на учет 19.05.2015 года юридического лица в
налоговом органе: серия 37 №001665216, выдано Инспекцией ФНС по г. Иваново,
ИНН 3702109205
1.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
19.05.2015 г. серия 37 №001665216, выдано Управлением ФНС России по
Ивановской области, ОГРН 1153700000277.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
от 06.12.2019 (в связи с изменением юридического адреса): выдано Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области, учетный
номер 3714040126.
1.7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2178
от 16.03.2020 года, выданная Департаментом образования Ивановской области
(приказ №347-о от 16.03.2020 г.) (переоформлена в связи со сменой юридического
адреса).
1.8. Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими
государственный надзор:
- Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области:
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 37.ИЦ.02.000.М.000050.02.20 от 06.02.2020 г.
- Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ивановской области:
Заключение №2 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности от 30.01.2020 г. и заключение №7 от 16.03.2018 г.
- Инспекцией Гостехнадзора г. Иваново Управления Гостехнадзора по
Ивановской области:
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свидетельство АА 005556 от 14.01.2020 г. о соответствии для обучения по
программам тракториста-машиниста самоходной техники
- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:
Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций (№4390 от
07.04.2016 г.), оказывающих услуги в области охраны труда (письмо №15-4/В-1293
от 08.04.2016 г.).
1.9. Тип здания –
перепланировка – 2019 год.

нежилое

(приспособленное).

Переустройство

и

1.10. Год создания организации – 2015 год.
1.11. Сведения о руководящих работниках:
Директор – Быков Дмитрий Евгеньевич, образование высшее, общий стаж
руководящей работы 10 лет, в ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» 5 лет
Финансовый директор – Быкова Инесса Евгеньевна, образование высшее,
общий стаж руководящей работы 5 лет, в ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» 5
лет
Заместитель диркетора – Божичева Жанна Викторовна, образование высшее,
общий стаж руководящей работы 26 лет, в ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» 1
год.
1.12. ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» является юридическим лицом и:
- отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его
распоряжении денежных средств.
- вправе на добровольных началах входить в союзы, ассоциации, а также в
международные организации, при этом сохраняет самостоятельность и права
юридического лица.
- имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за ее пределами
юридически значимые действия с юридическими лицами и гражданами в пределах
своей правоспособности.
- не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе
оказывать платные образовательные услуги и заниматься иной приносящей доход
деятельностью, соответствующей целям его создания.
- осуществляет свою деятельность на принципах добровольного объединения,
демократии, гуманизма и гласности.
- ведет образовательную деятельность со дня получения лицензии на данный
вид деятельности.
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II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» обладает автономией, под которой
понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
уставом.
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» свободен в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ими образовательным программам.
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
осуществляет материально техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений
в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; вправе
привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансовых и материальных средств, устанавливает структуру управления, штатное
расписание, распределение должностных обязанностей, размеры заработной платы
с учетом ограничений, установленных федеральными и локальными нормативами.
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» самостоятельно формирует
контингент слушателей, осуществляет образовательный процесс в соответствии с
его Уставом и лицензией.
Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством РФ
и настоящим Уставом.
Высшим органом управления является Учредитель образовательной
организации.
Единоличным исполнительным органом управления является директор ЧОУ
ДПО «УТЦ Энергобезопасность».
Коллегиальные органы управления: общее собрание трудового коллектива.
Управление ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» осуществляется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными
актами ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» (приложение 3) на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Система управления ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» обеспечивает
реализацию образовательного процесса в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Основные направления управленческой деятельности:
- планирование деятельности;
- формирование структуры управления;
- формирование нормативно-правовой и организационно-распорядительной
базы;
- разработка и принятие локальных нормативных актов;
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- анализ контингента обучающихся;
- организация учебного процесса по заявленным на реализацию программам;
-обеспечение условий для реализации программ обучения (кадровых, учебнометодических, библиотечно-информационных, материально-технических);
- организация внутренней системы оценки деятельности.
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕТЕЛЬНОСТЬ
Для исполнения требований закона «Об образовании в Российской
Федерации», нормативных правовых актов в сфере образования в ЧОУ ДПО «УТЦ
Энергобезопасность»
разработаны
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие организацию образовательной деятельности и обеспечение
учебного процесса.
Организацией переоформлена и получена 16.03.2020 г. лицензия на
осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию
(подвид: профессиональное обучение, дополнительное профессиональное
образование взрослых).
Согласно Уставу и лицензии учебный центр осуществляет:
- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностям служащих лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего;
- профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и
служащих лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность служащего, по
профессии рабочего или должности служащего в целях получения новой профессии
рабочего или новой должности служащего;
- профессиональное обучение по программам повышения квалификации
рабочих и служащих лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих
или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся
профессии рабочего или должности служащего без повышения образовательного
уровня;
- обучение руководителей, специалистов, организаций по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, направленным на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- обучение взрослых по программам технической, естественно-научной и
социально-педагогической направленности.
3.1. Организация образовательного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
и
регламентируется
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соответствующими локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «УТЦ
Энергобезопасность».
Форма обучения – очная (с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения), очно-заочная (с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), заочная (с
использованием дистанционных образовательных технологий).
Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации
– русском языке.
Учебный центр работает в режиме 5-дневной учебной недели, ежедневно с
08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30, выходной суббота, воскресенье.
Режим работы, продолжительность занятий, перерывов на отдых и обед
соответствует требованиям локальных нормативных актов и регулируется
расписанием занятий.
Продолжительность учебного занятия соответствует нормативным
требованиям - 45 минут, продолжительность перемен - 5 - 10 минут, для отдыха и
питания - 60 минут.
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
Содержание
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения определяется образовательными программами,
разработанными ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» и утвержденными
директором.
Профессиональное обучение предусматривает: теоретическое (освоение
учебного материала на базе ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность») и
производственное обучение (на учебно-производственной базе действующих
предприятий, оснащение которой обеспечивает качественную отработку
практических навыков обучающихся).
3.2. Структура и содержание обучения
Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является
качество обучения, который базируется на следующих основных направлениях:
1. Планирование и организация учебного процесса:
- стратегия развития;
- анализ и определение потребности в обучении основного заказчика услуг
обучения и подготовка программ обучения;
- разработка учебных программ и согласование с заказчиком услуг;
- реализация учебного процесса;
- контроль и оценка обучения;
2. Развитие компетентности преподавателя:
- базовая педагогическая и профессиональная подготовка, организация
методической работы и повышение квалификации;
- разработка планов занятий и их проведение;
3. Совершенствование учебно-материальной базы;
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- использование передовых достижений в области информационных и
коммуникационных технологий;
- формирование учебно-материальной базы (далее – УМБ) с учетом
современных требований к профессиональному образования;
На качество и эффективность учебного процесса непосредственное влияние
оказывают:
- уровень квалификации педагогических работников;
- соответствие учебно-материальной базы целям подготовки и современным
достижениям науки и техники, передовым формам и методам обучения;
- качество учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- исходный уровень знаний слушателей;
- время подготовки.
Уровень квалификации педагогических работников определяется в ходе
контроля учебного процесса.
Для определения эффективности деятельности Центра используются
систематические отзывы слушателей об уровне подготовки на курсах повышения
квалификации.
Виды учебных занятий
1. Учебные занятия являются формами организации учебного процесса. В
ходе занятий осуществляется обучение слушателей по установленным программам,
формируются практические навыки для выполнения профессиональной
деятельности.
Основными видами учебных занятий являются:
- лекция;
- семинар;
- практическое занятие;
- групповое занятие;
- самостоятельное занятие под руководством преподавателя;
- контрольная работа;
- консультация;
- самостоятельная работа слушателей.
Лекция (теоретическое занятие) является видом учебных занятий и составляет
основу теоретической подготовки обучаемых. Она имеет целью сформировать
систематизированные основы знаний по курсу обучения (дисциплине), раскрыть
состояние и перспективы прогресса в конкретной области технической науки,
сконцентрировать внимание на наиболее сложных вопросах. Лекция должна носить
проблемный характер, стимулировать активную познавательную деятельность
обучаемых, способствовать формированию творческого мышления. Проблемный
характер лекции базируется на принципе активности процесса формирования
знаний. Лектор создает систему проблемных ситуаций, излагает учебный материал,
объясняет его, управляет процессом формирования знаний в виде готовых выводов
или в форме постановки учебных проблем. Степень проблемности лекции должна
8
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возрастать на каждом последующем этапе обучения. На лекции в разумных пределах
целесообразно применять прямой открытый диалог преподавателя с обучаемыми.
Периодически вопросы преподавателя и ответы обучаемых позволяют
активизировать аудиторию, привлечь внимание к рассматриваемым вопросам,
выявить уровень знаний, формируемых у обучаемых.
Семинар проводится по основным и наиболее сложным вопросам (темам,
разделам) учебной программы или по требованиям заказчика. Главные задачи
семинара – закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной
работы над учебной литературой, выработать единые взгляды обучаемых по
вопросам семинара, привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала. Для качественной подготовки слушателей к семинарам разрабатываются
задания. Достижение целей семинара может осуществляться различными методами.
Наряду с традиционным вопросно-ответным методом, могут применяться
дискуссии, игровые ситуации, разделение учебной группы на оппонирующие
коллективы. На семинаре, проводимом методом дискуссии, обучаемым
предоставляется возможность свободно излагать свое мнение по рассматриваемым
вопросам, обосновывать и отстаивать его, критически оценивать выступления
товарищей и вступать с ними в полемику, ставить перед преподавателем вопросы и
требовать ответа на них. В ходе же семинара с использованием игровых ситуаций
все теоретические вопросы после их обсуждения отрабатываются практически, для
чего должна создаваться соответствующая обстановка. Семинары с разделением
учебной группы на оппонирующие коллективы позволяют соединить творческое
мышление и высокую активность обучаемых с ответственностью за высказываемые
положения. На каждой стороне выступает коллектив единомышленников,
отстаивающих свою точку зрения и опровергающих доказательства
противоположной стороны. Важным элементом такого семинара является
присутствие духа состязательности. Во всех случаях необходимо стремиться к тому,
чтобы на семинарах обучаемые имели возможность развивать навыки вести
дискуссию, отстаивать свои убеждения, опровергать ошибочные взгляды
товарищей, вести научный спор, то есть отстаивать все то, что способствует
развитию творческого мышления.
Практическое занятие проводится с целью формирования навыков решения
профессиональных задач. Практические занятия могут проводиться в виде
тренингов, отработки практических навыков, ролевой игры, мозгового штурма и т.
д. Главным их содержанием являются практическая работа каждого обучаемого. В
целях качественного и полного выполнения каждым обучаемым установленного
объема работ при проведении практических занятий на оборудовании, с
применением имитационных средств учебные группы могут делиться на подгруппы
по 8 – 12 обучаемых.
Самостоятельное занятие под руководством преподавателя проводится в
целях формирования новых знаний обучаемых, закрепления, расширения знаний,
полученных на других учебных занятиях, обучения методам самостоятельной
9
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работы с учебным материалом. Оно вырабатывает у обучающихся культуру
умственного труда, развивая такие качества как организованность,
дисциплинированность, активность, настойчивость в достижении поставленной
цели. Самостоятельные занятия под руководством преподавателя должны быть
логически взаимосвязаны с другими видами учебных занятий. Основным методом
работы обучаемых на данном занятии является самостоятельное изучение учебных
материалов, а для некоторых тем, еще и упражнение (тренировка). Самостоятельные
занятия под руководством преподавателя проводятся в часы, определенные
расписанием занятий, и засчитываются в учебную нагрузку преподавателям. Тексты
лекций, задания на семинары, методические разработки на проведение практических
занятий разрабатываются с участием методистов.
Консультация является одной из форм руководства работой обучаемых и
оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного материала.
Консультации проводятся регулярно и носят в основном индивидуальный характер.
При необходимости, с обучаемыми могут проводиться групповые консультации.
Самостоятельная работа обучаемых является важной составной частью
учебного процесса и имеет целью:
- закрепление и совершенствование знаний и навыков, полученных на всех
видах учебных занятий;
- подготовку к предстоящим занятиям и итоговой аттестации;
- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и
инициативы в формировании знаний.
Особое место в учебном процессе занимает обучение с использованием
дистанционных технологий при использовании СДО. Данная технология позволила
Центру расширить географию слушателей без ущерба качеству обучения. Это
технология имеет целью создать наиболее благоприятные условия для
осуществления обучающих процессов. Основными чертами обучения в рамках
информационных технологий являются:
- активное и целенаправленное воздействие на весь ход обучения;
- применение новых технологий в том числе для проведения промежуточного
контроля;
- индивидуализация процесса обучения, поскольку каждый обучаемый
работает самостоятельно в удобном для него темпе и получает необходимые
указания;
- разделение учебного материала на посильные дозы.
Технические средства обучения применяются для индивидуального и
группового обучения.
3.3. Условия организации образовательного процесса
3.3.1. Сведения о преподавательском составе.
Преподаватели
ЧОУ ДПО
«УТЦ
Энергобезопасность» –
это
профессиональные педагоги, имеющие многолетний опыт преподавательской
10
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деятельности. Ведется постоянная организация повышения квалификации
педагогических кадров.
Программы в учебном центре реализуются силами штатных преподавателей,
сотрудников, осуществляющих преподавательскую деятельность на условиях
совместительства, преподавателей, привлекаемых по договору гражданскоправового характера. Преподаватели имеют профессиональную подготовку,
теоретические знания и практический опыт, соответствующие преподаваемой
дисциплине, своевременно проходят повышение квалификации и аттестацию.
В 2019 году повышение квалификации прошли 3 преподавателей, что
составило 60% от общей численности преподавательского состава.
Таблица 1
Показатель
Укомплектованность штата преподавателей
Всего преподавательский состав:
из них:
- внешних совместителей (ГПХ)
Образовательный ценз преподавательского - с высшим
состава
образованием
Преподаватели, прошедшие за отчетный период повышение
квалификации
Состав преподавательского
преподаватели
коллектива
Мастер
производственного
обучения
Состав преподавательского
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
Средний возраст штатного преподавательского состава (лет)

Количество

%

5

100

3
5

60,0
100,0

3

60,0

4
1

80,0
20,0

5

100,0

61 год

3.3.2. Материально-техническая база организации
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, образовательным программам и позволяет в полном
объеме реализовывать теоретическую и практическую часть программ.
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» располагает арендованными
помещениями и производственной базой площадью 257 кв. м. и 256 кв. м.
соответственно, автодромом площадью 27 га, а также собственными техническими
средствами для проведения теоретического и практического курсов. Общая площадь
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 80,7 кв.м.
Аудитории оснащены собственным мультимедийным оборудованием,
видеофильмами и персональными компьютерами с лицензионным программным
обеспечением,
что
позволяет
реализовать
современные
технологии
образовательного процесса.
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Процесс обучения осуществляется в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил. Сотрудники и слушатели ЧОУ ДПО «УТЦ
Энергобезопасность» обеспечиваются доступом к источникам питьевой воды, в
здании имеется столовая.
В учебном кабинете имеется аптечка оказания первой помощи.

Таблица 2

№
п/п
1

2

3

Наименование показателя

Оснащенность

Наличие оборудованных учебных Образовательная
деятельность
кабинетов
осуществляется в нежилых помещениях,
расположенных в строении по адресу:
153002, г. Иваново, ул. 8 Марта, 11.
2 учебных класса (в том числе 1
компьютерный класс).
Кабинеты
оснащены
мебелью
и
необходимым оборудованием.
Средства обучения
Учебная
и
учебно-методическая
литература, электронные ресурсы, к
которым
обеспечивается
доступ
слушателей.
Справочная
база
действующих
законодательных и иных нормативных
правовых актов, а также справочная
документация в объеме, необходимом для
выполнения услуг по обучению персонала.
База
документов
постоянно
актуализируется и пополняется.
Регулярно обновляемая информационносправочная система «Техэксперт».
Обучающе-контролирующие комплексы
«Олимпокс» и «EVA»
В процессе обучения используется система
автоматизированного обучения и контроля
Имеется учебное пособие для системы
массового обучения навыкам оказания
первой помощи робот-тренажер «ГОША06», видеофильмы, плакаты.
Наличие компьютеров
В ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
33 компьютера, в т. ч. в учебном процессе
– 9.
Имеются 2 интерактивных комплекса
(ноутбук + проектор).
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Доступ
к
информационным ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
системам
и
информационно- имеет выход в Интернет, электронную
телекоммуникационным сетям
почту, сайт.
Качество доступа в Интерне позволяет
организовывать
видеосеминары,
проводить вебинары и обучение с
использованием
дистанционных
технологий.
Имеется 1 компьютерный класс с 9
компьютерами, подключенными к сети
интернет,
со
свободным
доступом
слушателей.
Условия
охраны
здоровья Учебные
кабинеты
соответствуют
обучающихся
требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Курение во всех помещениях ЧОУ ДПО
«УТЦ Энергобезопасность» запрещено.

На производственной базе расположено инструментальное помещение на 4
рабочих места (сварщик, слесарь), имеются: Экскаватор-погрузчик МТЗ-92 (1 шт.),
Погрузчик NICHIYU (1 шт.), Погрузчик Балканкар (1 шт.), Снегоболотоход STELS
GT-500 (1 шт.), Трактор Т-25 (1 шт.), Трактор Т-150 (1 шт.), Трактор-бульдозер ДТ75М (1 шт.).
3.3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и
преподавателей осуществляется на основе современных информационных
технологий. Информационное обеспечение: в рамках информационной
образовательной среды (ИОС) функционирует локальная вычислительная сеть
(ЛВС) объединяющая 19 компьютеров, на базе которых созданы рабочие места
обучающихся и преподавателей. В каждой аудитории имеется выход в Интернет
(скорость соединения не менее – 10 Мб/сек.).
В центре имеется 2 компьютерных класса (в т.ч. 1 класс – мобильный).
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» имеет выход в Интернет, электронную
почту, сайт. Качество доступа в Интернет позволяет проводить видеосеминары,
вебинары и проводить обучение с использованием дистанционных технологий. ЧОУ
ДПО «УТЦ Энергобезопасность» имеет учебную и учебно-методическую
литературу, электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ слушателей.
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность» имеет справочную базу действующих
законодательных и иных нормативных правовых актов, а также справочную
документацию в объеме, необходимом для обучения слушателей. База документов
постоянно актуализируется и пополняется. Имеется регулярно обновляемая
информационно-справочная система «Техэксперт».
13

Внутренняя
система
менеджмента
качества
СМК
ОА-2.7-2019
СО-2019

Частное
образовательное
профессионального
образования
Энергобезопасность»

учреждение
дополнительного
«Учебно-технический
центр

Отчет о самообследовании образовательной организации за 2019 год

Для отработки навыков оказания первой помощи имеется учебное пособие
для системы массового обучения навыкам оказания первой помощи робот –
тренажер «ГОША-06».
Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное
содержание программного материала в соответствии с требованиями
законодательных и нормативных актов в части профессиональных и
квалификационных требований.
Все реализуемые программы обеспечены необходимой учебно-методической
документацией. С целью эффективного освоения программ разрабатываются,
обновляются учебно-методические материалы.
Основной
информационно-образовательный
ресурс
обучающаяконтролирующая система, обеспечивающая работу в режимах обучения и проверки
знаний.
Для промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с учебными
планами сформирован фонд оценочных средств. Для проведения тестирования
обучающихся используются компьютерное программное обеспечение.
Предоставление информации обучающимся осуществляется различными
способами с использованием флеш-накопителей, дисков, электронной почты.
3.3.4. Образовательные программы
Список разработанных, утвержденных и согласованных программ обучения
представлен в Приложении 1 к отчету о самообследовании.
Спектр
реализуемых
программ
профессионального
обучения
и
дополнительных профессиональных программ основывался на результатах
мониторингов, проведенных в 2018 и 2019 гг., и запросах заказчиков.
Структура образовательных программ представлена на рис.1-3.
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Структура реализуемых программ
профессионального обучения
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Рис.1. Программы профессионального обучения
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Структура реализуемых дополнительных
профессиональных программ
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5

4
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Профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации
2018 год

Программы в области
промышленной безопасности

2019 год

Рис.2. Дополнительные профессиональные программы

СТРУКТУРА ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В 2019 ГОДУ
Программы обучения по Охране труда
Программы обучения по пожарно-техническому минимуму
Программы обучения по оказанию первой медицинской помощи
Программы обучения правилам работы на высоте
Программы обучения по требованию
1%
22%
36%

14%

27%

Рис.3. Иные программы обучения
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IV. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающиеся в ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»:
- физические лица из числа работников организаций любой формы
собственности, направленные работодателем для прохождения обучения;
- индивидуальные предприниматели, а также физические лица, направленные
ими на обучение;
- физические лица, принятые на обучение по направлению органов службы
занятости;
- физические лица, пожелавшие пройти обучение за счет собственных
средств.
На обучение по основным программам профессионального обучения (ПО)
принимаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего
или среднего общего образования.
На обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПО)
принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование и/или получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
На обучение по программам обучения принимаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой программы.
Лица с ограниченными возможностями здоровья в отчетном году в УЦ не
обучались, направляемые службами занятости обучилось - 45 чел.
Таблица 3
Справка о контингенте ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
на 01 апреля 2020 г.

Наименование образовательной программы
Обучение по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки:
Охрана труда
Диспетчер
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Специалист, ответственный за организацию безопасности дорожного
движения
повышения квалификации:
Основы теплоэнергетики для специалистов, ответственных за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок,
36 часов.
Основы теплоэнергетики для специалистов, ответственных за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок,

Всего
обучено,
человек
4861
66
60
2
3
1
4795
39
23
17
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72 часа.
Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 16 часов
Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций, 40 часов
Основы электроэнергетики для специалистов, организующих и
выполняющих работы в действующих электроустановках, 72 часа
Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической
энергии, 16 часов
Безопасная эксплуатация сетей газопотребления с рабочим давлением газа
0,005 МПа и менее
Работа электросетевого предприятия в современных условиях, 240 часов
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения
с опасными отходами, 112 часов
Обеспечение экологической безопасности общехозяйственных систем
управления для руководителей и специалистов, 72 часа
Подготовка специалистов в области эксплуатации объектов сетей
газораспределения и газопотребления, 40 часов
Требования ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи
сборно-разборные. Общие технические условия
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера, 72 часа
Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи
пострадавшим
Общие требования промышленной безопасности, 16 часов
Строительный контроль и управление качеством в строительстве, 72 часа
Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом, 16
часов
Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
разработку месторождений полезных ископаемых подземным способом, 16
часов
Требования промышленной безопасности при эксплуатации сосудов,
работающих под давлением, на опасных производственных объектах, 16
часов
Требования промышленной безопасности при эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления, 16 часов
Требования промышленной безопасности при эксплуатации подъемных
сооружений, предназначенных для подъема и перемещения грузов, на
опасных производственных объектах, 16 часов
Требования промышленной безопасности при производстве газоопасных
работ, 16 часов
Требования эксплуатации гидротехнических сооружений и объектов
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт (модернизация) лифтов,
16 часов

594
2255
159
1315
18
36
75
36
24
52
14
10
26
5
18
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7
8
13
8
6
7
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Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и
пусконаладочных работ по видам оборудования и программного
обеспечения, 72 часа
Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и
линий связи, 72 часа
Требования при эксплуатации тепловых электрический станций, 16 часов
Проектирование зданий и сооружений, 72 часа
Требования промышленной безопасности при осуществлении технического
надзора, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
газораспределения и газопотребления, 16 часов
Требования промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов
пара и горячей воды, 16 часов
Внутридомовое газовое оборудование, 16 часов
Требования промышленной безопасности на магистральных газопроводах,
16 часов
Требования к порядку работы при эксплуатации электроустановок, 72 часов
Подготовка руководителей и специалистов организаций, ответственных за
безопасное транспортирование опасных веществ автомобильным
транспортом
Строительство зданий и сооружений, 72 часа
Требования промышленной безопасности при проектировании сетей
газораспределения и газопотребления, 16 часов
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля, 200 часов
Требования промышленной безопасности при эксплуатации объектов,
использующих сжиженные углеводородные газы, 72 часов
Требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных
производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов
Требования промышленной безопасности к деятельности, связанной с
проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
и техническим перевооружением опасных производственных объектов, 16
часов
Требования промышленной безопасности при эксплуатации подъемных
сооружений, предназначенных для подъема и транспортировки людей, на
опасных производственных объектах, 16 часов
Требования промышленной безопасности при строительстве, реконструкции
и техническом перевооружении объектов нефтяной и нефтехимической
промышленности
Подготовка персонала предприятия по правилам монтажа, наладки, ремонта,
реконструкции, или модернизации подъемных сооружений в процессе
эксплуатации опасных производственных объектов, 16 часов
Профессиональное обучение
по программам профессиональной подготовки:
10314 Аппаратчик комбикормового производства, 2 разряд
10422 Аппаратчик обработки зерна, 2 разряд

3
3
4
2
4
3
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2
2
2
1
2
1
1
1
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Аппаратчик ХВО
Аккумуляторщик
Газорезчик, 2 разряд
Дорожный рабочий
Лифтер, 2 разряд
Машинист автовышки и автогидроподъемника, 4-5 разряд
Машинист (кочегар) котельной, 2 разряд
Машинист крана (крановщик), 4-5 разряд
Машинист компрессорных установок, 2 разряд
Машинист холодильных установок, 4 разряд
Машинист подъемника строительного, 3 разряд
Монтажник наружных трубопроводов, 3 разряд
Монтер по защите от коррозии
Оператор котельной, 3 разряд
Оператор станков с ЧПУ
Оператор пульта управления оборудованием в производстве
15956
строительных изделий, 3 разряд с 01.07.2016
18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ, 3 разряд
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве, 4
18449
разряд
Слесарь
по
ремонту
оборудования
котельных
и
18531
пылеприготовительных цехов, 3 разряд с 01.07.2016
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 3
18554
разряд
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 4
18554
разряд
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, 3
18556
разряд
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, 4
18556
разряд
18526 Слесарь вентиляция и кондиционирования
18559 Слесарь-ремонтник, 3-4 разряд
18494 Слесарь КИПиА, 4 разряд
18783 Станочник деревообработки
18897 Стропальщик, 3 разряд
19756 Электрогазосварщик, 3 разряд
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
19861
3 разряд
Электрослесарь электростанций
Экология (отходы)
Охрана труда
по программам переподготовки рабочих:
15643 Оператор котельной 4 разряд
18449 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5разр.
11078
10047
11618
11889
13413
13507
13786
13790
13775
14341
14014
14571
14666
15643
16045

19
3
13
1
10
183
4
1
4
2
2
3
3
20
6
112
7
5
10
11
11
8
8
2
3
1
2
259
68
2
3
5
2
2
9
3
2
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13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 4-5разр.
18449 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4разр.
по программам повышения квалификации рабочих:
Рабочий люльки 100ч.
Подъемные сооружения, управляемые с пола 56ч.
Оператор газоиспользующих установок 72ч.
Обслуживание сосудов под давлением 40ч.
Обслуживание сосудов (баллоны) 24ч.
Трубопроводы пара и горячей воды 40ч.
Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки ТЭУ 48ч.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4разр.
210ч.
Выполнение газоопасных работ 8ч.
Обслуживание сосудов (автоклавы) 16ч.
Водители на газовом топливе, 8ч.
Хранение и переработка РАСТИТЕЛЬНОГО сырья 40 ч.
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5разр.
18554
160ч.
Оператор АГЗС 126ч.
Машинист крана-манипулятора 104ч.
Оператор дизель-генераторной установки, 72ч.
Токарь, 6 разряд 176ч.
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов
18556
(сварка полимеров) 32ч.
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4разр.
18556
252ч.
Экология 112 часов водители
БДД Водитель-наставник
Организация обучения рабочий люльки
Профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки водителей самоходных машин
11451 Внедорожные мототранспортные средства, категория А I
11453 Водитель погрузчика (фронтального)
11453 Водитель погрузчика (вилочного) В,С
Водитель погрузчика 3разр. до 50 куб.см или до 4 кВт Права Не
нужны
14390 Машинист экскаватора
Машинист бульдозера
19203 Тракторист категории В
19203 Тракторист категории С
19203 Тракторист категории Е
19203 Тракторист категории Д
ИТОГО

2
2
845
212
210
94
82
92
59
12
8
18
10
14
6
4
5
4
2
2
3
2
3
1
2
886
82
107
183
186
111
11
63
114
11
18
7408
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V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧОУ ДПО УТЦ Энергобезопасность осуществляет обучение на платной
основе по договору оказания платных образовательных услуг, заключаемого с
физическим или юридическим лицом.
VI. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Система менеджмента качества ЧОУ ДПО УТЦ Энергобезопасность
ориентирована на обеспечение гарантий качества обучения. Обязательства и
ответственность руководства по обеспечению качества образовательных услуг
продекларированы Политикой в области качества, которая содержит главные цели:
повышение качества образовательных услуг путем обеспечения профессионального
роста сотрудников, расширение областей образовательной деятельности по видам
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения,
непрерывного совершенствования системы менеджмента качества.
Оценка показателей деятельности ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
приведена в Приложении 2.
В 2019 году финансирование на освоение мероприятий в области качества
предоставляемых услуг, обеспечения здоровья и безопасности обучающихся
составило 387,2 тыс. рублей, в том числе
- покупка новой офисной техники (ПК, принтеры и пр.) – 204,6 тыс. руб.
- приобретение программного обеспечения – 133,6 тыс. руб.
- иные нужды (повышение квалификации, обеспечение безопасности
информационных систем) – 69,0 тыс.руб.
6.1. Содержание процесса
Реализуемые программы разработаны в соответствии с требованиями закона
Об образовании в Российской федерации, нормативных актов в сфере образования,
законодательных актов в промышленной, энергетической, экологической, пожарной
безопасности, безопасности на транспорте, в сфере охраны труда, с учетом типовых
программ, профессиональных стандартов (при их наличии).
Программы представлены комплексом документов, определяющих основные
характеристики и организационно-педагогические условия образования: учебные
планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин,
планируемые результаты освоения, условия реализации программ, системы оценки
результатов освоения программ, оценочные и методические материалы,
обеспечивающие реализацию программ.
Программы предусматривают достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем теоретических и
практических занятий. Обязательными компонентами рабочих программ являются
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перечень используемых в учебном процессе средств обучения и контроля, а также
перечень учебной литературы и рекомендуемых Интернет-ресурсов.
Программы проходят процедуру согласования и утверждения в соответствии
с требованиями законодательства и локальных нормативных актов организации.
В отчетном периоде реализовано обучение по 118 программам, из них: по 46
программам дополнительного профессионального образования, по 62 программам
профессионального обучения, включая программы повышения квалификации, по 10
программам обучения управлению самоходной техникой.
В связи с увеличением потребности в предлагаемых образовательных услугах
учебный центр увеличил реализацию некоторых программ обучения (в частности,
по промышленной безопасности).
Расписание учебных занятий составляется на каждую учебную группу,
утверждается заместителем директора и соответствует режиму работы ЧОУ ДПО
УТЦ Энергобезопасность, названию программы, учебному плану в части
планируемых часов обучения и формы обучения.
Основные виды учебных занятий - теоретические и практические. С целью
активизации познавательной деятельности обучающихся преподавателями
используются групповые формы и интерактивные методы обучения. На учебных
занятиях моделируются ситуации, возникающие в повседневной трудовой
деятельности, организуется их обсуждение и отработка алгоритма действий.
Проводятся практические занятия (стажировка) и отработка практических навыков
на базе организаций.
В учебном процессе активно используются информационные технологии.
Обучающимся предоставляется доступ к сформированному фонду электронных
учебных пособий и учебных материалов. Кроме того, обучающимся
предоставляется перечень рекомендованных Интернет-ресурсов для возможности
дополнительного самостоятельного и углубленного изучения тем программ.
Практикуется компьютерное тестирование, демонстрация учебных фильмов,
роликов и презентаций, самостоятельная работа с электронными ресурсами.
6.2 Качество процесса
Качество процесса обучения является главной целью учебного центра и
реализуется на всех этапах обучения.
Качество процесса определяется кадровым обеспечением реализации
программ. Укомплектованность штата по всем реализуемым программам составляет
100%.
Прием обучающихся регламентируется правилами приема обучающихся в
ЧОУ ДПО УТЦ Энергобезопасность. При приеме на обучение уточняются
имеющееся образование и квалификация, навыки владения современными
информационными технологиями.
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Обучающая контролирующая система соответствует существующей системе
организации и планирования учебного процесса по срокам проведения и видам
занятий в соответствии с установленными программой.
Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе
обеспечивает:
- достижение обучающимися усвоения программы обучения;
- результативность процесса обучения.
В помощь обучающимся имеются раздаточные материалы, представляющие
собой краткое изложение курса или отдельных учебных тем. Преподавателями
создаются разнообразные средства обучения: извлечения из нормативных
документов, таблицы, схемы, инструкции, алгоритмы действий, ситуации для
обсуждения и др.
В процессе обучения преподаватель контролирует работу каждого
обучающегося.
Текущий (промежуточная аттестация) контроль знаний обучающихся
организован и проводится в соответствии с учебным планом программы,
расписанием занятий и требований локального нормативного акта. Промежуточную
аттестацию проводит преподаватель во время обучения в форме устных опросов,
собеседования по темам, зачетов и тестирования по отдельным вопросам изучаемого
материала.
Оценка результатов освоения обучающимися программ проводится в виде
итоговой аттестации и проверки знаний. Итоговая аттестация по программам
профессионального обучения проводится в виде квалификационного экзамена и
состоит из двух этапов: теоретического (в форме тестирования) и практического.
Итоговая аттестация и проверка знаний осуществляются в одной из форм: защита
реферата (аттестационная работа), квалификационная работа, письменное
тестирование с использованием билетов и/или тестов, тестирование с
использованием дистанционных образовательных технологий, собеседования.
Всего по всем реализуемым программам в 2019 году обучилось 7408 чел.
(129,1% от количества обучившихся в 2018 г.), в том числе:
- по программам дополнительного профессионального образования – 4861
чел. (113,5 % от количества обучившихся в 2018 г.);
- программам профессионального обучения – 1661 чел. (158,2% от количества
обучившихся в 2018 г.);
- программам обучения управлению самоходных машин -886 чел. (219,8% от
количества обучившихся в 2018 году).
В таблице 4 приведено процентное отношение обучившихся в отчетном году
по реализуемым программам.
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Показатель
Всего оказано услуг (по количеству клиентов)
В том числе образовательных услуг:
в том числе
- по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации
- по дополнительным профессиональным
программам переподготовки
- по программам профессионального обучения
- по программам обучения управлению
самоходными машинами
- иных услуг, связанных с обучением

Количество (чел.)
12449
7408

Таблица 4
%
100,0%

4795

64,72%

66

0,89%

1661
886

22,43%
11,96%

5091

-

На диаграммах (рис.4-5) приведено графическое изображение динамики
контингента ЧОУ ДПО УТЦ Энергобезопасность).
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Динамика контингента по программам обучения
6000

5000
4795

4247

4000

3000

2000

1000

0

36

66

520

2018

886

845

807

27

9

503

403

2019

Рис. 4. Распределение контингента слушателей по программам обучения
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Как видно из диаграммы, в отчетном периоде произошло значительное их
увеличение, за исключением количества обучающихся по программам
профессиональной переподготовки рабочих и служащих.

Динамика контингента в зависимости от
контрагента
120%

100%

80%

28%

26%

Физические лица

60%

Юридические лица
40%

72%

74%

2018 год

2019 год

20%

0%

Рис. 5. Распределение контингента слушателей в зависимости от вида контрагента

Итоговую аттестацию и проверку знаний прошли 100% обучающихся,
отчисление в ходе обучения составило 0%. Успешно прошедшие обучение, проверку
знаний и итоговую аттестацию, получили документы установленного образца.
Обучившиеся в учебном центре успешно продолжают трудиться на
предприятиях и в организациях, направивших их на обучение, что подтверждается
периодическим их обучением по различным программам в соответствии с
требованиями законодательства.
6.3 Внутренняя оценка качества
Оценка качества обучения проводится в следующих формах:
- внутренний мониторинг качества учебного процесса;
- внешняя оценка деятельности УЦ.
При внутреннем контроле используется анкетирование обучающихся,
контроль выполнения реализуемой программы, проводятся аудиты системы
менеджмента качества (документация).
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При внешней оценке учитываются: отзывы потребителей (заказчиков),
повторное их обращение для получения образовательных услуг, информация по
контролю со стороны надзорных и контролирующих органов (проверок в 2019 году
не было).
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самообследованием установлено, что ЧОУ ДПО УТЦ Энергобезопасность
осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к образовательным
организациям, реализующим программы профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования.
Выводы:
1. ЧОУ ДПО УТЦ Энергобезопасность имеет необходимые учредительные и
нормативные
документы,
позволяющие
осуществлять
образовательную
деятельность на законном основании.
2.
Сформированная
локальная
нормативная
база
соответствует
законодательству Российской Федерации, Уставу, отвечает направлениям
деятельности образовательной организации.
3. Созданная в ЧОУ ДПО УТЦ Энергобезопасность система управления
соответствует Уставу и позволяет решать поставленные задачи, обеспечивая
эффективное функционирование образовательной деятельности.
4. Реализуемые программы соответствуют лицензии на осуществление
образовательной деятельности, учитывают потребности работодателей и населения.
5. Качество подготовки обучающихся по результатам итоговой аттестации и
проверки знаний соответствует требованиям к результатам освоения программ.
6. Кадровое, учебно-методическое, информационное, материальнотехническое
обеспечение
образовательной
деятельности
соответствует
установленным требованиям, позволяет обеспечить необходимое качество обучения
и эффективно реализовывать введенные в действие образовательные программы и
стратегию развития организации.
Задачи:
1. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы,
необходимой для реализации образовательных программ.
2. На основании маркетинговых исследований рынка труда и образовательных
услуг продолжить расширение и оптимизацию номенклатуры образовательной
деятельности по видам дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения и дополнительных образовательных услуг;
продолжить работу по дополнительному привлечению контингента обучающихся.
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