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Введение 

 

Самообследование ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» (далее – 

Учреждение) проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации».  

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - Отчет). 

В процессе самообследования проведена оценка структуры и системы 

управления Учреждения, реализация образовательных программ, анализ 

контингента обучающихся, оценка качества образовательных программ, 

организация образовательного процесса, кадровое обеспечение, учебно-

методическое обеспечение, материально-техническая база, внутренняя система 

оценки качества образования, оценка финансовых условий реализации 

образовательных программ, а так же анализ показателей деятельности Учреждения, 

подлежащий самообследованию. 

Самообследование проводилось комиссией по направлениям и в сроки, 

установленные приказом от 05 марта 2022 г. № 43. 

Председателем комиссии является директор Учреждения Ефимочкин Евгений 

Сергеевич. 

Члены комиссии:  

1. Станчина Е.А. - методист,  

2. Обрядина Л.Н. - бухгалтер,  

3. Веткова О.А. - преподаватель,  

4. Мерцалов В.В. – мастер производственного обучения. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
 

Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». Приказом Минобрнауки от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г, № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

В период самообследования Учреждение осуществляло свою деятельность на 

основании Устава, а также следующих разрешительных документов: 
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- лицензии серии 57Л01 от 03.09.2015 года № 747, выдана Департаментом 

образования Орловской области. Срок действия лицензии - бессрочный; 

- свидетельства об аккредитации Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации на право обучения работодателей и 

работников вопросам охраны труда (регистрационный номер 1308 от 24.02.2011 г.). 

В Учреждении действуют локальные нормативные акты, 70 % которых были 

разработаны и утверждены в отчетный период и 30 % обновлены в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения (таблица 1): 

                                                                                                                Таблица 1 

№ 

п/п 

Локальные нормативные акты Утверждены 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка 16.07.21 г. 

2.  Положение об итоговой аттестации слушателей 05.07.21 г. 

3.  Положение приема, перевода, отчисления и восстановления 

слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального обучения 

05.07.21 г. 

4.  Положение о дистанционных образовательных технологиях и 

электронного обучения 

05.07.21 г. 

5.  Положение о порядке получения учета, обработки, 

накопления, использования персональных данных 

обучающихся 

05.07.21 г. 

6.  Положение о порядке составления и хранения 

экзаменационных материалов 

05.07.21 г. 

7.  Положение о режиме занятий обучающихся 05.07.21 г. 

8.  Положение о прохождении производственной практики 

обучающихся 

05.07.21 г. 

9.  Положение о самообследовании ЧУ ДПО «Орловский 

учебный комбинат» 

 

05.07.21 г. 

10.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 05.07.21 г. 

11.  Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 

05.07.21 г. 

12.  Положение о нормах профессиональной этики 05.07.21 г. 

13.  Положение о ЧУ ДПО Орловский учебный комбинат 

 

05.07.21 г. 

14.  Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 

05.07.21 г. 

15.  Положение о контроле соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

25.10.21 г. 

16.  Положение о создании условий для функционирования 25.10.21 г. 

https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-1.pdf
https://uk57.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-1.pdf
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электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

17.  Положение о порядке идентификации личности 

обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде 

25.10.21 г. 

18.  Положение о порядке обеспечения защиты сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну, в случае реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

25.10.21 г. 

19.  Положение о порядке и форме зачета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы или ее части в 

виде онлайн-курсов в иной организации в качестве 

результата промежуточной аттестации 

25.10.21 г. 

20.  Положение о порядке зачета ЧУ ДПО «Орловский учебный 

комбинат» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и перевода 

обучающегося на индивидуальный учебный план 

25.10.21 г. 

21.  Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой образовательной программы 

25.10.21 г. 

В 19 ноября 2021 года была утверждена новая редакция Устава в связи с 

изменением наименования Учредителя ПАО «МРСК Центра» на ПАО «Россети 

Центр», внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц от 20 

декабря 2021 года за регистрационным номером 2215700133009.  

В анализируемый период Учреждение вело образовательную деятельность в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции и при этом 

руководствовалось приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; требованиями письма Минпросвещения 

России от 13.03.2020г № СК-150/03 «Об усилении санитарно- эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях» и от 19.03.2020г № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций», а также другими нормативно-

правовыми документами с целью минимизации рисков и угроз, связанных с 
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распространением новой коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

01 сентября 2021 года были приняты внутренние нормативные акты «О мерах 

предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»: 

1. Инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) среди сотрудников УК; 

2. Инструкция о мерах распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), гриппа и ОРВИ; 

3. Инструкция по уборке и дезинфекции помещений; 

4. Инструкция по соблюдению требований гигиены труда и правил охране 

труда; 

5. Приказ «О введении масочного режима в ЧУ ДПО «Орловский учебный 

комбинат»; 

6. Приказ «О приобретении и выдаче медицинских масок и 

дезинфицирующих средств»; 

7. Приказ «Об утверждении норматива расчета средств индивидуальной 

защиты и дезинфицирующих средств в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат»; 

8. Приказ «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

9. Приказ «О назначении лица, ответственного за организацию и 

осуществление контроля измерения температуры»; 

10. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Выводы: 

1. Учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям 

дополнительного профессионального образования; 

2. Обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3. Лицензионные нормативы выполняются. 

4. Организация системы управления Учреждения соответствует уставным 

требованиям, принимаемым в соответствии с иными локальными нормативными 

актами, федеральным законам, указам и распоряжениям Президента Российской 

Федерации, постановлениям и распоряжениям Правительства Российской 

Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Орловской области. 

В результате обеспечения строгого контроля деятельности учебного центра в 

полном объеме в отчетный период времени, подтверждено соответствие 

требованиям, установленным законодательством РФ в сфере образования. 

Однако ограничительные меры внесли значительные изменения в план-график 

обучения, были отменены все  очные занятия, работники были переведены на 
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дистанционную работу, что существенно увеличило поток слушателей, но в 

некоторой степени затруднило коммуникацию сотрудников учебного центра. 

 

2. Структура и система управления 

 

Рис. 1 Организационно-структурная схемаа ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» 

Управление образовательной организации осуществляется на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура органов Учреждения: 

- Директор; 

- Коллегиальные органы управления Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

осуществляющий текущее руководство. 

Директор Учреждения назначается Учредителем на срок не более чем на 5 

(пять) лет. 

С 01 мая 2021 года исполняющим обязанности директора Учреждения 

назначен Ефимочкин Евгений Сергеевич на основании решения Учредителя № 

01/21 от 26 апреля 2021 г, внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 10 июня 2021 года.  

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью. 

Директор Учреждения принимает решения единолично, решения 

оформляются приказами, в соответствии с локальными актами. Директор выступает 

от имени Учреждения. Деятельность исполняющего обязанности директора 

Ефимочкина Е.С. по итогам 2021 года оценена Учредителем положительно, 



8 

 

обеспечена системная работа учреждения, оперативное выполнение поставленных 

задач. 

В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

- Управляющий совет. 

Результатом деятельности органов, формирующих существующую систему 

управления образовательной организации, явилось:  

- разработка и утверждение ряда образовательных программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей). 

- актуализация всех учебных программ в связи с изменениями нормативных и 

законодательных документов. Количество реализуемых учебных программ 

позволило в полной мере загрузить штат Учреждения работой, получить 

необходимые финансовые результаты. 

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

- разработка, принятие новых Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, локальных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, и 

уставом образовательной организации; 

- увеличение объемов образовательных услуг, предоставляемых ПАО "Россети 

Центр" и другим заказчикам; 

- обеспечение безубыточности работы Учреждения; 

- сохранение и расширение партнерских отношений с постоянными клиентами 

и поиск новых заказчиков образовательных услуг. 

В рамках мероприятий, проведенных вышеупомянутыми органами:  

- решены вопросы материально-технического обеспечения, оснащения и 

совершенствования образовательного процесса для проведения дистанционного 

обучения в режиме вебинаров; 

- произведен подбор программного обеспечения для реализации вебинаров, 

также усовершенствован процесс электронного обучения с помощью расширения 

используемых площадок дистанционного обучения; 

- полностью обеспечено функционирование официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Выводы: 

1. Структура органов Учреждения сформированы в полном объёме. 

2. Среди участников коллегиального органа достигнуты взаимопонимания 

для организации совместной работы над поставленными целями 

3. Осуществляется системный и грамотный контроль над выполнением 

принятых решений и - как итог – обеспечение эффективного контроля над 

деятельностью Учреждения. 

4. Система управления соответствует требованиям действующего 

законодательства и обеспечивает осуществление образовательной деятельности по 

всем видам программ, реализуемым в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат». 
 

3. Реализация образовательных программ 
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3.1 Анализ контингента обучающихся 

Основным показателем подготовки специалистов является контингент 

образовательного учреждения, движение которого характеризует следующие 

составляющие: прием, переходящий контингент, количество отчисленных, выпуск. 

Динамика контингента Учреждения в период с 2020 по 2021 год (таблице 2) 

возрастает за счет увеличения численности слушателей, а также разработки и 

внедрения новых образовательных программ, востребованных на рынке труда.  

                                                                                                                Таблица 2 

Год Всего Сотрудники Обществ Сторонние 

заказчики Россети Центр  Россети ЦиП  

2020 (факт) 4062 1163  2899 

2021 (план) 3550 1454  2096 

2021 (факт) 4500 1264 23 3213 

2022 (план) 5100 1286  3814 

Формирование контингента слушателей Учреждения ведется в соответствии с 

заявками от основного заказчика ПАО «Россети Центр» (филиалов «Орелэнерго», 

«Курскэнерго», «Брянкэнерго», «Тамбовэнерго»). Среди сторонних заказчиков 

филиал ПАО «Квадра» – «Орловская генерация», ЗАО «Санофи Восток», ООО 

«Знаменский СГЦ», ООО «Авангард-Агро-Орел», АО «Газпром газораспределение 

Орел» и др. 

Учреждение реализует образовательные программы профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с 

лицензией, так в 2021 году численность слушателей по направлениям программ 

составила (таблица 3): 

                                                                                                                Таблица 3 

№ 

п/п 

Направление образовательной 

деятельности 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество 

обученных (чел.) 

Профессиональное образование 

1 Профессиональная подготовка 2 34 

2 Профессиональная переподготовка 3 45 

3 Повышение квалификации 28 701 

Дополнительное профессиональное образование 

1 Повышение квалификации 64 976 

2 Профессиональная переподготовка 20 47 

Прочие образовательные программы 12 2694 

Итого:  4500 

В отчетный период всего по направлению профессиональное образование 

прошли подготовку 780 слушателей, из них 160 – «Орелэнерго», 129 – 

«Курскэнерго», 20 – «Брянскэнерго», 2 – «Тамбовэнерго» и 469 – сторонние 

заказчики. 

По направлению дополнительное профессиональное образование прошли 

подготовку 1026 слушателей, из них 120 – «Орелэнерго», 64 – «Курскэнерго», 62 – 
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«Брянскэнерго», 11 – «Тулэнерго» и 769 – сторонние заказчики. 

Наиболее востребованным направлением за отчетный период – является 

«Охрана труда» - 1109 человек, причина - изменение трудового законодательства и 

возникшая необходимость предприятиям переобучить сотрудников в соответствии 

новым требованиям. По данному направлению по запросу потребителей занятия 

проводились в выездной форме в Курской области, Тамбовской области, а также в 

организациях Орловской области.  

В 2021 году на базе Учреждения проведен ряд образовательных мероприятий, 

направленных на профессиональное развитие слушателей и совершенствование 

профессионального мастерства: 

- Семинар для специалистов служб ОТ и ПК филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Орелэнерго» по теме «Нулевой травматизм» с участием заместителя главного 

инженера филиала; 

- День главного инженера РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» 

с участием главного инженера филиала; 

- Выставочная презентация мобильного комплекса, оборудования Курского 

электроаппаратного завода (КЭАЗ), в мероприятие приняли участие руководители 

РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго». 

Выводы: 

1. Выполнение количественных показателей по итогам 2021 года 

составило 127 % от плана.  

2. Количество слушателей филиалов уменьшилось на 11,5 %, по причине 

изменения условий договора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго». 

3. Количество сторонних заказчиков увеличилось на 53 %, за счет 

увеличения образовательных услуг в интересах заказчика$ 

4. В 2022 году необходимо продолжать тесно взаимодействовать с 

филиалами ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», ведущими 

сторонними заказчиками региона, заранее прорабатывать вопросы изменения 

договорных условий.  

 

3.2 Качество образовательных программ 

 

Всего в Учреждении реализуется 112 образовательных программ, разработано 

в 2021 году 40 образовательных программ, из них дополнительное 

профессиональное образование – 34, профессиональное образование – 2 и прочие 4. 

Каждая образовательная программа, реализуемая в Учреждении, разработана в 

соответствии с требованиями, содержит учебный и учебно-тематический план, 

календарный учебный график, формы аттестации, рабочие программы курсов, 

организационно-педагогические условия, оценочные материалы, требования к 

поступающим на обучение. 

Учебные и учебно-тематические планы реализуемых образовательных 

программ определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности. 
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Календарные планы освоения образовательных программ определяют общую 

продолжительность обучения, темпы освоения разделов учебного плана, режим 

занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

описывают содержание каждой темы программы. 

Формы аттестации определяются для всех разделов учебного плана, а также 

итоговой аттестации. 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ содержат требования к организации учебного процесса, определяют виды 

учебных занятий и учебных работ. 

В 2021 году проведен полный анализ и корректировка всех образовательных 

программ с учетом изменённых законодательных норм и актуальности на рынке 

труда. Разработано 32 образовательные программы по электротехническому 

направлению, 1 по теплотехническому направлению, 5 по направлению «охрана 

труда», 1 по прочим направлениям и 1 программа по профессиональному 

образованию. 

Основная причина разработанных программ — это спрос со стороны 

основного заказчика ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», 

желание обучиться только в корпоративном учебном центре. 

                                                                                                                Таблица 4 

N 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 

Учреждении 

человек/% 72/1,8 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в Учреждении  

человек/% 251/6,9 

1.3* Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 84 

1.3.1* Программы повышения квалификации единиц 64 

1.3.2 Программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

единиц 20 

2. Другие программы обучения (по различным человек 2694 
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направлениям охраны труда, промышленной 

безопасности) 

* Части таблицы, обозначенные знаком "*" - выборка из показателей 

деятельности организации ДПО, подлежащих самообследованию. (Приложение N 6, 

Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. N 1324). 
 

Кроме программ дополнительного профессионального образования 

реализовывалось 84 программы подготовки руководителей, ИТР, рабочего 

персонала по вопросам промышленной и энергетической безопасности, а также 

иные программы, связанные с обучением по охране труда (2694 чел. или 59,8% 

обучившихся). 

Все учебные программы актуализируются в связи с изменениями 

нормативных и законодательных документов, так за период 2021 год в связи с 

изменением трудового законодательства в стенах Учреждения прошли обучение по 

внеочередной проверки знаний по охране труда - 320, по внеочередной проверке 

знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 789. 

Особое внимание в отчетный период было обращено на расширение спектра 

образовательных услуг с учетом запроса клиента, число образовательных программ 

было увеличено с 72 до 112. Для филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» 

была разработана программа повышения квалификации техников РЭС с 

совмещением обязанностей кладовщика, подготовлено 14 специалиста. В таблице 5 

представлен перечень новых образовательных программ. 

                                                                                                                Таблица 5 

N  

п/п 

Программы Количество 

часов 

1.  Учет электроэнергии в электрических сетях 40 

2.  Учет и сбыт электроэнергии 72 

3.  Безопасные методы строительства линий электропередачи  

0,4-10 кВ. 

80 

4.  Эксплуатация, ремонт и наладка выключателей типа ВМТ-110 40 

5.  Современные методы и программные средства расчетов 

режимов сетей 110 кВ. распределительных сетевых компаний 

72 

6.  Современные методы повышения эффективности и надежности 

распределительных электрических сетей 

72 

7.  Испытания, контроль и диагностирование состояния 

электрооборудования 

72 

8.  Мастер по испытаниям и измерениям бригады диагностики РЭС 40 
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9.  Мастер по ремонту оборудования распределительных устройств 

 

80 

10.  Анализ фактических потерь электроэнергии и формирование 

балансов электроэнергии (мощности) 

40 

11.  Выявление неучтенного потребления электроэнергии 40 

12.  Заместитель начальника РЭС по развитию и реализации услуг 80 

13.  Мастер служб ЛЭП 72 

14.  Электромонтер по обслуживанию подстанций 80 

15.  Мастер бригады диагностики электрооборудования РЭС 72 

16.  Проведение замеров сопротивления заземляющих устройств и 

изоляции электропроводки и электрических кабелей 

40 

17.  Управление качеством электроэнергии 72 

18.  Безопасное выполнение работ по ремонту оборудования 

распределительных устройств ПС 35-100кВ 

40 

19.  Обслуживание измерительного комплекса учета электроэнергии 40 

20.  Обслуживание, эксплуатация и ремонт распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

40 

21.  Оперативно-диспетчерское управление сетями 04-110кВ 40 

22.  Оперативное обслуживание, эксплуатация и ремонт 

энергетического оборудования района электрических сетей 

40 

23.  Оперативное обслуживание, эксплуатация энергетического 

оборудования ПС 35-110кВ 

40 

24.  Организация производственной деятельности района 

электрических сетей 

40 

25.  Система учета электрической энергии 40 

26.  Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 

 

80 

27.  Повышение эффективности функционирования и эксплуатации 

распределительных электрических сетей 

72 

28.  Электромонтёр по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей» 

72 
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(3, 4, 5, 6 разряда) 

29.  Инженер по релейной защите и автоматике электрических сетей 72 

30.  Повышение надежности распределительных электрических 

сетей 0,4 - 10 кВ (Мастер РЭС) 

72 

31.  Эксплуатация электрических сетей (Г.2.2) 40 

32.  Эксплуатация электроустановок (Г.1.1) 40 

33.  Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

(Г.2.1) 

40 

34.  Система управления охраны труда, оценка и управление 

профессиональными рисками 

40 

35.  Профессиональная переподготовка специалистов по охране 

труда 

256 

36.  Ответственные за безопасную эксплуатацию стеллажного 

оборудования 

24 

 

37.  Охрана труда для водителей 24 

38.  Охрана труда для работников складов 40 

39.  Аккумуляторщик 160 

40.  Техник РЭС (с совмещением обязанностей кладовщика). 80 

Также повышенное внимание уделялось типовым программам обучения ПАО 

«Россети». В обследуемый период по типовым программа были подготовлены 21 

человек: «Электромонтер ОВБ 3-4 разрядов» - 17, «Электромонтер ОВБ 5-6 

разрядов» - 4.  

Выводы: 

1. Все образовательные программы в Учреждении соответствуют 

требованиям нормативных документов. При разработке новых программ и 

актуализации имеющихся учитываются стандарты профессий, вопросы 

цифровизации электроэнергетики. 

2. Все программы соответствуют требованиям учредителя и иных 

заказчиков и обеспечивают потребностей в обучении. 

3. Деятельность Учреждения по актуализации спектра программ 

осуществляется системно, будет продолжена в 2022 году. 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организация и планирование учебного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными 
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планами, рабочими программами и календарно - тематическими планами учебных 

дисциплин, расписанием учебных занятий и планом основных мероприятий на 

текущий учебный год.  

Являясь организационной основой учебной деятельности участников 

образовательного процесса, графики учебного процесса разрабатываются в 

соответствии с учебными планами по каждой образовательной программе и по 

каждой форме обучения и сводятся в общий график. 

Учебный процесс организуется в Учреждении в соответствии с расписанием 

занятий. Расписание занятий составляется в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса, при необходимости оперативно вносятся 

корректировки. 

Все проведенные учебные занятия и групповые консультации фиксируются в 

учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий осуществляется 

систематически заместителем директора Учреждения и показывает, что в основном 

журналы ведутся в соответствии с Указаниями о ведении журнала учебных занятий, 

преподавательскому составу даются рекомендации, недочеты устраняются.  

Правила приема обучающихся в Учреждение. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в ЧУ ДПО 

«Орловский учебный комбинат» имеют право обучаться граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.  

Правила приема обучающихся в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» 

определяются отдельным Положением, утвержденным директором ЧУ ДПО 

«Орловский учебный комбинат». 

Основанием для оказания образовательных услуг физическим лицам являются 

следующие документы: ⎯ Заявление от физических лиц о намерении пройти 

обучение в ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» по установленной форме; ⎯ 

Договор об образовании; ⎯ Квитанция об оплате обучения (платежное поручение).  

Основанием для оказания образовательных услуг юридическим лицам 

являются следующие документы: ⎯ Заявка организации — Заказчика об обучении 

своих работников ⎯ Договор об образовании ⎯ Платежное поручение. 

Главной особенностью организации учебного процесса в 2021 году стала 

актуализация вопросов разработки и реализации формы обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что было 

обусловлено эпидемиологической обстановкой в стране. 

При реализации образовательных программ с применением ДОТ и ЭО в 

Учебном Комбинате применены следующие модели: 

• полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) обучающегося; 

• частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) обучающегося. 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной 
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программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Выездной формат обучения предполагает проведение семинаров или 

тренингов для слушателей в «стенах их родного Учреждения». 
Такой формат позволил клиентам существенно сэкономить средства на проезд 

и проживание обучающихся. Программа обучения адаптирована с учетом 

потребностей организации, спецификой сферы деятельности. Выездное обучение 

сплотит сотрудников, повысит трудовую мотивацию и вовлеченность в 

профессиональную деятельность. Обученная команда будет более эффективно 

решать стоящие перед ней задачи. 

Выбирая форму обучения, мы руководствуемся следующей информацией о 

слушателях: 

• территориальное расположение; 

• дальнейшие цели развития в данном направлении обучения; 

• имеющееся время; 

• финансовая составляющая; 

• количество обучаемых; 

• уровень подготовки и т.д. 

Осуществив мониторинг использования различных форм обучения, можно 

сделать вывод о востребованности формы обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, что видно из отношения 

общего числа обученных (4500 чел.) к числу обученных с применением 

дистанционных технологий (3157 чел.), это составляет 70,2 %.  

На выездное обучение приходится 571 чел. (12,7% общего числа обученных), 

классическая очная форма обучения и сетевая составляют 17,1%. 

Выводы: 

1. Организация учебного процесса соответствует требованиям программ 

профессиональной подготовки, других программ, реализуемых в Учреждение. 

2. Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и 

графиками учебного процесса.  

3. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются.  

4. Расписания занятий по очной и дистанционной формам обучения 

составляются на соответствующий учебный период и доводятся до сведения 

участников образовательного процесса.  

5. Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса и расписанием экзаменов и консультаций.  

6. Практика обеспечена учебно-программной и методической 

документацией, организация практики проходит на базах - производственных 

предприятиях на основе долгосрочных и ежегодных договоров. 

 

3.4 Кадровое обеспечение 

 

Списочная численность Учреждения составляла в данный период 15 человек, 

в том числе: руководители - 3 чел., специалисты - 9 чел., рабочие - 3 чел. 
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В коллективе работает 4 преподавателя, один мастер производственного 

обучения, один методист, так же один преподаватель имеет ученую степень 

(кандидат технических наук). 

Преподаватели, мастер производственного обучения, методист постоянно 

повышают квалификацию и проходят аттестацию в соответствии с требованиями 

нормативных документов в области профессионального образования, 

промышленной и энергетической безопасности, охраны труда. 

В обследуемый период педагогический состав прошел обучение по 

следующим направлениям: 

- «Инструктор-реаниматор»; 

- «Охрана труда»; 

- «Вальщик леса»; 

- «Промышленная безопасность»; 

- «Эксплуатация опасных производственных объектов ГПМ перемещением 

людей, грузов»; 

- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются сосуды, работающие под избыточным давлением»;  

- «Пожарно-технический минимум»; 

- «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления»; 

- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с 

органическими и неорганическими теплоносителями)»; 

- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются трубопроводы пара и горячей воды»; 

- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

используются сосуды, работающие под избыточным давлением». 
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                                                                                                                Таблица 6 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

* 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 0/01 

1.2 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 58 

Минимальный педагогический стаж преподавателя - 9 лет, максимальный - 42 

лет. Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование. 

Педагогический коллектив в полной мере обеспечивает решение всех вопросов 

организации учебной работы. 

Для организации качественного образовательного процесса приглашались 

опытные работники филиала ПАО "Россети Центр"-"Орелэнерго", на основании 

партнерских взаимоотношений были приглашены преподаватели ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина", ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

АНО ДПО «Учебный Центр «Экология» и АНО ДПО УЦ «Агрострой» для чтения 

лекций с учетом нововведений. Численность привлеченных преподавателей - 10 

человек, из них 3 имеют ученую степень (кандидат технических наук). 

Выводы: 

1. Преподавательский состав ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» -

высококвалифицированные специалисты с высшим образование, многолетним 

практическим опытом работы, которые в необходимом объеме владеют 

современными формами и методами организации учебного процесса, обеспечивают 

высокий уровень подготовки слушателей. 

2. Преподавательский состав своевременно повышает профессиональный 

уровень в рамках преподаваемых дисциплин. 

 

3.5 Учебно-методическое обеспечение 

 

В Учреждении создана учебно-информационная сеть, объединяющая 

компьютерные информационные ресурсы. Имеются в наличии переносные сетевые 

мультимедийные комплексы (ноутбук + проектор), которые позволяют как 

эффективно вести выездные занятия, так и перераспределять методические и 

информационные ресурсы в рамках имеющегося аудиторного фонда. Особо 

эффективно данный механизм осуществляется за счет охвата всех учебных, 

вспомогательных и бытовых помещений (общежитие) Учреждения 



19 

 

высокоскоростным доступом к Wi-fi. 

В отчетный период Учреждение занималось поиском площадок для 

дистанционного обучения удобного для всех клиентов. Так были протестированы 

Zoom, Microsoft Teams, создан канал на Youtube (таблица 7). 

                                                                                                                Таблица 7 

 Всего 

обучено 

С применением 

дистанционных 

технологий 

Используемые площадки 

 
Zoom Youtube 

Microsoft 

Teams 

 
чел. % чел. % чел. % 

Всего  4500 3157 1869 59,2 1028 32,6 260 8,2 

 Россети  

Центр 
1264 791 - - 667 84,3 124 15,7 

Россети ЦиП  23 23 - - 23 100 - - 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сторонние  

заказчики   
 3213 2343 1869 79,8 338 14,4 136 5,8 

Из представленного анализа площадок дистанционного обучения видно, что 

для заказчиков в лице филиалов ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и 

Приволжье» востребован был Youtube - 690 человек, для сторонних клиентов 

оптимальным вариантом стал Zoom - 1869 человек сторонних клиентов. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в Учреждении 

способствует как изучению передовых методик обучения, так и дает возможность 

самостоятельно освоить материал. Это является неотъемлемым элементом 

цифровизации, снижает расходы на обучение. 

Для оптимизации и автоматизации образовательного процесса в том числе для 

документооборота, для формирования клиентской базы в отчетный период 

установлен программный продукт 1С:Управление учебным центром. Процесс 

адаптации персонала к электронному документообороту Учреждения идет согласно 

графику. 

В 2021 году обновлен сайт uk57.ru Учреждения на современной 

технологической платформе, адаптирован для использования на мобильных 

устройствах, интегрирован с системой дистанционного обучения, что позволило 

установить инновационные способы обратной связи с обучающимися, более 

динамично получать материал для анализа удовлетворенности обучением (таблица 

7, рис.2).  

 

https://uk57.ru/
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Рис. 2 Посещаемость сайта ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» с 01.08 по 31.12.21 г. 

 

                                                                                                                      Таблица 8 

Интервал 

дат визита Визиты 

Посетител

и 

Просмотр

ы 

Доля новых 

посетителей Отказы 

Глуби

на 

просм

отра 

Время 

на сайте 

Итого и 

средние 3897 2963 5553 98,41% 72,88% 1,425 00:01:49 

2021-12-01 –  

2021-12-31 643 530 946 91,51% 71,54% 1,471 00:02:05 

2021-11-01 - 

2021-11-30 760 607 1089 94,07% 71,97% 1,433 00:01:49 

 

 

2021-10-01 - 

2021-10-31 881 703 1283 91,89% 72,08% 1,456 00:01:46 

 

 

2021-09-01 - 

2021-09-30 878 695 1257 93,96% 72,44% 1,432 00:01:52 

2021-08-01 - 

2021-08-31 735 599 978 94,99% 76,46% 1,331 00:01:33 
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Как видно из данного анализа сайта за период 5 месяцев посетителей было 

2963, просмотров контента 5553 и визитов 3897, это показывает заинтересованность 

клиента к образовательному продукту со стороны Учреждения. В перспективе 

необходимо отработать продвижение в поисковых системах Яндекс, внести в 

тематические базы данные на различных ресурсах сети Интернет. 

В учебный процесс групп для филиалов ПАО «Россети Центр» и «Россети 

Центр и Приволжье» включено вводное занятие посвященное обзору несчастных 

случаев, аварий, инцидентов, произошедших в филиалах ПАО «Россети», анализ 

действия персонала. 

Обучающие в обязательном порядке проходят входное тестирование, в том 

числе в режиме on-line. Это способствует индивидуализации образовательного 

маршрута и позволит даже в ограниченных рамках учебных часов выявить 

потребности каждого специалиста и дать необходимые только ему знания. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения включает: учебные планы реализуемых образовательных программ; 

календарные учебные графики освоения образовательных программ; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); организационно-

педагогические условия реализации образовательных программ; формы аттестации, 

предусмотренные соответствующей образовательной программой; оценочные 

материалы; программы стажировок (в случае, если образовательная программа 

реализуется полностью или частично в форме стажировки); методические 

материалы для освоения соответствующей образовательной программы. 

Учебные планы реализуемых образовательных программ определяют 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности слушателей и 

формы аттестации. Календарные учебные графики освоения образовательных 

программ определяют общую продолжительность обучения, темпы (дискретность) 

освоения всех разделов учебного плана, режим занятий (начало, окончание занятий, 

перерывы, выходные дни, сроки аттестаций и др.). 

Организационные условия определяют виды учебных занятий и учебных 

работ, предусмотренных для освоения образовательной программы. Требования, 

предъявляемые к педагогическим работникам, привлекаемым к реализации 

соответствующей образовательной программы, определяют базовое образование 

преподавателя и необходимый стаж работы, как по профилю реализуемой 

образовательной программы, так и общий педагогический стаж. Формы аттестации 

определяются для всех разделов учебного плана, а также входного контроля знаний 

слушателей и итоговой аттестации. 
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                                                                                                                                Таблица 9 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

* 

1. Инфраструктура 

1.2 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 

единиц 1,251 

1.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц 9-122 

Пояснения к таблице: 
1 Количество изданий рассчитано исходя из средней наполняемости группы 

около 20 чел. и наличия от 15 до 35 изданий по конкретной учебной программе. 
2 Количество электронных учебных пособий представляет усредненное 

значение файлов методматериалов по программам обучения.  

  

Рис. 3 Библиотечно-информационного обеспечения 

Учреждение располагает учебной библиотекой с общим количеством изданий 

- более 4000. В электронной библиотеке представлено более 500 файлов 

нормативной, методической и видеоинформации по существующим программам 

обучения. 

При проведении предаттестационной подготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов в области промышленной и энергетической 

безопасности используется компьютерный обучающий комплекс "Олимп:ОКС", 

базы контрольных вопросов периодически обновляются с учетом новых требований 
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со стороны Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор).   

В обследуемый период Учреждение реализовывало возможности онлайн 

доступа в компьютерную сеть Интернет к нормативным и правовым документам по 

тематике обучения по запросу преподавателей и слушателей. 

При подготовке используются плакаты, наглядные образцы, ТСО, 

мультимедийные средства, которыми оснащены все учебные классы. Практическое 

обучение проводится в мастерской и на полигоне, производственное - в филиалах 

ПАО "Россети Центра" - "Орелэнерго", "Брянскэнерго", «Курскэнерго», 

«Тамбовэнерго», других учреждениях города и области по договорам.  

Оборудовано три компьютерных класса под дистанционное обучение в 

режиме вебинаров – компьютеры и веб-камеры, приобретен системный блок под 

сервер для автоматизации учебного процесса, одна из задач которого перевод на 

электронный документооборот. Произведен подбор удобного программного 

обеспечения для реализации вебинаров. 

За 2021 год проведены 4 (Четыре) заседания Педагогического совета, 13 

(Тринадцать) заседаний учебно-методической комиссии. Разработано Положение по 

обработке и обеспечению безопасности персональных данных в Учреждение. 

С целью контроля деятельности преподавательского состава и совместного 

определения методов совершенствования работы конкретного сотрудника в 

отчетном периоде было посещено 57 занятий с присутствием членов Методического 

совета Учреждения, даны необходимые рекомендации. 

Выводы: 

1. Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ содержат требования к организации образовательного процесса и 

преподавательскому составу. 

2. Учебный процесс обеспечен учебно-методическими материалами всех 

видов.  

3. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность 

доступа к фондам учебно-методической документации и электронно-библиотечным 

системам. 

4. Учреждение оснащено достаточным количеством компьютеров, 

обеспеченными различного вида лицензионными программными продуктами.  

5. Организация методической работы, ее структура, содержание, формы 

позволяет обеспечивать деятельность по реализации основных образовательных 

программ и мотивировать целенаправленное развитие всех участников 

образовательного процесса. 

 

3.6 Материально-техническая база 

 

Для выполнения всех видов образовательной деятельности Учреждение 

располагает хорошо оснащенной учебно-производственной базой. Арендовано 

отдельно стоящее 3-х этажное здание по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 

Энергетиков, д. 6. Первый и второй этажи занимают учебные помещения, площадь 



24 

 

аудиторного фонда 275,4 м2, третий этаж используется под общежитие. 

Образовательный процесс организован в помещениях на 197 посадочных мест. 

Учреждение имеет конференц-зал, электромонтажную мастерскую, кабинет 

охраны труда, два кабинетами электротехники, котлонадзора, ГПМ, два 

компьютерных класса. Кабинеты электротехники оборудован также компьютерами, 

плазменными панелями, проигрывателями DVD, серверами для организации 

дистанционного обучения. Общее количество учебных компьютеров - 29. Кабинет 

котлонадзора оборудован стационарным мультимедийным проектором и экраном. 

Дооборудовано помещение кабинета охраны труда, который предназначен для 

обучения оказанию первой доврачебной помощи. В кабинете расположены 

тренажер "Витим-IV", компьютеризированный тренажер "Гоша" для обучения 

навыкам экстренной сердечно-легочно-мозговой реанимации, манекен-тренажер по 

реанимации, стенды по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. Также в кабинете размещены СИЗ для работы на высоте. 

 

 
 

Рис. 4 Электро-монтажная мастерская 

 

Ведется работа по приведению учебных аудиторий в соответствие с 

требованиями стандартов. Все наглядные пособия, стенды созданы сотрудниками и 

слушателями или приобретены на средства Учреждения. 
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                                                                                                                              Таблица 10 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

* 

1. Инфраструктура 

1.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

кв. м 1,36 

1.2 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 267,7 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 3-73/100 

3 Среднее количество проживающих в общежитии на группу из числа 

нуждающихся. Все заявки слушателей, нуждающихся в общежитии, 

удовлетворяются в полном объеме. 
 

В здание Учреждения на 3 этаже работает общежитие, номерной фонд 

которого насчитывает 9 комнат на общее количество проживающих 28 человек. В 

общежитие оборудованы двух и четырех местные номера. В каждой комнате 

имеются кровати, телевизор с цифровой приставкой, холодильник, стол, стулья, 

распашной шкаф, тумбы. На этаже находится кухня для приготовления пищи с 

электрической плитой, кухонный гарнитур, посуда, столовые принадлежности, 

стулья, гладильная доска с утюгом. В общежитие осуществляется ежедневная 

уборка, имеется бесплатная автостоянка. 

За счет собственных средств в отчетный период частично обновлена мебель в 

общежитие, были приобретены прикроватные тумбы, докуплены телевизоры, 

микроволновые печи, чайники. 

 
 

Рис. 5 Комната 10а общежития ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» 
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6 учебных классов (3 из которых оснащены компьютерами и тонкими 

клиентами с установленным программным комплексом «ОЛИМПОКС»), стендами, 

плакатами, наглядными пособиями для подготовки электромонтеров, 

стропальщиков, электросварщиков, слесарей по ремонту и обслуживанию газового 

оборудования, операторов котельных.  

 

 
Рис. 6 Программный комплекс «Олимп ОКС:» 

 

Имеется комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/40/ОЧ 89У1, 

трансформатор ТМ 50/10. 

Учебные мастерские оснащены верстаками, стендами по работе со 

слесарными инструментами, арматурой для СИП, наглядными пособиями для 

подготовки электромонтеров и вальщиков леса.  

Для обучения так же используется полигон Орловского РЭС филиала ПАО 

«Россети Центр» - «Орелэнерго», лаборатории и полигон кафедры 

«Электроснабжение» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина". 

Текущий ремонт помещений и оборудования Учреждения проводился в 

соответствии с намеченными планами и сметами расходов, так в 2021 году одна из 

ключевых задач по ремонту была решена, совместно с филиалом ПАО «Россети 

Центр» - «Орелэнерго» была перекрыта крыша Учреждения. 
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Рис. 7 Крыша ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат» после ремонта 

В рамках реализации комплекса антитеррористических мероприятий и 

государственных программ «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» была проведена модернизация систем 

видеонаблюдения. Установлено две точки видеоконтроля одна внутреннего 

контроля другая наружного. 

Вывод: 

1. Материально-техническая и учебно-методическая база Учреждения 

находится в удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса, постоянно совершенствуется и дополняется 

новыми учебно-методическими единицами (курсами, тестами, онлайн-

тренажерами). 

 

3.7 Внутренняя система оценки качества образования 

 

Коллектив Учреждения стремится к непрерывному повышению качества 

образования, обеспечению гарантий качества образовательных услуг. В Учреждении 

постоянно проводится мониторинг качества обучения с целью анализа и 

своевременной корректировки учебной деятельности, работы преподавателей. 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении 
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осуществляется на основании утвержденного положения (таблица 11 – 13, рис.8)) 

                                                                 Таблица 11 Оценка проведенного 

обучения по пятибалльной шкале 
Балл 1 2 3 4 5 
Вопрос  

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Соответствовал ли 
изложенный материал, 
программа обучения целям 
Вашего обучения? 

      
380 16,0 1995 84,0 

Ваши ожидания от 
проведенного учебного 
мероприятия по содержанию, 
темам и т.п. оправдались? 

    
119 5,0 689 29,0 1568 66,0 

Как Вы считаете, 
техническая оснащенность 
по данной тематике обучения 
соответствует современным 
требованиям, уровню знаний 
и навыков, которые Вы бы 
хотели получить? 

    
119 5,0 641 27,0 1615 68,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Как Вы считаете, 
методические, учебные 
раздаточные материалы 
(если присутствовали) были 
достаточно полны, хорошо 
оформлены, понятны? 

  
48 2,0 119 5,0 428 18,0 1781 75,0 

Полученные знания 
применимы в Вашей 
ежедневной работе? 

    
95 4,0 546 23,0 1734 73,0 

Пройденное обучение было 
для Вас интересно? 

    
71 3,0 428 18,0 1876 79,0 

Как Вы считаете, хорошо ли 
было организовано данное 
мероприятие? 

  
48 2,0 

  
594 25,0 1734 73,0 

Вам понравилось место 
проведения обучения 
(оснащенность, 
комфортность аудитории и 
т.п.)? 

  
95 4,0 48 2,0 546 23,0 1686 71,0 

Хотели бы Вы продолжить 
обучение по данной 
тематике? 

  
95 4,0 166 7,0 546 23,0 1568 66,0 

Всего анкетируемых (чел.)  2375 

 

                                                                 Таблица 12 Оценка качества 

преподавания 
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  ДА НЕТ 

  чел. % чел. % 

Как Вы считаете, преподаватель хорошо 

владеет освещаемой им тематикой с учетом 

современных требований? 

2209 93 166 7 

 
1 2 3 4 

Удовлетворены ли Вы качеством 

преподавания? 
2161 91 214 9 

Полученные знания применимы в Вашей 

ежедневной работе? 
2161 91 214 9 

Всего анкетируемых (чел) 2375 

 

                                                                 Таблица 13 Оценка качества 

преподавания в целом (по пятибалльной шкале) 

 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

0 0 0 0 57 2,4 216 9,1 2104 88,6 

Всего анкетируемых 

(чел) 2375 

 

 
Рис. 9 Оценка уровня полезности пройденного учебного мероприятия в Учреждение 

 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков слушателей. Он позволяет получить непрерывную информацию  

о ходе и качестве усвоения учебного материала.  

По результатам сдачи экзамена в Приокском управлении Федеральной 

Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Орловской 

области слушателей, проходивших обучение в учебном комбинате по различным 

программам предаттестационной подготовки специалистов и руководителей 
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организаций, были получены следующие результаты (количество аттестовавшихся в 

%): 

Общие требования промышленной безопасности – 97%; 

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления -98%; 

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям  – 97%; 

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением (сосуды, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей 

воды)) -96%;  

Эксплуатация электроустановок -95%; 

Эксплуатация тепловых энергоустановок – 95%. 

Слушатели, обучавшиеся по программам профессиональной подготовки для 

рабочих, в ходе итоговых аттестаций показали следующие результаты: 

 

Наименование профессии Всего 

аттестова

лось 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетво

рительно» 

Вальщик леса 129 15 93 21 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

48 8  13 

Электромонтер по эксплуатации 

электросчетчиков 

11 2 4 5 

Стропальщик 126 35 72 19 

Машинист 23 2 15 6 

Электрогазосварщик 12 2 7 3 

Электромонтер ОВБ 35 5 24 6 

 

Для улучшения качества подготовки кадров в Учреждении: 

- актуализируются программы обучения (по планам работы учебно- 

методической комиссии) в аспекте усиления практико-ориентированности и 

активного использования современных образовательных технологий; 

- проводится обучение сотрудников Учреждения, привлекаемых к 

проведению занятий, через их вовлечение к подготовке и проведению технических 

семинаров (вебинаров) компаний-производителей электротехнического 

оборудования и технологий, администраций города Орла, области, районов.; 

- осуществляется мониторинг качества реализации программ обучения с 

последующим обсуждением и принятием рекомендаций по совершенствованию 

качества организации процесса обучения и развития педагогического мастерства; 

- к проведению занятий привлекаются специалисты-практики с опыт работы в 

электроэнергетике, в частности, работники филиала ПАО «Россети Центр», 

предприятий-производителей электрооборудования, а также преподаватели ведущих 

вузов региона, региональные учебные центры; 

- практические занятия проводятся в активном формате - участие в 

технические семинарах, -конференциях, выставках, на полигонах Орловского РЭС 
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филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» и ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. 

Н.В. Парахина", на предприятиях электросетевого комплекса. 

Выводы: 

1. Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям, 

указанным в образовательных программах. 

2. Учреждение работает в инновационном режиме, формируя единое 

образовательное пространство, выполняя заказ учредителя. 

3. В Учреждении осуществляется контроль качества обучения. Внутренняя 

система качества образования отвечает уставным задачам и требованиям заказчика. 

4. Формы и методы, используемые при проведении текущего, итогового 

контроля и промежуточной аттестации позволяют обеспечить достоверную 

информацию о качестве образования (достижении образовательного результата), 

мотивировать участников образовательного процесса к его улучшению и управлять 

качеством в зависимости от условий. 

 

3.8 Оценка финансовых условий реализации образовательных программ 

 

При самообследовании установили, что в прошедший период были в полной 

мере использованы наработки предыдущих лет по решению ключевых показателей 

эффективности. К ним для Учреждения отнесены: выполнение плана по 

численности обучаемых, выручке от реализации услуг и себестоимости. 

                                                                                                                    Таблица 14 

* Оценка финансовой деятельности взята за период 2021 г., утверждается 

Управляющим советом и соответствует годовой отчетности согласно требованиям 

ФНС и Росстата. 
 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных 

средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. 

практически абсолютно ликвидными активами. Коэффициент срочной ликвидности 

отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к 

краткосрочным обязательствам. Данный коэффициент характеризует способность 

Показатель План 2021 г. Факт 2021 г.* 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 3,54 

Коэффициент срочной ликвидности 2,08 7,91 

Коэффициент текущей ликвидности 4,56 10,83 

Коэффициенты структуры капитала 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,78 0,91 

Коэффициенты прибыльности 

Рентабельность по EBITDA, % 0,89 8,9 

Рентабельность всей суммы активов 0,75 13,6 

Рентабельность продаж, % 4,9 8,9 
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Учреждения погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет оборотных 

активов.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у Учреждения 

средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных 

обязательств.  

Коэффициент финансовой устойчивости вычисляется как частное от деления 

собственного капитала на сумму активов учреждения.  

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, 

EBITDA) – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов 

по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. 

Рентабельность по EBITDA отражает прибыльность продаж компании без 

учета затрат на проценты по кредитам, выплату налога на прибыль и амортизацию. 

Т.е. смысл показателя в определении процента прибыли до вычета налогов, 

процентов и амортизации от оборота компании за отчетный период. 

Указанные коэффициенты соответствуют нормативному значению. 

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

                                                                                                                    Таблица 15 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

* 

1. Финансово-экономическая деятельность 

1.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

 

тыс. руб. 13 383 

1.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника4 

тыс. руб. 710 

1.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника4 

тыс. руб. 710 

4 С учетом привлеченных научно-педагогических работников, участвовавших 

в подготовке слушателей. 

В 2021 году финансово-экономическая деятельность Учреждения 

складывалась из приносящей доход деятельности от образовательных услуг – 13383 

тыс. руб., в сравнении с 2020 годом, где доход деятельности от образовательных 

услуг составил – 11558 тыс. руб. Таким образом, по сравнению с 2020 годом, 

отмечается увеличение дохода от образовательных услуг на 14%. 

Выводы: 

1. Финансовые показатели выполнены в полном объёме с увеличение 

выручки на 1825 тыс. руб. 

2. Сумма общей выручки превышает уровень прошлого года на 14 %. 
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3. Расходы Учреждения направлены на реализацию обеспечения 

качественного исполнения требований к оказанию образовательных услуг. 

4. Основным аспектом финансово-хозяйственной деятельности в 

Учреждение в целом является планомерное укрепление материально-технической 

базы, повышение уровня оснащенности образовательного процесса инновационным 

электронным образовательным ресурсом, повышение оплаты труда работников 

Учреждения. 

 

3.9 Анализ показателей деятельности образовательной организации 

 

Результаты самообследования показывают, что Учреждение выполняет 

основные цели и задачи, определяемые Уставом и Учредителем, а именно: 

реализацию дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов) и основных 

программ профессионального обучения (профессиональная подготовка по 

профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих, служащих) для повышения уровня профессиональных 

знаний рабочих и служащих - ПАО "Россети Центр" и ПАО «Россети Центр и 

Приволжье», а также рабочих и служащих других предприятий и организаций в 

сфере энергетики и других отраслях, совершенствованию их деловых качеств, 

подготовку к выполнению новых трудовых функций. 

Проведенное самообследование позволяет признать работу, направленную на 

осуществление образовательной деятельности, удовлетворительной, как в плане 

реализации содержания обучения, так и в плане организации образовательного 

процесса. 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

• продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических и образовательных технологий; 

• продолжить работу по внедрению дистанционных образовательных 

технологий с целью обеспечения доступности качественного образования для 

обучающихся, независимо от места проживания и индивидуализации обучения для 

получения интерактивной обратной связи между обучаемым и преподавателем. 

Для достижения поставленных задач коллектив постоянно работает над 

следующими приоритетными направлениями:  

1. Продолжение изучения и освоение рынка образовательных услуг с целью 

внедрения новых программ обучения для увеличения объемов оказания услуг за 

счет сторонних заказчиков, выход на региональный уровень. 

2. Поиск путей сотрудничества с другими энергосистемами и 

энергопредприятиями. 

3. Совершенствование качества процесса подготовки персонала с 

использованием новых технических средств обучения, а также применение 

наглядных образцов в учебном процессе. 




