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                                                      Введение 
На основании требований Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 462        

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации» и Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», в соответствии с приказом и.о. директора ЧУ ДПО «ВУЦ 
Энергетик» от 14.02.2022 г. №  27 проведено самообследование  ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик» (далее Учреждение) за 2021 год.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 
системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно – методического, 
библиотечно – информационного обеспечения, материально – технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому 
регулированию в сфере образования. 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 
1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 
2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 
3. Отметить существующие проблемные зоны. 
4. Задать вектор дальнейшего развития дополнительного профессионального 

образования. 
Источники информации: 
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности Учреждения (аналитические материалы, планы и отчеты 
работы, учебные программы, статистические данные). 

Форма предъявления информации: 
Отчет о результатах самоообследования предъявляется на бумажных и 

электронных носителях, утверждается Управляющим советом ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик», сформированным Учредителем – ПАО «Россети Центр».   

    Самообследование проводилось на основании приказа и. о. директора, 
которым определены порядок и сроки проведения самообследования, состав рабочей 
комиссии. 

Председатель комиссии: Яньшин П.П. – директор, 
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Члены комиссии: 
Назарова Е.В. - заведующий учебной частью,  
Арсентьева Л.П. - ведущий экономист,  
Тютюнов Д.В. - преподаватель  
 
1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1.  Общие сведения об Учреждении 
ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» зарегистрировано 09.12.2003 года с целью 

осуществления образовательной деятельности посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ для повышения уровня 
профессиональных знаний работников ПАО «Россети Центр», а так же других 
предприятий и организаций в сфере энергетики и других отраслях, совершенствования 
их деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций, включая 
подготовку по ускоренным формам обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

Миссия ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» – обеспечить доступное дополнительное 
образование высокого качества, ориентированное на актуальные стандарты и 
потребности. 

Основной задачей учебного центра является обеспечение качественной 
профессиональной подготовки обучаемого персонала, удовлетворение потребностей 
предприятий в подготовке кадров, увеличение объема предоставляемых услуг, 
повышение эффективности работы по представлению услуг с учетом спроса со 
стороны ПАО «Россети Центр» - основного заказчика услуг Учреждения, других 
предприятий энергетики и прочих заказчиков.  

Основным направлением стратегического развития Учреждения является 
внедрение и реализация новых Программ обучения, а также оснащение учебного 
процесса современным актуальным оборудованием для практических занятий, что 
позволяет повысить качество обучения в первую очередь производственного 
персонала ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» и расширить 
объем оказываемых услуг, тем самым увеличить приток сторонних заказчиков.  

 
1.2. Нормативное и организационно – правовое обеспечение Учреждения 
Образовательная деятельность ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» проводится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499. 

Наличие свидетельств и документов, на основании которых Учреждение 
осуществляет свою деятельность: 
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- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
09.12.2003 г., выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации 
по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1033600153025; 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской федерации в Инспекции ФНС 
России по Советскому району г. Воронежа, присвоены ИНН/КПП 
3661027840/366501001. 

- Лицензия серия 36Л01 № 0001265 регистрационный № ДЛ-1453 от 14.08.2020 
года, выдана Департаментом образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, срок действия лицензии - бессрочный; 

- Уведомление Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации регистрационный номер 15-4/В-56262 от 22.12.2015 г. о внесении в реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда на право 
обучения работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Юридический адрес ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик»: 
Российская Федерация, Воронежская область, 394026, г. Воронеж, ул. Января, 

д.205. 
Юридический и фактический адрес совпадают. 
Формы обучения (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, обучение вторым (смежным) профессиям, предаттестационная 
подготовка): 

- дневная очная с отрывом от производства; 
- очно-заочная с частичным отрывом от трудовой деятельности; 
- заочная; 
- по индивидуальному учебному плану; 
- в форме дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 
Язык обучения: русский 
Срок обучения: занятия проводятся в течение всего календарного года 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по расписанию, исходя из 
специфики каждой специализации и возможностей Учреждения. 

e-mail:  vuc-yapp@mail.ru;     сайт:  www. vuc-energetik.ru 
Режим работы Учреждения: понедельник-четверг      с 08.00 до 17.00 
пятница                            с 08.00 до 15.45 
перерыв на обед              с 11.45 до 12.30 
Наличие документов о создании Учреждения: 
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Устав Частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Воронежский учебный центр «Энергетик», утвержден Решением Учредителя от 
26.11.2021  № 04/21 

Нормативное и организационно – правовое обеспечение деятельности ЧУ ДПО 
«ВУЦ «Энергетик» соответствует требованиям законодательства в сфере образования, 
локальные нормативные акты систематически проходят внутреннюю проверку, при 
необходимости вносятся изменения и корректировки.  

 
2. Структура и система управления 

2.1. Структура и система управления Учреждения 
Учреждение обладает самостоятельностью и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Учреждение 
самостоятельно в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, финансово - 
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом. 

Высшим органом управления учреждения является Учредитель, в лице 
генерального директора ПАО «Россети Центр», основной функцией которого является  
обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно было создано. 

Управление Учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия 
и коллегиальности. 

Структура органов управления: 
1. Директор 
2. Коллегиальные органы управления: 
-   Управляющий совет; 
-   Общее собрание работников; 
-   Педагогический совет. 
Единоличным исполнительным органом является директор, осуществлявший 

непосредственное управление текущей деятельностью Учреждения, в том числе 
финансово-хозяйственной, в целях обеспечения его самофинансирования. Директор 
подотчетен Учредителю. 

В соответствии с Уставом образовательной организации коллегиальным 
органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью 
Учреждения, является Управляющий совет ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик», 
сформированный учредителем - ПАО «Россети Центр», к компетенции которого 
относится решение следующих вопросов: 

- утверждение Регламента формирования финансового плана (бизнес-плана); 
- утверждение ежегодного финансового плана (бизнес-плана) образовательной 

организации и внесение в него изменений; 
- утверждение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана; 
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- утверждение Регламента о формировании ежеквартальных бюджетов и 
отчетов об их исполнении; 

- рассмотрение отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования по итогам 
года;   

- согласование вида, системы оплаты труда, формы материального 
стимулирования, социальных льгот работников Образовательной организации: 

-  согласование формы оплаты, размера оплаты и льгот на обучение в 
Образовательной организации. 

Общее собрание работников обсуждает и рассматривает решения, связанные с 
деятельностью Учреждения по вопросам производственного и социального 
развития: принимает и рассматривает Коллективный договор, внесение изменений и 
дополнений в коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 
локальные акты, обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса, улучшения функционирования Учреждения. 

Педагогический совет рассматривает планирование календарного учебного 
плана и учебного процесса, участвует в обсуждении и принятии форм и методов 
обучения, учебно-методического обеспечения, локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в разработке 
образовательных программ, учебных планов, организации и совершенствовании 
методического обеспечения образовательного процесса. 

В 2021 году в ЧУ ВУЦ «Энергетик» было проведено два Педагогических 
совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Предложения по корректировке/пересмотре существующих 
образовательных программ и определения новых тематик, в связи с 
внедрением цифровизации в электросетевой комплекс ПАО «Россети 
Центр» и изменениями в нормативных и законодательных документах.  

Двадцать две образовательных программ были скорректированы и   
актуализированы. 

2. Внесение изменений, утверждение и введение в действие локальных 
нормативных актов Учреждения: 

-  Положение об аттестации педагогических работников ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик»;   
- Порядок участия педагогических работников в управлении ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик»;  
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ЧУ 
ДПО «ВУЦ; 
- Порядок приема, отчисления и восстановления слушателей в ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик»;  
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- Положение о видах и формах внутренней оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов в ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик»;          
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик»;  
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;   
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик»;                 
- Требования к внешнему виду слушателей;  
- Положение о формах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ЧУ 
ДПО «ВУЦ «Энергетик»;  
- Положение об итоговой аттестации обучающихся в ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик»;            
- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик»;  
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между обучающимися и ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик»;   
- Положение о Педагогическом совете ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик».  

Локальные нормативные акты были пересмотрены, утверждены и введены в 
действие.  

3. Мероприятия по привидению официального сайта Учреждения в 
соответствии с утвержденными Требованиями законодательства в сфере 
образования.  

Официальный сайт ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» приведен в соответствие с 
утвержденными Требованиями законодательства в сфере образования и единому 
брендбуку. 

 
2.2. Оценка результативности и эффективности действующей в 

образовательной организации системы управления 
Система управления ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» направлена на выполнение 

действующего законодательства в области образования и собственных уставных 
положений в целях создания эффективной системы управления содержанием и 
качеством подготовки обучающихся. 
Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе, 
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регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися. 

• Коллективный договор ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик», принят на общем 
собрании работников Учреждения 15.12.2017 г., срок действия с 01.01.2018 по 
31.12.2020 г., продлен дополнительным соглашением на 2021-2023 годы. уведомление 
о регистрации Департамента труда и занятости населения Воронежской области от 
15.12.2020 № 84-11/7380, регистрационный номер 1540 к. 

•  Правила внутреннего трудового распорядка 
•  Положение об организации оплаты труда 
•  Положение об Управляющем совете ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» 
•  Положение о Педагогическом совете 
•  Положение об Общем собрании работников ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» 
•  Положение об аттестации педагогических работников 
•  Порядок приема, отчисления и восстановления слушателей в ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик» 
•  Положение о видах и формах внутренней оценки качества реализации ДПП и 

их результатов 
•  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
•  Положение об итоговой аттестации обучающихся 
•  Положение о практике слушателей, обучающихся по программам 

профессионального обучения 
•  Положение о самообследовании 
•  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

Организационная структура 
Для полноценного осуществления административно – управленческой и 

образовательной деятельности, с целью оптимизации затрат, формирующих стоимость 
услуг обучения, определена минимальная численность персонала Учреждения. 

Штатное расписание соответствует утвержденной организационной структуре в 
количестве 12 штатных единиц. Списочная численность по состоянию на 31.12.2021 
составила 10 человек, в наличии 2 вакансии: директор и преподаватель. 
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                     ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования  
«Воронежский учебный центр «Энергетик»  
 
 

      
Заместитель 
директора 1 ед       Директор       Главный  

          бухгалтер / 1 ед. 

      

Заведующий учебной             Ведущий  

частью  1 ед.       
экономист   
1 ед. 

        

Преподаватель / 4 ед.       

           Заведующий 

  
Хозяйством 
 1 ед. 

Мастер производствен-     

ного обучения /1 ед.     

  
Методист  
1 ед     

 
 
Утвержденная организационная структура ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» 

является оптимальной, характеризует четкое распределение полномочий и 
должностных обязанностей между исполнителями, исключая ненужные затраты, 
при этом учитывается функциональный подход и рациональное распределение 
организации труда между исполнителями.  

Организацию и ведение учебного процесса осуществляют инженерно- 
педагогические работники учебного центра, к которым относятся: директор, 
заведующий учебной частью, преподаватели, методист учебного центра, мастер 
производственного обучения. 

ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» занимается образовательной деятельностью в 
интересах как своего основного заказчика услуг - учредителя ПАО «Россети Центр», 
так и в интересах предприятий, организаций, учреждений разных сфер деятельности 
г. Воронежа, Воронежской области и других регионов страны. 

На протяжении многих лет Учреждение поддерживает партнерские 
отношения с постоянными заказчиками образовательных услуг, среди которых: 
филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», АО «Оборонэнерго», АО 
«Воронежская горэлектросеть», ОАО «Российские железные дороги»  
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Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов и рабочих, 
повышение квалификации осуществляется Учреждением на основе договоров, 
заключенных с юридическими лицами. 

Постоянство основных заказчиков по подготовке кадров в ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик» и приток новых мелких заказчиков, при наличии в г. Воронеже 
множества конкурентов в сфере образовательных услуг, объясняется качеством 
предоставляемых услуг, удовлетворяющим требованиям заказчиков.  

В течение всего года велась постоянная работа по налаживанию контактов и 
поиску новых заказчиков, а также поддержке партнерских отношений, сложившихся 
на протяжении последних лет с постоянными заказчиками услуг. При этом, 
несмотря на финансовые трудности в экономике предприятий, а также ограничений, 
введённых в связи с объявлением пандемии, 2021 году удалось поддерживать 
партнерские связи с постоянными заказчиками услуг, что говорит о качестве 
подготовки обучающихся и приемлемым тарифам за обучение в ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик». 
Вывод: Существующая структура управления ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» 
способствует достижению поставленных целей и решению основных задач 
функционирования ЧУ ДПО «ВУЦ Энергетик». 

Анализируя работу системы управления, в соответствии с ожидаемыми 
результатами можно отметить, что  

- в Учреждении система управления функционирует с учетом современного 
законодательства; 

- комплект Локальных актов, разработанных в Учреждении, соответствует 
законодательным требованиям; 

- для обеспечения образовательной деятельности организована и хорошо 
налажено взаимодействие с организациями – заказчиками и партнерами. 

- организационная, финансово-хозяйственная, учебная и кадровая работа за 
обследуемый период были направлены на достижение стабильных результатов. Это 
позволило сформировать реалистичный прогноз обучения на рассматриваемый 
период, что в свою очередь дало возможность комплектовать учебные группы, 
организовывать обучение и получать средства, которые обеспечили 
функционирование Учреждения в рамках утвержденного бизнес-плана. 

 
3. Реализация образовательных программ 

3.1. Анализ контингента обучающихся 
Формирование контингента слушателей ведется в соответствии с заявками от 

основных и сторонних заказчиков. 
К освоению программ дополнительного профессионального образования  

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а  
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также получающие среднее профессиональное или высшее образование; на  
профессиональное обучение зачисляются лица, различного возраста, не имеющие  
профессии рабочего (подготовка) и уже имеющие профессию рабочего  
(переподготовка и повышение квалификации). 

       В 2021 году образовательные услуги осуществлялись в соответствии с 
утвержденным планом комплектования учебных групп, сформированным на 
основании заключенных договоров с заказчиками услуг и поданных заявок на 
обучение персонала потенциальными заказчиками.  

Было сформировано 128 учебных групп. Согласно заявкам на обучение 
персонала, поступающих в течение учебного периода от прочих заказчиков, 
плановые учебные группы в основном доукомплектовывались сторонними 
обучающимися. Среднегодовая укомплектованность учебных групп составила 18 
человек. 
За 2021 год обучено 2351 человек при плане 2122 человека (Таблица 1). 

 
Выполнение основных производственных показателей ЧУ ДПО «ВУЦ 

«Энергетик» 
                                                                                                              Таблица 1 

Показатели Ед. изм. 2021 год Отклонение 
План Факт Абс. % 

Численность обучающихся – всего  Чел. 2 122 2 351 229 10,8
ПАО «Россети Центр» (по филиалам), всего   « 1 923 2 071 148 7,7

«Воронежэнерго»
« 1 188 1 226 38 3,2

«Белгородэнерго»
« 392 490 98 25,0

«Липецкэнерго»
« 343 353 10 2,9

«Костромаэнерго»
« 0 2 2 -

Прочие заказчики « 199 280 81 40,7

Объем учебной нагрузки Чел./час. 95 479 102 223 6 744 7,1

 
Вывод: перевыполнение плана по численности обучающихся на 229 человек 

обусловлено следующими причинами: 
 - увеличением численности обучающихся на 148 человек в связи с 

производственной необходимостью основного заказчика – ПАО «Россети Центр; 
- увеличением численности обучающихся по прочим заказчикам на 81 человека 

в связи с заключением новых договоров. 
    

3.2. Качество образовательных программ 
ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик» реализует образовательные программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 
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соответствии с Лицензией серия 36Л01 № 0001265 регистрационный № ДЛ-1453 от 
14.08.2020 года, выданной Департаментом образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, срок действия лицензии – бессрочный.  

Учреждение оказывает следующие виды образовательных и иных услуг по 
программам: 

- профессиональное обучение; 
- профессиональная переподготовка; 
- дополнительное профессиональное обучение; 
- повышение квалификации по рабочим профессиям; 
-дополнительное образование (повышение квалификации) рабочих и 

специалистов; 
- предаттестационная подготовка; 
- подготовка в области охраны труда. 
Программы профессионального обучения направлены на получение 

обучающими профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования Учреждение осуществляет подготовку персонала по 47 
специальностям, в том числе:  
- программы профессиональной подготовки – 22; 
- программы повышения квалификации – 14; 
- программы профессиональной переподготовки (получение второй профессии) – 11;   
- проведение бизнес-тренингов по 20 программам. (Таблица 2) 

В связи с потребностями заказчиков в исследуемом году были разработаны и 
внедрены новые программы обучения:  

 «Охрана труда»; 

 «Интеллектуальная система учета»; 

 «Контролер технического состояния автотранспортных средств». 
Продолжительность учебных курсов определяется объемом учебных программ, 

составленных в соответствии с государственными стандартами подготовки рабочих и 
специалистов на основе типовых программ, соответствующих ЕТКС, образовательным 
стандартам, согласованным с Ростехнадзором РФ и Минобразования РФ, а также на 
основании профессиональных стандартов.  

Все учебные программы актуализируются по мере внесения изменений в 
нормативные и законодательные документы.  

Так, в 2021 году были скорректированы и обновлены 22 образовательные 
программы по следующим направлениям: 
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В учебных программах учитывается специфика работы в электроэнергетике, 
отработка практических навыков на оборудовании, имеющемся на производстве, 
особое внимание уделяется вопросам охраны труда.  
Вывод: количество реализуемых учебных программ позволяет функционально 
обеспечить имеющийся штат Учреждения производственной деятельностью и 
получать эффективные финансовые результаты. Реализуемые в Учреждении 
программы обучения соответствуют законодательству РФ, уставной деятельности 
учреждения и государственным (отраслевым) стандартам обучения.  
 
 

1. Оперативный персонал центра управления сетям (Диспетчер ЦУС) 
2. Инженер по обслуживанию подстанций 
3. Инженер (дежурный инженер) по обслуживанию подстанций нового поколения 
4. Инженер по релейной защите и автоматики электрических сетей 
5. Заместитель начальника района электрических сетей по реализации услуг 
6. Электромонтер оперативно – выездной бригады 3-4 разрядов 
7. Электромонтер оперативно – выездной бригады 5-6 разрядов 
8. Электромонтер (дежурный электромонтер) по обслуживанию подстанций 

нового поколения 3-4 разрядов 
9. Электромонтер (дежурный электромонтер) по обслуживанию подстанций 

нового поколения 5-6 разрядов 
10. Электромонтер (дежурный электромонтер) по обслуживанию подстанций  

5-6 разрядов 
11. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств  

релейной защиты и автоматики электрических сетей 3 разряда 
12. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств  

релейной защиты и автоматики электрических сетей 4 разряда 
13. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств  

релейной защиты и автоматики электрических сетей 5 разряда 
14. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств  

релейной защиты и автоматики электрических сетей 6 разряда 
15. Электросварщик ручной сварки  
16. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 
17. Электромонтер по испытаниям и измерениям 
18. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
19. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
20. Машинист автовышки и автогидроподъемника 
21. Машинист бурильно – крановой самоходной машины 
22. Вальщик леса 
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Анализ показателей деятельности Учреждения 
                                                                                                                   Таблица 2             

№ 
пп 

Показатели Единица 
измерения 

* 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

человек, % 1672/71.1 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессион. переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

человек,  % 679/28.9 

1.3 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе:

единиц 47 

1.4 Программы профессиональной подготовки единиц 22 
1.5 Программ повышения квалификации единиц 14 
1.6 Программ профессиональной переподготовки 

(получение второй профессии) 
единиц 11 

 
* 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). 

 

3.3. Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса регламентируется учебными планами, 

программами, утвержденными Директором Учреждения. 
Сроки, формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) устанавливаются 

Учреждением в соответствии с потребностями заказчика на основании 
заключенного с ним договора. 

Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является 
качество обучения, который базируется на следующих основных направлениях: 

- планирование и организация учебного процесса; 
- развитие компетентности преподавателя; 
- совершенствование учебно-материальной базы 
- управление себестоимостью обучения 
Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются 

конкретной программой и договором об оказании платных. 
Процесс обучения в Учреждении осуществляется по очной, заочной, очно – 

заочной формам обучения, с отрывом и без отрыва от производства. 
Несмотря на ситуацию, обусловленную распространением новой 

коронавирусной инфекции, превалирующей формой реализации образовательных 
программ в Учреждении является очная, так как очная форма подготовки позволяет 
обеспечить наиболее качественную подготовку специалистов, в процессе обучения 
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используется практико – ориентированный подход. В целом в 2021 году в заочном 
формате было обучено 143 человека, в очном – 2208 человек.  

Для реализации заочной формы обучения по учебным программам разработан 
раздаточный материал, рассылка его обучающимся осуществлялась по электронной 
почте, во время самоподготовки в удаленном режиме для консультаций с 
преподавателями осуществлялась двусторонняя связь, по окончании теоретического 
обучения для итоговой аттестации высылались экзаменационные билеты (анкеты 
для тестирования). 

Виды деятельности, применяемые в Учреждения: 
- теоретическое обучение, которое осуществляют штатные педагогические 
работники (преподаватели), а также внештатные преподаватели в учебных 
кабинетах; 
- производственная практика для обучающихся, которая осуществляется на 
предприятиях, в организациях в соответствии с предусмотренной образовательной 
программой Учреждения; 
- стажировка для обучающихся, которая проводится на предприятиях, в 
организациях – на конкретном рабочем месте под руководством опытных 
работников предприятия, организации.  

Виды учебных занятий и учебных работ, предусмотренные в образовательной 
деятельности Учреждения: 

- лекции; 
- практические и семинарские занятия; 
- семинары 
- выездные занятия 
- консультации и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

предусмотренные учебным планом. 
Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, 

утвержденным Директором Учреждения. Занятия проводятся в группах. 
Учреждение самостоятельно в комплектовании групп обучающихся. 

Количество обучающихся в одной группе зависит от специфики курса и 
технических возможностей Учреждения. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. Между занятиями предусматривается перерыв 10 
минут. 

Количество обучающихся Учреждения определяется годовым учебным планом, 
составленным на основании заявок организаций - заказчиков. Годовой учебный 
план может корректироваться по производственной необходимости в течении года. 
Вывод: Учреждение осуществляет образовательный процесс в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом УЦ, 
организация образовательного процесса в 2021 году соответствовала требованиям 
санитарного законодательства и обеспечила возможность получения качественного 
образования в разных формах. 
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3.4. Качество подготовки и востребованности обучающихся 
На качество и эффективность  учебного процесса непосредственное влияние 

оказывают: 
- уровень квалификации инженерно – педагогических работников; 
- соответствие учебно-материальной базы целям подготовки и современным 

достижениям науки и техники, передовым формам и методам обучения; 
- исходный уровень знаний слушателей; 
- время подготовки. 
Оценка уровня знаний слушателей Учебного центра проводится по результатам 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
Содержание, формы и порядок проведения контроля знаний слушателей 
определяется локальными актами: «Положением об учебно-методической работе», 
«Положением о промежуточной и итоговой аттестации» и учебными программами.  

По программам профессионального обучения слушатели проходят 
производственную практику. Базой производственной практики являются 
производственные отделения филиалов ПАО «Россети Центр». 

Уровень квалификации педагогических работников определяется в ходе 
контроля учебного процесса в результате анализа контроля знаний и отзывов 
обучающихся. 

Для определения эффективности деятельности, используются периодические 
отзывы заказчиков, обучающихся об организации образовательного процесса в 
Учреждении. 

Результаты комплексного анализа эффективности деятельности Учреждения 
обсуждаются на педагогических советах и отражаются в годовом отчете учебного 
центра.  

Таким образом, основным направлением развития Учреждения является 
поддержание высокого качества обучения персонала, поскольку уровень 
профессиональной подготовки работников электросетевых и других предприятий 
напрямую влияет на эффективность работы предприятия. Постоянство заказчиков и 
их заинтересованность в подготовке кадров в ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» говорит о 
востребованности выпускников Учреждения. 

 
3.5. Кадровое обеспечение 
Списочная численность Учреждения по состоянию на 31.12.2021 составила 10 

человек, в том числе:  
•  руководители - 3 чел., из них педагогические работники:  
   заведующий учебной частью -1 чел.; 
•  специалисты  - 7 чел., из них педагогические работники: 
   преподаватель – 3 чел.,  
   мастер производственного обучения – 1 чел., 
   методист учебного центра – 1 чел. 
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Характеристика кадров ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» 
                                                                                                                Таблица 3 

Nn 
 
п/п 

Должностные категории 
работников 

Всего 
работ-
ников  
на 01.01. 
2021  

в том числе 

Из  
графы 3 
Числен. 
женщин 

Принято 
работ-
ников в 
отчет-
ном 
году 

Уволено  
работ-
ников в 
отчет-
ном году 

возраст 
имеют 
образование 

До  
30 лет 

 
30- 
50 
лет 

Стар-
ше  
50 лет 

из них 
Выс-
шее 
 

Сред-
нее 
професс
иональ-
ное 

Женщин
 55 лет и
 старше 

Мужчин 
60 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Всего работающих 10  2 8 2 3 7 3 5 1 1 

2. Руководители и их 
заместители 3  1 2  1 3  2   

2.1. 
в т.ч. первый 
руководитель  

1   1   1  1   

2.2. 

Первые руководители 
структурных 
подразделений (отделов и 
служб) 

2  1 1  1 2  1   

3. Специалисты 7  1 6 2 2 4 3 3 1 1

                                                                                             
Педагогический персонал постоянно самостоятельно повышает свою 

квалификацию путем использования справочной и технической литературы, а также 
информационно-правовой базы в сети Интернет, проходит аттестацию в соответствии 
с требованиями нормативных документов в области промышленной, энергетической 
безопасности и охраны труда.  

На качество подготовки обучаемого персонала большое значение влияет 
квалификация   и стаж педагогической работы преподавательского состава. Из 6 
человек инженерно-педагогического персонала Учреждения 5 человек имеют высшее 
профессиональное образование, 1 – среднее профессиональное образование. Штатный 
инженерно-педагогический персонал постоянно проходит периодическую аттестацию 
(при поступлении на работу - внеочередную) по образовательным программам по 
охране труда и по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации педагогического персонала. 

В обследуемый период педагогические работники в количестве 4 (четырех) 
человек прошли обучение (повышение квалификации) по программам: «Охрана труда 
для руководителей и специалистов»; «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов»; «Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте». 

                                                                                                                                         Таблица 4 
№ 
пп 

                           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/% 4/66.7 

1.2 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования 

лет 55 
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Минимальный педагогический стаж педагогического персонала – 5 лет, 
максимальный –17 лет.  

Кроме того, на договорной основе для проведения занятий в ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик» в 2021 году привлекались специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - 
«Воронежэнерго» и других предприятий. Численность привлеченных преподавателей 
составила 12 человек, из них 9 человек – специалисты филиала ПАО «Россети Центр» 
- «Воронежэнерго». 

Таким образом, можно сделать вывод, что все преподаватели имеют большой 
производственный опыт и стаж работы в электроэнергетике. Их знания специфики 
работы оборудования, новой техники и технологии производства, охраны труда в 
электроэнергетике позволяют сделать процесс обучения максимально информативным 
и качественным. Педагогический коллектив в полной мере обеспечивает решение всех 
вопросов организации учебной работы. 

 
3.6. Учебно-методическое обеспечение 
Особая роль отведена информационно - методическому обеспечению учебного 

процесса. На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических 
направлений развития учебного центра напрямую зависит от качества информационно-
методического обеспечения учебного процесса, выполнение методических функций 
каждым членом педагогического коллектива. 

Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса 
направлено на разработку материалов комплексного методического обеспечения 
реализуемых программ. 

Основные изменения в технологиях работы связаны с внедрением 
информационных технологий. 

В библиотечном фонде Учреждения имеется учебная литература с общим 
фондом 1700 экземпляров, кроме того, в электронной библиотеке представлено более 
500 файлов нормативной, методической и видеоинформации по существующим 
программам обучения. 

                                                                                                                       Таблица 5 
№ 
пп 

Показатели Единица  
измерения 

* 

1. Инфраструктура   
1.1 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 1-21 

1.2 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) 

единиц 3-42 

 
Пояснения к таблице: 
1 Количество изданий рассчитано исходя из средней наполняемости группы около 14 чел. и наличия 

от 10 до 20 изданий по конкретной учебной программе. 
2 Количество электронных учебных пособий представляет усредненное значение файлов 

методических материалов по программам обучения и рассчитано исходя из количества 128 сформированных 
учебных групп. 
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                                                          Рис 1. Библиотека 
 
Для предаттестационной подготовки и тестирования в области промышленной 

безопасности руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, используется учебная программа обучающе-
контролирующего комплекса «ОЛИМПОКС» с постоянно обновляемой базой 
нормативных документов по промышленной безопасности и подъемным сооружениям. 
Кроме, того для подготовки обучающихся в области охраны труда используется 
учебная программа «Правила по охране труда». 

Методическая работа в Учреждении является составной частью учебного 
процесса и одним из основных видов деятельности его руководящего и 
преподавательского состава. Главным задачами методической работы являются: 

- совершенствование методики обучения, повышение эффективности и 
качества проведения всех видов учебных занятий; 

-    повышение квалификации педагогических работников; 
- совершенствование организации и обеспечение учебного процесса. 

Основными формами методической работы в учебном центре являются: 
- заседания педагогического совета с рассмотрением вопросов методики 

обучения; 
- методические занятия; 
- разработка и совершенствование учебно-методических материалов; 
- совершенствование материально – технического обеспечения учебного 

процесса; 
- проведения контроля учебных занятий; 
Для обобщения и распространения педагогического опыта в учебном центре 

имеется методический кабинет, работой которого руководит методист учебного 
центра по планам на текущий год. 

Проводниками методов в учебных группах являются педагогические 
работники, которые наряду с высоким уровнем специальных знаний, обладают 
педагогическими знаниями и навыками.  

В 2021 году преподавателями Учреждения была проведена работа по 
обновлению и усовершенствованию учебно – методического обеспечения. 
Разработаны дополнительные раздаточные материалы по программам: «Правила по 
охране труда при работе на высоте (1-3 группа)»; «Электромонтер по эксплуатации 
распредсетей»; «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий», которые 
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включают в себя элементы учебно – методических пособий, нормативно – 
технической документации, а также собственные разработки педагогов. Раздаточный 
материал приготовлен слушателям как в печатном, так и в электронном виде. При 
анкетировании обучающихся по оценке раздаточного материала, 98,5% оценили 
качество раздаточного материала на «максимально полезно» и «достаточно полезно». 

В 2021 году 3 преподавателя и 1 мастер производственного обучения прошли 
курсы повышение квалификации по следующим программам: 

- «Охрана труда для руководителей и специалистов»; 
- «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов»; 
- «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте; 

С целью совершенствования преподавательской деятельности в ЧУ ДПО «ВУЦ 
«Энергетик» заведующий учебной частью и методист учебного центра в обследуемый 
период посетили 10 занятий для координации и поддержания необходимого уровня 
педагогической работы. Был сделан анализ и даны рекомендации преподавателям для 
усовершенствования образовательного процесса. 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса в 2021 году 
пополнилось современным актуальным оборудованием для практических занятий:  

- Микропроцессорная защита силового трансформатора 
- Комплект лабораторного оборудования «Учет эл. энергии и моделирование 
  типичных схем ее хищения» 
- Учебный стенд ВЛСТ 239.10.000.  - для комплексного решения по цифровизации 
   РЭС 
- Демонстрационный образец RM 6 (КРУЭ 6-10 кВ) – производство   АО «Шнайдер 
   Электрик» 
- Микропроцессорный терминал защит автоматики присоединения 6-10 кВ.  
  АВВ REF 615 
- Терминал дуговой защиты с тремя оптоволоконными датчиками  Орион-Д3 
- Учебно – тренировочный полигон для обучения практическим навыкам работ  
   на высоте. 
Вывод: учебно – методическое обеспечение образовательного процесса в ЧУ ДПО 
«ВУЦ «Энергетик» позволяет реализовывать учебные программы на требуемом 
современном уровне качества.  

 
3.7. Материально-техническая база 
Для выполнения всех видов образовательной деятельности Учреждение 

располагает хорошо оснащенной учебно-производственной базой, которая ежегодно 
пополняется техническими средствами обучения, новыми учебными программами и 
методической литературой. 

Учебный центр арендует один этаж административного здания общей 
площадью 239,11 кв. м. 

Для теоретического обучения используются 5 учебных классов общей 
площадью 149,3 кв. м на 96 посадочных мест, а также помещение, площадью 203,4 кв. 
м., выделенное Учреждению филиалом ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» для 
проведения разовых занятий в многочисленных группах (50 человек и более).  
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Данные помещения оборудованы необходимым демонстрационными учебными 
материалами по всем направлениям обучения.  

Благодаря сотрудничеству с ведущими фирмами-производителями 
электротехнического оборудования, учебный центр имеет современные образцы их 
продукции, применяемые на производстве.  

Наряду с теоретическим обучением проводятся практические занятия, в том 
числе выезды обучающихся с целью наглядного показа в действии работы цифровой 
ПС 110 кВ «Спутник» в г. Воронеж, а также действующего оборудования на базе 
Воронежского производственного участка филиала ПАО «Россети Центр» - 
«Воронежэнерго». 

Подготовка персонала проводится на высоком уровне с использованием новых 
современных образцов технических средств обучения, приобретенных за счет 
собственных средств Учреждения и представленных ведущими фирмами- 
производителями электротехнического оборудования, с которым Учреждение 
сотрудничает на протяжении многих лет: ООО «ЭЛСНАБ», ООО «ТД «Электрощит» - 
Самара», фирма «Диэлектрические кабельные системы», ЗАО «Подольский завод 
электромонтажных изделий», АО «Шнайдер Электрик».  

В образовательном процессе эффективно используются учебные программы 
обучающе - контролирующей системы «ОЛИМПОКС» для предаттестационной 
подготовки руководителей и специалистов в области промышленной безопасности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и «Правила по 
охране труда» для подготовки персонала в области охраны труда. 

Учебно – материальная база учебного центра полностью соответствует 
реализуемым образовательным программам. Все учебные помещения оснащены 
современными техническими средствами обучения: наглядными образцами 
оборудования, действующими макетами и мнемосхемами, наглядными пособиями и 
плакатами, имеющими учебный характер, плазменными экранами, мультимедийными 
проекторами, тренажерами, оргтехникой. 

 
Кабинет линий электропередач высокого напряжения 

для подготовки электромонтеров по ремонту ВЛ, электромонтеров-линейщиков, 
вальщиков леса, машинистов ГПМ  
Площадь кабинета  24,3 кв.м. 

Кабинет оснащен стендами с образцами линейной арматуры, компьютером и 
плазменным экраном.                                                                                                                                            
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Рис 2. Кабинет линий электропередач высокого напряжения 

 
Кабинет тренажерной компьютерной подготовки 

для подготовки и аттестации руководителей и специалистов по подъемным 
сооружениям и других специальностей. 
Площадь кабинета  24,8 кв. м 

Кабинет оснащен оргтехникой: компьютерами, тренажерами, большим Ж/К 
экраном, предоставляющей возможность проводить занятия, используя все 
современные технологии обучения. Для обучения по специальностям, 
подконтрольным органам Ростехнадзора, используется учебная программа 
«ОЛИМПОКС» с постоянно обновляемой базой нормативных документов по 
промышленной безопасности и подъемным сооружениям. Кроме, того для подготовки 
обучающихся в области охраны труда используется учебная программа «Правила по 
охране труда». 
                                                                                                                                                              

 
                         Рис 3. Кабинет тренажерной компьютерной подготовки 
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Кабинет цифровизации электрических сетей и техники безопасности 
для подготовки персонала электротехнических специальностей.  
Площадь кабинета 38,1 кв. м. 

Кабинет оснащён компьютером, Ж/К экраном, действующим учебным 
стендом ВЛСТ «Автоматизация ТП (АСКУЭ и ТМ)» 
 

                         

Рис 4. Кабинет цифровизации электрических сетей и техники безопасности 
 

Кабинет подстанционного оборудования 
 

для подготовки персонала электротехнических специальностей: электромонтёры ОВБ, 
электромонтеры ПС, электрослесари РУ, электросварщики ручной сварки и др 
специальностей. 
Площадь кабинета 26,1 кв. м. 

Кабинет оснащен компьютером и мультимедийным проектором, плакатами, 
стендами для обучения по данным программам   

 
 

 
Рис 5. Кабинет подстанционного оборудования 
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Кабинет электрических сетей (воздушных, кабельных) 

для подготовки электромонтеров РС, электромонтеров-кабельщиков, рабочих 
люльки, стропальщиков, обучение и аттестация персонала правилам по охране труда 
при работе на высоте и др. специальностей.  
Площадь кабинета 36,0 кв.м. 

Кабинет оснащён большим экраном с возможностью проецирования на него 
как с обычных проекторов разного типа, так и с мультимедийного проектора, 
подключенного к компьютеру.  Имеется большое количество наглядных пособий 
для обучения по специальностям, подконтрольным Ростехнадзору и множество 
наглядных пособий, дающих возможность обучать квалифицированный  персонал 
энергетических специальностей, обслуживающий как действующее оборудование 
энергетического производства, эксплуатируемое повсеместно:  коммутационные 
аппараты 0,4-6-10 кВ; воздушные линии электропередачи напряжением от 0,4 кВ, до 
110 кВ, так и новые технологии, такие как: самонесущие изолированные провода на 
напряжение 0,4-35 кВ, кабельные муфты, монтируемые на основе 
термоусаживаемых элементов, кабельные линии смонтированные кабелем из 
сшитого полиэтилена на напряжение до 35 кВ. и т.д. 

При подготовке электромонтёров-кабельщиков в обязательном порядке 
проводятся практические занятия по разделке кабелей и монтажу элементов 
термоусаживаемых соединительных и концевых муфт как для внутренней, так и для 
наружной установки. Класс оснащен компьютером и мультимедийным проектором. 
 

       

          
Рис 6. Кабинет электрических сетей (воздушных, кабельных) 
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В 2020 году в связи с притоком численности обучающихся ПАО «Россети 
Центр» возросла потребность ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» в увеличении учебных 
площадей. Поэтому, в 2021 году руководством филиала ПАО «Россети Центр» – 
«Воронежэнерго» был решен вопрос по предоставлению кабинета площадью 203, 4 
кв. м. для проведения занятий в многочисленных группах. С целью проведения 
полноценных занятий с закреплением практических навыков обучающихся в 2021 
году было приобретено современное оборудование: 

                
Рис 7. Демонстрационный образец RM 6 (КРУЭ 6-10 кВ)       Рис 8. Учебно-тренировочный полигон для обучения 
  производство АО «Шнайдер Электрик»                                            практическим навыкам работ на высоте 

Материально-техническая база учебного центра постоянно обновляется и 
пополняется новыми современными техническими средствами обучения как за счет 
собственных средств, так и при участии ведущих фирм-производителей 
электротехнического оборудования, с которыми Учреждение сотрудничает много лет. 
Производимая ими для электроэнергетики продукция применяется в качестве 
наглядного и практического использования в учебном процессе. Наряду с этим часть 
наглядных пособий и стендов созданы собственноручно сотрудниками и 
обучающимися учебного центра. 

 

     
Рис 9.  Наглядные пособия для практических занятий 

 
Расходные материалы, инструменты и приспособления (пороховой прокол, 

газоанализатор) для проведения практической работы по специальности 
«Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» изготовлены ЗАО 
«Подольский завод электромонтажных изделий». 

Информационные плакаты и оборудование для проведения занятий с 
электромонтерами предоставлены фирмой ООО «Элснаб», официального 
представителя фирмы OEZ. 
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Рис 10. Информационные плакаты 

 
Плакаты, наглядные пособия, литературу предоставила фирма ОАО 

«Диэлектрические кабельные системы» для проведения подготовки по 
специальностям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
«Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий», «Кабельщик-спайщик». 

        
Рис 11. Наглядные образцы для проведения грузопогрузочных работ 

 
Наглядные образцы для проведения грузопогрузочных работ предоставила 

фирма ООО «СевЗапКанат» для проведения обучения по специальностям 
подконтрольным Ростехнадзору (рабочий люльки, стропальщик, безопасная 
эксплуатация и обслуживание грузоподъемных кранов). 

 

          
Рис 12. Наглядные образцы разъединителя, вакумного выключателя, автоматов 

предоставлены фирмой ООО «ТД «Электрощит» - Самара» для проведения обучения 
электромонтеров. 

Для обучения по специальности «Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий» с использованием материалов, предоставленных представителем 
фирмы Rayhem, были изготовлены наглядные пособия и образцы по кабельной 
продукции, приобретён комплект инструмента. 
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Рис 13.  Наглядные пособия и образцы по кабельной продукции 

 
 
Для практической подготовки по направлению «Охрана труда при работе на 

высоте» используется комплект необходимого оснащения. 
 

             

                    
Рис 14. Наглядные пособия и образцы по кабельной продукции 

 
Для оснащения учебного процесса по направлениям: Электромонтер по 

испытаниям и измерениям», «Электромонтер ОВБ», «Электромонтер ВЛ», 
«Электромонтер РС», «Мастера» и т.п.  были приобретены измерительные приборы и 
оборудование: 
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Рис 15. DT-5301 измеритель сопротивления          Рис 16. Асм-2368 токовые клещи-мультиметр 
             петли фаза-нуль 

                            
           Рис 17. Е6-35 мегаомметр цифровой                   Рис 18. Квант-К прибор определения замыканий 

 
Вывод: учебно – методическая база Учреждения отвечает целям и содержанию 

обучения, полностью соответствует образовательным программам и обеспечивает 
качественную подготовку персонала заказчиков Учреждения.  

 
3.8. Внутренняя система оценки качества образования 
ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» осуществляет образовательную деятельностью в 

интересах как своего основного заказчика услуг - учредителя ПАО «Россети Центр», так 
и в интересах предприятий, организаций, учреждений разных сфер деятельности г. 
Воронежа, Воронежской области и других регионов страны.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации (статья 28, пункт 3, подпункт 13) на основании которого к компетенции 
Учреждения относится обеспечение функционирования внутренней оценке качества 
образования, а также на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 
01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»  
в Учреждении разработано «Положение о внутренней системе оценке качества 
образования», которое устанавливает требования при проведении внутренней системы и 
оценки качества и регламентирует содержание и порядок проведения процедур 
контроля и оценки качества образования. 

Источниками данных для оценки качества образования служат в частности: 
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 - образовательная статистика: федеральное статистическое наблюдение в 
соответствии с приказом Росстата от 10.08.2016 г. № 409 с предоставлением большого 
массива данных о реализуемых программах обучения, категории обучающихся по 
возрастным группам, уровнем образования, социальным группам выложено на портале 
http://as-dpe.mon.gov.ru/;  

- текущая аттестация, промежуточная аттестация перед уходом на 
производственное обучение (устная, письменная), промежуточная проверка знаний в 
виде блиц-опроса или зачета (устная, письменная), и итоговая аттестация 
(квалификационные экзамены в ходе теоретического и производственного обучения). 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 
знаний, управления учебным процессом, стимулирование учебной работы обучаемых и 
совершенствование методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов 
занятий в форме, избранной преподавателем. Результаты текущего контроля 
отражаются в журнале теоретического обучения. 

Экзамен или зачет служит окончательным этапом изучения курса, проводится 
непосредственно после завершения его изучения.  

Слушатели учебного центра успешно осваивают все этапы учебных программ, 
включая теоретическое обучение, практические занятия и производственное обучение.  

Показателем качества и эффективности учебной работы Учреждения являются 
результаты аттестации руководителей и специалистов в одной из самых сложных и 
ответственных областей знаний - промышленной и энергетической безопасности, 95% 
слушателей проходят аттестацию с первого раза. 

С целью внутреннего мониторинга качества образования проводится 
анкетирования слушателей по оценке удовлетворенности обучением, анкетирование 
заказчиков обучения по оценке удовлетворенности работой учебного центра и для 
оценки клиентоориентированности ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик».    

Анкетирование слушателей Учреждение осуществлялось с сентября 2021 года. За 
данный период времени 569 обучающихся приняли участие в анкетировании.  

Из них:  
-  99,5 % слушателей оценили уровень содержания обучения как «хорошо» и «отлично»; 
- 97 % слушателей оценили изученный материал как «максимально полезный» и 
«достаточно полезный»; 
- 98,7 % слушателей дали оценку качеству раздаточного материала – «высокое» и 
«хорошее»; 
- 96,8 % слушателей оценили оснащенность как «соответствующую». 

Внедрение системы выходного анкетирования позволяет говорить об 
удовлетворенности слушателей оказанными образовательными услугами.  
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Усредненные результаты оценки образовательного процесса обучающимися    
по пятибалльной системе за сентябрь – декабрь 2021 года (период начала ведения 
анкетирования) приведены в Таблице 6. 

Оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг 
                                                                                                                         Таблица 6 

№ 
пп 

Критерии оценки Оценка 
в баллах 
(1-5) 

1 Соответствие изложенного материала заявленной тематике 
программы  

4,5 

2 Техническая оснащенность образовательной программы 4,5 
3 Доступность изложения учебного материала 4,7 
4 Актуальность и  целостность информации 4,6 
5 Качество подачи материала 4,8 
6 Соответствие целям и задачам освоения программы  4,5 

 
Основным заказчиком образовательных услуг является ПАО «Россети Центр»,  

в том числе филиалы: - «Воронежэнерго», «Белгородэнерго», «Липецкэнерго» и ПАО 
«Россети Центр и Приволжья» - филиал «Рязаньэнерго».  

Кроме того, заказчиками услуг являются сторонние предприятия: ОАО 
«Российские железные дороги», АО «Воронежская горэлектросеть», Филиал ПАО 
«Квадра» - «Воронежская генерация»,  АО «Оборонэнерго». 

Для определения эффективности деятельности Учреждения ежеквартально 
проводится анкетирование Заказчиков обучения по оценке удовлетворенности работой  
учебного центра. В обследуемый период 4 предприятия – Заказчика дали свою оценку 
по удовлетворенности оказанными образовательными услугами как «положительную». 
Результаты анкетирования приведены в Таблице 7. 
                                                                                                                             
                                                                                                                                    Таблица 7 
№ 
пп 

Критерии оценки Оценка в баллах 
(1-5) 
5 (полная удовлетворенность) 
4 (хорошая степень удовлетворенности) 
3 (средняя степень удовлетворенности) 
2 (низкая степень удовлетворенности) 
1 (полная  неудовлетворенность)

1 Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» 
- Считаете ли вы ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» надежным исполнителем?  
- Рациональность Плана проведения занятий, учет пожеланий Заказчика? 
- Насколько соответствует качество оказываемых нами услуг условиям договора? 
- Удовлетворены ли Вы отношением наших сотрудников к Вам при осуществлении
договорных отношений? 
- Хотели бы Вы продолжить сотрудничество с данным учебным центром? 

 
5 
5 
5 
5 
 
5 

2 Филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» 
- Считаете ли вы ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» надежным исполнителем?  
- Рациональность Плана проведения занятий, учет пожеланий Заказчика? 
- Насколько соответствует качество оказываемых нами услуг условиям договора? 
- Удовлетворены ли Вы отношением наших сотрудников к Вам при осуществлении
договорных отношений? 
- Хотели бы Вы продолжить сотрудничество с данным учебным центром? 

 
5 
5 
5 
5 
 
5 
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№ 
пп 

Критерии оценки Оценка в баллах 
(1-5) 
5 (полная удовлетворенность) 
4 (хорошая степень удовлетворенности) 
3 (средняя степень удовлетворенности) 
2 (низкая степень удовлетворенности) 
1 (полная  неудовлетворенность)

3 АО «Воронежская Горэлектросеть» 
- Считаете ли вы ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» надежным исполнителем?  
- Рациональность Плана проведения занятий, учет пожеланий Заказчика? 
- Насколько соответствует качество оказываемых нами услуг условиям договора? 
- Удовлетворены ли Вы отношением наших сотрудников к Вам при осуществлении
договорных отношений? 
- Хотели бы Вы продолжить сотрудничество с данным учебным центром? 

 
4 
4 
4 
4 
 
4 

4 АО «Оборонэнерго» 
- Считаете ли вы ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» надежным исполнителем?  
- Рациональность Плана проведения занятий, учет пожеланий Заказчика? 
- Насколько соответствует качество оказываемых нами услуг условиям договора? 
- Удовлетворены ли Вы отношением наших сотрудников к Вам при осуществлении
договорных отношений? 
- Хотели бы Вы продолжить сотрудничество с данным учебным центром? 

 
5 
4 
5 
5 
 
5 

 
В обследуемом периоде ни один из заказчиков обучения в ЧУ ДПО «ВУЦ 

«Энергетик» не предъявил претензий к качеству подготовки слушателей. 
На рынке образовательных услуг в г. Воронеже помимо ЧУ ДПО «ВУЦ 

«Энергетик» свою деятельность осуществляют более 10 аналогичных учебных 
учреждений, являющихся конкурентами в области образовательных услуг. Несмотря на 
высокую степень конкуренции, постоянные Заказчики услуг на протяжении многих лет 
поддерживают партнерские отношения с учебным центром, объясняя это высоким 
уровнем подготовки обучающихся и удовлетворённостью услугами, оказываемыми 
Учреждением.   

Важным моментом в анализе функционирования внутренней системы оценки 
качества образования является оценка качества ДПП. 

Основной целью деятельности ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» является 
осуществление образовательной деятельности посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки руководителей, специалистов) для повышения уровня 
профессиональных знаний работников Учредителя, его возможных правопреемников, а 
также работников других предприятий и организаций в сфере энергетики и других 
отраслях, совершенствование их деловых качеств, подготовка к выполнению новых 
трудовых функций, включая подготовку по ускоренным формам обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Все образовательные программы в учебном центре соответствуют требованиям 
нормативных документов по их структуре, содержанию, учебно-методическому 
обеспечению, актуальности. Многие учебные программы были обновлены в 2021 году, 
и будут обновляться в дальнейшем, по мере выхода новых профессиональных 
стандартов. В действующие программы вносятся соответствующие изменения. 
Вывод: на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что качество 
обучения в ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» удовлетворяет спросу заказчиков и отвечает их 
требованиям по подготовке кадров. 
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Важным фактором, играющим в пользу учебного центра по сравнению с другими 
конкурирующими образовательными организациями, является  высокий уровень 
качества подготовки обучающихся в ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» за счет реализации 
полноценного учебного процесса (теоретического и производственного обучения), 
квалифицированных штатных и привлекаемых преподавателей, а также реализации 
внутренней системы оценки качества образовательных программ. 

 
3.9. Оценка финансовых условий реализации образовательных программ.  
       Анализ показателей деятельности Учреждения 
Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялось в соответствии с 

утвержденным планом комплектования учебных групп персонала филиалов ПАО 
«Россети Центр» и прочих организаций, сформированного на основании заявок 
заказчиков услуг.  В течение года плановые учебные группы по заявкам прочих 
заказчиков в основном доукомплектовывались сторонними обучающимися. Всего за 
2021 год сформировано 128 учебных групп, обучено 2351 человек, что на 229 человек 
больше плана. 

 Объем предоставляемых услуг по специальностям                                    
ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» за 2021 год 
 
                                                                                                            Таблица 8 

 
 
Специальность 

Кол-во 
часов 
подго-
товки 

Кол-во обученного персонала, 
чел 
2021 год 
 

Отклонения  
факта от плана

план факт абсол. относит. 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 120 56 63 7 12,5 

Электромонтер оперативно-выездной бригады  120 76 46 -30 -39,5 

Электромонтер ОВБ (повышение квалификации) 72 43 85 42 97,7 

Электромонтер по обслуживанию подстанций (повышение квалификац.) 72 15 15 0 0,0 

Электромонтер по ремонту ВЛ электропередачи 120 0 5 5 - 

Электромонтер по ремонту ВЛ электропередачи (повышение квалифик.) 72 4 4 0 0,0 

Электромонтер по испытаниям и измерениям 120 20 22 2 10,0 

Электромонтер по испытаниям и измерениям (повышение квалификац.) 72 2 2 0 0,0 

Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗиА 120 4 9 5 125,0 

Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗиА (повышение квалификац.) 72 5 4 -1 -20,0 

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 120 45 37 -8 -17,8 

Электромонтер по эксплуатации эл.счетчиков  (повышение квалификац.) 72 13 5 -8 -61,5 

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 120 13 16 3 23,1 

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (повышение 
квалификации) 

72 7 7 0 0,0 

Электрослесарь  по ремонту оборудования РУ 120 12 11 -1 -8,3 

Электрослесарь  по ремонту оборудования РУ (повышение квалификац.) 72 1 0 -1 - 

Электромонтер-линейщик  ВЛ по монтажу высокого напряжения и 
контактной сети 

120 10 15 5 50,0 

Электромонтер-линейщик  ВЛ по монтажу высокого напряжения и 
контактной сети (повышение квалификации) 

72 0 12 12 - 
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Специальность 

Кол-во 
часов 
подго-
товки 

Кол-во обученного персонала, 
чел 
2021 год 
 

Отклонения  
факта от плана

план факт абсол. относит. 

Машинист автовышки и автогидроподъемника 100 23 20 -3 -13,0 

Машинист крана автомобильного 100 11 7 -4 -36,4 

Машинист крана-манипулятора 100 7 18 11 157,1 

Машинист бурильно-крановой машины 100 18 27 9 50,0 

Электросварщик ручной сварки 80 25 23 -2 -8,0 

Стропальщик 48 286 225 -61 -21,3 

Рабочий люльки подъемника (вышки) 24 69 41 -28 -40,6 

Вальщик леса (оператор бензомоторных пил ) 24 159 145 -14 -8,8 

Инженер по учету электроэнергии 40 8 5 -3 -37,5 

Диспетчер ОТГ РЭС 40 22 23 1 4,5 

Мастер эксплуатационных участков РЭС 72 17 14 -3 -17,6 

Мастер по учету электроэнергии 72 7 7 0 0,0 

Мастер службы подстанций  72 0 3 3 - 

Мастер по диагностике электрооборудования участков РЭС 72 11 5 -6 -54,5 

Мастер службы линий электропередач 72 7 6 -1 -14,3 

Основы промышленной безопасности (Б.9.3., Б.9.4.) 40 125 167 42 33,6 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением, и 
трубопроводы пара и горячей воды 

 

56 

 

24 

 

25 

 

1 

 

4,2 

Интеллектуальная система учета электроэнергии 72 0 7 7 - 

Правила по охране труда при работе на высоте  24 923 1095 172 18,6 

ПТМ для рабочих специальностей 12 5 16 11 220,0 

ПТМ для руководителей, специалистов и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 

 
28 

 
49 

 
114 

 
65 

 
132,7 

 ИТОГО:  2122 2351 229 10,8 

 
Учреждением в 2021 году при плане 10490 тыс. рублей получена выручка от оказания 
образовательных услуг в размере 11087 тыс. рублей, перевыполнение составило 597 
тыс. рублей. 

Характеристика потребителей услуг ЧУ ДПО ВУЦ «Энергетик» 
за 2021 год 

                                                                                                                  Таблица 9 
 
Наименование заказчиков 

План Факт 
Тыс. руб. Чел. Чел/час Тыс. руб. Чел. Чел/час. 

ПАО «Россети Центр», всего 9278 1923 85407 9269 2071 87483
в т.ч.:                    «Воронежэнерго»  5225 1188 50249 5225 1226 50889
                              «Белгородэнерго» 1502 392 15160 1473 490 16228
                              «Липецкэнерго» 2551 343 19998 2551 353 20222
                              «Костромаэнерго» 0 0 0 20 2 144
Прочие предприятия энергетики 0 0 0 229 16 1628
Прочие заказчики, всего 1212 199 10072 1589 264 13112

Итого 10490 2122 95479 11087 2351 102223
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Финансовая деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

утвержденным Бизнес-планом ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» в пределах средств, 
полученных от оказания услуг.  

Затраты на производственно-хозяйственную деятельность (себестоимость с 
учетом управленческих расходов) за 2021 год при плане 9095 тыс. рублей составили 
8865 тыс. рублей, в том числе: 

        -  себестоимость продукции (услуг)       5768 тыс. рублей; 
        -  управленческие расходы                      3097 тыс. рублей. 
 

 
 

Рис 19. Структура затрат на производство 
 

 
     ●   материальные расходы                                                 317 тыс. рублей (3,6 %); 
     ●   расходы на оплату труда                                            5554 тыс. рублей (62,7 %);      
     ●   страховые взносы                                                        1687 тыс. рублей (19,0 %); 
     ●   амортизация основных средств                                     72 тыс. рублей (0,8 %);  
     ●   арендная плата (с учетом коммунальных услуг       880 тыс. рублей (9,9 %); 
     ●   командировочные расходы                                          114 тыс. рублей (1,3 %); 
     ●   прочие расходы                                                             241 тыс. рублей (2,7 %) 
 
 
В структуре затрат на производство наибольший удельный вес составляют: 

- расходы на персонал (с учетом страховых взносов)   - 7241 тыс. рублей (81,7 %)  
- арендная плата (с учетом коммунальных услуг)    - 880 тыс. рублей (9,9 %). 

За отчетный период затраты, относимые на себестоимость и управленческие 
расходы в целом относительно плана снижены на 230 тыс. рублей (2,5%) в том числе:  
- «материальные расходы» на 707 тыс. рублей в связи с отсутствием у поставщиков 
заказанного оборудования, а также задержкой доставки оплаченного товара (СИЗ для 
проведения практических занятий навыкам работ на высоте), поступившего в 1 
квартале 2022 года. 

При этом увеличились затраты по следующим статьям:   
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- «расходы на персонал» на 357 тыс. рублей в связи с двукратными выплатами 
единовременного премирования по итогам работы за 1 полугодие и за 9 месяцев 2021 
года в соответствии с приказами ПАО «Россети Центр», а также увеличением фонда 
заработной платы лиц не списочного состава с связи с привлечением к обслуживанию 
оргтехники системного администратора из-за отсутствия в штате учреждения 
специалиста по компьютерной технике; 
- «командировочные расходы» на 59 тыс. рублей в связи с незапланированными 
командировками на совещания руководителей учебных центров, проводимых раз в 
квартал; 
 - «услуги сторонних организаций» на 62 тыс. рублей, в том числе в связи с ростом 
услуг связи из-за увеличения почтовых отправлений, IT-услуг в связи с обновлением 
лицензии ФИС ФРДО по заполнению базы выданных обучающимся удостоверений, 
обновлениями учебной программы обучающе-контролирующей системы «Олимпокс» 
в связи с изменениями Правил безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения.  

Таким образом, за 2021 год фактические показатели финансового состояния 
выше плановых за счет получения сверхплановой выручки, снижения затрат на 
производственно-хозяйственную деятельность и наличия свободных денежных 
средств. И в целом финансовое положение Учреждения характеризуется как 
устойчивое. 

Организационная, финансово-хозяйственная, учебная и кадровая работа за 
отчетный период были направлены на достижение стабильных результатов. Это 
позволило сформировать   реалистичный прогноз обучения на рассматриваемый 
период, что в свою очередь дало возможность комплектовать учебные группы, 
проводить обучение и получать средства, которые обеспечили функционирование 
Учреждения в рамках утвержденного бизнес-плана. 

 
4.  Заключение. Общие выводы по итогам самообследования. 

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является обеспечение 
качественной профессиональной подготовки обучаемого персонала, удовлетворение 
потребностей предприятий в подготовке кадров, повышение эффективности работы по 
представлению услуг с учетом спроса со стороны ПАО «Россети «Центр» - основного 
заказчика услуг Учреждения и прочих заказчиков. 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 
1. Содержание основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям Федеральных государственных стандартов 
среднего и высшего профессионального образования и профессиональным 
стандартам; 

2. Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям заказчиков 
образовательных услуг; 

3. Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 
лицензионным требованиям; 
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4. Качество подготовки рабочих и специалистов соответствует требованиям, 
указанным в профессиональных образовательных программах; 

5. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для 
подготовки рабочих и специалистов по заявленному уровню. 

Результаты самообследования показывают, что ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» 
выполняет основные цели и задачи, определяемые Уставом, а именно: реализацию 
дополнительных профессиональных программ (повышение 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 специалистов 
учредителя - ПАО «Россети Центр», а также специалистов других предприятий и 
организаций в сфере энергетики и других отраслях, совершенствованию их деловых 
качеств, подготовку к выполнению новых трудовых функций. 

Для достижения поставленных задач коллектив работает над следующими 
приоритетными направлениями:  

1. Совершенствование качества процесса подготовки персонала с 
использованием новых технических средств обучения, а также применение 
наглядных образцов и новых современных технологий в учебном процессе. 

2. Продолжение изучения и освоение рынка образовательных услуг с целью 
внедрения новых программ обучения и увеличения объемов оказания услуг за 
счет сторонних заказчиков. 

3. Поиск путей сотрудничества с другими энергосистемами и сторонними 
заказчиками услуг. 

4. Обеспечение обучающихся качественными электронными и компьютерными 
материалами с целью дальнейшего их использования при самоподготовке и 
применения полученных знаний в производственной деятельности. 

5. Обновление материально - технической базы Учреждения, приобретение 
методической литературы, учебных программ, плакатов и видеофильмов для 
пополнения программного обеспечения Учреждения.  

6. Повышение уровня знаний и профессиональных компетенций штатного 
инженерно – педагогического персонала Учреждения с целью проведения 
занятий на более высоком современном уровне, в том числе путем 
самоподготовки, участия в вебинарах и конференциях с применением 
дистанционных технологий.  

7. Привлечение внештатных преподавателей, включая молодых специалистов 
филиала ПАО «Россети Центр» -«Воронежэнерго» и других предприятий. 

8. Развитие прочих видов услуг, в частности проведение краткосрочных 
семинаров и бизнес-тренингов, в том числе выездных по месту нахождения 
заказчика. 




