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1. Общие положения 

 

Данный отчет составлен  за 2019 год на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр подготов-

ки персонала Евраз-Урал» (далее - Учреждение) осуществляет образовательную деятельность на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 01.04.2011 г. регистрационный № 3692. 

(далее - Лицензия). 

 

Образовательная деятельность  Учреждения включает в себя реализацию следующих видов образователь-

ных программ: дополнительных профессиональных и основных программ профессионального обучения. 

 

В 2019г были реализованы следующие  дополнительные профессиональные программы (табл.1):  

 

Табл.1 

№ п.п. Наименование дополнительных профессиональных программ   

1.  Повышения квалификации 

1.1 Основы сварочного производства  

1.2 Повышение квалификации лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

1.3 Основы и программирование контроллеров Simatic S7 

1.4 Повышение квалификации руководителей организации специалистов ответственных за приня-

тие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в области охраны окру-

жающей среды и экологической безопасности 

1.5 Гидропривод и электрогидроавтоматика 

1.6 Основы пожарной безопасности 

1.7 Основы и программирование контроллеров Simatic S7 

1.8 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйствен-

ных систем управления 

1.9 Оказание первой помощи в образовательной организации 

1.10 Частотно-регулируемые приводы Sinamics S120, G120 

1.11 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

1.12 Построение подсистем визуализации и управления с использованием пакета WinCC 

1.13 Углубленное программирование контроллеров Simatic S7 

1.14 Гидравлические системы технологического оборудования КБЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» 

1.15 Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении 

1.16 Основы функционирования гидравлических систем с пропорциональным управлением 

1.17 Частотно-регулируемые приводы MICROMASTER 

1.18 Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

1.19 Общие требования промышленной безопасности 

1.20 Требования промышленной безопасности в  металлургической промышленности 

1.21 Организация и осуществление контроля взрывобезопасности и радиационной безопасности на 

предприятиях по заготовке и переработке лома и отходов металла 

1.22 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

   

2. Профессиональной переподготовки 

2.1 Управление персоналом и кадровое делопроизводство 

2.2 Воспитатель детского сада (яслей - сада) 

2.3 Специалист по охране труда 

2.4 Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с ФЗ от 
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05.04.2013г. № 44- ФЗ 

2.5 Основы профессиональной деятельности инструктора по физической культуре в дошкольном 

образовании с учетом  реализации требований ФГОС ДО 

2.6 Контроль технического состояния автотранспортных средств 

2.7 Специалист по противопожарной профилактике 

2.8 Основы профессиональной деятельности музыкального руководителя  в дошкольном образо-

вании с учетом  реализации требований ФГОС ДО 

2.9 Подготовка специалистов, ответственных за  обеспечение безопасности дорожного движения 

2.10 Специалист по управлению персоналом 

 

  

За  2019 год прошли обучение   348 чел. по следующим дополнительным профессиональным программам 

(табл.2):  

Табл.2 

№ п.п. Наименование дополнительных профессиональных программ   Кол-во 

чел 

1.  Повышения квалификации   

1.1 Основы сварочного производства  44 

1.2 Повышение квалификации лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработ-

ке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

34 

1.3 Основы и программирование контроллеров Simatic S7 13 

1.4 Повышение квалификации руководителей организации специалистов ответствен-

ных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности 

45 

1.5 Гидропривод и электрогидроавтоматика 45 

1.6 Основы пожарной безопасности 1 

1.7 Основы и программирование контроллеров Simatic S7 26 

1.8 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами обще-

хозяйственных систем управления 

6 

1.9 Оказание первой помощи в образовательной организации 2 

1.10 Частотно-регулируемые приводы Sinamics S120, G120 19 

1.11 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 28 

1.12 Построение подсистем визуализации и управления с использованием пакета WinCC 2 

1.13 Углубленное программирование контроллеров Simatic S7 6 

1.14 Гидравлические системы технологического оборудования КБЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» 11 

1.15 Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении 9 

1.16 Основы функционирования гидравлических систем с пропорциональным управле-

нием 

3 

1.17 Частотно-регулируемые приводы MICROMASTER 4 

1.18 Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 3 

1.19 Общие требования промышленной безопасности 2 

1.20 Требования промышленной безопасности в  металлургической промышленности 1 

1.21 Организация и осуществление контроля взрывобезопасности и радиационной без-

опасности на предприятиях по заготовке и переработке лома и отходов металла 

3 

1.22 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 3 

    

2. Профессиональной переподготовки  

2.1 Управление персоналом и кадровое делопроизводство 3 

2.2 Воспитатель детского сада (яслей - сада) 6 

2.3 Специалист по охране труда 17 

2.4 Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с ФЗ 

от 05.04.2013г. № 44- ФЗ 

1 

2.5 Основы профессиональной деятельности инструктора по физической культуре в до-

школьном образовании с учетом  реализации требований ФГОС ДО 

1 

2.6 Контроль технического состояния автотранспортных средств 2 

2.7 Специалист по противопожарной профилактике 5 
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2.8 Основы профессиональной деятельности музыкального руководителя  в дошколь-

ном образовании с учетом  реализации требований ФГОС ДО 

1 

2.9 Подготовка специалистов, ответственных за  обеспечение безопасности дорожного 

движения 

1 

2.10 Специалист по управлению персоналом 1 

 ИТОГО:  348 

  

Общая численность слушателей, обучившихся за 2019г по дополнительным профессиональным програм-

мам и основным программам профессионального обучения составила 1524 человек. 

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации составляет 348 человека /22,8%.  

  

 

По приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий было реализовано 9 дополнитель-

ных профессиональных программ, по которым прошли обучение 125 человек (табл.3). 

Табл.3 

№ п.п. Наименование дополнительных профессиональных программ                                                Кол-во 

чел 

1.  Повышения квалификации  

1.1 Гидропривод и электрогидроавтоматика 45 

1.2 Основы функционирования гидросистем с пропорциональным управлением 3 

1.3 Основы и программирование контроллеров SIMATIC S7   26 

1.4 Построение систем визуализации и управления с использованием пакета WinCC  2 

1.5. Углубленное программирование  контроллеров SIMATIC S7   6 

1.6. Частотно-регулируемые приводы MIKROMASTER 4 

1.7. Частотно-регулируемые приводы SINAMICS S120, G120 19 

1.8. Гидравлические системы технологического оборудования КБЦ АО «ЕВРАЗ НТМК» 11 

1.9 Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении 9 

ИТОГО: 125 

 

За 2019 год разработано (пересмотрено) (табл.4): 

 дополнительных профессиональных программ - 8 

 основных программ профессионального обучения – 53 

 изменения к программам - 5 

 локально-нормативные документы - 2 

Табл.4 

№ Наименование программ 

Дополнительные  профессиональные программы 

1.  Основы пожарной безопасности 

2.  Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

3.  Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

4.  Специалист по управлению персоналом 

5.  Менеджмент в образовании 

6.  Общие требования промышленной безопасности 

7.  Требования промышленной безопасности  
к подъемным сооружениям 

8.  Требования промышленной безопасности  
к оборудованию, работающему под давлением 
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Основные программы профессионального обучения 

1.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 8 разряда 

2.  Программа переподготовки рабочих «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро-

дом» 3 уровень. 

3.  Программа повышения квалификации рабочих «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом» 4 уровень. 

4.  Программа переподготовки рабочих «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро-

дом» 4 уровень. 

5.  Программа переподготовки рабочих «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном 

газе» 3 уровень 

6.  Программа повышения квалификации рабочих «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в 

защитном газе» 4 уровень. 

7.  Программа переподготовки рабочих «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном 

газе» 4 уровень. 

8.  Программа переподготовки рабочих «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе» 3 уровень. 

9.  Программа повышения квалификации рабочих «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе» 4 уровень. 

10.  Программа переподготовки рабочих «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе» 4 уровень. 

11.  Программа переподготовки рабочих «Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой» 3 уровень. 

12.  Программа повышения квалификации рабочих «Сварщик дуговой сварки самозщитой проволокой» 4 

уровень. 

13.  Программа переподготовки рабочих «Сварщик дуговой сварки самозщитой проволокой» 4 уровень 

14.  Машинист крана металлургического производства 4 разряда 

15.  Машинист крана металлургического производства 5 разряда 

16.  Машинист крана металлургического производства 6 разряда 

17.  Стропальщик 3 разряда (ЕНТМК) 

18.  Стропальщик 3 разряда (ЕКГОК) 

19.  Слесарь-ремонтник 5 разряда 

20.  Слесарь-ремонтник 6 разряда 

21.  Электрослесарь по ремонту распределительных устройство 5 р 

22.  Лаборант по анализу газов и пыли 4 р  

23.  Станочник широкого профиля 5 р 

24.  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 р 

25.  Токарь 5 р (переподготовка) 

26.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 3 р  

27.  Приемосдатчик груза и багажа 3 р 
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28.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 р 

29.  Машинист крана (крановщик) (башенного портального с балочной стрелой)  4 р 

30.  Станочник широкого профиля 5 р 

31.  Слесарь-сантехник 3 р 

32.  Слесарь-сантехник 4 р 

33.  Переплетчик 5 р 

34.  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 р (профессиональная подготовка) 

35.  Переплетчик 4 разряда 

36.  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 р (переподготовка) 

37.  Осмотрщик-ремонтник вагонов 4 р 

38.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р 

39.  Слесарь по ремонту подвижного состава 3 р 

40.  Слесарь по ремонту подвижного состава 5 р 

41.  Машинист насосных установок 3 р 

42.  Сортировщик-сдатчик металла 2 р 

43.  Оператор станков с программным управлением 3 разряда 

44.  Штабелировщик  металла 2 разряда 

45.  Лаборант по анализу газов и пыли 4 разряда 

46.  Прессовщик колесных пар 5 разряда (переподготовка) 

47.  Прессовщик колесных пар 5 разряда (повышение квалификации) 

48.  Токарь 5 р (повышение квалификации) 

49.  Токарь 4 р 

50.  Токарь-карусельщик 4 р 

51.  Токарь-карусельщик 5 р 

52.  Термист 3 р 

53.  Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 р 

 

Изменения к программам 

1 нет 

Локально-нормативные документы 

1 Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных программ 

2 Положение по организации и проведению дополнительных профессиональных программ в форме ста-

жировки 
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2.2. Научно-педагогические работники. 

Согласно организационной структуре и штатному расписанию для организации и проведения образова-

тельной деятельности, в Учреждении предусмотрены следующие должности:  

 

2.2.1. Педагогических работников (табл.5): 

Табл.5 

№ 

п.п. 

Наименование должности  Кол-во 

шт. ед. 

2 Старший методист 1 

3 Методист (по информационно-методическому обеспечению) 2 

4 Методист (по компьютерным технологиям) 1 

5 Мастер производственного обучения  (по курсу сварочного производства) 1 

6 Мастер производственного обучения  (по работе на высоте) 2 

ИТОГО: 6 

 

2.2.2 Руководителей (табл.6)  

Табл.6 

1 Директор 1 

2 Начальник учебного центра 1 

3 Начальник отдела профессиональной подготовки 1 

4 Начальник экономического отдела 1 

ИТОГО: 3 

 

10  работников и руководителей Учреждения за 2019г повысили свою квалификацию, прошли професси-

ональную переподготовку  и повышение квалификации по  дополнительным профессиональным програм-

мам, (табл. 7), что составляет 30% от общей численности  педагогических работников   и работников 

Учреждения.   

 

Табл.7 

№ п.п. Должности педагогиче-

ских работников 

Наименование программы (курса), объем часов, дата завершения 

обучения 

1.  Начальник учебного 

центра  

Егорова О.А. 

2019, Нормативное правовое регулирование дополнительного про-

фессионального образования и профессионального обучения, "Ураль-

ский институт подготовки кадров "21 век" 

2019, Проф. Переподготовка Управление персоналом 

2.  Психолог 1к 

Воронина Л.А. 

2019, Оказание первой помощи в образовательной организации, 16 

час. 

3.  Ведущий инженер по 

подготовке кадров 

Великанова Е.С 

2019, Организация дистанционного обучения в ОУ 

4.  Ведущий инженер по 

подготовке кадров 

 Габдрафикова А.Г 

2019, Организация дистанционного обучения в ОУ 

2019, Гидропривод и электрогидроавтоматика 

2019, Частотно-регулируемые приводы Sinamics S120, G120 
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5.  Ведущий инженер по 

подготовке кадров 

Егоров А.В. 

2019, Оказание первой медицинской помощи в образовательной 

организации 

2019,  Организация и осуществление контроля взрывобезопасности и 

радиационной безопасности по заготовке и переработке лома и отхо-

дов металла 

6.  Начальник отдела 

профподготовки 

Зименкова И.М. 

2019, Организация дистанционного обучения в ОУ 

2019,  Организация и осуществление контроля взрывобезопасности и 

радиационной безопасности по заготовке и переработке лома и отхо-

дов металла 

7.  Ведущий инженер по 

подготовке кадров 

Николаев А.С. 

2019, Санкт-Петербург, "Нацразвитие", Преподаватель дополнительно-

го профессионального образования, 

2019, Частотно-регулируемые приводы Micromaster 

2019, Организация дистанционного обучения в ОУ 

2019, Основы и программирование контроллеров Simatic S7 

 

8.  Ведущий инженер по 

подготовке кадров 

Яковлев Б.Л. 

2019, Санкт-Петербург, "Нацразвитие", Преподаватель дополнительно-

го профессионального образования, 

9.  Ведущий инженер по 

подготовке кадров 

Хутько О.Г. 

 

2019, Основы пожарной безопасности 

2019, Обучение и проверка знаний требований охраны труда членов 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций, "ВНИИ труда 

10.  Ведущий инженер по 

подготовке кадров 

Сомова А.В. 

 

2019, Организация дистанционного обучения в ОУ 

2019,  Организация и осуществление контроля взрывобезопасности и 

радиационной безопасности по заготовке и переработке лома и отхо-

дов металла 

 

2. Научно-исследовательская работа. Инфраструктура 

 

За 2019 год были подготовлены следующие печатные учебные издания (включая учебники и учебные по-

собия), изданные за отчетный период (табл.8) 

Табл.8 

№ Наименование програм-

мы 

Наименование печатных учебных из-

даний (включая учебники и учебные 

пособия) 

Наименование электронных 

учебных изданий (включая учеб-

ники и учебные пособия)  

 

Основные программы профессионального обучения 

1. 3 

Стропальщик  

Практические кейсы (строповки и 

транспортировка длинномерных гру-

зов) 

Рабочая тетрадь «Стропальщик» 

Электронное тестирование в системе 

MOODL 

2. 4 

Слесарь - ремонтник 

Практические кейсы (обслуживания 

оборудование) 

«Сборка узлов с подшипниками» 

«Сборка валов и соединительных муфт» 

«Сборка зубчатых передач с цилиндри-

ческими колесами» 

«Уплотнение шпинделей, штоков и ва-

лов» 

«Монтаж трубопроводов из стальных 

труб» 

«Монтаж трубопроводов из полимер-

ных материалов» 

«Монтаж чугунных раструбных труб»  
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«Монтаж асбестоцементных труб»  

«Сборка фанерных труб»  

«Монтаж воздуховодов»  

«Монтаж воздухопроводов после ре-

монта и монтажа» 

3. 5 
Электромонтер по РиО ЭО 

Практические кейсы (электробезопас-

ность) 
 

4. 6 Машинист крана метал-

лургического производ-

ства 

Практические кейсы (производство 

работ )  

5. 7 
Сварщик 

Практические кейсы (производство 

работ) 
 

6.  Вальцовщик Материалы для самостоятельного изу-

чения по темам программы в соответ-

ствии учебно-тематическому плану 

Тестовые вопросы к конкурсу 

профессионального мастерства 

7.  Токарь 
 

Тестовые вопросы к конкурсу 

профессионального мастерства 

8.  Сварщик 
 

Тестовые вопросы к конкурсу 

профессионального мастерства 

9.  Электромонтер 
 

Тестовые вопросы к конкурсу 

профессионального мастерства 

10.  Составитель поездов 
 

Тестовые вопросы к конкурсу 

профессионального мастерства 

Дополнительные профессиональные программы 

1. 1 
Основы пожарной без-

опасности 

 Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 
2. 2 Пожарно-технический 

минимум для руководите-

лей и лиц, ответственных 

за пожарную безопас-

ность пожароопасных 

производств 

 
Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 

Создания тренажера виртуальной ре-

альности по теме:  

3. 3 Пожарно-технический 

минимум для руководите-

лей и лиц, ответственных 

за пожарную безопас-

ность в учреждениях (офи-

сах) 

 

Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 

4.  Специалист по управле-

нию персоналом 

 Материалы для самостоятельного 

изучения 

5.  Менеджмент в образова-

нии 

 Материалы для самостоятельного 

изучения 

6.  
Общие требования про-

мышленной безопасности 

 Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 
7.  Требования промышлен-

ной безопасности  

к подъемным сооружени-

ям 

 
Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 

8.  Требования промышлен-

ной безопасности  

к оборудованию, работа-

ющему под давлением 

 
Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 

9.  Коксохимическое произ-

водство 

 Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 
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MOODL 

10.  
Производство с полным 

металлургическим циклом 

 Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 
11.  Эксплуатация сетей газо-

распределения и газопо-

требления 

 Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 
12.  Эксплуатация котлов (па-

ровых, водогрейных, с 

органическими и неорга-

ническими теплоносите-

лями) на опасных произ-

водственных объектах 

 

Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 

13.  Эксплуатация трубопрово-

дов пара и горячей воды 

на опасных производ-

ственных объектах 

 
Обучающий курс по  темам  программы 

в электронной обучающие системе 

MOODL 

ИТОГО: 6 30 

 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет 513 единиц (без учета 

количества экземпляров печатных учебных изданий из общего количества единиц хранения библиотечно-

го фонда научно-технической библиотеки ЕВРАЗ НТМК). 

Количество разработанных за 2019г электронных учебных пособий составляет 30 единиц. 

Согласно договору о предоставлении недвижимого имущества, Учреждению передано на праве оператив-

ного управления помещений общей площадью 2978,6 м.кв.  

Для проведения учебных занятий в Учреждении созданы следующие учебные кабинеты (аудитории), 

(табл.9): 

Табл.9 

№ уч.  ка-

бинета 

Наименование учебного кабинета 

301 Кабинет обучения специалистов 

303 Кабинет обучения руководителей-тренинговыми зал 

311 Кабинет информационных технологий 

312 Кабинет информационных технологий 

313 Методический отдел  

317 Аудитория 

318 Кабинет пожарно-технического минимума  

319 Кабинет охраны труда и промышленной безопасности 

321 Многофункциональный учебно-тренажерный комплекс  «РЕАНИМАТОР» 

322 Кабинет подготовки стропальщиков 

323 Кабинет подъемных сооружений 

325 Тренинговый зал 

326 Кабинет обучения руководителей-тренинговыми зал 

1 Учебно-практический комплекс  подготовки стропальщиков/Полигон для проведения прак-

тических работ на высоте 
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2 Центр автоматизации технологических процессов 

 2.1 Учебно-практический комплекс промышленных контроллеров 

 2.2 Аудитория охраны труда при работе на высоте 

 2.3 Учебно-практический комплекс гидропривода 

 2.4 Учебно-практический комплекс  мехатронных систем 

3 Участок подготовки сварщиков 

4 Учебно-практический комплекс  по механике и слесарному делу 

5 Учебно-практический комплекс электротехники, промышленной автоматики и электромон-

тажа 

8 Кабинет теоретической подготовки сварщиков 

9 Конференц - зал 

  

В 2019 году были перепрофилированы, отремонтированы и оснащены техническими средствами продук-

тивной практики следующие аудитории: 

№326 – Тренинговый зал; 

№1 – Полигон для отработки навыков  при работе на высоте; 

 

Затраты на ремонт и оснащение техническими средствами вышеуказанных аудиторий в 2019г составили        

тыс. руб., в том числе: 

- ремонт – 3 336,14 тыс. руб.; 

- оснащение основными средствами и нематериальными активами –    380,5  тыс. руб.; 

- IT-техника –   309,5   тыс. руб.; 

- мебель – 417,43 тыс.руб.; 

- прочее ТМЦ – 58,65 тыс. руб. 


