
Отчет о результатах самообследования 
учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение 

Рязанская област ь» (по состоянию на 01.10.2015г)

1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации

В соответствии с Требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года 

№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» в 
период с 1 октября до 30 октября 2015 года комиссией АО «Газпром газораспределение Рязанская 
область» (далее Общества) было проведено самообследованис. Цслыо самообследования являлось 
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации, 
оценка образовательной деятельности, системы управления организацией, 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 образовательной организации, установленных Приказом Минобрнауки РФ от 10 
декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию».

1.1 Учебно-методический центр АО «Газпром газораспределение Рязанская область»

В 2001 году было принято решение о создании учебно-методического отдела 
ОАО«Рязаньоблгаз». С 2001г. по 2003г. построено здание учебного центра и оснащено 
компьютерным оборудованием, учебными пособиями и т.д.. 23.12.2003г. была получена лицензия 
на право осуществления образовательной деятельности, что является днем образования учебно- 
методического отдела.

Место нахождения организации:
Юридический адрес 390005, г. Рязань, ул.Семашко, д. 16, тел.:(4912) 93-76-02, факс: (4912) 96-22- 
49.

Адрес места осуществления образовательной деятельности:
390005, г.Рязань, ул. Голенчинское шоссе, д.21.

ИНН: 6230006061
ОГРН: 1026201100386

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом Общества, 
зарегистрированным 07 июля 2015г., утвержденным Решением общего собрания акционеров ОАО 
«Г азпром газораспределение Рязанская область» от 11 июня 2015г. (протокол №2 от 16.06.2015г.); 
руководствуется Положением об учебно-методическом центре от 30.12.2014г, утвержденным 
генеральным директором Общества.

Лицензия №27-1617 от 25 октября 20131'. выдана Министерством образования Рязанской 
области. Срок действия лицензии бессрочно.

1.2 Перечень основных документов, регламентирующих деятельность учебно-
методического центра входят

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность учебно-методического 
центра входят

• Конституция РФ;



• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

» Законодательные акты;
• 11ормативные акты Министерства образования и науки РФ;
• 11ормативныс акты Министерства образования Рязанской области;
• 1 (оложение об учебно-методическом цен тре (далее УМ1 {);
• Профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих;
• Локальные нормативные акты.

1.3 Основная задача цен тра

Основная задача центра -  обучение работников АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» требованиям безопасности при эксплуатации и обслуживании опасных 
производственных объектов и обучение персонала сторонних организаций, осуществляющих 
эксплуатацию се тей газораспределения и газопотребления, газоиспользующего оборудования.

2. Система управления образовательной организацией

2.1 Характеристика системы управления образовательной организацией

Управление УМЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом, строится по принципу сочетания единоначалия и самоуправления. 
Система управления образовательным учреждением направлена на совершенствование работы 
по организации учебно-воспитательного процесса с целыо обеспечения реализации 
профессиональных образовательных программ.

Общее руководство осуществляет заместитель генерального директора по общим 
вопросам Общества.

Непосредственное управление деятельностью УМЦ осуществляет начальник учебно- 
м сто д и ч ее кого цс п ■тра.

Органами управления УМ11, является Методический совет.
Управление методическим обеспечением образовательного процесса, разработкой 

учебной документации, развитием и внедрением современных образовательных технологий 
осуществляет методический совет. Руководство методическим советом возложено на 
заместителя директора по общим вопросам.

Деятельность методического совета определяется отдельным положением.
В УМ1 {имеются:

• 11реподавательская;
• Методический кабинет;
• Библиотека
• Архив.

Делопроизводство организовано и ведется в соответствии с требованиями нормативных 
актов Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Рязанской области и 
внутренних локальных нормативных актов Общества.



2.2 Схема организационно-управленческой структуры образовательной организации



2.3 Состав административно-управленческого персонала образовательной
организации

№
п/п

Должность ФИО
(полностью)

Образование Общий
стаж

Педаг
огиче
ский
стаж

Повы
шение
квалиф
икации

1 Начальник Ключников
Игорь
Анатольевич

Высшее
Рязанское высшее военное 
автомобильное инженерное 
училище,
автомобильная техника, 
военный инженер механик

35 12 2011

2 Преподаватель Трушина Елена 
Анатольевна

Среднее
Московский техникум 
коммунального хозяйства и 
предпринимательства, 
эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения, 
техник газового хозяйства

23 5 2011

3 Инженер по 
подготовке 
кадров- 
Методист

Козырева
Ольга
Борисовна

Высшее
1.Рязанский 
государственный 
университет 
им.С.А.Есенина,
ф-т иностранных языков, 
учитель информатики и 
английского языка

2.Московский 
государственный открытый 
университет
им. В. С.Черномырдина 
строительный ф-т, 
инженер по
теплогазоснабжению и 
вентиляции

8 8 2011

4 Мастер
производствен 
ного обучения

Ефимов
Андрей
Вениаминович

Высшее
Уфимский
государственный нефтяной 
технический университет, 
разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

32 3 2013



3.Содержание и организация учебного процесса

3.1 Сведения о реализуемых образовательных программах профессиональной 
подготовки, квалификации, а также сроках и формах обучения

№
п/п

Программы подготовки

Код Наименование профессии Диапазон
тарифных
разрядов

1 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-5
2 18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов
2-5

О
3 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-6
4 14666 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-6
5 15643 Оператор котельной 2-6
6 15068 11аполнитсль баллонов 2-4
7 18897 Стропальщик 2-6
8 19756 Электрогазосварщик 2-6

3.2 Реализация программ профессионального обучения

Подготовка кадров рабочих квалификаций в 2014 году

№
п/п

Код Наименование профессии Срок
обучения

Обучено в 
отчетном 
году, чел.

1 18554 Слесарь по эксплуатации и ремон ту газового 
оборудования

3 месяца 43

2 18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов

3 месяца 36

о 14621 Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования

3 месяца 1

7 18897 Стропальщик 1 месяц 6

3.3 Сведения об организации практики обучающихся

П рактическое обучение осущ ествляется согласно учебным планам.
Учебная и производственная практика обучающ ихся по основным профессиональным 

образовательным программам является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы профессиональной подготовки.

11рактика является важнейш им этапом подготовки обучаю щ ихся к трудовой 
деятельности, где они приобретаю т знания, умения, навыки, опыт и компетенции по 
специальностям и рабочим профессиям, закрепляю т и углубляю т знания, полученные при 
теоретическом и практическом обучении по всем основным видам профессиональной 
деятельности.



Производственное обучение проводится на базе УМ Ц и/или производственной базе 
филиала, структурного подразделения, оснащ ение которых обеспечивает отработку 
практических навыков обучаемых. П роизводственное обучение проводится под 
руководством преподавателя, мастера производственного обучения, мастера участка или 
высококвалифицированного рабочего. По завершении производственного обучения па 
обучаемого составляется производственная характеристика.

11о окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических 
знаний и практических навыков обучаемого. Лицам, успеш но сдавш им квалификационный 
экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 
свидетельство о профессии рабочего установленного образца.

4. Качество подготовки обучаю щ ихся и оценка образовательной деятельности. 
Результаты  промежуточной аттестации

В 2014 году текущ ий контроль осущ ествлялся в соответствии с П оложением об 
организации обучения рабочих общества. Промежуточный контроль знаний осуществлялся 
в форме тестового задания по изучаемой дисциплине. Результаты  текущ его контроля 
знаний фиксировались I? журнале.

5. Востребованность обучаемых образовательной организации

Все обучаемые являю тся работниками Общества, поэтому востребованность полная.

6. Кадровое обеспечение образовательной организации

6.1 Качественны й состав педагогических работников

Число
штатных
работников

Из них
Имеют
высшее
образование

В т.ч.
педагогическое

Среднее
профессиональное

Другое
(указать
какое)

Руководители 
образовательных 
организаций, 
структурных 
подразделений и 
их заместители

1 1 - - -

11едагогические 
работники

2 1 - 1 -

Иные работники 1 1 * 1 - -



6.2 Сведения о повышении квалификации

Всего Сведения о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке за последние 3 года
Число прошедших обучение (возможна 
накопительная система)

Удельный 
вес в общей 
численностиВсего в т.ч.

по
инновационным
программам
обучения,
путем
прохождения 
курсов 1Ж

путем
стажировки

Руководители и 
заместители

1 1 1 - 100%

Педагогические
работники

1 1 1 - 100%

в г.ч. 
мастера
11 рои 3 В 0  ДСТВСIIIЮ ГО

обучения

1 1 - 1 100%

Иные работники 1 1 1 - 100%

Распределение персонала по возрасту па 01.10.15г. представлено в таблице

Наименование Всего Число полных лет
до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65

Руководящие
работники

1 - - - 1 - -

Преподаватели 1 - - 1 - - -

Мастера
производственного
обучения

1 1

Иные работники 1 - 1 - - - -

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Сведения о рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин

Образовательный процесс обеспечен:

• рабочими учебными планами;
• профессиональными образовательными программами;
• квалификационными характеристиками выпускников;
• рабочими программами учебных дисциплин;
• рабочими программами профессиональных практик.



8. Библиотечно-информационное обеспечение

Харак теристика фонда основной учебной литературы

Фонд основной 
учебной литературы 
по циклам дисциплин

Количество экземпляров Обеспеченность 
на одного 
обучающегося, 
экз.

Всего в т.ч.
электронные
учебные
издания

в т.ч. изданных 
за последние 5 
лет

Общий фонд 
литературы

548 26 14 2

Фонд учебной 
литературы по 
общеобразовательным 
дисциплинам

15 - - 1

Фонд учебной 
литературы по 
профессиональному 
циклу

532 26 14 2

Библиотекой УМЦ выписывается 3 периодических издания: 1 методического характера и 2 
по реализуемым направлениям подготовки.

Большое внимание уделяется пополнению библиотечного фонда в соответствии с профилем 
Общества. В 2014 году закуплено литературы более чем на 8 тыс. рублей.

9. Материально-техническая база образовательной организации

Для обеспечения подготовки специалистов УМЦ располагает четырьмя классами и учебным 
полигоном.

Для питания обучаемых имеется столовая.
Укрепление учебно-материальной базы проводится за счет средств Общества. За последние 

годы были приобретены: 1 телевизор, 4 обучающих учебно-программных компьютерных 
комплекса, 2 компьютера, ксерокс.

Ежегодно приобретается учебная мебель для кабинетов, производится текущий ремонт 
зданий и помещений.



9.1 Характеристика помещений УМЦ

N

11
/
П

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 
(учебные, учебно- 
вспомогательные, 
подсобные,
административные и др.) с 
указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное 
пользование и 
ДР-)

Реквизиты и сроки 
действия
правоустанавливающих
документов

1 2 О3 4 5
г. Рязань,
1 ’олснчинское 
шоссе, 21

1 .Административное здание 
(учебно-методический центр)

1.1 Учебные классы (класс 
№>21 -класс теоретического 
обучения на 40 учащихся 
8-84,Ом2;
класс №30 компьютерный 
класс на 18 учащихся 
8-57,Ом2)
1.2 Административные 

помещения
(преподавательская, кабинет 
руководителя)
8-40,5 м2

ИТОГО: 8-181,5м2

Собственность 1 .Административное 
здание:
свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10 апреля2003г 
№ 62-01/29-297/2003- 
183
Ограничения права не 
зарегистрированы 
2.Земельный участок: 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
29 декабря 2004г 
№62-01/29-914/2004-41 
Ограничения права не 
зарегистрированы

2.11 роизво; (ственныс 
помещения
1.1 класс № 32 -  класс 
внутридомового газового 
оборудования
8-42,Ом2
1.2 класс-
газорасиределительный 
пункт (класс ГР1Т) 
8-47.0м2

ИТОГО: 8-89.Ом2



3. Учебный полигон 
8-448.Ом2

Собственность 1 .Административное 
здание:
свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10 апреля2003г 
№62-01/29-297/2003- 
183
Ограничения права не 
зарегистрированы 
2.Земельный участок: 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
29 декабря 2004г 
№62-01/29-914/2004-41 
Ограничения права не 
зарегистрированы

Всего (кв. м): 8-243,5м2 X X

9.2 Компьютерное обеспечение

Каби
нет
№

Количест
во
компыоте
ров

В том числе 
со сроком 
эксплуатац 
ии не более 
5 ле г

Ис польз 
уется в 
учебном 
процессе

Наличие 
сертификате 
в на 
компьютеры 
(лицензионн 
ос 110)

Количество
компьютер
о в,
имеющих 
выход в 
интернет

Количество
компьюте
ров,
находящихся 
в локальной 
сети ОУ

11лощадь 
кабинета

21 1 1 1 100% 1 1 84
30 6 5 6 100% 6 6 57
37 3 2 3 100% 3 3 36
31 1 1 1 100% 1 1 18

10. Внутренняя система оценки качества

№ Направления
мониторинговых
исследований

Тематика
мониторинговых
исследований

1 {ель проведения
мониторингового
исследования

Г од
провед
ения
исследо
вания

Результат
мониторингового
исследования

1. 11роведение 
исследований по 
изучению 
удовлетворенное 
ти обучающихся 
состоянием 
образовательно!' 
о процесса

Анкетирование
обучаемых
нового набора
по проблемам
предоставления
образовательных
услуг.

1 .Выявить 
проблемы,
связанные с 
адаптацией 
обучающихся нового 
набора и провести 
работу 110 их 
устранению.
2.Выяснить

2014 1.В ходе исследования 
обучающиеся показали 
позитивный настрой к 
педагогическим 
работникам, 
изучаемым
дисциплинам и 
Обществу в целом, что 
привело к



соответствие меж;\,у 
ожиданиями 
обучающихся и 
реальным
положением дел в 
сфере
предоставления 
Обществом 
о б р азо в а гс ль 11 ых 
услуг.

положительным 
результатам в период 
адаптации.
2.Обучающиеся 
реально оценивают' 
свое новое социальное 
положение в качестве 
обучаемого.

2. 11роведение 
исследований по 
изучению 
удовлетворенное 
ти педагогов 
состоянием 
образовательног 
о процесса.

Анкетирование
преподавателей
по поводу
формы
проведения
рубежного
контроля и его
целесообразное
и.

1 .Выявить 
необходимость 
проведения 
рубежного контроля. 
2. Выявить 
мотивацию 
преподавателей в 
ходе проведения 
рубежного контроля.

2014 1 .Определение формы 
проведения рубежного 
контроля.
2.Выявление 
мотивации
преподавателей в ходе 
его проведения.

11.Общая оценка условий проведения образовательного процесса

11ровсрясмыс категории Заключение комиссии (соответствует 
требованиям, предъявляемым к организациям  
но подготовке в системе подготовки но 
промышленной безопасности)

1. Статус, структура, функции структурных 
подразделений организаций

Соответствует

2. Кадровый состав (штатные и привлекаемые 
сотрудники):

® должностные инструкции
• распределение ответственности 

сотрудников ОН
• образование
® квалификация
• наличие аттестации
«» повышение квалификации

Соответствует

3. Программы подготовки:
* наличие
* соответствие программ подготовки 

заявленным областям аккредитации
* согласование программ подготовки в 

установленном порядке

Соответствует

4. Нормативная документация:
• наличие
® достаточность
• актуализация

Соответствует



• своевременность изъятия устаревшей
• приказ о назначении ответственного за 

фонд нормативной документации
• система информационного обеспечения

5. Техническая оснащенность:
® технические средства обучения 

(компьютеры, проектор, телевизор, 
видеомагнитофон)

® оргтехника

Соответствует

6. Помещения:
* наличие
* состояние
® пригодность

Соответствует

7. Система качества:
• руководс тво по качеству
• ответственный за обеспечение качества
• документированные процедуры
• график проведения внутренних 

проверок
® работа с апелляциями, соблюдение 

конфиденциальности
• регистрация и хранение документов

Соответствует

8. Процедура проведения подготовки:
® соответствие действующим 

нормативным документам в области 
подготовки по промышленной 
безопасности

• наличие формуляров
• ведение документации по 

11 о д гото в кс (приказ ы , журналы, 
расписание занятий и т.п.)

Соответствует

9. Оформление результатов подготовки по 
промышленной безопасности:

® содержание, оформление и 
представление документации 

® порядок храпения

Соответствует

Вывод:

Условия реализации программ профессионального 
обучения соответствуют требованиям и 
обеспечивают качество подготовки квалифици
рованных рабочих на уровне требований.

Заместитель генерального директора 
по общим вопросам АО «Газпром 
газораспределение Рязанская область» Л.Калинкевич


