1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование: смоленское областное государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр».
Сокращенное наименование: СОГАУ ДПО «Учебный центр».
Адрес юридический - улица Шевченко, дом 87, город Смоленск,
Смоленская область, Российская Федерация, 214020.
Адрес фактический - ул. Шевченко, д. 87, г. Смоленск, Смоленская обл.,
Российская Федерация, 214020.
Телефоны:
(4812) 31-34-28, 31-34-87 – приемная, директор
(4812) 31-32-41 – бухгалтерия
(4812) 31-31-49 – учебно-методический отдел
факс: (4812) 31-73-57
(4812) 31-28-81 - столовая
(4812) 38-48-60 - административно-гостиничный комплекс (общежитие)
e-mail:KLASS28@sci.smolensk.ru
www//smolucentr.ucoz.ru
Учредителем и собственником имущества является субъект Российской
Федерации – Смоленская область.

Функции и полномочия Учредителя осуществляют Администрация
Смоленской области и Департамент государственной службы занятости
населения Смоленской области (Отраслевой орган).
Учебный центр имеет филиал в городе Рославле.
Полное наименование филиала: Рославльский филиал смоленского
областного государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебный центр».
Сокращенное наименование: Рославльский филиал СОГАУ ДПО
«Учебный центр».
Адрес филиала – ул. Глинки, д. 21, г. Рославль, Смоленская область,
Российская Федерация, 216500.
Телефон: 8 (481-34) 6-06-41.
1.1. Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности
СОГАУ ДПО «Учебный центр» является некоммерческой организацией,
созданной для оказания
услуг по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации
безработных граждан по
направлению органов службы занятости, граждан из числа работников
предприятий, организаций и учреждений, направленных для прохождения
профессионального обучения, а также граждан, пожелавших пройти
профессиональное обучение за счет личных средств.

Учебный центр образовательную деятельность осуществляет на
основании:
- лицензии № 3825, выданной 17 февраля 2011 года Департаментом
Смоленской области по образованию и науке;
- устава;
- заключения Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по
Смоленской области от 28.11.2014 № 67000020 (для обучения водителей
автомобилей категорий «В», «С», «СВ»).
Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда (услуги по обучению
работодателей и работников вопросам охраны труда) регистрационный № 1695
от 11 мая 2011 года.
СОГАУ ДПО «Учебный центр» внесено во Всероссийский реестр «Книга
почета» регистрационный № 36261 от 02.10.2015 года, как организация активно
участвующая в социально-экономическом развитии Смоленской области.
Основную задачу своей деятельности Учебный центр видит:
- в реализации на территории области государственной политики
занятости населения;
- осуществлении работы по выполнению программы содействия
занятости;
- оказании помощи предприятиям в решении проблемы подготовки
квалифицированных кадров.
Целями деятельности Учебного центра являются:
- формирование динамичной структуры рабочей силы, повышение ее
качества, квалификации, конкурентоспособности на рынке труда;
- предоставление безработным гражданам образовательных услуг на
основе согласования потребностей личности, работодателей и прогнозов рынка
труда, способствующих повышению их профессиональной мобильности,
конкурентоспособности на рынке труда и трудоустройству
1.2. Система управления. Руководство учебного центра.
Непосредственное
управление деятельностью Учебного центра
осуществляет директор.
Органами управления Учебного центра являются: педагогический совет,
наблюдательный совет, общее собрание работников, директор.
Руководство учебного центра
Должность
директор
Заместитель директораначальник учебно-методического

Фамилия ,имя, отчество
Кархова Елена Александровна
Иванов Виктор Захарович

отдела
Заместитель директораЖуравлева Наталья Александровна
начальник отдела бухгалтерского
учета и анализа
2. Образовательная деятельность.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности Учебный центр осуществляет реализацию программ
(профессиональной
подготовки,
профессиональной
переподготовки,
повышение квалификации) по программам дополнительного образования.
Учебный центр осуществляет: обучение безработных граждан по
востребованным на рынке труда профессиям (специальностям), в рамках
государственного задания, установленного Департаментом ГСЗН Смоленской
области, кроме того организует обучение следующих категорий граждан,
направленных органами службы занятости:
- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет;
- незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить свою
трудовую деятельность;
- участников программы «Оказание содействия добровольному переселению
в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и
трудоспособных членов их семей;
а так же обучение граждан за счет средств предприятий и граждан за счет
собственных средств.
В 2016 году Учебный центр и его филиал в городе Рославле оказал услуги
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения
2894 слушателям.
Из них:
- в рамках государственного задания -1063 слушателям;
- в рамках приносящей доход деятельности – 1731 слушателю.
100 гражданам оказаны услуги профессионального обучения в рамках
реализации мероприятия «Опережающее профессиональное обучение и
стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций,
находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу
работников, уволенных из организаций в связи с ликвидацией»
214 безработным гражданам оказаны услуги по психологической поддержке.

Наиболее востребованными профессиями в 2016 году были:
Наименование профессий

всего

По гос.
заданию

Машинист экскаватора
Тракторист категории «Д»
Водитель автомобиля
категории «СЕ»
Водитель автомобиля
категории «В»
Водитель автомобиля с
категории «В» на
категорию «С»
Кассиры торгового зала
Автоматизация бухучета
«1С:Бухгалтерия»
Автоматизация бухучета
«1С:Предприятие»
Автоматизация бухучета
«1С:Торговля и склад»
Слесарь по ремонту
автомобилей
Электрогазосварщик
Повар
Кондитер
Тракторист категории
«В,С»
Маникюрша
Парикмахер
Машинист(кочегар
котельной)
ТБ Транспортная
безопасность
Охрана труда
Оператор ЭВМ
Машинист автокрана
Стропальщик
Электромонтер
Водитель погрузчика

37
83
23

4

Сверх
гос.
задания
6
16

38

За счет
За счет
средств
собственных
предприятий
средств
3
30
3
74
7

17

21

94

82

284
75

250
43

29
12

46

34

11

1

34

18

5

11

11

8

19

12

73
51
19
131

35
18
18
58

2
6
1
1

68
105
135

45
79
108

16
16
7

4

5
16

5
2

31
25

7

65

6

7
10
14

782

763

19

175
226
53
55
20
56

175
2
2
48
1
10

6
38
6
12
34

184

7
12

34
13
1

2.1. Организация образовательного процесса
На основе анализа банка данных о вакансиях, наличии заявок
предприятий, направлений на профессиональное обучение центров занятости,
разрабатываются графики комплектования учебных групп.
Учебные группы комплектуются, как правило, из лиц, направляемых на
обучение по одноименным или родственным профессиям, специальностям,
близким по уровню получаемой квалификации, с учетом их образовательной
подготовки, практического опыта.
Обучение может быть как групповое, так и индивидуальное.
В случае возникновения трудностей в обучении разновозрастных групп
используем модульное обучение, которое помогает слушателям с различным
уровнем подготовки самостоятельно изучать отдельные темы дисциплины и
самостоятельно оценивать результат своей работы.
Обучение осуществляется круглогодично. Продолжительность обучения
устанавливается в соответствии с профессиональными образовательными
программами.
Производственное
обучение
слушателей,
предусмотренное
профессиональной программой, осуществляется по договорам с предприятиями
и организациями города и области, со многими из которых у нас сложились
хорошие деловые отношения, например: ООО «ДСК», ОАО «МРСК-Центра»,
ИП Кондрат А.С, ОО «Вега Авангард», ООО «Вега Инженеринг», ОАО
«Кристалл» и др..
Производственная практика парикмахеров, маникюрш, поваров,
кондитеров осуществляется на базе Учебного центра: в столовой, учебных
мастерских.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и программой, расписанием учебных занятий для каждой
специальности. Продолжительность учебного занятия – 45 минут.
Успешное завершение обучения подтверждается соответствующими
документами об образовании и квалификации (свидетельство, удостоверение).
В отличии от многих учебных заведений, которые занимаются
профессиональной подготовкой кадров, Учебный центр ориентирован на рынок
труда.
Невостребованность одних профессий и необходимость других
заставляют коллектив быть в постоянной готовности к любым изменениям на
рынке труда, искать новые, более приемлемые формы, методы, средства и
технологии обучения.
2.2. Кадровое обеспечение
В организации профессионального обучения по реализуемым Учебным
центром
образовательным
программам
заняты
квалифицированные
специалисты,
способные
творчески
нестандартно
осуществлять
профессиональную подготовку.

В настоящее время 50 преподавателей и мастеров производственного
обучения участвуют в учебном процессе, из них 14 штатных педагогических
работников (65% - с высшим образованием, 35 % со средним специальным
образованием).
Кроме своих
преподавателей к профессиональному обучению
привлекаются специалисты других учебных заведений города и области.
Педагогическими работниками разработаны комплекты учебнометодических пособий, справочных материалов и тест-заданий по предметам
профессионального цикла и производственного обучения.
СВЕДЕНИЯ
о педагогических работниках СОГАУ ДПО «Учебный центр»
№
пп

Фамилия, имя,
отчество

1.

Иванов Виктор
Захарович

2.

Павлова Марина
Александровна

3.

Даниленко
Леонид
Григорьевич

4.

Набожева Елена
Леонидовна

Занимаемая
должность

Образование

Заместитель
директора
начальник
учебнометодического
отдела
Заместитель
начальника
учебнометодического
отдела
Старший мастер
производственн
ого обучения

Высшее
профессиональ
ное

Методист

Высшее
профессиональ
ное

Высшее
профессиональ
ное
Высшее
профессиональ
ное

Преподаваемый
предмет или
направление
подготовки
Тракторист,
машинисты
бульдозера,
экскаватора, катка,
водитель
погрузчика
Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин
Водители
автомобилей
категорий «С», «В»,
«СЕ», закройщик,
инструктор
производственного
обучения водителей
автомобилей,
каменщик,
станочник
деревообрабатываю
щих станков, столяр
строительный,
токарь,
фрезеровщик, швея,
штукатур
Автоматизация
бухучета
1С
«Бухгалтерия», 1С
«Зарплата и кадры»,
1С «Торговля и
склад»,
1С
«Предприятие»,
ИТР по охране
труда, транспортная
безопасность,
маникюрша,
машинист (кочегар)
котельной,
парикмахер,
педикюрша

Дата курсов
повышения
квалификации

Общий
стаж

Стаж по
специал
ьности

26.10.2016

44 г.10 мес. 32 г.

26.10.2016

22 г. 6 мес. 8 лет 2
мес.

26.10.2016

3 г. 10 мес.

26.10.2016

40 лет
мес.

3 г. 10
мес.

3 30 лет 9
мес.

5.

Моторин
Геннадий
Сергеевич

Преподаватель

Высшее
профессиональ
ное

6.

Ковалева Ирина
Алексеевна

Методист

Высшее
профессиональ
ное

7.

Суханов Алексей Мастер
Алексеевич
производственн
ого обучения

Среднее
профессиональ
ное

8.

Обозов
Владимир
Николаевич

Мастер
производственн
ого обучения

Среднее
профессиональ
ное

9.

Донцов Сергей
Григорьевич

Мастер
производственн
ого обучения

Высшее
профессиональ
ное

10. Перепёлкин
Юрий
Николаевич

Мастер
производственн
ого обучения

Среднее
профессиональ
ное

11. Стрельцова
Людмила
Ивановна

Мастер
производственн
ого обучения

Среднее
профессиональ
ное

12. Старцев Сергей
Александрович

Мастер
производственн
ого обучения

Высшее
профессиональ
ное, 2015 год

Водители
автомобилей,
тракторист,
водитель
погрузчика,
машинист
экскаватора,
бульдозера,
автогрейдера
Вальщик
леса,
газорезчик, кассир
торгового
зала,
кондитер,
медработники
(охрана
труда),оператор
ЭВМ,
официант,
пекарь,
продавец
продовольственных
товаров, продавец
непродовольственн
ых товаров, повар,
электрогазосварщик
, электросварщик
Практическое
вождение
автомобилей
категорий
«С»,
«СЕ», тракторист
Практическое
вождение
автомобилей
категории «В»
Практическое
вождение
автомобилей
категории «В»
Практическое
вождение
автомобилей
категорий
«С»,
«СЕ»
Водитель
погрузчика,
машинист
автогрейдера,
машинист
бульдозера,
машинист БКСМ,
машинист
катка
самоходного
с
гладкими вальцами,
машинист
экскаватора
одноковшового,
тракторист
категорий
«В»,
«С», «Д», «Е», «В,
С»
Машинист
крана
автомобильного,
машинист
крана
(крановщик),

26.10.2016

48 лет 11 37 лет 6
мес.
мес.

26.10.2016

32 г.
мес.

31.05.2014

33 г. 3 мес.

21 г. 11
мес.

31.05.2014

42 г.1 мес.

13 лет 5
мес.

31.05.2014

25 лет 11 4 г. 2
мес.
мес.

-

26.10.2016

-

11 24 г. 1
мес.

32 г. 3 мес.

1 г. 10
мес.

31 год

3 г. 3
мес.

28 лет
мес.

6 4 г. 5
мес.

13. Трюхан
Александр
Иванович

Начальник
филиала

Высшее
профессиональ
ное

14. Колесников
Николай
Евдокимович

Мастер
производственн
ого обучения

Среднее
профессиональ
ное

Машинист
автомобильного
кранаманипулятора,
маляр,
маляр
(автосервиса),
слесарь по ремонту
автомобилей,
слесарь-сантехник,
стропальщик,
электромонтер по
ремонту
электрооборудован
ия
Водители
автомобилей
категорий «В», «С»,
«СЕ»
Практическое
вождение
автомобилей
категории «В», «С»

31.05.2014

28 лет

3 г. 3
мес.

31.05.2014

44 г. 3 мес.

8 лет 4
мес.

Педагогические работники периодически повышают квалификацию в:
- ГАУ ДПО Смоленский областной институт развития образования» г.
Смоленск.
- ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и
экономики труда» Министерства труда и социальной защиты РАФ г. Москва;
- АНОДПО «Современная научно-технологическая академия» г. Москва
2.3. Материально-техническое и информационное обеспечение
Учебный центр имеет хорошо оснащенную учебно-производственную
базу. Для теоретических занятий имеется 15 учебных классов, для отработки
первичных практических навыков учебно-производственные мастерские:
- сварочная мастерская с 8 постами- для отработки первичных навыков
сварки;
- слесарная мастерская;
- учебная лаборатория для обучения поваров, кондитеров;
- учебная мастерская парикмахеров;
- учебная мастерская маникюрш (педикюрш);
- учебная мастерская для швей, портных, закройщиков;
- учебная мастерская для обучения слесарей по ремонту автомобилей;
- «учебный магазин» для обучения кассиров торгового зала, продавцов;
- учебный автоматизированный класс фирмы «Дорон» по обучению
водителей автомобилей (тренажерный класс).
Имеется закрытая площадка с эстакадой для отработки навыков
практического вождения кандидатов в водители автомобилей категорий «В»,
«С», «СЕ», трактористов.
К услугам обучающихся – столовая на 150 посадочных мест, кинозал на
240 мест, библиотека, общежитие на 50 койко-мест.

Имеются средства мультимедиа, информационно-правовая система
«Гарант», выход в Интернет.
В целом, материально-техническая база Учебного центра позволяет в
полной мере обеспечить учебный процесс.

2.4.

Управление качеством обучения.

Система управления качеством обучения необходима для:
- повышения эффективности образовательного процесса в достижении
требований, предъявляемых новыми профессиональными стандартами:
- активизации профессиональной деятельности педагогических
работников;
- улучшение в целом системы управления в учебном центре;
- оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения
образовательного процесса;
- повышение конкурентоспособности Учебного центра;
- создание современных безопасных условий образовательной
деятельности.
В учебном центре система контроля качества подготовки слушателей
основывается на:
- анкетировании слушателей после завершения обучения;
- анализе результатов промежуточной аттестации;
- анализе результатов итоговой аттестации.

Основные сведения
Дата создания Учебного центра : 01.04.1992г.
С 1969 года по 1992 год -– Учебный комбинат Смоленского управлении
строительства.
Адрес: ул. Шевченко, д. 87, г. Смоленск, Смоленская обл., Российская
Федерация, 214020.
Режим работы:
Понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30.
Пятница: с 8.30 до 16.30.
Выходные – суббота, воскресенье.
Органы Управления Учебного центра:
- общее собрание работников,
- педагогический совет,
- наблюдательный совет,
- директор Учебного центра.
Фамилия, имя отчество должность руководителей:
директор - Кархова Елена Александровна;
заместитель директора - начальник учебно-методического отдела –
Иванов Виктор Захарович:
заместитель директора – начальник отдела бухгалтерского учета и
анализа Журавлева Наталья Александровна.
Начальник филиала в городе Рославле - Трюхан Александр Иванович.
Уровень образования – дополнительное профессиональное
Формы обучения - очное, с использованием дистанционных систем
обучения.

Структура подразделений Учебного центра
I.

Аппарат управления Учебного центра:

директор - Кархова Елена Александровна;
заместитель директора - начальник учебно-методического отдела – Иванов
Виктор Захарович:
заместитель директора – начальник отдела бухгалтерского учета и анализа
Журавлева Наталья Александровна
приемная: секретарь учебной части - Кадаева Валентина Васильевна
II.

Отдел бухгалтерского учета и анализа:

заместитель начальника отдела – Подвалкова Елена Геннадьевна;
экономист – Лопухина Елена Сергеевна;
бухгалтер – Исаченкова Елена Игоревна.
III.

Учебно-методический отдел:

заместитель начальника отдела – Павлова Марина Александровна;
методист – Набожева Елена Леонидовна;
методист – Ковалева Ирина Алексеевна;
преподаватель - Моторин Геннадий Сергеевич:
старший мастер производственного обучения – Даниленко Леонид Григорьевич;
мастер производственного обучения - Старцев Сергей Александрович;
мастер производственного обучения - Смрельцова Людмила Ивановна;
мастер производственного обучения (вождение) – Суханов Алексей Алексеевич;
мастер производственного обучения (вождение) – Обозов Владимир Николаевич;
мастер производственного обучения (вождение)- Перепелкин Юрий Николаевич,
мастер производственного обучения (вождение) – Донцов Сергей Григорьевич.
IV.

Отдел организационной и кадровой работы:

начальник отдела – Петров Виктор Филиппович;
специалист по кадрам – Салтанова Татьяна Николаевна;
инженер-программист – Новиков Георгий Анатольевич;
электрик – Алексеев Виктор Николаевич;
зав. складом – Тимофеева Ирина Анатольевна;
сторож (вахтер) – Сиваков Владимир Николаевич;
сторож (вахтер) – Бобриков Николай Федорович;
сторож (вахтер) – Черевиков Владимир Петрович;
сторож (вахтер) – Маруцкий Владимир Григорьевич;
уборщица служебных помещений – Моисеенкова Галина Григорьевна
V.
Столовая:
повар –повар – Бобылева Инна Михайловна

повар – Домрачева Елена Николаевна;
повар – Смыкова Елена Владимировна;
мойщица посуды – Мартыненкова Елена Викторовна;
VI.

Административно-гостиничный комплекс (общежитие):

заведующий – Трифоненков Игорь Витальевич;
горничная - Гайчук Людмила Николаевна
горничная – Ковалева Раиса Ивановна;
дежурный по общежитию – Стопников Григорий Владимирович;
дежурный по общежитию – Морина Римма Николаевна;
дежурный по общежитию – Сергеенкова Валентина Викторовна;
дежурный по общежитию – Исаченкова Ирина Петровна.
VII. Рославльский филиал:
начальник филиала- Трюхан Александр Иванович;
мастер производственного обучения (вождение)
Евдокимович .

–

Колесников

Николай

