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1. Введение

Самообследование Учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» (далее - УК) проводилось на основании

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

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей

самообследованию».

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации

о деятельности УК.

Процедура самообследования решает следующие задачи:

• получение объективной и достоверной информации по всем сферам деятельности УК;

• выявление недостатков и несоответствий показателей деятельности УК;

• устранение причин несоответствия показателей деятельности;

• разработка предупредительных мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате

самообследования.

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления

УК, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества кадрового обеспечения,

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,

а также анализ показателей деятельности УК, подлежащей самообследованию.

Самообследование УК проведено за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

2. Общая информация об УК
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Основные сведения

Наименование Учебный комплекс ПАО «Ленэнерго»

Полное 

наименование

Специализированное структурное образовательное подразделение 

Исполнительного аппарата Публичного акционерного общества энергетики 

и электрификации «Ленэнерго»

Юридический адрес
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Адрес УК: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1

Руководитель УК Начальник УК – Катенев Виктор Владимирович

Режим работы

Понедельник – четверг: 8.30 – 17.20 

Пятница: 8.30 – 16.20

Выходные дни: суббота, воскресенье

Контактные данные
uk@lenenergo.ru

8-(812) 595-87-80

Организационно-правовое обеспечение

Лицензии

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения № 1716 от 16.02.2016 г. 

Срок действия лицензии – бессрочно 

Локальные 

нормативные акты

Положение об Учебном комплексе ПП-ЛЭ-ИА-05-070-2019 от 27.05.2019 г. 

(далее – положение УК)

Аккредитации

ПАО «Ленэнерго» внесено в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда: обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда, под регистрационным номером 5507 от 

06 июля 2018 г. 

3. Органы управления УК

Высшим органом управления УК является Генеральный директор

ПАО «Ленэнерго».

Непосредственное руководство и управление УК осуществляет

начальник Учебного комплекса. Назначение на должность

Начальника учебного комплекса и освобождение от нее

производится приказом Генерального директора ПАО «Ленэнерго».

Компетенции органов управления и сотрудников УК закреплены

в положении УК.

Структурная схема органов управления УК приведена на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Структурная схема органов управления УК

4. Организация учебного процесса

УК осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление

образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования

и профессионального обучения (далее – программы). Организация учебного процесса призвана

обеспечить необходимое качество профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации слушателей.

Обучение в УК осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.

Участниками образовательного процесса в УК являются слушатели и работники УК, а также лица

привлекаемые к проведению учебных занятий и мероприятий. Слушатели – лица, зачисленные на

обучение приказом начальника УК.

Организация образовательного процесса в УК осуществляется на основании:

• плана обучения персонала ПАО «Ленэнерго» в УК;

• договоров на оказание платных образовательных услуг сторонним лицам;

• программ и расписания занятий.

Режим занятий обучающихся и продолжительность обучения устанавливается УК самостоятельно

в зависимости от реализуемой программы, и отражается в соответствующем учебном плане или

расписании.

Оценка степени и уровня освоения обучающимися программы проводится по результатам их аттестации.

Слушателям, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и прошедших

итоговую аттестацию выдается документ о квалификации установленного УК образца. По завершению

обучения проводится анкетирование на предмет оценки качества обучения.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается продолжительность в 45 минут. Между занятиями

предусматривается обязательный перерыв продолжительностью в соответствии с расписанием.



Отчет о результатах самообследования Учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» за 2019 год

6

Для достижения поставленных целей УК реализует подготовку по следующим образовательным

программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения:

№ 

п/п
Наименование программы

Количество 

часов

Форма 

обучения

Итоговая 

аттестация

Выдаваемый 

документ

1 2 3 4 5 6

Программы дополнительного профессионального образования

1 Введение в электроэнергетику 16 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

2
Выполнение работ на ВЛИ - 0,38 кВ 

без снятия напряжения
16 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

3
Оказание первой помощи 

пострадавшим
16 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

4 Цифровая подстанция 16 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

5

Безопасное выполнение работ 

по ремонту оборудования 

распределительных устройств 

ПС 35 - 110 кВ

40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

6

Оперативное обслуживание, 

эксплуатация и ремонт 

энергетического оборудования района 

электрических сетей (РЭС)

40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

7

Обслуживание, эксплуатация и ремонт 

распределительных сетей 0,4- 10кВ  

района электрических сетей

40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

8
Предэкзаменационная  подготовка 

руководителей мастерских участков
40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

9

Оперативное обслуживание, 

эксплуатация энергетического 

оборудования ПС 35/110 кВ

40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

10
Организация производственной 

деятельности РЭС
40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации
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№ 

п/п
Наименование программы

Количество 

часов

Форма 

обучения

Итоговая 

аттестация

Выдаваемый 

документ

1 2 3 4 5 6

11

Анализ фактических потерь 

электроэнергии и формирование 

балансов электроэнергии (мощности)

40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

12
Выявление неучтенного потребления 

электроэнергии
40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

13
Обслуживание измерительного 

комплекса учета электроэнергии
40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

14 Системы учета электрической энергии 40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

15
Оперативно - диспетчерское 

управление сетями 0,4 - 110 кВ
40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

16

Организация учёта и расследования

причин технологических нарушений

(аварий) и пожаров в электросетевом

комплексе

40 часов Очная Зачет

Удостоверение о 

повышении 

квалификации
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№ 

п/п
Наименование программы

Количество 

часов

Форма 

обучения

Итоговая 

аттестация

Выдаваемый 

документ

1 2 3 4 5 6

Программы профессионального обучения

1
Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей (3 разряд)
280 часов Очная

Квалификац

ионный

экзамен

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего

2

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств (3 разряд)

280 часов Очная

Квалификац

ионный

экзамен

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего

3
Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий (3 разряд)
280 часов Очная

Квалификац

ионный

экзамен

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего

4
Электромонтер по надзору за 

трассами кабельных сетей (3 разряд)
248 часов Очная

Квалификац

ионный

экзамен

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего
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5. Содержание и оценка качества слушателей

В 2019 году УК осуществил подготовку 828 слушателей. Количественные показатели приведены

в Таблице 3.

Кол-во групп Кол-во слушателей
Форма проведения занятия

Стационарное Выездное

1 квартал 13 207 207 0

2 квартал 15 187 187 0

1 полугодие 28 394 394 0

3 квартал 7 81 81 0

4 квартал 23 353 353 0

2 полугодие 30 434 434 0

ИТОГО 58 828 828 0

Таблица 3.

Пройденное обучение в УК способствует получению слушателем дополнительных компетенций (знаний,

умений и навыков), необходимых для выполнения функций, согласно направления их профессиональной

деятельности.

Анализ содержания подготовки слушателей по программам показывает, что разработанные и

реализуемые в УК образовательные программы соответствуют требованиям законодательства.

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при обучении

специалистов с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным

условием является сочетание теоретических и практических занятий. Каждая программа содержит цель,

планируемые результаты обучения, учебный план, материальные условия реализации программы,

учебно-методическое обеспечение программы, оценку качества освоения программы, список документов

и литературы. По результатам диагностики учебного процесса, а также обратной связи

со слушателями, программы могут подвергаться корректировке.

УК самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего контроля,

промежуточной и итоговой аттестации слушателей.
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6. Материально-техническая база

Все реализуемые в УК программы являются практикоориентированными.

Для этих целей учебные аудитории оборудованы учебно-демонстрационными стендами, проекционным

оборудованием, маркерными досками, персональными компьютерами, современными испытательными

программно-техническими комплексами, учебными плакатами, комплектами учебно-методической

литературы.

Оснащение учебных аудиторий позволяет в полной мере получать теоретические знания и практические

навыки в рамках утвержденных учебных программ.

7. Анализ показателей деятельности УК

№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

1 Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 828/81,1%

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации

человек/% 0

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период

человек/% 0
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

1.4
Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: единиц 20

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 16

1.4.2 Программ профессионального обучения единиц 4

1.5
Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период единиц 7

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 4

1.5.2 Программ профессионального обучения единиц 3

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ

% 0

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ

% 0

1.8

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации

человек/% 0

1.9

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников

человек/% 0

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:

человек/% 0

1.10.1 Высшая человек/% 0

1.10.2 Первая человек/% 0
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального 

образования

лет -

1.12

Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ

% -

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников

единиц 0

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников

единиц 0

2.3
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников
единиц 0

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников

единиц 0

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников

единиц 0

2.6
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников
человек/% 0

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 0

2.8
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 0

2.9
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации
% 0

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР

% 0
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период

единиц 0

2.12
Количество проведенных международных и всероссийских

(межрегиональных) научных семинаров и конференций
единиц 0

2.13
Количество подготовленных научных и научно-педагогических

кадров высшей квалификации за отчетный период
человек 0

2.14

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников

чел./% 0

2.15
Число научных журналов, в том числе электронных,

издаваемых образовательной организацией
единиц 0

3 Финансово-экономическая деятельность*

3.1
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
руб. 0

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника

руб. 0

3.3

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника

руб. 0

4 Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе:

кв. м 5,5

4.1.1
Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности
кв. м 0

4.1.2
Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления
кв. м 0
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№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения

4.1.3
Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование
кв. м. 278,5

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного слушателя

единиц 0

4.3
Количество электронных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия)
единиц 383

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях

% 0

8. Мероприятия проводимые на базе УК

№ 

п/п
Направление мероприятий

Кол-во участников 

за 2019 год

1 Адаптационные курсы 113

2 Экскурсии по УК 129

3 Семинары 615

4 Презентационные дни 230

5 Выездные совещания 170

6 Тренинги 310

7 Профорентационая работа (школьники и студенты) 546

ИТОГ 2113

* Структурным подразделением ПАО «Ленэнерго» Учебный комплекс самостоятельная финансово-

хозяйственная деятельность не осуществляется.  
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9. Оценка научно-исследовательской 

деятельности

Научно-исследовательская деятельность за указанный период не проводилась. 

10. Вывод

По результатам проведенной процедуры самообследования содержания и качества подготовки

слушателей УК установлено:

• деятельность, осуществляемая УК соответствует заявленным целям и задачам;

• организация учебного процесса соответствует требованиям законодательства и ориентирована на

подготовку специалистов к успешной практической деятельности в профессиональной сфере;

• обучение специалистов проводится в соответствии с утвержденными программами;

• материально-техническая база, методическое и информационное обеспечение, техническое

оснащение учебных аудиторий позволяет осуществлять подготовку работников в полном объеме.

По результатам проведенного анализа рекомендуется:

• продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных технологий в области

образования;

• продолжить процесс пополнения УК энергетическим оборудованием, необходимым для подготовки

персонала в соответствии с предъявляемыми требованиями к персоналу;

• усилить работу по разработке программ обучения по рабочим специальностям.

Рабочая группа

Варавин Артем Сергеевич

Казьмин Михаил Александрович

Заместитель начальника УК

Главный специалист УК


