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Введение 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в июне 2019 года было проведено 

самообследование отдела организации обучения ПАО «ТАГМЕТ» (далее – 

Учебный центр). Самообследование проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462.  

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 

Учебным центром, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового 

обеспечения, оценка качества обучения слушателей, оценка условий реализации 

образовательной деятельности, оценка качества учебно-методического 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а 

также анализ показателей деятельности Учебного центра. 

В состав комиссии по самообследованию входили: начальник управления 

развития и привлечения персонала и начальник отдела организации обучения. 

Результаты самообследования представлены ниже.  

 

1. Система управления Учебным центром 

Деятельность Учебного центра регламентирована Уставом ПАО «ТАГМЕТ» 

и Положением «Об организации образовательной деятельности отдела организации 

обучения ПАО «ТАГМЕТ».  

Учебный центр осуществляет образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения на основании Лицензии Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (регистрационный 

номер 5908 от 06.10.2015). 

Учебный центр входит в структуру Управления развития и привлечения 

персонала ПАО «ТАГМЕТ», начальник которого осуществляет общее руководство 

деятельностью отдела. 

Руководство деятельностью Управления развития и привлечения персонала 

осуществляется Директором по управлению персоналом ПАО «ТАГМЕТ».  

В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления 

образовательным процессом соответствуют требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утв. Приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 №292, других нормативных документов и Положения «Об организации 

образовательной деятельности отдела организации обучения ПАО «ТАГМЕТ», 

обеспечивает его динамичное развитие и решение поставленных задач. 

2. Оценка образовательной деятельности 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Учебный центр осуществляет подготовку рабочих и служащих по программам 
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профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих).  

Содержание программ профессионального обучения определяется Учебным 

центром самостоятельно на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), с учетом внешних социально-экономических 

факторов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Структура программ профессионального обучения соответствует Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утв. Минобрнауки России от 18.04.2013 

№ 292) и включает в себя цели программы, учебный план, содержание программы, 

список используемой литературы. 

Реализация программ профессионального обучения осуществляется в 

учебных классах Учебного центра (теоретического обучение) и в 

производственных цехах предприятия (производственное обучение). 

Профессиональное обучение осуществляется на русском языке. 

По итогам успешного освоения программ профессионального обучения 

выдается свидетельство о присвоении квалификации.  

В 2018году подготовку по программам профессионального обучения прошли 

1135человек. Контингент слушателей, обучающихся по программам 

профессионального обучения - рабочие и служащие, ранее не имеющие или 

имеющие профессию (профессии) рабочего или должности служащего.  

Оценка степени освоения слушателями программ профессионального 

обучения в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень 

полученных знаний слушателями. 

3. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс по реализуемым Учебным центром образовательным 

программам осуществляют 23 преподавателя теоретического обучения, все из них 

имеют высшее образование.  

Преподаватели Учебного центра используют в преподавании современные 

коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

4. Качество обучения слушателей 

В Учебном центре действует и постоянно совершенствуется система 

контроля качества подготовки слушателей, основанная на анализе результатов 

итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от слушателей. 

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить 

эффективный контроль усвоения программного материала. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма 

аттестации достаточна для определения уровня усвоения программ 

профессионального обучения и приобретения квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. Содержание итоговой аттестации соответствует в 

целом содержанию программ профессионального обучения. 
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5. Условия реализации образовательной деятельности 

Теоретическое обучение слушателей проводятся в оборудованных 

аудиториях, расположенных в Учебном центре, а практическое обучение 

непосредственно в подразделениях предприятия. 

 

Профессия Вид обучения Кабинет Площадь Оборудование 

Стропальщик 

Слесарь-ремонтник 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Сортировщик-

сдатчик металла 

Теоретическое 

обучение 

Кабинет 

подготовки 

стропальщиков 

47,5 

Плакаты и стенды 

Стропа 

Грузозахватные приспособления 

Макет крана 

Телевизор 

Ноутбук 

Флипчарт 

Крановое 

хозяйство 
44,2 

Плакаты 

Наглядные пособия (узлы и 

детали кранов) 

Телевизор 

Ноутбук 

Флипчарт 

Кабинет 

энергетического 

оборудования 

44,7 

Макет газорегулирующего 

пункта 

Плакаты 

Комплект предохранительных 

клапанов 

Телевизор 

Ноутбук 

Флипчарт 

Компьютерный 

класс 
44,7 10 ПК 

Практическое 

обучение 
    

Работающее оборудование в 

цехах завода 

Резчик труб и 

заготовок 

Контролер в 

производстве черных 

и цветных металлов 

Дефектоскопист по 

магнитному и 

ультразвуковому 

контролю 

Теоретическое 

обучение 

Кабинет 

подготовки 

резчиков труб и 

заготовок 

47,9 

Тренажер-имитатор "Резчик 

труб и заготовок" на 10рабочих 

мест и место преподавателя 

Плакаты 

Телевизор 

Кабинет 

контроля 

геометрических 

параметров 

резьбы  

45 

Контрольно-измерительный 

инструмент 

Образцы труб и муфт 

Плакаты 

Телевизор+ПК 

Флипчарт 

      
Работающее оборудование в 

цехах завода 
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Профессия Вид обучения Кабинет Площадь Оборудование 

Различные 

профессии и 

направления 

обучения 

Теоретическое 

обучение 

Кабинет 

повышения 

квалификации 

67,7 

Телевизор 

Ноутбук 

Флипчарт 

Кабинет 

дистанционного 

обучения 

70,8 

Оборудование ВКС 

Телевизор -2шт. 

Флипчарт 

Компьютер 

Компьютерный 

класс 
44,7 11 ПК 

Тренинговый 

кабинет 
69,6 

Телевизор 

Ноутбук 

Флипчарт 

Практическое 

обучение 
    

Работающее оборудование в 

цехах завода 

 

Учебный центр располагает необходимыми образовательными и 

информационными ресурсами: 

Наименование печатных и 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов  

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов  

Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам  

Для возможности ознакомиться с теоретическими основами 

изучемых дисциплин обучаемые имеют доступ к электронной 

библиотеке (договор №18495375 от 01.02.2019 на использование 

электронной библиотечной системы BOOK.ru  с ООО "КноРус 

медиа")  и нормативным документам предприятия, размещенным 

на внутреннем портале ПАО "ТАГМЕТ" 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://fcior.edu.ru  

Печатные и (или) электронные 

учебные издания (включая учебники 

и учебные пособия)  

Трудовой кодекс РФ 

ФНП в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения" 

ФНП в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением" 

Правила устройства и безопасной экплуатации подъемников 

(вышек) 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

ФНП в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности при получении, транспортировании, использовании 

расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих 

расплавов" 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13 января 

2003 г. № 6  

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
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Питание слушателей Учебного центра организовано на базе столовых, 

расположенной на территории ПАО «ТАГМЕТ». 

Медицинское обслуживание слушателей доступно в Медико-санитарной 

части ПАО «ТАГМЕТ», расположенной на территории предприятия. 

6. Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 

обеспечение деятельности Учебного центра полностью соответствует 

законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 

обеспечивают решение задач Учебного центра, обеспечивающего качественное 

профессиональное обучение.  

Потенциал Учебного центра по всем рассмотренным показателям отвечает 

предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по 

всем реализуемым программа профессионального обучения. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и 

формы технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна 

для обеспечения реализуемых программ профессионального обучения.  

Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются 

достаточными по действующим нормативам.  

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие 

рекомендации:  

1. Провести подготовку преподавателей теоретического обучения по 

программам ДПО «Методика и педагогика профессионального обучения». 

2. Проработать вопрос внесения сведений о выданных документах о 

присвоении квалификации в ФИС ФРДО. 

Программы профессионального обучения, проводимые Учебным центром, 

актуальны и востребованы. Высокую эффективность занятий подтверждают 

результаты итоговых аттестаций и показатели деятельности обученного персонала. 

 

 

 

Начальник управления  

развития и привлечения персонала     С.Ю. Ренжигло 

 

Начальник отдела организации обучения    С.В. Плющева 
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Приложение. 
 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, за 2018г. 
Наименование образовательной 

организации 
Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» 

Регион, юридический адрес 347928, Российская Федерация, Ростовская область 

г. Таганрог, ул. Заводская,1  
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Количество реализуемых программ профессионального обучения единиц 23 

1.2 Численность слушателей, зачисленных на обучение по программам профессионального обучения человек 1 135 

1.3 Численность слушателей, успешно прошедших обучение и итоговую аттестацию человек 1 135 

1.4 Численность слушателей, отчисленных из образовательной организации человек - 

1.5  Численность слушателей, переведенных из других образовательных организаций человек - 

1.6 Численность слушателей, которые перевелись в другие образовательные организации  человек - 

1.7 Численность педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность человек 22 

1.8 
Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
человек/% 22/100 

1.9 

Численность/удельный вес педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0/0 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс.руб. - 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность кв.м. 526,8 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5лет единиц 21 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 

Численность/удельный вес численности слушателей из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности слушателей по программам профессионального 

обучения 

человек/% 0/0 

4.2 Общее количество адаптированных программ профессионального обучения  единиц 0 

 


