
Отчет 

о результатах самообследования Учебно-методического центра 

 АО «Газпром газораспределение Ярославль» за 202 _1_ г. 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Учебно-методический центр Акционерного Общества «Газпром 

газораспределение Ярославль»  

1.2. Место нахождения образовательного учреждения - юридический и фактический 

адреса:  

Юридический адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20.  

Фактический адрес: г. Ярославль, ул. Суздальское шоссе, д.33. 

Почтовый адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Суздальское шоссе, д.33  

Телефон: 8(4852) 40-26-75; 8(4852) 40-27-40  

E-mail:  

1.3. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: на осуществление 

образовательной деятельности № 78/19, выданную Департаментом образования 

Ярославской области. Дата выдачи 24.09.2019 г.  

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): нет.  

1.5. Нахождение УМЦ в структуре предприятия:  

УМЦ находится в структуре Управления АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» под руководством заместителя генерального директора по общим 

вопросам. 

2. Перечень и содержание услуг, предоставляемых УМЦ 

 2.1. Организационно-методическая работа: 

 - профессиональное обучение.  



2.2.  Организация повышения квалификации, сопровождение проверки знаний 

рабочих: 

 - разрабатывает и реализует программы по профессиональному обучению рабочих; 

 - реализует программы по повышению квалификации рабочих; 

 - оказывает организационно - методическую помощь специалистам практического 

обучения.   

2.3.  Информационно-аналитическая деятельность: 

 -анализирует состояние учебно- методической, воспитательной работы в УМЦ, 

совершенствует свою деятельность; 

-организует раздел «Методические материалы» на сервер Общества для 

организации учебного процесса с просмотром учебных фильмов, пособий для 

обучения, презентаций для реализуемых программ профессионального обучения; 

 - обеспечивает сопровождение сайта УМЦ, осуществляет мониторинг сайтов.  

2.4. Диссеминация передового педагогического опыта:  

- участвует в организации и проведении конкурса «Лучший по профессии»; 

 - обеспечивает обобщение и распространение передового опыта; 

 - обеспечивает оперативную консультативную помощь специалистам и рабочим 

Общества по проблемам профессиональной деятельности.  

3. Результаты самообследования 

 В результате самообследования установлено:  

3.1. Положение об «Учебно- методическом центре АО «Газпром газораспределение 

Ярославль» соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012г. N» 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.2. Имеется Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 

78/19 от 24.09.2019 года. УМЦ АО «Газпром газораспределение Ярославль» имеет 

право на профессиональное обучение по образовательным программам 

профессионального обучения.  

3.3. Штатное расписание и должностные инструкции для каждого работника 

утверждённые генеральным директором имеются. 



3.5. В ходе самообследования нарушений в деятельности УМЦ Общества не 

выявлено.  

Выводы:  

1. Деятельность УМЦ АО «Газпром газораспределение Ярославль» направлена на 

создание благоприятных условий для реализации программ по профессиональной 

подготовке и осуществления повышения квалификации рабочих и специалистов 

Общества.  

2. УМЦ АО «Газпром газораспределение Ярославль» обладает достаточной 

информационно-технической обеспеченностью для ведения образовательной, 

консультационной деятельности и реализации программ по профессиональному 

обучению.  

3. Работа УМЦ АО «Газпром газораспределение Ярославль» в 202__ учебном году 

признана удовлетворительной.  


