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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1. Основные сведения 
 

Полное наименование: Профессиональная образовательная 
ассоциация «Центр профессионального развития Европейский – Ижевск» 

Сокращенное  наименование: ПОА «ЦПР Европейский – Ижевск». 
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 172. 
ПОА «ЦПР Европейский – Ижевск» зарегистрировано 14 августа 

2012г. 
24 декабря 2012г. получена лицензия на право ведения образовательной 

деятельности. 
В марте 2016 года НП «ЦПР Европейский –Ижевск» переименовано в 

Профессиональную образовательную ассоциацию «Центр 
профессионального развития Европейский – Ижевск».  

 
1.2. Положение учебного центра в отрасли 

Учебный центр создан в целях удовлетворения потребностей 
промышленных предприятий Удмуртской Республики в повышении 
профессиональных знаний и умений рабочих и специалистов. 

Экономика Удмуртской республики в 2016 году. Индекс 
промышленного производства в 2016 году составил 107,0% к уровню 
предыдущего года, в том числе по добыче полезных ископаемых – 101,7%, 
обрабатывающим производствам – 113,8%, производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды – 90,2%. 

Самый высокий индекс сложился по производству электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 179%. 

Снижение промышленного производства произошло по производству 
прочих неметаллических минеральных продуктов (на 13,5%), целлюлозно-
бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности (на 
12%), производству кожи, изделий из кожи и производству обуви (на 6%). 

Среди регионов Приволжского федерального округа по индексу 
промышленного производства Удмуртская Республика заняла второе место, 
уступив Чувашской Республике (107,6%). 

В 2016 году объём отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды по чистым видам деятельности 
составил 516 млрд. рублей. 

Больше, чем в 2015 году, добыто нефти – на 1,9%.  При этом, по 
сравнению с 2015 годом сократилась добыча материалов строительных 
нерудных в 1,6 раза. Хлеба и хлебобулочных изделий произведено меньше на 
4,5%, макаронных изделий – на 9%, бытовых стиральных машин – на 10%. 
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Выработка электроэнергии к уровню 2015 года составила 86%, 
теплоэнергии – 101%. 

За 2016 год автотранспортом организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, перевезено 12,5 млн. тонн грузов, что на 14% 
больше 2015 года. 

За 2016 год оборот розничной торговли снизился по сравнению с 2015 
годом на 5% и составил 204,4 млрд. рублей. 

В ноябре 2016 года на предприятиях, в учреждениях и организациях 
республики работало 514,0 тыс. человек. Преобладающая часть (74%) 
работников сосредоточена в крупных и средних организациях. Кроме того, в 
этих организациях более 4% рабочих мест были заняты совместителями и 
лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 
характера (в эквиваленте полной занятости). 

В соответствии с критериями Международной Организацией Труда 
(МОТ) численность рабочей силы (экономически активного населения) в 
возрасте от 15 до 72 лет в среднем за три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь 
2016 года) составила 820,3 тыс. человек, из них 776,3 тыс. человек 
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 44,0 тыс. 
человек – как безработные (не имели работы или доходного занятия, искали 
работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень 
безработицы (отношение численности безработных к численности 
экономически активного населения) в этот период составил 5,37% рабочей 
силы. 

На конец декабря 2016 года численность граждан, обратившихся в органы 
государственной службы занятости за содействием в поиске работы и 
состоящих на учёте, составила 10,5 тыс. человек, 9,4 тыс. человек имели 
официальный статус безработного. 

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на 
конец декабря 2016 года составила 8,5 тыс. человек, это в 1,2 раза меньше 
численности незанятых граждан, обратившихся в органы государственной 
службы занятости в поиске подходящей работы. Наиболее востребованы на 
рынке труда рабочие профессии: из общей заявленной потребности в 
работниках они составили 56,1%. 

Уровень зарегистрированной безработицы в республике на конец декабря 
2016 года составил 1,14% рабочей силы. 

 
На территории Удмуртии на конец 2015 года действовало порядка 70 

профильных учебных центра, основным направлением которых является 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.  

Также, при крупных промышленных предприятиях и организациях 
действуют собственные учебные центры. 

Кроме этого, образовательные учреждения среднего профессионального 
образования Удмуртии также активно оказывают услуги по обязательному 
обучению взрослых.  



 4 

Рынок образовательных услуг Удмуртской республики насыщен 
образовательными учреждениями дополнительного образования. 

 
Основные виды дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения: 
- повышение квалификации специалистов; 
- профессиональная переподготовка специалистов; 
- профессиональная подготовка рабочих; 
- повышение квалификации рабочих. 
Основные направления профессиональной деятельности: 
- Обязательное обучение и аттестация: промышленная безопасность, 

охрана труда,  пожарно-технический минимум 
- Нефтегазовая отрасль (в т.ч. бурение, добыча, ремонт, реализация 

нефтепродуктов); 
- Сварочное производство; 
- Энергетика; 
- Общепромышленные профессии. 
Учебный центр имеет ряд конкурентных преимуществ: 
- доверие заказчиков; 
- реальное обучение и реальная проверка знаний; 
- комплексный подход в обучении; 
- методическое сопровождение образовательного процесса; 
- индивидуальный подход к обучению и организации образовательного 

процесса. 
 

1.3. Приоритетные направления деятельности 
Основным видом деятельности является образовательная деятельность, 

которая осуществляется на основании лицензии, выданной Министерством 
образования и науки Удмуртской республики. 

Действует аккредитация в области обучения специалистов по вопросам 
охраны труда, которая подтверждается включением в государственный реестр 
под номером 2896 от 19.04.2013 г.  

Образовательные услуги  Учебного центра представлены широким 
перечнем образовательных программ. Среди них приоритетными являются 
следующие направления: 

- обязательное обучение и аттестация (проверка знаний); 
- Профессиональная подготовка рабочих и повышение квалификации 

специалистов нефтегазовой отрасли (в т.ч. бурение, добыча, ремонт, 
магистральный трубопроводный транспорт).  

- Повышение квалификации для работников, эксплуатирующих 
спецтехнику (в т.ч. грузоподъемные механизмы и перевозка опасных грузов); 

- Профессиональная подготовка и повышение профессиональной 
квалификации рабочих и специалистов в области электротехники и 
теплотехники; 
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- Профессиональная подготовка и повышение квалификации по 
общепромышленному направлению; 

- Профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих и 
специалистов сварочного производства; 

- Повышение квалификации рабочих и специалистов сельского 
хозяйства. 

 
1.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью 
 

1) Макроэкономические. 
В 2014-2016 гг. экономика России  носила кризисный характер: 

промышленный спад, шок потребительского рынка. Негативные тенденции 
отмечаются в секторах добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 
производств, строительства и розничной торговли. 

В комментарии главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача: «Несмотря 
на большинство сделанных в последнее время оптимистичных заявлений и 
поднявшиеся цены на нефть, данные статистики демонстрируют, что 
перелома в экономической динамике пока не происходит. Экономика 
продолжает сокращаться, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры и 
рост экспорта». 

Динамика большинства показателей социально-экономического 
характера складывалась в 2016 году под влиянием среднероссийских 
тенденций и изменений во внешнеэкономической ситуации в 2015 и начале 
2016 года. 

Кризис в экономике России в 2016 году вызвал сокращение заказов от 
промышленных предприятий через пересмотр политики в области обучения 
кадров, за счет снижения затрат и поиска альтернативных поставщиков услуг. 

 
2) Административные решения заказчиков. Экономические, 

политические и другие макроэкономического причины, приводят к отказу 
сотрудничества с учебным центром в пользу, например, вновь созданного 
корпоративного центра. Имеют место отказы или оптимизация обязательного 
обучения в связи с изменением законодательства.  

 
3) Конкуренция. Количество организаций по обучению персонала с 

более низкими ценами велико. Это ведет к снижению цен на рынке 
образовательных услуг и потерю части заказчиков.  

 
4) Качество и цена. Крен в сторону снижения цен на обучение скажется 

на качестве обучения. Крен в сторону качества приводит к падению объемов 
по многим позициям.  

 
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ на 2017-2019 гг. 
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Миссия ПОА «ЦПР Европейсий-Ижевск» – Реальная подготовка 
персонала на основе современных образовательных технологий, 
профессионализма и индивидуального подхода к каждому потребителю. 

 
Стратегическая цель 2017-2019 года - формирование выручки и 

выполнение основных бюджетных показателей. 
Деятельность по достижению цели:   

 Обеспечение предметной за счет существенного увеличения 
образовательных программ.   

 Формирование имиджа организации, ведущей реальное обучение. 
 Сотрудничество с органами власти и выполнение заявок 

государственных и муниципальных органов (в том числе центры 
занятости).  

 Использование совместно с учредителем – АПО «НП Пермь-нефть» 
системы дистанционного обучения, в том числе Интернет, активных 
форм обучения (использование учебно-методических комплексов, 
наглядных и презентационных материалов, электронных и 
механических тренажеров). 

 Формирование квалифицированной профессиональной команды и 
преподавательского состава. 

 Активизация маркетинговой деятельности.  
 Организационное развитие. 
 

Перспективы развития бизнеса учебного центра в 2017-2019 годах 
вытекают из концепции развития деятельности, а также корректив, вызванных 
сложившейся микро и макроэкономической ситуации. 

В условиях экономической нестабильности наиболее в 2017-2019 гг. 
негативными последствиями и рисками для Удмуртской республики в 
долгосрочном периоде являются: 

- сильная зависимость некоторых показателей прогноза социально-
экономического развития от внешних факторов развития экономики;  

- ухудшение деятельности предприятий; 
- прекращение деятельности. 
Несмотря на создание благоприятных условий для дальнейшей 

реализации инвестиционных программ и расширения компаний в 2017-2019 
годах на протяжении всего прогнозного периода ожидается сравнительно 
низкая инвестиционная активность реального сектора экономики. С учетом 
этого в 2017-2019 годах темпы роста инвестиций в основной капитал 
прогнозируются в пределах 92,6 - 99,2% к уровню предыдущего года/ 

Отрицательная динамика роста объема инвестиций в 2014– 2016 годах и 
прогнозирование низких темпов инвестиционной активности организаций 
края на 2017 – 2019 годы отразятся на росте промышленного производства, в 
связи с чем вызывает сомнение высокие прогнозируемые на 2017 – 2019 годы 
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темпы роста валового регионального продукта и индекса промышленного 
производства. 

Темпы роста реальной заработной платы в 2017 – 2018 годах 
прогнозируются ниже уровня предыдущего года: в 2017 году - 98,1%; в 2018 
году - 99,7%. В 2019 году темпы роста реальной заработной платы 
спрогнозированы больше уровня 2018 года на 2 пункта. 

 
Предметная диверсификация. 
Оказание услуг по существующим направлениям и отраслям (топливно-

энергетическая, нефтехимическая, горная, обрабатывающая и 
металлургическая, отрасли) 

Оказание услуг по новым направлениям и отраслям, в т.ч. разовых: 
- профессиональная переподготовка 
- профессиональное обучение по востребованным специальностям 
- обязательное обучение (Ростехнадзор, Рострудинспекция, 

Ространнадзор, МЧС) 
- обучение физических лиц 
- развитие новых направлений – центров специализации 
- встраивание в систему оценки квалификаций 
 
Формированию имиджа организации, ведущей реальное обучение. 

Реальное – означает в соответствии с законом и максимально удобное и 
приемлемое для заказчика. Кроме собственно образовательного процесса, 
который является лучшей рекламой (при условии действительно высокого 
качества), регулярно идет формирование положительного имиджа в СМИ, 
участие в выставках и научно-практических конференциях.  

Реальное обучение складывается из следующих составляющих, на 
которые должно быть обращено особое внимание: 

- организация учебного процесса согласно программа и требованиям 
заказчиков, т.е. соблюдение временных рамок, содержания курсов, учебно-
методических требований; организация внутренних аудитов; 

-  подготовка преподавателей, постоянный рост их профессиональных 
компетенций; проведение регулярных индивидуальных и коллективных 
курсов повышения квалификации преподавателей, выезды на предприятия; 

- развитие материально-технической и учебно-методической базы; 
приобретение электронных тренажеров, разработка и пересмотр собственных 
учебных пособий, тетрадей, презентационных материалов, видеофильмов.     

 
Внедрение современных образовательных технологий. 
Под современными образовательными технологиями, актуальными 

понимаются:  
- учебно-методические комплекты (учебное пособие, рабочая тетрадь и 

презентационные материалы) - УМК 
- дистанционное обучение с применением интренет-технологий 
- развитие иных методик преподавания. 
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Внедрение УМК, что включает в себя обязательное рецензирование 
материала другими преподавателями или сотрудниками профильных 
организаций, работу с преподавателями по адаптации пособий и тетрадей к 
учебному процессу, апробирование, устранение замечаний.   

По этим же курсам создание презентационных материалов, которые 
используются как составные части курсов дистанционного обучения. 

Для продвижения услуг и завоевания авторитета учебного центра перед 
лицом новых заказчиков и общественности иных регионов: 

 организация и поддержание «горячей линии»: организация 
консультирования по вопросам обязательного обучения 

 оказание консультационной поддержки по вопросам обучения 
 организация и проведение проблемных региональных семинаров для 

промышленных предприятий 
 конкурсы профессионального мастерства 

«Пермский сварочный форум» 
 установление и закрепление контактов с корпоративными учебными 

центрами 
Система качества исходит из принципа удовлетворения максимально 

возможного количества клиентов и их запросов с использованием 
современных методик в рамках актуальных учебных программ, что принято 
называть в корпоративной среде «реальным обучением».  

Успешное функционирование системы качества связано с 
неукоснительным следованием законодательства РФ в области образования, 
промышленной безопасности, охраны труды.  

С целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 
ведения разработки необходимых учебно-методических материалов, для 
осуществления надлежащего контроля над качеством оказания услуг 
продолжить деятельность специальной службы качества в лице отдела 
методического сопровождения ООО «ЦПР «Европейский». Деятельность 
службы закреплена в соответствующем договоре, утвержденном годовом 
плане и ежемесячными планами работы. 
 
 Организационное развитие 

Координация деятельности сотрудников: руководителей и 
специалистов, вспомогательных подразделений. 

Введение целевых показателей деятельности для подразделения. 
Формирование модели двух-векторного развития на 2017-2019 гг. 
 

Первый вектор:  
по принципу узкоспециализированного 
долгосрочного поставщика услуг 

Второй вектор:  
развитие по принципу без ярко 
выраженной специализации, охват 
всех возможных сегментов рынка 
образовательных услуг 

Деятельность направлена на узкую Деятельность направлена на 
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специализацию по крупным заказчикам 
в целях: 

 Надежности и долгосрочности 
бизнеса 

 Упрощения  организации учебного 
процесса и снижения затрат 

 Исключения конкуренции путем 
монополизации рынка 

 Возможности выгодной ценовой 
политики 

приобретение и создание 
широкого перечня 
образовательных услуг в целях: 
 Возможности лавирования на 

рынке 
 Быстрого освоения новых 

востребованных курсов 
 Охвата всего спектра услуг 

дополнительного 
образования 

 
 

№  
п/п 

Бизнес-процессы и  
задачи на 2017-2019 гг. 

 
Бизнес-процессы ведения основной деятельности 

 
1. Материально-техническое обеспечение деятельности: 

Планирование и приобретение материальных ресурсов: 
 Выбор поставщиков  
 Покупка средств производства (приобретение технологий, 
материалов и оборудования: тренажеры, лабораторное оборудование, 
наглядные материалы, литература, расходный материал) 
 Обеспечение основными средствами (в т.ч. транспортом).  

2. Производственные процессы (оказание услуг)  
Предоставление услуг клиенту (услуги)  
 Разработка календарных планов и расписаний 
 Производство услуги (учебный процесс) 
 Организация контроля знаний 
 Организация аттестаций 
Формирование необходимых трудовых ресурсов (преподаватели)  
 Поиск и подбор кадров 
 Выявление необходимости в обучении и проведение обучения  

3. Маркетинг и продажи  
Определение (выявление) нужд и потребностей (ожиданий) 
потребителей  
Измерение удовлетворенности потребителей  
Отслеживание изменений на рынке или изменений в ожиданиях 
потребителей  
Сбыт услуг  
Обработка заказов потребителей  
Ответы на запросы заказчиков 

4. Реклама 
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Бизнес-процессы вспомогательные 

 
5. Поддержание инфраструктуры (общее управление, планирование, 

финансирование, бухгалтерский учет, юридическое обеспечение.)  
Управление финансовыми ресурсами  
Обработка финансовых и бухгалтерских операций  
Отчетная информация  
Проведение внутреннего аудита  
Управление налогами  
Управление материальными ресурсами  

Управление внешними связями 
6. Инженерно-техническое обеспечение (содержание офисов, зданий, 

производственных корпусов и т.п.) 
7. Информационное обеспечение  

Планирование управления информационными ресурсами  
Разработка и развертывание вспомогательных систем предприятия  
Внедрение систем контроля и безопасности  
Управление хранением и получением информации  
Управление информационными ресурсами и операциями  
Управление информационными услугами  
Оценка и контроль качества информации  

8. Документооборот 
9. Управление персоналом  

Создание и управление стратегией человеческих ресурсов (стратегия 
персонала)  
Анализ и планирование уровня производства  
Развитие и подготовка работников  
Управление деятельностью, поощрениями и наказаниями  
Управление внутренним климатом в организации  
Управление отношениями работники - руководство  
Разработка информационных систем управления персоналом  

10. Методическое обеспечение 
Разработка нормативных документов и информационно-методических 
материалов для осуществления образовательной деятельности учебных 
подразделений. 
Оказание методической помощи преподавателям, учебным 
подразделениям и представительствам. 
Обобщение и внедрение в образовательный процесс новых методик и 
технологий, достижений и рекомендаций науки. 
Совершенствование учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 
Разработка, пересмотр и приобретение  образовательных программ и 
программных материалов. 
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Организация разработки и обеспечение учебным, дидактическим и 
методическим материалом преподавателей и специалистов.  
Развитие дистанционного интернет-образования 

 


