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1. Общие сведения об образовательном учреждении.
Полное наименование Учреждения:
- на русском языке: Частное учреждение дополнительного профессионального
образования Центр дистанционной подготовки «СТОРМ»;
- на английском языке: Non-State Educational Institution STORM Training Center
Сокращенное наименование Учреждения:
- на русском языке: ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»;
- на английском языке: STORM Training Center.
Место нахождения Учреждения: РФ, 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, корп. 1,
помещение VII.
http://www.100rm.ru, http://www.stormtraining.ru
E-mail: info@100rm.ru
Тел.: +7 (499) 7470105, +7 (495) 510-23-23, +7 (495) 510-23-04
Тел./факс: +7 (495) 510-23-05
Учредителем (Собственником) Учреждения является:
Общество с ограниченной ответственностью "Образовательные системы и технологии
на море и реке "СТОРМ", ОГРН 1057749557656 (Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы

№ 46 по г. Москве 15 декабря 2005 г., свидетельство о

государственной регистрации серии 77 № 006131300).
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Регистрационный № 037299 от 23 марта 2016 г., выдана департаментом образования
города Москвы.
ИНН 7743089629.
КПП 774301001.
ОГРН-1097799012057 (Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 20
июля 2009 г., свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 010852469).

2. Система управления.
Управление

образовательной

организацией

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Управление ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» является Директор,
который

осуществляет

текущее

руководство

деятельностью

образовательной

организации.
В ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» сформированы коллегиальные органы управления, к
которым относятся общее собрание работников образовательной организации и
методический (педагогический) совет.
В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» и при принятии образовательной организацией
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся, и педагогических работников в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»
проводятся собрания.
В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения локальных
нормативных актов ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания создана Комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений в Учреждении - ЧУДПО ЦДП
«СТОРМ».
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», порядок принятия ими решений и выступления от
имени образовательной организации установлены уставом ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Система

управления

в

ЧУДПО

ЦДП

«СТОРМ»

-

это

совокупность

скоординированных, взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на

достижение

значимой

цели

организации.

К

таким

мероприятиям

относятся

управленческие функции, реализация принципов и применение эффективных методов
управления.
Система управления ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» построена с учетом всех особенностей
развития современного общества, в том числе отслеживание нормативной правовой базы,
ведение документооборота, своевременная оплата труда, использование современных
информационных технологий.
3. Организация образовательного процесса.
Учреждение действует на основании законодательства Российской Федерации, в том
числе Федеральных законов "Об образовании в Российской Федерации" и

"О

некоммерческих организациях".
ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» осуществляет подготовку по программам дополнительного
образования и по программам дополнительного профессионального образования.
При осуществлении своей деятельности ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» исполняет
положения руководящих документов МЧС России, Минтранса, в области дополнительной
и тренажерной подготовки, дополнительного образования, а также рекомендации
Ассоциации «СТОРМ» в области повышения качества подготовки судоводителей
маломерных судов, за счет внедрения единых стандартов нормативной и материальнотехнической обеспеченности учебного процесса.
Кроме того, в своей деятельности ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» использует сочетание
традиций, накопленных в коллективе, и инноваций, определяемых требованиями времени,
в частности технологию «СТОРМ-М», подразумевающую использование современных
информационных технологий и позволяющую:


снизить себестоимость обучения;



организовать подготовку, практически, без отрыва от производства;



начать подготовку в любое удобное время, не дожидаясь формирования группы;



контролировать уровень полученных знаний во время изучения курса;



приобрести устойчивые практические умения и навыки за счет занятий на
тренажерах;



подготовиться к аттестации.

Целями образовательного процесса в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» являются:



обновление теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно
повышающимися требованиями образовательных стандартов (в том числе
международных);



удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;



распространение знаний среди населения;



изучение, обобщение, распространение и пропаганда передового международного
опыта в области безопасности мореплавания.

В ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» предусмотрены следующие формы обучения:


Очная;



Заочная;



Очно-заочная.

Реализация образовательных программ осуществляется ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»
самостоятельно, а также посредством сетевой формы реализации образовательных
программ в соответствии с условиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» на основании заключенных договоров о сетевом
взаимодействии

с

организациями,

обладающими

ресурсами,

необходимыми

для

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующими
образовательными программами.
При реализации образовательных программ используются различные образовательные
технологии, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, в том
числе система электронного дистанционного обучения (СЭДО) «СТОРМ». Порядок
применения

ЧУДПО

ЦДП

«СТОРМ»

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ осуществляется
в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими

образовательную

деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".
4. Условия организации образовательного процесса.
ЧУДПО ЦДП СТОРМ:



Имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным
образовательным

программам

подготовки

специалистов

водного

транспорта,

выданную Департаментом образования города Москвы (Регистрационный № 037299
от 23 марта 2016 г.);


Имеет свидетельство Росморречфлота о соответствии учебно-тренажерного центра
требованиям Глав V и VI МК ПДНВ (№00292 от 23.08.2018 г.) и партнерские
отношения

с

Учреждением

дополнительного

профессионального

образования

«Московский морской учебный спортивно-технический центр Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» (Учреждение «ММУСТЦ ДОСААФ России»).


Имеет свидетельство Российского морского регистра судоходства о признании УТЦ от
07.03.2018 г. №18.001.120 удостоверяющего, что система подготовки ЧУДПО ЦДП
СТОРМ соответствует требованиям Министерства транспорта Российской Федерации
в отношении проведения работ по теоретической и практической подготовке
специалистов морского транспорта по программам: "Подготовка назначенных лиц в
соответствии с требованиями Циркуляра ИМО MSC MERC.7/CIRC.6".



Является одобренным поставщиком образовательных услуг для Baltiс Group
International, Wallem, S.C.Management, Роснефтефлот, Примтанко, Палмали, Марлоу,
ФЕМКО;



Является первым в России инновационным центром подготовки судоводителей
маломерных судов, внедрившим в образовательный процесс компьютерные и
тренажерные

технологии

обучения

и

дистанционную

форму

изучения

профессионально подобранных теоретических материалов;


Является официальным партнером международной ассоциации "International Yacht
Training" (IYT);



Является первым в РФ признанным МЧС России центром подготовки судоводителей
маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (Свидетельство о регистрации
МЧС России №770001);



Является членом Ассоциации организаций, осуществляющих подготовку членов
экипажей маломерных, прогулочных и спортивных судов "СТОРМ". Ассоциация
учреждена

для

всестороннего

содействия

повышению

судоводителей маломерных прогулочных и спортивных судов.

качества

подготовки



Является членом международной ассоциации "International Marine Contractors
Association" (IMCA).

Техническое оснащение ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» и квалификация инструкторского
состава позволяют предоставить каждому слушателю максимально эффективную
подготовку в оптимальные сроки.
В состав коллектива, включены кадры высшей квалификации, определяющие
потенциальную успешность организации образовательного процесса. Преподаватели –
инструкторы

имеют

высшее

профессиональное

образование,

международные

сертификаты инструкторов IYT, опыт работы в отрасли водного транспорта в России и за
рубежом.
В состав оборудования и программного обеспечения ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»
включены:
•

Мультимедийный сетевой компьютерный класс;

•

Программно-информационный продукт «СЭДО «СТОРМ» (Сертификат РМРС об

одобрении типа от 05.12.2016 №16.01544.327)
•

Мультимедийные учебно-методические комплексы для теоретической подготовки

членов экипажей маломерных и прогулочных судов;
•

Тренажер для подготовки судоводителей маломерных судов и государственных

инспекторов по маломерным судам ГИМС МЧС России;
•

Тренажер для подготовки специалистов по коллективным спасательным средствам;

•

Тренажер навигационной прокладки и мореходной астрономии;

•

Тренажер радиолокационной наблюдения и прокладки и использования средств

автоматической радиолокационной прокладки;
•

Тренажер

по

использованию

ЭКНИС

(электронно-картографических

навигационных информационных систем);
•

Тренажер ГМССБ (Глобальная морская система связи при бедствии и для

обеспечения безопасности);
•

Тренажер грузобалластных операций на танкерах;

•

Тренажер по борьбе с пожаром по расширенной программе;

•

Тренажерный комплекс для подготовки по вопросам безопасности в соответствии с

требованиями Главы VI Конвенции ПДНВ 78, включая: пожарный полигон, полигон по
борьбе с аварийным поступлением воды, полигон по выживанию в море, класс для
подготовки по оказанию первой медицинской помощи и медицинскому уходу на судне (на
основании договора о взаимодействии при сетевой форме реализации образовательных
программ с Учреждением «ММУСТЦ ДОСААФ России»;
•

Тренажер ТНПА, соответствующий классу «A» по классификации IMCA,

предназначенный для подготовки операторов телеуправляемых необитаемых подводных
аппаратов (ТНПА) первого уровня;
•

Тренажер МКУБ, предназначенный для обучения и проверки знаний экспертов

внутренних проверок системы управления безопасностью, соответствует требованиям
Российского морского регистра судоходства (далее - РМРС), НД.2-080301-002,
сертификат о типовом одобрении от 16.06.2014 №14.00768.331;
•

Интернет - система дистанционного обучения судоводителей маломерных судов

"СТОРМ";
•

Система по учету свидетельств;

•

Программный комплекс для подготовки к сдаче экзамена на право управления

маломерным судном в ГИМС;
•

Компьютерный

программными

класс

комплексами

профессионального
проверки

знаний

тестирования
и

с

программным

установленными
обеспечением

администратора удаленного представительства МКК.
•

Информационно- справочная система «Консультант плюс»;

•

Информационно- справочная система «ГАРАНТ»

•

Система бухгалтерского учета 1С.

С целью обеспечения стандартов качества для оценки знаний, понимания, навыков и
компетентности, руководствуясь положениями межгосударственного стандарта ГОСТ-Р
ISO 9001—2011, разделов A-I/8, B-I/8 Кодекса ПДНВ, в ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»
разработана и действует система менеджмента качества подготовки специалистов

морского и речного транспорта, судоводителей маломерных судов и операторов
телеуправляемых подводных аппаратов (далее СМК).
ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» заявляет о своей приверженности к достижению конкретных
целей по внедрению СМК, указанных в Политике компании по управлению качеством
подготовки,

на

требованиям

и

уровне,

соответствующем

стандартам.

Поставленные

государственным
цели

и

направлены

международным
на

обеспечение

результативности процессов СМК с учѐтом положений Устава компании, требований
законодательства,

контрактных

и

иных

требований,

принятых

организацией

к

исполнению, и доводятся до всех сотрудников компании.
Политика компании по управлению качеством подготовки специалистов реализуется
посредством:
 применения процессного подхода к оказываемым услугам;
 поддержания достаточного уровня квалификации всех педагогических работников
компании;
 четкого распределения ответственности и полномочий сотрудников компании;
 добросовестного исполнения требований руководств, положений, процедур, программ,
методик и инструкций и непрерывного контроля их исполнения;
 использования электронной системы управления заданиями для оперативного обмена
информацией;
 обеспечения понимания политики всеми сотрудниками компании;
 доведения политики компании в системе управления качеством подготовки специалистов
до потребителей;
 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых
стандартов;
 проведение регулярного анализа целей политики, их актуализацию в соответствии с
изменениями в национальном и международном законодательстве в области подготовки
специалистов морского транспорта, судоводителей маломерных судов, операторов ТНПА,
дипломирования моряков и документирование результатов;


обеспечения поддержания и постоянного совершенствования технических средств,
применяемых при подготовке и дипломировании.
Коллектив ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» осознает, что успешная реализация политики по
управлению качеством подготовки специалистов способна оказать прямое влияние на
качество жизни общества.

Совершенствование системы качества рассматривается коллективом как непрерывный
процесс, результатом которого является возрастающая способность ЧУДПО ЦДП
«СТОРМ» в повышении удовлетворенности потребителей.
СМК ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», разработанная специалистами СТОРМ, соответствует
требованиям МК ПДНВ к системе качества организации, осуществляющей подготовку и
дипломирование моряков на основании независимой оценки, проведенной РМРС в 2019
году.
С целью решения административных, образовательных и иных задач посредством
электронного документооборота используется Система групповой работы управления
предприятием TeamWox, которая также применяется в качестве собственной системы
менеджмента качества, позволяющей Учреждению:
 Обеспечить прозрачность внутренних процессов.
 Улучшить управляемость Учреждения путем четкого распределения полномочий и
ответственности персонала, участвующего в выполнении процессов.
 Внедрить современную модель оказания образовательных услуг.
 Повысить эффективность принимаемых управленческих решений, опирающихся на
объективную информацию собственной системы менеджмента качества.
 Постоянно совершенствовать процессы Учреждения, улучшать управление ими,
проводить анализ.
 Повышать мотивацию персонала за счёт прозрачности и четкости выполняемых
функциональных обязанностей.
 Повышать качество оказываемых образовательных услуг и снижать уровни
дефектности.
 Повышать эффективность работы Учреждения за счет снижение издержек.
 Повышать конкурентоспособность образовательных услуг за счёт получения
фактических данных для анализа.
Система групповой работы управления предприятием TeamWox, это единое
информационное

пространство,

позволяющее

ускорить

принятие

управленческих

решений и улучшить корпоративную культуру в образовательных учреждениях.
Использование системы TeamWox приводит к росту производительности каждого
отдельного сотрудника и всего Учреждения в целом, затраты на выполнение различных
операций снижаются, что способствует обеспечению более эффективной работы

образовательных учреждений. Система встроенных автоматических отчетов позволяет
контролировать работу всего Учреждения на новом уровне, а также проводить анализ.
Информация о ЧУДПО ЦДП "СТОРМ" доступна на сайтах http://www.stormtraining.ru
и www.100rm.ru.
5. Содержание образовательного процесса.
ЧУДПО ЦДП СТОРМ проводит дополнительную подготовку членов экипажей
морских, речных и рыбопромысловых судов, в соответствии с национальными и
международными требованиями, в том числе подготовку лиц, ответственных за
обеспечение безопасности судоходства, подготовку лиц, ответственных за обеспечение
безопасной эксплуатации судов, а также иных специалистов.
Подготовка специалистов реализуется путем предоставления комплекса услуг по
обучению и аттестации специалистов в соответствии с утвержденными рабочими
программами и методическими разработками.
ЧУДПО ЦДП СТОРМ определяет и документально оформляет действия по реализации
требований к системе подготовки, для этого:


разрабатывает рабочие программы подготовки на основании примерных программ,
модельных курсов, соответствующих руководств и правил;



организовывает работу

в соответствии с Руководством по управлению качеством

подготовки специалистов морского и речного транспорта, персонала морских
установок и специалистов, работающих на континентальном шельфе, судоводителей
маломерных

судов

и

операторов

телеуправляемых

подводных

аппаратов

и

документально оформляет предписанные Руководством процедуры.
Целью подготовки любого специалиста является приобретение им достаточных
теоретических знаний, практических умений и навыков и успешное прохождение
итоговой аттестации. Для достижения этих целей большинство курсов или их разделы,
носящие главным образом теоретический характер, адаптированы специалистами
компании для использования в системе электронного дистанционного обучения (СЭДО)
«СТОРМ». А также, ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» использует технологию «СТОРМ-М»,
подразумевающую

использование

состоящую из 3 модулей:

современных

информационных

технологий

и

Модуля



1

(М1)

"Альфа" - получения

теоретических

знаний с

помощью

мультимедийных обучающих модулей.
Модуля 2 (М2) "Браво" - приобретения практических умений и навыков с



помощью аппаратно-программных тренажерных систем и мультимедийных
тренажерных программ.
Модуля 3 (М3) "Дельта" - тестирования с помощью программных комплексов



проверки знаний.
Модули

М1 и

теоретических

М3 предназначены для получения и проверки исключительно

знаний,

поэтому

их

изучение

возможно

как

в

оборудованном

компьютерном классе, так и в режиме дистанционного обучения и тестирования с
использованием системы электронного дистанционного обучения (СЭДО) "СТОРМ".
Дистанционное

обучение

и

тестирование

осуществляется

под

контролем

квалифицированного инструктора.
Изучение

модуля

М2

проходит

в

специально

оборудованном

классе

с

использованием тренажеров и мультимедийных тренажерных программ. К тренажерной
подготовке допускаются слушатели после изучения полного теоретического курса по
модулю

М1 и прошедшие промежуточное тестирование по модулю

По окончании обучения по модулю

М3.

М2 слушатели выполняют на тренажере ряд

упражнений, позволяющих проверить уровень приобретенных навыков в обстановке,
приближенной к реальной, и проверку знаний на программном комплексе проверки
знаний, после чего направляются на итоговую аттестацию.
6. Качество подготовки слушателей.
Безусловной целью для ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» является качество подготовки
специалистов водного транспорта и судоводителей маломерных судов, способствующее
обеспечению безопасности плавания и, как следствие, сохранению человеческой жизни и
здоровья членов экипажей и пассажиров, а также окружающей среды.
ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» осуществляет оценку текущих результатов обучения
слушателей на каждом этапе подготовки в объеме и в соответствии с учебным планом и
программами:


входным контролем проверки знаний;



практическими занятиями по соответствующим темам;



ситуационными заданиями;



проверочными работами по каждой теме пройденного материала;



итоговой аттестацией или экзаменом.
По окончании обучения слушатели заполняют анонимные анкеты с отзывами о

качестве подготовки. На основании анализа отзывов, проводимого ежеквартально,

в

случае необходимости производятся корректирующие мероприятия, направленные на
устранение замечаний и повышение качества подготовки.
По итогам деятельности за 2018 год, наиболее значимые факты, подтверждающие
достижения поставленных целей в прошедшем году:
Морской УТЦ
В Морском УТЦ проведена подготовка 762 специалистов водного транспорта, в том
числе по новым программам подготовки:
• «Контроль количества груза, перевозимого на нефтяном танкере», рассчитанный на
подготовку лиц командного состава нефтяных танкеров, представителей берегового
персонала, ответственных за коммерческую эксплуатацию судов, лиц, занимающихся
вопросами экономической безопасности, и сотрудников служб безопасности нефтяных
компаний, а также других лиц, которым поручено выполнение обязанностей по контролю
количества наливного груза на нефтяных танкерах.
•

«Подготовка по управлению неорганизованной массой людей (для комсостава)»,

предназначенный для подготовки членов экипажей судов внутреннего водного
транспорта.
Слушателями

Морского

УТЦ

были

сотрудники,

направленные

организациями:


ЗАО "БАЛТИК ГРОУП ИНТЕРНЕШНЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"



ФГУП "Нацрыбресурс"



ФБУ "Служба морской безопасности"



НЧУ ДПО "КАМСТОРМ".



ООО "В.Ф.Танкер"



ООО "ЛК ВОЛГА"



ООО "СК-ЮГ"



ООО "Русское море-Аквакультура"



СК "АРКТИКА"

следующими



и др.

Обучение в Морском УТЦ рекомендовали своим сотрудникам следующие судоходные
и крюинговые компании:
• BGI
• Wallem
• S.C.Management
• Роснефтефлот
• Примтанко
• Палмали
• Марлоу
• ФЕМКО
• Bourbon
По результатам ежегодного освидетельствования Российский морской регистр
судоходства (РМРС) подтвердил действие свидетельства о признании УТЦ ЧУДПО ЦДП
СТОРМ.

Свидетельство

удостоверяет

соответствие

Cистемы

подготовки

УТЦ

требованиям РМРС в отношении проведения теоретической и практической подготовки
специалистов морского транспорта по программе "Подготовка назначенных лиц в
соответствии с требованиями циркуляра ИМО MSC-MEPC.7/СIRC.6"/
Морской учебно-тренажерный центр ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» успешно прошел
независимую проверку на соответствие Международной конвенции ПДНВ в части
требований Правил I/7 "Представление информации" и I/8 "Стандарты качества",
проведенной ФАУ "Российский морской регистр судоходства" в соответствии с
поручением Минтранса России от 07.02.2018 г. №ВО-1-Пр.
International Marine Contractors Association" (IMCA) подтвердила продление членства
СТОРМ в 2019 году, выдав новый сертификат. СТОРМ является членом Ассоциации в
дивизионе Remote Systems & ROV Division и проводит курсы подготовки операторов
телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ROV) в полном соответствии с
рекомендациями IMCA.

Курсы ROV
ЦДП СТОРМ, являясь членом Ассоциации IMCA в дивизионе Remote Systems & ROV
Division, проводит курсы подготовки операторов ROV и техников по обслуживанию

инструментов, применяемых для выполнения подводно-технических работ с
использованием ROV, на русском языке в полном соответствии с рекомендациями IMCA.
ЦДП СТОРМ оснащен современным оборудованием и программным обеспечением, в
том числе собственного производства. Для подготовки операторов ROV в состав ЦДП
СТОРМ включены:


мультимедийный компьютерный класс,



тренажерный класс,



полигон для отработки практических навыков пилотирования ROV,



полигон для отработки практических навыков по техническому обслуживанию ROV,



полигон для отработки практических навыков спуско-подъемных операций.
На курсах подготовки специалистов по телеуправлямым необитаемым подводным

аппаратам (ТНПА, ROV) прошли подготовку несколько групп специалистов – работников
компаний: ООО "Ламналко", АО "Морские навигационные системы", “ПетроГаз”,
Российской

морской

навигационно-геодезической

компании

"РОМОНА",

и

Севастопольского государственного университета.

Яхтенная школа
В яхтенной школе проводилось обучение на курсах подготовки судоводителей судов,
поднадзорных ГИМС МЧС России, и курсах подготовки яхтенных капитанов и шкиперов
к плаванию в международных водах.
Морская шкиперская практика проводилась на моторных, парусных и парусномоторных яхтах в акваториях: Карибского, Балтийского, Средиземного, Адриатического
морей, а также в бассейнах Индийского и Атлантического океанов.
Международная яхтенная ассоциация "International Yacht and Maritime Training" (IYT
Worldwide) провела аудит/инспекцию яхтенной школы "СТОРМ". По результатам
проверки наша организация получила сертификат IYT Worldwide, подтверждающий
успешное прохождение аудита/инспекции и соблюдение установленных стандартов.

7. Организация методической деятельности.
Организация специалистами ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» методической деятельности по
профилю реализуемых образовательных программ, разработка и усовершенствование

электронных и печатных учебно-методических пособий для проведения подготовки,
модернизация материально-технического оснащения и

обновление компьютерного

оборудования учебных классов способствуют удовлетворению потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, распространению знаний среди
населения, проводится на постоянной основе.
Деятельность Учреждения направлена на изучение, обобщение, распространение и
пропаганду передового международного опыта в области безопасности мореплавания.
В 2019 году СТОРМ были организованы семинары:
- семинар для командного состава нефтяных танкеров на тему «Safety Officer & Ice
Navigation», по заказу Балтик Гроуп Интернешнл (BGI);
- семинар-практикум «Драфт-сюрвей», целью которого является доведение до
сведения специалистов по подсчету количества груза по осадке судна рекомендаций,
выработанных на основе опыта практического применения международных нормативных
документов;
- семинар «Веттинг – контроль», целью которого является подготовка командного
состава танкеров к прохождению веттинг-инспекций по программе «Ship Inspection Report
Programme» (SIRE).
Проведено обновление системы электронного дистанционного обучения (СЭДО)
новыми учебно-методическими материалами.
СТОРМ произвел обновление тренажера МКУБ с учетом новой редакции НД № 2080101-012 от 24.07.2018 г. "Руководство по освидетельствованию систем управления
безопасностью на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению
безопасностью (МКУБ) и судов на соответствие требованиям Международного кодекса по
охране судов и портовых средств (МК ОСПС)", опубликованной РМРС.
8. Участие в мероприятиях.
Сотрудники ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» в 2019 году приняли участие в работе
следующих мероприятий:


Совещании по вопросу независимой проверки системы подготовки и дипломирования
моряков в Российской Федерации;



При

содействии

Торгового

представительства

Туркменистана,

Агентства

"Туркмендениздеряёллары" и компании "Хазар Доганлары", в Международной
выставке и научной конференции «Основные направления развития промышленных

отраслей Туркменистана», проведенные в экспоцентре Торгово-промышленной палаты
Туркменистана;


Московском международном форуме "Город образования", на котором СТОРМ
представил МУМК «От юнги до капитана», предназначенный для использования при
дополнительном образовании детей и подростков с целью профессиональной
ориентации к работе на водном транспорте;



Конференции научных экспертов стран-участниц Соглашения о предотвращении
нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного
Ледовитого океана 12 - 13 апреля 2019 г. в Архангельске на базе Северного
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова;



Конференции "Транспортная безопасность водного транспорта", проведенной на
площадке Московской государственной академии водного транспорта – филиале
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
9. Показатели

деятельности

ЧУДПО

ЦДП

СТОРМ,

подлежащей

самообследованию.
№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерения

Кол-во

человек

936

1.1.1

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

человек/%

246/26,28 %

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

1.1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным программам, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

человек/%

690/73,72 %

1.2

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг

человек

936

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

человек/%

918/98,08%

Количество реализуемых дополнительных
профессиональных программ, в том числе:

единиц

27

1.4.1

Программ повышения квалификации

единиц

27

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

единиц

0

Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

единиц

0

1.5.1

Программ повышения квалификации

единиц

0

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

единиц

0

%

100

человек

12

1.4

1.5

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных
программ

1.7

Общая численность педагогических работников

1.7.1

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

человек/%

12/100%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

человек/%

0/0%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

человек/%

0/0%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников

человек/%

0/0%

1.8

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических работников образовательной
организации

человек/%

1/10%

1.9

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников

человек/%

0/0%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

12/100%

1.10.1

До 5 лет

человек/%

8/66,67%

1.10.2

Свыше 30 лет

человек/%

0/0%

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических
работников организации дополнительного
профессионального образования

лет

67

1.11.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/%

0/0%

1.11.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/%

6/50%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/%

19/58,33%

1.13

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

человек/%

10/43,48%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

1

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

единиц

6

Учебный класс (Тренажерный класс)

единиц

3

да/нет

да

2.2.1
2.3

Наличие в образовательной организации
электронного документооборота

системы

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров

да/нет

да

2.4.2

С медиатекой

да/нет

да

2.4.3

Оснащенного
средствами
распознавания текстов

и

да/нет

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки

да/нет

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

да

сканирования

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

человек/%

936/100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность:

кв. м

89,10

Имеющихся у образовательной организации на праве

кв. м

0

2.6.1

собственности
2.6.3

Имеющихся у образовательной организации на правах
аренды

кв. м

89,10

2.7

Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) библиотечного
фонда

единиц

305

2.8

Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)

единиц

994

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам
деятельности

тыс. руб.

15 291

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

1 529

3.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника

тыс. руб.

1 529

10. Общие выводы.
ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» продолжает развивать и внедрять инновационные процессы,
касающиеся содержания образования, форм, средств и методов его организации.
Использование

уникального

квалифицированного инструкторского

технического
состава позволяет

оснащения
ЧУДПО

ЦДП

и

«СТОРМ»

проводить эффективное комплексное обучение специалистов водного транспорта в
соответствии

с

национальными

и

международными

требованиями

по

авторской технологии "СТОРМ-М".
Дистанционные технологии, разработанные компанией «СТОРМ» позволяют ЧУДПО
ЦДП «СТОРМ» проводить обучение (проверку знаний) на любом расстоянии. При этом
преподаватель (экзаменатор) и слушатель (экзаменуемый) разделены пространственно.
Для обучения применяются инновационные технологии

представления

учебных

материалов и программных комплексов для аттестации. Именно они и делают
дистанционное образование дешевым и общедоступным, открывая новые возможности
общения на больших расстояниях, что особенно актуально для жителей Российской
Федерации.
Программно-информационный продукт "СЭДО "СТОРМ" (СТО РМРС от 05.12.2016
№16.01544.327) соответствует требованиям Руководства по эксплуатации системы
электронного дистанционного обучения "СТОРМ", разработанному в соответствии с:



рекомендациями, содержащимися в п.п. 7 - 11 Раздела B-I/6 Кодекса ПДНВ
"Руководство относительно подготовки с помощью средств дистанционного и
электронного обучения" и "Руководство относительно оценки прогресса лица,
проходящего подготовку, и достигнутых успехов в ходе подготовки с помощью
средств дистанционного и электронного обучения";



требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Очевидным достижением целей является получение заявителями

выданных при

положительных результатах

свидетельств,

итогового экзамена, после прохождения

подготовки по соответствующей программе, под руководством назначенного инструктора,
в сроки, определенные договором. Грамотная организация образовательного процесса,
квалифицированный кадровый состав, использование инновационных технологий,
средств массовой информации для позиционирования образовательной деятельности и
привлечения слушателей позволяет занимать ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» одно из
лидирующих позиций на рынке предоставления образовательных услуг по подготовке
специалистов водного транспорта.
В целом, можно констатировать успешное выполнение поставленных перед ЧУДПО
ЦДП «СТОРМ» на 2019 год задач.

