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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Саратовнедра» было создано в 1950 году как Учебно-курсовой комбинат 

объединения «Саратовнефть». В настоящее время это одно из ведущих образова-

тельных  учреждений  в  Саратовской области в своем направлении. 

етла а Щ КО ,
д екто  Ч т о о о о тел о о уч е де  

допол тел о о п о е о л о о о о  « то ед »

Наше учебное учреждение осу-

ществляет профессиональ-

ную подготовку по професси-

ям рабочих и должностям служащих, 

а также дополнительное профессио-

нальное образование – повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку – по 120 образова-

тельным программам. Ежегодно в 

Учебном центре проходят обучение 

около шести тысяч человек. Учебный 

центр имеет Диплом лауреата кон-

курса «Лучшие учебные центры Рос-

сийской Федерации». Заказчиками 

образовательных являются крупные 

промышленные предприятия реги-

она, такие как ОАО «Саратовнефте-

газ», ПАО «Саратовнефтепродукт», 

ОАО «Саратовский нефтеперера-

батывающий завод», ОАО «РЖД» и 

другие. Это  предприятия различных 

форм собственности в сфере стро-

ительства, транспорта, торговли и 

услуг.

На базе  «Саратовнедра» реа-

лизуются образовательные про-

граммы с учётом актуальных и 

перспективных потребностей ре-

гионального рынка труда. Активно 

ведется работа по внедрению в про-

цесс обучения новых требований 

современного законодательства. 

Мы имеем бессрочную Лицензию 

на осуществление образовательной 

деятельности, а также необходи-

мые отраслевые аккредитации для 

реализации образовательных про-

грамм.

В январе 2013 года образова-

тельное учреждение первым  в са-

ратовском регионе  получило Удо-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Саратовнедра» с 2010 года  возглавляет Светлана Щербакова. 

В 1996 году она окончила Пензенский государственный педагогический уни-

верситет имени В.Г. Белинского. Второе высшее образование получила в 2009 

году, окончив Саратовский государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина. Ей была присвоена профессиональная степень «Мастер дело-

вого администрирования». У нее общий трудовой стаж 20 лет. Награждена  

нагрудными знаками ОАО НК «РуссНефть» «Трудовая слава» I-III степени, По-

четной грамотой Министерства промышленности и энергетики Саратовской об-

ласти. Имеет Благодарность Губернатора Саратовской области.
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стоверение об утверждении курсов 

подготовки водителей, выданное 

Управление государственного авто-

дорожного надзора по Саратовской 

области, в соответствии с прика-

зом Министерства транспорта  от 

09.07.2012 г. № 202. С этой поры мы 

ведем подготовку водителей авто-

транспортных средств, осуществля-

ющих перевозку опасных грузов,  

Образовательная программа 

построена по принципу последова-

тельного и дифференцированного 

обучения водителей в зависимости 

от класса опасного груза и спец-

ифики его перевозки. В рамках 

подготовки водители осваивают 

базовый курс, который дает право 

перевозки опасных грузов всех 

классов, за исключением  грузов 

1-ого (взрывчатых веществ и ма-

териалов) и 7-ого (радиоактивных) 

классов на любых автотранспорт-

ных средствах, кроме цистерн. При 

необходимости осуществлять пе-

ревозку опасных грузов в цистер-

нах, а также грузов 1 и 7 классов, 

водители дополнительно осваи-

вают специализированные курсы, 

установленные образовательной 

программой.  По результатам под-

готовки Управлением государ-

ственного автодорожного надзора 

по Саратовской области проводит-

ся экзамен на право управления 

транспортным средством, пере-

возящим опасные грузы, по соот-

ветствующим курсам пройденной 

подготовки, с выдачей ДОПОГ– 

свидетельства нового образца.

В образовательном процессе 

используются новейшие техниче-

ские средства обучения и оргтех-

ника. Каждый учебный класс ос-

нащен мультимедиа-системами, 

ноутбуком, проектором, экраном, 

телевизором, интерактивной до-

ской. Аудитории укомплектованы 

современными плакатами, методи-

ческой и справочной литературой. 

В распоряжении Учебного центра 

имеется компьютерный класс, осна-

щенный специальной электронной 

программой тестирования и обуче-

ния. Слушатели имеют возможность 

пользоваться библиотекой, а также 

электронными ресурсами.

Для подготовки водителей и спе-

циалистов по вопросам перевозки 

опасных грузов используется спе-

циально оборудованная аудитория. 

Приобретены соответствующие 

учебные пособия и методические 

материалы. Каждому слушателю 

бесплатно выдается комплект учеб-

ных пособий, разработанных препо-

давателями и специалистами Учеб-

ного центра.

Развитая материальная база 

Учебного центра, расположенная  на 

площади более тысячи квадратных 

метров, позволяет применять инно-

вационные компьютерные тренаже-

ры.  Имеются тренажеры-манекены 

«Максим» для отработки навыков 

оказания доврачебной помощи по-

страдавшим при дорожно-транс-

портных происшествиях. Также в 

процессе подготовки используется 

многофункциональный интерактив-

ный стенд-тренажер «Оказание пер-

вой помощи пострадавшим», позво-

ляющий отслеживать правильность 

выполняемых действий во время 

реанимации пострадавшего.

При подготовке водителей ис-

пользуется мобильный модуль 

тестирования «Психофизиологи-

ческие основы деятельности води-

теля». Он позволяет изучать рас-

пределение внимания водителя в 

дорожном движении, прогнозиро-

вать ситуации, поведение водите-

ля  как источника опасных реше-

ний,  утомление, болезни и стресс,  

конфликтные ситуации в дорож-

ном движении. Обучение проходит 

под контролем опытных и квали-

фицированных преподавателей, 

с использованием уникальных 

компьютерных программ. Все пре-

подаватели имеют высшее образо-

вание и большой опыт работы. Они 

аттестованы в соответствии с со-

временными требованиями, посто-

янно повышают свою квалифика-

цию. С 2013 года, с момента начала 

Класс по подготовке водителей по перевозке опасных грузов

Компьютерный класс
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подготовки Учебным центром было 

обучено 565 водителей по програм-

ме «Перевозка опасных грузов»  с 

выдачей ДОПОГ – свидетельства.

В связи с возросшей потребно-

стью в обучении по вопросам без-

опасности дорожного движения с 

2016 года в нашем центре реализу-

ются программы подготовки специ-

алистов предприятий, эксплуати-

рующих автомобильный транспорт. 

Программа подготовки предусма-

тривает выполнение требований 

статьи 20 ФЗ-196 «О безопасности 

дорожного движения» и приказа 

Минтранспорта РФ и Минтруда РФ 

от 11 марта 1994 года № 13/11 «Об 

утверждении Положения о порядке 

аттестации лиц, занимающих долж-

ности исполнительных руководите-

лей и специалистов предприятий 

транспорта». 

Основной целью обучения ру-

ководителей и специалистов пред-

приятий транспорта является 

эффективное использование полу-

ченных знаний, необходимых для 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения на автомобильном 

и городском электротранспорте. 

После завершения обучения слу-

шатели направляются на государ-

ственную аттестацию в Управление 

государственного автодорожного 

надзора для подтверждения  соот-

ветствия занимаемой должности. 

За 2016 год обучение по вопросам 

безопасности дорожного движения 

прошли и успешно подтвердили 

свое соответствие 67 человек.

В июле 2016 году в Учебном цен-

тре совместно с представителями 

УГАДН по Саратовской области для 

автотранспортных предприятий был 

проведен семинар по новым требо-

ваниям законодательства в сфере 

автомобильного транспорта. На нем 

детально были изучены современ-

ные требования к квалификации 

работников предприятий, осущест-

влявших эксплуатацию автотран-

спорта, установленные приказом 

Минтранса №287 от 28.09.2015 

года. Новые требования к квали-

фикации работников послужили ос-

новой для разработки и внедрения 

образовательных программ допол-

нительного профессионального об-

разования – программ профессио-

нальной переподготовки. 

С середины прошлого года у нас 

активно идет подготовка лиц, не 

имеющих установленного уровня 

образования, с целью присвоения 

им новой квалификаций в сфере 

автомобильного транспорта. Это 

диспетчер автомобильного и го-

родского наземного электрическо-

го транспорта, контролер техниче-

ского состояния автотранспортных 

средств, специалист, ответствен-

ный за обеспечение безопасности 

дорожного движения, консультант 

по вопросам безопасности пере-

возки опасных грузов автомобиль-

ным транспортом.

В связи выходом приказа Мин-

транса №175 от 23.06.2016 года, 

регламентирующего порядок под-

готовки и аттестации консультанта 

по вопросам безопасности пере-

возки опасных грузов автомобиль-

ным транспортом, с января  2017 

года  начата подготовка  по  про-

грамме «Консультант по вопросам 

безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспор-

том в области международных ав-

томобильных перевозок». В сара-

товском регионе это первая такая 

учебная группа по подготовке вы-

сококлассных специалистов авто-

транспортной отрасли.

Тренажер автомобильного крана

Библиотека

Одной из приоритетных задач Учебного центра «Саратовне-

дра» является отслеживание изменений законодательства и 

удовлетворение потребностей предприятий и организаций  

в качественном и эффективном обучении работников и не-

прерывном повышении их квалификации.
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