ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИЗДАТЕЛЬСКО – ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАРЕТО - ПРИНТ»

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЦ «ПАРЕТО-ПРОФ»
2017-2018г.г.
(ПУБЛИЧНАЯ ВЕРСИЯ)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Учебный центр «Парето-Проф» является структурным подразделением ООО «ИПК ПаретоПринт». Основными задачами учебного центра являются обеспечение потребности предприятия в
квалифицированных кадрах путем реализации программ профессионального обучения персонала,
а также достижение трудовой универсальности работников путем освоения ими смежных
профессий и специальностей, дополнительного оборудования и новых технологий.
Профессиональное обучение персонала - профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации, проходит по 20 профессиям полиграфического профиля:
 допечатная подготовка
 печатные процессы
 переплётно-брошюровочные процессы
 техническое обслуживание и ремонт
Профессиональное обучение направлено на приобретение профессиональной компетенции для
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами, для получения квалификационных разрядов по профессии
рабочего без изменения уровня образования.
Реализация профессионального обучения обучающихся по профессии, находящейся вне сферы их
предыдущей профессиональной подготовки и деятельности, осуществляется в виде
профессиональной подготовки. Для обучающихся, имеющих среднее специальное/высшее
образование, смежное/родственное данной профессии осуществляется в виде профессиональной
переподготовки.

Содержание программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации содержат сроки обучения с указанием времени, отводимого на теоретические и
практические занятия; раскрывают рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем.
Программы предусматривают достаточный для формирования, закрепления и развития
практических навыков и компетенций объем практики.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Профессиональное обучение осуществляют преподаватели теоретического обучения – ведущие
специалисты предприятия, инженерно-технические работники, линейные руководители
подразделений, наставники производственного обучения – высококвалифицированные рабочие.
85% преподавателей работают на предприятии с момента запуска производства. Стаж работы в
полиграфии 5-10 лет – имеют 8 преподавателей, 11-20 лет – 15, более 20 лет – 7. Профильное
полиграфическое образование имеют 11 преподавателей.
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В соответствии с
профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования" в 2017
году все преподаватели (100 %= 30 человек) прошли курс дополнительного профессионального
образования в области профессионального обучения.
Также для преподавателей, задействованных в процессе профессионального обучения рабочих,
были проведены аналитический семинар-практикум и тренинг «Технологии эффективного
обучения». Преподаватели ознакомлены с внутренними технологиями работы учебного центра,
способами и приемами обучения, процедурой оформления документов.
На основании данных «Распоряжений о закреплении преподавателя и наставника на период
профессионального обучения» в 2018 году в проектах подготовки производственного персонала
были задействованы 24 преподавателя и 76 наставников, в 2017 году 12 преподавателей и 58
наставников.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В 2018 году численность обучающихся составила 95 человек, в 2017году – 116 человек.
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Программы профессионального обучения, по которым проводилось обучение в 2017г.
Профессия
водитель электро- и автотележки
копировщик печатных форм
машинист автоматической линии по изготовлению книг
машинист вкладочно-швейно-резального агрегата
машинист крышкоделательной машины
машинист на припрессовке пленки
машинист приклеечной машины
машинист резальных машин
машинист упаковочной машины
машинист фальцевальных машин
машинист швейных машин и автоматов
наладчик контрольно – измерительных приборов и
автоматики
наладчик полиграфического оборудования
оператор по изготовлению форм офсетной печати
оператор электронного набора и верстки
переплётчик
печатник плоской печати
печатник-тиснильщик
прессовщик отходов
слесарь – ремонтник
ИТОГО
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Программы профессионального обучения, по которым проводилось обучение в 2018г.

Профессия
водитель электро- и автотележки
копировщик печатных форм
машинист автоматической линии по изготовлению книг
машинист вкладочно-швейно-резального агрегата
машинист крышкоделательной машины
машинист на припрессовке пленки
машинист приклеечной машины
машинист резальных машин
машинист упаковочной машины
машинист фальцевальных машин
машинист швейных машин и автоматов
наладчик контрольно – измерительных приборов и
автоматики
наладчик полиграфического оборудования
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Для проведения итоговой аттестации на предприятии создана квалификационная комиссия, в
состав которой входят руководители подразделений, представители управленческого звена,
имеющие опыт практической работы, преподаватели и члены Преподавательского совета.
Объем и уровень знаний, практических навыков лиц, прошедших курс обучения и сдавших
экзамен, соответствует требованиям квалификационной характеристики по профессии и
квалификационному разряду.
Основными показателями знаний, умений обучающихся являются:
 правильность выполнения приемов работы, организации труда и рабочего места
 соблюдение технологических и технических требований
 выполнение установленных норм времени/выработки
 степень самостоятельности выполнения задания
Численность/удельный вес численности учеников, прошедших итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично":
 в общей численности выпускников 2017 года – 96 человек/93%
 в общей численности выпускников 2018 года – 64 человека/90%
В протоколах квалификационной комиссии зафиксировано:
 за 2017 год 7 случаев получение неудовлетворительной итоговой оценки/ не сдачи экзамена
 за 2018 год 3 случая получение неудовлетворительной итоговой оценки/ не сдачи экзамена
Обучающимся, не сдавшим экзамен или
не закончившим полного курса обучения в
установленный срок по объективным причинам, были установлены дополнительные сроки

производственного обучения и консультации. Повторная сдача экзамена
обучающимися успешно.

пройдена всеми

Количество отчисленных обучающихся в 2018 году составило 9 человек или 9,5% от общего числа
учеников. Основаниями для прекращения обучения были: нарушение обучающимся дисциплины,
пропуск занятий без уважительных причин, отказ обучающегося от прохождения обучения.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методические пособия
по всем программами доступны для преподавателей и
обучающихся на внутреннем электронном ресурсе Учебного центра «Парето-Проф»/сеть
Интранет. Материалы, необходимые для реализации программ профессионального обучения,
применяются
в виде печатных изданий, электронных учебных материалов, тематических
фильмов.
В 2017 году актуализированы и переизданы программы профессионального обучения по
следующим профессиям – «Машинист автоматической линии по изготовлению книг», «Машинист
упаковочной машины», «Машинист приклеечной машины», «Печатник-тиснильщик».
В июле 2017 года запущен новый электронный ресурс - «Страница знаний Парето-Проф».
Вниманию сотрудников представлены адаптированные переводы статей по полиграфическим
технологиям авторитетных зарубежных авторов. Преимущественная тематика — допечатные и
печатные технологии, теория цвета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФИЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
В рамках договора о партнерстве с ГБОУ СПО «Тверской полиграфический колледж» ежегодно
обучающиеся колледжа проходят учебную и производственную практику на базе ООО «ИПК
Парето-Принт».
В 2017 году в печатном и переплетно-брошюровочном цехах практику прошли 7 студентов
колледжа, в 2018 - 8. После окончания учебного заведения в 2017 и в 2018 годах в печатный цех
были приняты на работу 6 выпускников колледжа по специальности печатник плоской печати.
В декабре 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве с ГБПОУ МО «Можайский
техникум». Для студентов и преподавателей техникума будут организованы экскурсий по
типографии. Обучающимся будет оказано содействие в проведении производственной
(профессиональной) практики, стажировки.

