
Учебный центр «Энергетик» -
Путь к успеху, освещенный знаниями!



Этапы развития

1997 г. – создан учебный центр ОАО «Вологдаэнерго»

2000 г. – открыта детская Компьютерная школа

2001 г. – построен учебно-тренировочный полигон

2002 г. – проведены первые соревнования электромонтеров

распределительных сетей и подстанций. 

2003 г. – в результате реформирования электроэнергетики 

учебный центр ОАО «Вологдаэнерго» получил статус

юридического лица и стал называться НОУ УЦ«Энергетик».

Получено свидетельство о корпоративной аккредитации в

РАО «ЕЭС» России

2005 г. – на базе Учебного центра открыта Автошкола

2008 г. – состоялись первые соревнования бригад 

электромонтеров по эксплуатации 

распределительных сетей 0,4-10 кВ среди

филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада»

2009 г. – соревнования профессионального мастерства персонала

оперативно-выездных бригад распределительных сетей 

филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» 

2010 г. – соревнования проф.мастерства по обслуживанию 

высоковольтных линий электропередачи бригад ОАО «МРСК

Северо-Запада»

2011 г. – УЦ «Энергетик» внесѐн в реестр аккредитованных организаций,

оказывающих услуги в области охраны труда



Направления обучения

 Электротехнические специальности и 

направления 

 Охрана труда 

 Промышленная безопасность

 Теплотехнические специальности и 

газовое хозяйство

 Грузоподъемные механизмы

 Автомобильные специальности и 

направления

 Информационные технологии

Повышение квалификации и переподготовка



Кабинет линий электропередач



Кабинет по охране труда и технике 
безопасности



Промышленная безопасность



Семинары

 Для постоянных и потенциальных клиентов 

проводятся семинары и семинары-презентации



Класс грузоподъемных механизмов



Класс подстанционного оборудования



Кабинеты Автошколы

• Кабинет теории

• Компьютерный класс

• Класс по устройству автомобиля



Автошкола «Энергетик»

 Опытные, отзывчивые инструкторы

 Собственная площадка для вождения



Информационные технологии



Компьютерная школа

Компьютер для                                                      

младших школьников

Информатика в играх и 

задачах

Базовая компьютерная 

подготовка

Пользователь ПК

Компьютерная графика

Программирование на 

различных языках

Настройка и 

администрирование ПК



Сайт своими руками

Цифровой видеомонтаж

Flash-технологии и создание игр

Современные технологии в офисе

3D-графика и анимация

Компьютерная школа



Обучение на базе организаций 
г. Вологды и Вологодской области

• г. Вологда

• г. Бабаево

• г. Никольск

• г. Кириллов

• г. Тотьма

• п. Сямжа

• п. Вожега

• п. Чагода

• п. Липин Бор



Обучение на базе организаций 
г. Вологды и Вологодской области



Учебно-тренировочный полигон

Проведение практических занятий и 

соревнований



Учебно-тренировочный полигон



Учебно-тренировочный полигон



Учебно-тренировочный полигон

 В целях повышения уровня 

мастерства и квалификации 

персонала проводит 

соревнования 

профессионального 

мастерства



Участники соревнований: электромонтеры ПС, РЭС, ЛЭП, РЗА, 
водители автотранспортных средств



Учебно-тренировочный полигон



Учебно-тренировочный полигон



Учебно-тренировочный полигон



Учебно-тренировочный полигон



Учебно-тренировочный полигон



Обучение на базе УТП

 Водитель маломерного судна (сотрудничество с 

ГИМС)

 Автошкола (водитель кат. «В»)



Библиотека



Гостиница



в Учебном центре «Энергетик»

Ежегодно обучаются более 4000 человек
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Обучено в УЦ за 1997 - 2010 гг.



Учебный центр «Энергетик» - путь к успеху, освещенный знаниями!

160014, г.Вологда, ул. Саммера, д.1

Вологда


