
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА “ЭНЕРГЕТИК”МЫ НАУЧИМ!

наши 
цели и задачи

ОБУЧЕНИЕ
В первую очередь, мы реализуем образовательные программы дополнительного 

образования взрослых. Внедряя прогрессивные формы и методы обучения, мы стараемся 
создать оптимальные условия для оказания  образовательных услуг 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
Мы занимаемся углублением ранее приобретенных знаний и умений,  

путем профессиональной подготовки вторым профессиям, переподготовки по профессии, 
обучения дополнительным навыкам работы сопутствующим основной специальности

КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
Учебный центр осуществляет контроль за образовательным процессом, 

а также индивидуальным обучением и выполнением индивидуальных планов обучения 
в филиалах РУП «Брестэнерго»

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
В рамках требований охраны труда наши слушатели проходят психофизиологическое 

тестирование с психологом филиала с целью комплексной оценки эмоционально-
психического состояния и выявления рисков эмоциональных нарушений на ранних стадиях

Филиал «Учебный центр подготовки персонала «Энергетик» РУП «Брестэнерго» 
является обособленным структурным подразделением Брестского республиканского уни-
тарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго».

Основными задачами Учебного центра являются:
реализация образовательных программ дополнительного образования взрослых;
создание условий для оказания образовательных услуг;
поддержание и повышение компетентности персонала энергетической системы;
обеспечение качества и экономичности обучения персонала.

Учебный центр в соответствии с основными целями деятельности:
осуществляет методическое руководство и координацию образовательной дея-

тельности в филиалах РУП «Брестэнерго», проводит методическую работу с учебными 
структурными образованиями (учебными пунктами, пунктами тренажерной подготовки), 
контроль за образовательным процессом, контроль за индивидуальным обучением и вы-
полнением индивидуальных планов освоения образовательных программ дополнитель-
ного образования взрослых;

осуществляет совместно с заинтересованными лицами и организациями про-
граммное, научно-методическое обеспечение обучения персонала, внедрение прогрес-
сивных форм и методов обучения;

осуществляет переориентирование, дополнительное обучение персонала в со-
ответствии с потребностями РУП «Брестэнерго» для реализации основных задач пред-
приятия, в том числе путем профессиональной подготовки вторым профессиям, пере-
подготовки по профессии, обучения дополнительным навыкам работы сопутствующим 
основной профессии, специальности;

организует проведение практических занятий с использованием комплекса тех-
нических средств обучения с целью профориентации и выработки устойчивых практиче-
ских навыков у учащихся сторонних учреждений образования на договорной основе;

проводит обучение персонала сторонних организаций независимо от форм соб-
ственности на коммерческой договорной основе;

принимает участие:

в становлении, адаптации вновь принятого персонала посредством обучения на-
выкам профессиональной деятельности необходимым предприятию;

в проведении соревнований, конкурсов профессионального мастерства персо-
нала Предприятия;

совместно с научно-исследовательскими и наладочными организациями в раз-
работке и внедрении новых методик, программ и технических средств обучения;

обеспечивает:
организацию и методическое обеспечение проведения практического обучения и 

производственной практики слушателей по основному месту работы;
поддержание высокого уровня подготовки оперативно-диспетчерского персонала 

Предприятия через реализацию образовательной программы обучающих курсов (тренажер-
ной подготовки) по специально разработанной методике;

развитие и укрепление связей с иностранными организациями, участвующими в 
образовательном процессе;

качественное предоставление услуг по проживанию и укреплению здоровья, созда-
ние необходимых социальных и культурно-бытовых условий;

Потенциальная возможность Учебного центра развиваться в направлениях допол-
нительного образования взрослых обусловлена наличием разнообразных учебных программ, 
квалифицированных преподавательских кадров, современной материально-технической 
базы.


