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Образовательный центр «Гелиос» ТюменьНИПИ-
нефть был создан 12 октября 2010 года с целью  
предоставления качественного дополнительного  
профессионального образования, с тех пор занял  
одну из лидирующих позиций в сфере платных обра- 
зовательных услуг и сегодня является одним из ве- 
дущих образовательных центров Тюмени и области  
по подготовке кадров для промышленных предприя-
тий Российской Федерации.

В частности, Образовательный центр «Гелиос»  
осуществляет повышение квалификации в соот- 
ветствии с требованиями СРО по таким направле- 
ниям, как организация проектных работ, проектиро- 
вание зданий и сооружений, организация строитель-
ных работ, безопасность объектов капитального  
строительства и многое другое.

Достичь высокого уровня и удерживать планку дол-
гие годы помогает центру правильно выбранный 
путь, высококвалифицированный преподавательский 
состав и дружный сплоченный коллектив.

Путь ОЦ «Гелиос» — это постоянное развитие и совер-
шенствование профилирующей деятельности. Не оста-
навливаясь на достигнутом, центр успешно решает и 
реализует задачи по разработке новых учебных про-
грамм и внедрению в учебный процесс инновацион-
ных технологий, постоянно расширяет свои горизонты, 
привлекая новых партнеров.

География сферы деятельности Образовательный 
центр «Гелиос» расширяется с каждым годом и охва-
тывает многие регионы России, в том числе — районы 
Крайнего Севера, включая нефтяные и газовые место-
рождения. Это Красноярск (Сузунское, Тагульское, Ван-
корское месторождения), ЯНАО (п. Мыс Каменный, 
п. Новый Порт, г. Губкинский, п. Пурпе, Пякяхинское 
месторождение), Якутия (Саха), Удмуртия, Саратов, 
Ярославль, Ставрополь.

НЧОУ ДПО «Образовательный Центр «Гелиос» сотруд-
ничает с рядом крупных нефтяных и газовых компа-
ний, которые устанавливают высокий уровень требо-
ваний к организации обучения своих сотрудников. Их 
количество преумножается с каждым годом. Сегодня в 
списке заказчиков Образовательного центра «Гелиос» 
стоят такие группы компаний как ПАО «Газпром», ПАО 
«Газпром нефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», 
ПАО «НОВАТЭК», ООО «КСА Дойтаг Раша», ООО «Дойтаг 
Дриллинг».

Образовательные проекты, реализованные совместно 
с перечисленными компаниями, стали ключевыми точ-
ками развития и совершенствования работы Образо-
вательного центра «Гелиос». Благодаря им отечествен-
ная нефтегазовая отрасль получает высококвалифици-
рованных специалистов, имеющих не только прочные 
теоретические знания, соответствующие современным 
требованиям профессиональной деятельности, но и 
производственный опыт, связанный с передовыми тех-
нологиями и современным оборудованием, что явля-
ется одним из важнейших условий развития эконо-
мики региона и страны в целом.

Помимо высококвалифицированных преподавате-
лей, многие из которых имеют ученые степени, что, 
несомненно, является одной из составляющей успеха, 
центр располагает огромной материально-технической 
базой: комфортные и технически оборудованные ауди-
тории для проведения занятий; различные тренажеры; 
новейшие компьютерные программы (ОЛИМПОКС. 
Lest Test, компьютерный тренажер ПЛА «Нефтегазо-
проявлениях при капитальном ремонте скважин»);  
собственная библиотека, в фондах которой как печат-
ные, так и электронные издания.

Достаточная электронная оснащенность дает возмож-
ность осуществить полноценную дистанционную под-
готовку учащихся, что зачастую является необходи-
мостью для наиболее отдаленных районов. Все это 
позволяет центру привлекать еще большее количество 
обучающихся и предоставлять качественное дополни-
тельное профессиональное образование.

Количество средств, затраченных в ОЦ «Гелиос»  
на развитие материально-технической базы  
общеобразовательного процесса в 2018 году,  
составило 807 600 рублей.

Согласно сравнительному анализу прошлого года  
к 2017-му, прирост обучающихся в ОЦ «Гелиос»  
составил 3% (в 2018 г. прошли обучение 14,5 тыс. чело-
век, что почти на 500 учащихся больше, чем в 2017 г.). 
Большинство слушателей — люди достаточно моло- 
дые (25-45 лет). Прирост численности сотрудников  
и преподавателей за год составил 27%. Достижением 
2018 года является и то, что в минувшем году  
в центре было разработано дополнительно  
127 учебных программ.

Практические занятия  
на учебно-тренировочном полигоне

Лекционные занятия

Занятия по оказанию первой помощи

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

Наряду с платным обучением, уделяя особое  
внимание основам безопасности жизнедеятельности, 
НЧОУ ДПО «ОЦ «Гелиос» дает возможность населению 
бесплатно получить знания в этой сфере. Например, 
в центре регулярно проводятся бесплатные откры-
тые занятия по направлениям: «Пожарно-технический 
минимум» и «Гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации», посещаемость которых достаточно высо-
кая.

В 2018-2019 гг. в Образовательном центре «Гелиос» 
произошли изменения в организации образователь-
ного процесса, которые позволили усовершенство- 
вать его и модернизировать:

 Согласование образовательных программ  
с органами государственного контроля и надзора.

 Разработка и внедрение бланков удостоверений  
с водяными знаками для защиты от подделки  
полиграфической продукции.

 Изменение формы документации о повышении  
квалификации и профессиональной переподготовки 
для внесения данных в систему ФИС ФРДО.

 Внедрение системы дистанционного  
обучения и аттестации «GazPRO».

 Проведение занятий с отработкой практических 
навыков на учебно-тренировочном полигоне.

Стабильная работа учреждения в тяжелых экономи-
ческих условиях является качественным показате-
лем добросовестного выполнения должностных обя-
занностей руководства НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос».

Генеральный директор Дмитрий Андреевич  
ДОЛОТИН отличается способностью анализировать 
факты и на основании этого принимать взвешенные 
решения, правильно расставляя приоритеты.  
Знание трудового законодательства, законода- 
тельства в области дополнительного профессио- 
нального образования, структуры предприятия,  
дает возможность для оперативного решения  
сложных вопросов и ситуаций. Предприятие  
успешно справляется с поставленными задачами  
и выполняет производственные планы.

Правильно выбранная политика развития позволяет Образовательному центру «Гелиос»  
достигать высоких показателей в сфере своей деятельности и не просто их удерживать,  
а повышать с каждым годом. Образовательный центр «Гелиос» зарекомендовал себя  
как надежный партнер в сфере дополнительных образовательных услуг.

География оказания услуг

 Тюмень
 Ялуторовск
 Заводоуковск
 Ишим
 Тобольск
 Екатеринбург
 Ханты-Мансийск
 Сургут
 Нижневартовск
 Нефтеюганск
 Ноябрьск
 Новый Уренгой

 Губкинский
 Новый Порт
 Салехард
 Ставрополь
 Комсомольск-на-Амуре
 Ноглики
 Ижевск
 Мирный (Якутия)
 Рязань
 Саратов
 Красноярск
 Уфа

ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Количество обученных слушателей  
за 2016-2018 гг., чел.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Распределение слушателей по возрасту 
в 2018 году, чел.

14 502                      14 092                   11 001
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моложе 
25 лет

25- 
29

30- 
34

35- 
39

40- 
44

45- 
49

50- 
54

55- 
59

60- 
64

65  
и более

1569

2658

1698

2577

1456
856 558

179 95

2856


