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История Образовательного центра «Гелиос» ТюменьНИПИнефть –  
это история постоянного развития, совершенствования и роста. 
Учреждение обеспечивает высокое качество подготовки кадров  
для решения актуальных задач современности, стоящих перед 
Тюменской областью и страной в целом.

Сегодня Образовательный центр «Гелиос» является одним из веду-
щих образовательных учреждений Тюменской области по различ-
ным курсам повышения квалификации, а также программам про-
фессиональной переподготовки. В образовательном центре 30% 
штатных преподавателей имеют первую и высшую категорию.

Постоянно развивая и совершенствуя профилирующую деятель-
ность, Образовательный центр «Гелиос» успешно решает и реали-
зовывает задачи по разработке и внедрению в учебный процесс 
современных технологий. Центр располагает комфортными  
и технически оборудованными аудиториями для проведения  
занятий, а также собственной библиотекой.

Год от года образовательный центр расширяется – привлекает 
новых партнеров, внедряет новые программы обучения, использует 
инновационные технологии в сфере образования и не останавлива-
ется на достигнутых высотах. Только в 2016 году в Образовательном 
центре «Гелиос» прошли обучение 13 408 человек, что составило 
рост 55% по отношению к показателю прошлого года.

Согласно сравнительному анализу заключенных договоров с контр-
агентами за 2014, 2015, 2016 гг., данный показатель в 2016 году уве-
личился на 10%. В отчетный период в НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос» работало 185 образовательных программ.

Рост численности сотрудников учебно-методического отдела в 2016 
году составил 80%. Прямые производственные, общехозяйственные 
расходы увеличились на 38%. Здесь же стоит отметить увеличение 
количества затрат на программное обеспечение образовательного 
центра, которое составило 46%.

Обучение в НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» дает  
возможность руководителям и специалистам повысить уровень 
профессиональной подготовки, узнать о новейших достижениях 
промышленности и науки, установить новые деловые контакты, 
обменяться опытом со своими коллегами из других компаний.

Образовательный центр «Гелиос» достиг значительных результа-
тов по итогам участия во Всероссийских и Международных кон-
курсах. 

В прошлом году учреждение награждено ГРАН-ПРИ Правитель-
ством Российской Федерации за участие во всероссийском кон-
курсе «Российская организация высокой социальной эффективно-
сти». Образовательный центр «Гелиос» — победитель конкурса «На 
лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 
2015 год» в номинации «Руководитель года» категория «Организа-
ции образования» (награждение состоялось в августе 2016 года).

Также в 2016 году учреждение награждено правительством 
Тюменской области за участие в Региональном конкурсе «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности»: 1 
место в номинации «За формирование здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной сферы»; 2 место  в номинации 
«За развитие кадрового потенциала в организациях непроизвод-
ственной сферы»; 3 место в номинации «За сокращение произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях непроизводственной сферы».

Образовательный центр «Гелиос» участвует в благотвори-
тельных проектах: в 2016 году оказали материальную помощь 
детскому психоневрологическому дому-интернату и ветеранам 
Великой Отечественной войны, в 2016 году также была оказана 
материальная поддержка ветераным ВОВ.

Также работники учреждения принимают активное участие в 
мероприятии, приуроченном ко Дню Победы, чтобы вспомнить 
времена Великой Отечественной войны почтить память героев и 
отдать должное ветеранам. Сотрудники центра прошли по глав-
ной улице Тюмени с портретами родственников-фронтовиков.

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» привлекает своих 
сотрудников к участию в мероприятиях, посвященных Дню здо-
ровья с целью пропаганды здорового образа жизни. 

Развивается сотрудничество, партнерские отношения.  
На сегодняшний день НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос» сотрудничает с рядом крупных нефтяных  
и газовых компаний, которые устанавливают высокий уровень 
требований к организации обучения своих сотрудников.

Опорным и плодотворным является взаимодействие  
НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» с ПАО «Газпром». 
Образовательные проекты, реализованные совместно с дочер-
ними организациями холдинга, такими как ООО «Газпромнефть-
Снабжение», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром транс-
газ Сургут», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром пере-
работка», ООО «Газпромнефть-Ямал», стали ключевыми точками 
развития и совершенствования работы Образовательного цен-
тра «Гелиос». 

Благодаря проектам по обучению сотрудников ПАО «Газпром», 
отечественная нефтегазовая отрасль получает высококвалифи-
цированных специалистов, имеющих не только прочные теоре-
тические знания, соответствующие современным требованиям 
профессиональной де-ятельности, но и производственный опыт, 
связанный с передовыми технологиями и современным оборудо-
ванием, что является одним из важнейших условий развития эко-
номики страны и региона в целом.

День Победы Смотр-конкурс кабинетов (Новый год)


