
Отчёт о результатах самообследования 

 

Некоммерческого образовательного учреждения  

 дополнительного профессионального образования «Альголь» 

 г. Калининграда за 2019 год. 

  

   Официальное наименование учреждения: Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Альголь» 

Организационно-правовая форма учреждения – некоммерческое образовательное учреждение; 

вид: учебно-методический центр; 

  

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 236023, г. Калининград,  

ул. Дм. Донского, 7/11, оф.428а  

Почтовый адрес Учреждения: 236022, г. Калининград, ул. Кирова, 7, оф.4. 

  

 Образовательная деятельность  осуществляется в здании, расположенному по адресу: 236023, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 7/11, 

оф.428а, г. Калининград, ул. Кирова, 7, оф.4. 

  

Лицензия: серия 39Л01 регистрационный номер 0000975 от 26 декабря 2016 года. срок действия: бессрочно 

  

 Устав образовательного учреждения (дата регистрации, регистрационный номер) 

  

Телефон (4012) 935929 



e-mail    ums@algolpro.ru 

Сайт  algolpro.ru 

  

 

 

 

Директор: Кириков Денис Михайлович 

  

Для проведения большинства ремонтно-строительных или лабораторных работ в области градостроения или 

промышленных нужд необходимо обладать соответствующей квалификацией и навыками работы в данной сфере. 

Наша компания предоставляет возможность обучения по следующим специальностям: 

 
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

 

Охрана труда  

 

№ п/п Код 

программ

ы 

Наименование программы Количеств

о часов 

1 ОТ-1 Организация работ по охране труда, 

аттестации рабочих мест, сертификации работ 

и страхованию от несчастных случаев 

72 

2 ОТ-2 Подготовка руководителей и специалистов 

предприятий по вопросам охраны труда 

40 

3  Первая медицинская помощь  20 

4  Промышленный альпинизм 5 разряд 320 

 

Пожарная безопасность 
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5  Пожарно-технический минимум 27 

6  Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков 

11 

 

Архитектура и проектирование  

(дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации) 

 

7 П-100 Проектирование Зданий и сооружений 72 

8 П-200 Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства 

72 

9 П-07 Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами 

72 

10 П-09 Проектирование, монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем противопожарной 

защиты и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ 

72 

11 П-18 Проектирование зданий и сооружений. Работы по 

разработке специальных разделов проектной 

документации 

72 

 

Инженерные изыскания (изыскательская деятельность) (дополнительное профессиональное образование, повышение 

квалификации) 

 

12 И-03 Инженерно-геологические изыскания, 

инженерно-геотехнические изыскания 

72 

13 И-04 Инженерно-геодезические изыскания, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

72 

14 И-05 Инженерно-экологические изыскания 72 

 

В сфере строительства (дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации) 



 

15 БС-1 Безопасность  строительства  и  качество выполнения  

геодезических, подготовительных и земляных  работ, 

устройства  оснований и  фундаментов 

72 

16 БС-2 Безопасность  строительства  и качество  возведения  

бетонных и железобетонных строительных  

конструкций 

72 

17 БС-15 Безопасность  строительства  и  осуществление 

строительного контроля 

72 

18 БС-16 Безопасность  строительства. Организация  

строительства, реконструкции и  капитального 

ремонта 

72 

19 СТ-100 Безопасность строительства. Состав и содержание 

функций генерального подрядчика. Организация 

строительства, реконструкции и капитального 

ремонта 

72 

 

Экология (дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации) 

 

20 ЭБ-1 Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления 

72 

 

Работы на высоте (основная программа повышения квалификации рабочих служащих) 

21  Работы на высоте с применением систем канатного 

доступа 

64 

22  Работы на высоте с применением инвентарных 

средств подмащивания 

48 

 

 

Эксплуатация ГТС (дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации)  

23 ГТС-1 Безопасная эксплуатация портовых гидротехнических 

сооружений 

72 

 



Рабочие профессии   

(основная программа профессионального обучения по профессиям рабочих) 

 

1 14612 Монтажник строительных лесов 72 

2 18897 Стропальщик 96 

3 11196 Бетонщик 179 

4 11121 Арматурщик 80 

5 14612 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

340-262 

6 12680 Каменщик 440 -120 

7 19812 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 

240-180 

8 18503 Слесарь по обслуживанию Тепловых пунктов 80 

9 19756 Электрогазосварщик 480-240 

10 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 480 

11 19727 Штукатур 320-160 

12 13201 Кровельщик 400-160 

13 15220 Облицовщик плиточник 160 

14 13790 Машинист крана манипулятора 352-232 

15 14641 Монтажник технологических трубопроводов 576-288 

16 16671 Плотник 216 

 

 

Педагогический состав 

 

ФИО Уровень 

образова 

ния 

Квалиф

икация 

Опыт 

педаг

огиче

ской 

рабо 

ты 

Преподаваемые дисциплины Наименова 

ние 

специальнос 

ти 

Данные о повышении квалификации Об 

щий 

стаж 

рабо 

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кириков высшее Препода 8 - Промышлен ный альпинизм; Инженер- УМЦ в системе РИЕР Санкт- 25 



Денис 

Михайло 

вич 

 

ватель - работы на высоте; 

-техника безопасности; 

- охрана труда; 

- монтажник строительных лесов; 

- стропальщик; 

- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляции и 

очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и 

дымоходов; 

-Производство работ по огнезащите материалов, изделий, 

конструкций; 

механик Петербургского архитектур 

но-строи 

тельного колледжа, Проведение  

энергетических обследова 

ний с целью повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения; 

УМЦ ООО «АЛЬГОЛЬ», 

Промышленный альпинист 6 разряда 

Покровский 

Александр 

Евгеньевич 

высшее Препода 

ватель 
5 - Выполнение электромонтажных работ; 

- Безопасность строительства и качество  устройства электрических 

сетей и линий связи; 

- Гидротехнические и водолазные работы в строительстве; 

Инженер-

электрик 

НОУ ДПО «АЛЬГОЛЬ»,  

-Проектирование зданий и сооружений. 

Наружные системы и сети 

электроснабжения, слаботочные 

системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление 

инженерными системами 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору,  

- Промышленная безопасность (А) 

03.2016 

31 

Стрильчук 

Вероника 

Петровна 

высшее Препода 

ватель 
9 - Психология; 

- Менеджмент в образовании 

- Педагогика и методика начального образования в рамках        

реализации ФГОС 

- Организация и содержание деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

- Особенности образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО 

- Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи в образовательных организациях 

- Психолого-педагогическая работа младшего воспитателя 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации 

ФГОС) 

Специальный 

психолог 

МАУ г.Калининграда «Учебно-

методический образовательный центр»,  

- Содержание и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС 

10 

Жилинский 

Егор 

Борисович 

высшее Препода 

ватель 
2 - Безопасность  строительства  и качество  выполнения  монтажных 

и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного 

обеспечения; 

Экономика и управление на предприятии 

Экономика в 

сфере сервиса  

Санкт-Петербургская Государственная 

академия сервиса и экономики, 

экономист-менеджер по специальности : 

«2006 

19 

Лушников 

Александр 

Викторович 

высшее Старший 

Препода 

ватель 

8 - Лаборант по физико-механическим испытаниям; 

- Машинист газодувных машин; 

- Проектирование зданий и сооружений; 

- Подготовка проектной документации объектов капитального 

строительства; 

- Объемно-планировочные решения; 

- Работы по подготовке конструктивных решений; 

- Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, 

Тепло-газо 

снабжение и 

вентиляция 

ФГУ «Научно-учебный центр «Сварка и 

контроль» при МГТУ, Тепловой метод 

неразрушающего контроля; АНО 

«Северо-Западный институт повышения 

квалификации», Выполнение функций 

заказчика-застройщика в строительстве: 

безопасность строительства и 

осуществление строительного контроля; 

Строительство зданий и сооружений: 

безопасность строительства и качество 

11 
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теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- Обследование строительных конструкций зданий и сооружений; 

- Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геотехнические 

изыскания; 

Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах; 

- Инженерно-экологические изыскания; 

- Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем противопожарной защиты и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

- Проектирование зданий и сооружений. Разработка мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности;  

- Проектирование зданий и сооружений. Работы по разработке 

специальных разделов проектной документации; 

- Безопасность  строительства  и  качество выполнения  

геодезических, подготовительных и земляных  работ, устройства  

оснований и  фундаментов 

- Безопасность  строительства  и качество  возведения  бетонных и 

железобетонных строительных  конструкций 

- Безопасность  строительства  и качество  возведения  каменных, 

металлических и деревянных строительных  конструкций 

- Безопасность строительства и качество  устройства инженерных 

систем и сетей 

- Безопасность строительства и качество  устройства объектов 

нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин 

- Безопасность строительства и качество  устройства автомобильных 

дорог и аэродромов 

- Безопасность строительства и качество  устройства 

железнодорожных и трамвайных путей 

- Безопасность строительства и качество  устройства мостов, эстакад 

и путепроводов 

- Безопасность  строительства  и качество  выполнения  

гидротехнических, водолазных работ 

Работы гидромеханизирнованые и дноуглубительные 

- Безопасность  строительства  и  осуществление строительного 

контроля 

- Безопасность  строительства  и  осуществление строительного 

контроля; 

- Безопасность  строительства. Организация строительства, 

реконструкции и  капитального ремонта; 

- Безопасность строительства. Состав и содержание функций 

генерального подрядчика. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

- Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения; 

- Реализация потенциала технологического энергосбережения в 

системе повышения энергетической эффективности; 

выполнения фасадных работ, устройства 

кровель, защиты строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования; УМЦ СПб архитектурно-

строительный колледж, Проведение 

энергетических обследований с целью 

повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения; 

АНО ДПО «Столичный институт 

повышения квалификации 

специалистов», 03.2015г,  

-Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах 03.2015;  

- Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 02.2015 

- Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем дымоудаления и 

противодымной вентиляции, включая 

диспетчерезацию и проведение 

пусконаладочных работ 02.2015 

- Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчерезацию и 

проведение пусконаладочных работ 

02.2015 

- Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем оповещения и эвакуации 

при пожаре и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 02.2015 

- Устройство, ремонт, облицовка, 

теплоизоляция и очистка печей, 

каминов, других теплогенерирующих 

установок и дымоходов 03.2015 

-Проектирование зданий и сооружений 

03.2014; 

НОУ «УМЦ «АЛЬГОЛЬ», 2015г,  

-Безопасность строительства и 

осуществление строительного контроля 

11.2016; 

-Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и 



- Энергетический менеджмент в системе повышения энергетической 

эффективности; 

- Специалист по эксплуатации лифтового оборудования; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведения пусконаладочных работ; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

дымоудаления, противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения 

и эвакуации при пожаре элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных 

занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных 

преград, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ; 

- Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и 

ограждений кровли зданий на соответствие требованиям ГОСТ-Р 

53254-2009; 

- Поверка и калибровка средств измерений; 

-  

 

энергосбережения 08.2015; 

-Реализация потенциала 

технологического энергосбережения в 

системе повышения энергетической 

эффективности 08.2015; 

-Энергетический менеджмент в системе 

повышения энергетической 

эффективности 08.2015; 

- Безопасность строительства и качество 

выполнения гидротехнических, 

водолазных работ 11.2015 

- Поверка и калибровка средств 

измерений 03.2016 

НОУ ДПО «АЛЬГОЛЬ» 

- Инженерно-геодезические изыскания 

на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах, 10.04.2017; 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору,  

- Промышленная безопасность (А) 

02.2016 

Клюшун 

Степан 

Викторвич 

высшее преподав

атель 
4 - Промышленное и гражданское строительство; 

- Строительство  гидротехнических сооружений; 

- Геодезическое обеспечение строительных работ; 

- Организация реставрационного процесса в современных условиях, 

исследовательские, изыскательские и проектные работы в 

реставрации 

- Реконструкция и реставрация зданий и сооружений; 

- Реставрация и реконструкция архитектурного наследия; 

- Реставрация декоративно-художественных покрасок; 

- Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий; 

- Реставрация произведений из дерева; 

- Реставрация кровельных покрытий; 

Тепло-газо 

снабжение и 

вентиляция 

НОУ «УМЦ «АЛЬГОЛЬ», 

- Безопасность строительства и 

осуществление строительного контроля 

02.2015 

- Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, 

устройства оснований и фундаментов 

05.2015 

- обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений 

05.2015 

- Проектирование зданий и сооружений 

12 



12.2015 

- Проведение энергетических 

обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения 05.2015 

Козынченко 

Ольга 

Артуровна 

высшее Исполни

тельный 

директор

, препода 

ватель 

8 - Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления; 

- Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля; 

- Обеспечение экологической безопасности объектов строительства 

(для руководителей и специалистов организаций – членов СРО) 

- Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV 

класса опасности; 

Водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

НОУ «УМЦ «АЛЬГОЛЬ» Инженерно-

экологические изыскания; 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору,  

- Промышленная безопасность (А) 

09.2016 

18 

Козынченко 

Вячеслав 

Борисович 

Среднеспе 

циальное 

Препода 

ватель 

4 электромеханика механика-

электромехани

ка 

Калининградское мореходное училище, 

ноябрь 1991года 

29 

Козынченко 

Юрий 

Борисович 

Высшее  Препода

ватель 

1 - Первая медицинская помощь Врач ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова», 

- Лечебная физкультура и спортивная 

медицина 04.2016 

6 

Подкопаев 

Валентин 

Иванович 

Высшее Препода

ватель 

19 - Охрана труда  

- Пожарная Безопасность 

- Техника безопасности 

военный 

инженер 

Инженерная 

оперативно-

тактическая 

инженерных 

войск 

Калининградское высшее инженерное 

ордена Ленина Краснознаменное 

училище инженерных войск им А.А. 

Жданова, войсковые фортификационные 

сооружения, строитель, 18 июня 1979 , 

2)Военно-инженерная академия им. В.В. 

Куйбышева, , офицер с высшим военным 

образованием 5 июля 1988, РВ 659591; 

Калининградский Государственный 

технический Университет, Охрана труда, 

19 мая 2006, 00606 

55 



 

Подготовлено и подтверждено, специалистов: 

  программа Человек 2019год 
  

Стропальщик 12 

Бетонщик 14 

Арматурщик 4 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

17 

Электрогазосварщик 3 

Кровельщик 8 

Проектирование Зданий и 

сооружений 

24 

Проектирование зданий и 

сооружений. Работы по разработке 

специальных разделов проектной 

документации 

4 

Безопасность  строительства  и  

осуществление строительного 

контроля 

27 

Безопасность  строительства. 

Организация  строительства, 

реконструкции и  капитального 

ремонта 

26 

Безопасность строительства. Состав и 

содержание функций генерального 

подрядчика. Организация 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

34 

Инженерно-геологические изыскания, 3 



инженерно-геотехнические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания, 

в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах 

3 

Подготовка руководителей и 

специалистов предприятий по 

вопросам охраны труда 

13 

Пожарно-технический минимум 13 

Промышленный альпинизм 5 разряд 1 

Безопасная эксплуатация портовых 

гидротехнических сооружений 

1 

Работы на высоте с применением 

систем канатного доступа 

12 

Работы на высоте с применением 

инвентарных средств подмащивания 

28 

Общая оценка работы Учреждения 

  Работу НОУ «ДПО «Альголь»  за 2019 год можно признать удовлетворительной, так как: 

- содержание программы выполняется в полном объеме; 

- результативность работы характеризуется хорошим показателем достижений обучающихся на мероприятиях 

различного уровня. 

  

Задачи педагогического коллектива 

НОУ «ДПО «Альголь» на 2020 учебный год 

   
1.Продолжить работу по созданию условий для развития профессиональной компетентности педагогов  



 посредством совершенствования программно-методического обеспечения образовательного процесса колледжа; 

 внешней экспертизы  учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 организации непрерывной системы повышения квалификации педагогов 

 совершенствования системы мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов 

2.Способствовать росту педагогического мастерства преподавателей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности, совершенствовать педагогическое мастерство по овладению образовательными технологиями. 

3.Продолжить работу по развитию и укреплению материально-технической базы 

4.Увеличить количество абитуриентов. 


