
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правления АО «СО ЕЭС» 

 

 

 

С.А. Павлушко 

 «24» декабря 2020 г. 

 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала в  

Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы 
Категория слушателей 

курсов 
Сроки проведения 

Плановое 

число мест1 

Количество 

поданных 

заявок 

 Курсы повышения квалификации всероссийские 

1.  «Задачи и методы сопровождения оперативно – 

диспетчерского управления» 

очная часть курса 36 часов 

(1 неделя) 

очная часть курса в дистанционном формате 24 часа 

(4 дня) 

Специалисты ОДС  

(ИА, ОДУ, РДУ) 
01.02. – 04.03. 

(очная часть 01.03. – 04.03.) 

30.08. – 01.10. 

(очная часть 27.09. –01.10.) 

11.10. – 12.11. 

(очная часть 08.11. – 12.11.) 

15.11. – 17.12. 

(очная часть 13.12.– 17.12.) 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

52 

                                                             
*Максимальное количество мест – 14, минимальное количество слушателей, при котором проведение курсов считается целесообразным - 5. 

** Очная часть курсов, сроки которых выделены курсивом, проводится в формате дистанционного обучения с трансляцией лекционных занятий посредством  

Cisco WebEx на рабочие места участников курсов. 
1 По решению руководителя ЦТПП плановое количество слушателей может быть увеличено до максимального. 



2 
 

№ 

п/п 

Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы 

Категория слушателей 

курсов 
Сроки проведения 

Плановое 

число мест1 

Количество 

поданных 

заявок 

Курсы повышения квалификации региональные 

2.  «Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС 

России»  

(по направлению подготовки диспетчерского 

персонала РДУ)  очная часть курса 72 часа 

(2 недели) 

очная часть курса в дистанционном формате 40 часов 

(5 дней) 

Старшие диспетчеры и 

диспетчеры РДУ 

15.02. – 19.03. 

(очная часть 15.03. – 19.03.) 

02.08. – 10.09. 

(очная часть 30.08. – 10.09.) 

18.10. – 26.11. 

(очная часть 15.11. – 26.11.) 

9 

 

9 

 

9 

24 

3.  «Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром»  

(по направлению подготовки директоров РДУ и 

Представительств) 

очная часть курса 36 часов 

(1 неделя) 

Директора РДУ и 

Представительств 

06.09. – 08.10. 

(очная часть 04.10. – 08.10.) 

14 8 

4.  «Перспективы развития электроэнергетики, 

оперативно-диспетчерского управления и 

актуальные вопросы руководства диспетчерским 

центром»  

(по направлению подготовки первых заместителей 

директоров – главных диспетчеров РДУ) 

очная часть курса 36 часов 

(1 неделя) 

Первые заместители 

директоров - главные 

диспетчеры РДУ 

01.11. – 03.12. 

(очная часть 29.11. – 03.12.) 

14 5 

5.  «Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС 

России» 

(по направлению подготовки заместителей главных 

диспетчеров и руководителей оперативно-

диспетчерских служб РДУ) 

очная часть курса 36 часов 

(1 неделя) 

Заместители главных 

диспетчеров, 

руководители ОДС РДУ 

16.08. – 17.09. 

(очная часть 13.09. – 17.09.) 

20.09. – 22.10. 

(очная часть 18.10. – 22.10.) 

14 

 

14 

23 
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№ 

п/п 

Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы 

Категория слушателей 

курсов 
Сроки проведения 

Плановое 

число мест1 

Количество 

поданных 

заявок 

6. 3 «Краткосрочное планирование 

электроэнергетических режимов энергосистем» 

(по направлению подготовки специалистов СЭРБиР, 

ДИОП РДУ) очная часть курса 36 часов 

(1 неделя) 

очная часть курса в дистанционном формате 24 часа 

(3 дня) 

Специалисты СЭРБиР и 

ДИОП РДУ 
22.03. – 21.04. 

(очная часть 19.04. – 21.04.) 

23.08. – 24.09. 

(очная часть 20.09. – 24.09.) 

10 

 

10 

18 

7.  «Режимные задачи оперативно-диспетчерского 

управления» 

(по направлению «Методология и деловые процессы 

формирования и актуализации расчетных моделей, 

расчетов установившихся и переходных режимов и 

определения области допустимых режимов работы 

энергосистем») очная часть курса 36 часов 

(1 неделя) 

очная часть курса в дистанционном формате 24 часа 

(3 дня) 

Специалисты СЭР РДУ 09.03. – 07.04. 

(очная часть 05.04. – 07.04.) 

14 7 

8. 4 «Технический контроллинг и организация 

оперативно – диспетчерского управления в 

современных условиях»  

очная часть курса 36 часов 

(1 неделя) 

Специалисты СТА, СТК 

ОДУ, руководители и 

специалисты ОТК РДУ 

и специалисты ТК 

Представительств 

08.11. – 10.12. 
(очная часть 06.12. – 10.12.) 

14 12 

9. 5 «Оперативная эксплуатация программно – 

аппаратных комплексов и оборудования 

информационных технологий диспетчерских 

центров»  

(по направлению ИУС/ИТ 1, 2 категорий) 

очная часть курса 36 часов 

(1 неделя) 

Дежурный персонал 

служб информационных 

технологий ОДУ и РДУ  

25.01. – 19.02. 
(очная часть 15.02. – 19.02.) 

27.09. –29.10. 
(очная часть 25.10. – 29.10.) 

8 

 

8 

14 
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№ 

п/п 

Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы 
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курсов 
Сроки проведения 

Плановое 
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Количество 
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Соревнования профессионального мастерства 

10.  Отборочные соревнования диспетчеров Филиала  

АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги для 

формирования команды участницы в Седьмых 

Всероссийских соревнованиях профессионального 

мастерства диспетчерского персонала филиалов  

АО «СО ЕЭС» ОДУ 

Диспетчерский 

персонал Филиала  

АО «СО ЕЭС» ОДУ 

Средней Волги 

Определяются приказом   

11.  Подготовка команды диспетчеров Филиала  

АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги для 

формирования команды участницы в Седьмых 

Всероссийских соревнованиях профессионального 

мастерства диспетчерского персонала филиалов  

АО «СО ЕЭС» ОДУ 

Команда диспетчеров 

Филиала АО «СО ЕЭС» 

ОДУ Средней Волги 

Определяются приказом   

12.  Участие в Седьмых Всероссийских соревнованиях 

профессионального мастерства диспетчерского 

персонала филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ 

Диспетчерский 

персонал  

Филиала АО «СО ЕЭС» 

ОДУ Средней Волги 

Определяются приказом   

Подготовка персонала филиалов АО «СО ЕЭС ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ 

13.  Специальная подготовка диспетчерского персонала 

(совместно с ОДС) 

Диспетчерский 

персонал Филиала  

АО «СО ЕЭС»  

ОДУ Средней Волги 

В соответствии с 

утвержденными 

программами специальной 

подготовки 

  

14.  Контрольные межсистемные, общесистемные, 

противоаварийные тренировки (совместно с ОДС) 

Диспетчерский 

персонал филиалов  

АО «СО ЕЭС»  

ОДУ Средней Волги и 

Самарское РДУ 

В соответствии с графиком 

проведения контрольных 

противоаварийных 

тренировок 
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№ 
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15.  Учебные тренировки по производству оперативных 

переключений 

Диспетчерский 

персонал Филиала  

АО «СО ЕЭС»  

ОДУ Средней Волги 

В соответствии с планом 

работы с персоналом ОДС 

  

16.  Предэкзаменационная и предаттестационная 

подготовка с тестирование на автоматизированной 

обучающей системе 

Персонал филиалов  

АО «СО ЕЭС»  

ОДУ Средней Волги и 

Самарское РДУ 

В соответствии с графиками 

проверки знаний и 

проведения 

государственной аттестации 

  

 

 

 

Заместитель генерального директора 

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги 
 
 

 

Д.В. Гребенников 
 

 

 

  

Начальник Службы тренажерной подготовки персонала 

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги 
 
 

 

Р.В. Челяков 
 

 

 

  

 
Руководитель Центра тренажерной подготовки персонала 

  

 

И.Г. Пыхов 

 
 


