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В соответствии с требованиями Федерального закона « Об образовании в Рос
сийской Федерации» комиссия в составе:

Председателя: ЗНШ по УР Немирова А.С.

Членов комиссии: начальника автоколонны Медведицкова В.Н. 

старшего мастера ПО Чукляева Е.И. 

преподавателя Широкова А.Н.
в период с 18 марта по 19 марта 2019 года провела самообследование учебной ма
териально-технической базы школы.

Оамообследованию подвергались следующие элементы учебной материаль
но-технической базы:

I. Наличие в собственности оборудованных учебных транспортных средств.

На момент проверки на балансе школы имеется 24 учебных транспортных 
средств зарегистрированных установленным порядком в органах ГИБДД, из них в 
учебном процессе задействовано 19 автомобилей.

Марка Количество Исправны
Легковые ВАЗ-2105 2 2

ВАЗ-2107 2 2
ВАЗ-21154 1 1
Шкода 4 4
Лада ГРАНТА 1 1

Г рузовые ЗИЛ-431410 1 1
Hyndai 1 1
КАМАЗ-4310 2 1
Урал-43206 7 7

Автобусы Пежо Боксер 1 1
ПАЗ-423001 1 1

Прицепы ГКБ-817 1 1

Все учебные автомобили отвечают Требованиям «Основных положений по 
допуску транспортных средств к эксплуатации» (Утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 22 марта 2014 года № 211), оборудованы дублирующими пе
далями сцепления и тормоза.

Заключение комиссии:

Наличие и состояние автомобильной техники позволяет обучать до 500 чел. в 
год.

II. Наличие и характеристика обучающего состава (преподаватели и мастера 
ПО).

А). Преподаватели



По состоянию на 19 марта 2019 года штатное количество преподавателей - 1 
человек, работают по договору 3 человека. Все преподаватели имеют высшее обра
зование и большой опыт педагогической работы, 100% преподавательского состава 
прошли курсы повышения квалификации.
Б). Мастера производственного обучения вождению.

По состоянию на 30 марта 2018 года в штатном расписании школы состоит 3 
мастера ПО. работают по договору 10 мастеров ПО. Все они прошли курсы повы
шения квалификации, 90% мастеров ПО имеют большой опыт педагогической ра
боты, проработав в школе более 5 лет.

Заключение комиссии:

Состоящие в штате преподаватели и мастера ПОВ способны качественно и 
результативно выполнять плановые задания по подготовке специалистов по ВУС и 
МТП.

III. Состояние автодрома

Школа имеет в субаренде земельный участок площадью 1,68га в н.п. Тихвинка, 
на котором оборудован автодром. Автодром имеет ограждение, асфальтовое по
крытие, эстакаду и все учебные элементы для отработки навыков вождения в соот
ветствии в требованиями учебных программ.

Также на территории школы имеется асфальтированная закрытая учебная 
площадка для отработки начальных упражнений по вождению для категорий «В» 
«С», «Д». Состояние автодрома позволяет качественно обучать кандидатов в води
тели на закрытой от движения площадке с последующей сдачей квалификационных 
экзаменов в ГИБДД.

IV. Оборудование учебных кабинетов и лабораторий.

На момент проверки в школе имеется:

A) Учебные лаборатории по ВУС - 837(категория «С» для ВС РФ) - 2;

Б) Учебные лаборатории по ВУС -124-2;

B) Учебные кабинеты по ВУС - 837 (категория «С» для ВС РФ)- 2;

Г) Учебные кабинеты по ВУС -124-3;

Д) Учебные кабинеты СМТП (категория «В») - 3;

Е) Учебный кабинет СМТП (категории «Д», «С», «Е») - 1;

Ж) Компьютерные классы - 2;

3) Класс автотренажеров -  1,

И) Класс медицинской помощи - 1;

К) Кабинет общевойсковой подготовки - 1.
Общее количество оборудованных кабинетов - 18.

Заключение комиссии

Все кабинеты оснащены учебным оборудованием в соответствии с требова
ниями учебных программ по ВУС и СМТП.

Данное количество оборудованных учебных кабинетов и лабораторий соот



ветствует количеству общего числа групп (в среднем 500 человек).

V. Наличие информационно-методических и иных материалов.

В школе разработаны:

- учебные планы;

- календарный учебный график;
- рабочие программы профессиональной подготовки (переподготовки) по ВУС и 
СМТП;

- схемы учебных маршрутов согласованных с ГИБДД.

Заключение комиссии

Информационно-методические и иные материалы позволяют качественно 
планировать и проводить учебный процесс по подготовке специалистов по ВУС и

VI. Технические средства обучения.

В школе имеются два учебных кабинета:
1. Кабинет автотренажеров, оборудованный двумя автотренажерами и 9 компь

ютерами;
2. Компьютерный класс, оборудованный 16-тью компьютерами, мультимедий

ным оборудованием, двумя тренажерами сердечно- легочной реанимации 
«Александр 1-02»

Кроме того, во всех учебных кабинетах по подготовке специалистов по ВУС и 
МТП, имеется мультимедийное оборудование (компьютеры, TV или проектор, 
экран).

Заключение комиссии:

Имеющееся оборудование (технические средства обучения) позволяют на вы
соком уровне, качественно и методически правильно проводить занятия по всем без 
исключения предметам программ по ВУС и МТП.

Общее заключение комиссии

Проведенная проверка показала, что ПОУ Смоленская ОТШ ДОСААФ России 
полностью соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании в РФ», 
требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и приказа 
Министерства Образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1408

МТП.

Председатель комиссии: ЗНШ по УР А.Немиров

Члены комиссии:

начальник автоколонны

старший мастер ПО 

преподаватель


