Отчет
по результатам самообследования профессионального образовательного учреждения
«Смоленская объединенная техническая школа ДОСААФ России» за 2020 год
Состав комиссии, проводившей самообследование учреждения: председатель: начальник
ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России» Ивкин В.А.,
члены комиссии: зам. начальника по учебной работе Немиров А.С., преподаватель Широков
A. Н., начальник автоколонны Медведицков В.Н., заведующий хозяйственной частью Крупкина
B .

Е.

1. Оценка образова тельной деятельности
Образовательная деятельность профессионального образовательного учреждения
«Смоленская объединенная техническая школа ДОСААФ России», далее ПОУ «Смоленская
ОТШ ДОСААФ России» соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года№ 1408
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ
России», на основании лицензии № 5081 от «2» октября 2015г. серия 67Л01 №-0001495
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год
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4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств категорий «В», «С», «СЕ»,
переподготовки с «В» на «С», с «С» на «О», с «С» на «В» утвержденных приказом
Минобрнауки России от26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России
09.07.2014 года, регистрационный № 33026), методическим рекомендациям по организации
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных
средств категорий «В», «С», «СЕ», переподготовки с «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С»,
утвержденных начальником ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России».
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям.
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств категорий «В», «С», «СЕ»,
переподготовки с «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С» в полном объеме и представлены:
• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», «С», «СЕ», переподготовки с «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на
«С», утвержденными в установленном порядке;
• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», «С», «СЕ», переподготовки с «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С»
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными начальником ПОУ ПОУ
«Смоленская ОТШ ДОСААФ России», осуществляющей образовательную деятельность;
• методическими
рекомендациями
по организации образовательного процесса,
утвержденными начальником ПОУ ПОУ «Смоленская О’ГШ ДОСААФ России»,
осуществляющей образовательную деятельность;
• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными начальником ПОУ ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России»,
осуществляющей образовательную деятельность.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В», «С»,
«СЕ», переподготовки с «С» на «D», с «С» на «В», с «В» на «С» в соответствии с Примерными
программами профессионального обучения водителей транспортных средств, утвержденных
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России
‘ 09.07.2014 года, регистрационный № 33026 в полном объеме.
8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании,
оборудованных учебных транспортных средств
Транспортные
средства
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Исправны

Легковые

ВАЗ-21154

1

1

Шкода

4

4

Лада ГРАНТА

1

1

Hyndai

1

1

КАМАЗ-4310

2

2

Урал-43206

7

7

Автобусы

Пежо Боксер

1

1

Прицепы

Прицеп ТОНАР

1

1

18

18

Грузовые

Всего:

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 педалями сцепления и тормоза.
Сведения о преподавателях
Штатное количество преподавателей - 1 человек, работают по договору 3 человека. Все
преподаватели имеют высшее образование и большой опыт педагогической работы, 100%
преподавательского состава прошли курсы повышения квалификации.
Сведения о мастерах производственного обучения.
В штатном расписании школы состоит 3 мастера ПО, работают по договору 7 мастеров Г10.
Все они прошли курсы повышения квалификации, 90% мастеров ПО имеют большой опыт
педагогической работы, проработав в школе более 5 лет.
Сведения об автодроме
Школа имеет в субаренде земельный участок площадью 1,68га в н.п. Тихвинка, на котором
оборудован автодром. Автодром имеет ограждение, асфальтовое покрытие, эстакаду и все
учебные элементы для отработки навыков вождения в соответствии с требованиями учебных
программ.
Также на территории школы имеется асфальтированная закрытая учебная площадка для
изучения и отработки первоначальных навыков вождения для категорий «В» «С», «Д», «СЕ».
Состояние автодрома позволяет качественно обучать кандидатов в водители на закрытой от
движения площадке с последующей сдачей квалификационных экзаменов в ГИБДД.
Оборудование учебных кабинетов и лабораторий.
В школе имеется:
Учебные лаборатории по ВУС - 837, 845(категория «С», «Д» для ВС РФ) - 4;
Учебные кабинеты по ВУС - 837 (категория «С» для ВС РФ)- 5;
Учебные кабинеты по ВУС - 845 (категория «Д» для ВС РФ)- 1;
• Учебные кабинеты СМТП (категория «В») - 3;
Учебный кабинет СМТП (категории «Д», «С», «Е») - 1;
Компьютерные классы - 2;
Класс автотренажеров - 1,
Класс медицинской помощи - 1;
Общее количество оборудованных кабинетов - 18.
Все кабинеты оснащены учебным оборудованием в соответствии с требованиями учебных
программ по ВУС и СМТП.
Данное количество оборудованных учебных кабинетов и лабораторий соответствует
количеству общей численности групп (в среднем 500 человек).
Наличие информационно-методических и иных материалов.
В школе имеются:
Учебные планы, утвержденные руководителем организации и разработанные в
соответствии с Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
Календарные учебные графики, утвержденные руководителем организации, и
разработанные в соответствии с Программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств.
Методические материалы и разработки.
Рабочие программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, согласованные с Госавтоинспекцией и утверждены руководителем

организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утверждены и разработаны руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Расписания занятий, разработанные в соответствии с Программами профессиональной
подготовки водителей транспортных средств.
Информационно-методические и иные материалы позволяют качественно планировать и
проводить учебный процесс по подготовке специалистов по ВУС и МТП.
Технические средства обучения.
В школе имеются два учебных кабинета №№ 306, 309: оборудованных 15-тью
автоматизированными рабочими местами;
Кабинет по предмету «Первая помощь при ДТП» оборудованный мультимедийным
комплексом, 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).
Имеющееся оборудование (технические средства обучения) позволяют на высоком уровне,
качественно и методически правильно проводить занятия по всем без исключения предметам
программ по ВУС и МТП.
Вывод:
В результате проведенного обследования установлено, что материально техническая база
ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России» соответствует и удовлетворяет требованиям
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 года № 1408.

Председатель комиссии:

Члены комиссии

В.Ивкин

Заместитель начальника школы
по учебной работе
преподаватель

А.Немиров
А.Широков

начальник автоколонны

В.Медведицков

заведующий хозяйством

В.Крупкина

