Отчет по результатам самообследования образовательной организации
Муниципального автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Костомукшского городского округа
«Центр развития образования» за 2017 г.

Самообследование проведено директором МАУ ДПО «ЦРО» Ларькиной С.Н.
1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность Муниципального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа
«Центр развития образования»

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 Муниципального автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Костомукшского
городского округа «Центр развития образования»
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3. Оценка содержания и качество подготовки обучающихся за 2017 год

%
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39

60,9

Отчислена Гемель Ольга (ученица МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением
иностранного языка). Заказчик услуги (родители) написал заявление с просьбой расторгнуть
договор и отчислить.

4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий,
подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации.
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. Трое прошли
аттестацию на соответствие в 2015 г., аттестация остальных педагогических работников
запланирована на апрель 2018 г.
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и
представлены:
 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств, утвержденными в установленном порядке;
 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература, учебно-наглядные пособия и электронные
лекции позволяют выполнить программу профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» в полном объеме

8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия), план
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)

Номер по порядку
1
2
3
LADA 111930 LADA 111930 LADA 219210
легковая
легковая
легковая
«В»
«В»
«В»
2012
2012
2013

4
ВАЗ 2106
легковая
«В»
2004

М 270 АН 10

К902 ХВ 10

М 955 ЕУ 10

К 876 ОН 10

паспорт ТС

паспорт ТС

паспорт ТС

паспорт ТС

собственность собственность собственность

собственност
ь

исправна

исправна

исправна

исправна

отсутствует

отсутствует

отсутствует

имеется

механическая механическая

механическая механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

имеются

имеются

имеются

имеются

есть

есть

есть

есть

РОСГОССТР РОСГОССТР РОСГОССТР РОСГОССТ
АХ ЕЕЕ
АХ ЕЕЕ
АХ ЕЕЕ
РАХ ЕЕЕ
№ 1915323367 № 0391950413 № 1015325313 № 0336107805
от 12.10.2017 от 28.08.2017 от 12.01.2018 от 29.04.2015
до 22.10.2018
22.05.2017 до
23.05.2018

до 29.08.2018
22.05.2017 до
23.05.2019

до 11.02.2019 до 19.10.2015
08.02.2017 до
08.02.2019
ТС готовится
соответствует соответствует соответствует
на списание

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических
3
прицепов 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 126 обучающихся в
год1.
Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Афанасьева
Наталья
Александровна
Архипов
Андрей
Николаевич
Грушин
Олег
Александрович
Грибанов
Виталий
Сергеевич

Документ
на право
обучения
вождению
ТС данной
категории,
подкатегор
ии

Удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии (не реже
чем один
раз в три
года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

«В»

№ 6514-218
от
30.10.2014

№ 53/17
от
12.10.2017

по трудовому
договору
(основной
сотрудник)

«В»

серия К
№ 027789
от
01.02.2012

№ 13/16
от
24.02.2016

по гражданскоправовому
договору

«В», «В1»,
«С», «С1»
«М»

№ 00167
от
09.04.2015

Серия, №
Разрешенн
водительск
ые
ого
категории,
удостовере
подкатегор
ния,
ии ТС
дата выдачи
10 ОЕ №
251953 от
09.02.2010
г.
10 06 №
198696 от
14.03.2012
г.
10 19
№ 911317
от
09.04.2015
10 19
№ 911719
09.07.2005

«В», «В1»,
серия К
«С», «С1»
№ 027749
«М»
от 21.10.2011

по договору
(совместитель)
№ 7515-234
от
06.11.2015

по
договору
(совместитель)

Учебный предмет

Удостоверение
о повышении
квалификаци
и (не реже
чем один раз
в три года)2

Оформлен в соответствии с трудовым
законодательством
(состоит в штате или иное)

Ф. И. О.

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности

Сведения о преподавателях учебных предметов

Шлемов
Виктор
Александрович

Липпонен
Дмитрий
Всеволодович

Устройство и ТО ТС
Основы управления ТС.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения. Организация
и выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом.
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

Лукконен
Елена
Владимировна

Психофизические
основы
деятельности водителя

Егорова
Валентина
Вилиоровна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

высшее,
Челябинское высшее
танковое командное
училище,
эксплуатация танков
и автомобилей

высшее, ПГУ,
по специальности
«Машины и
оборудование
лесного комплекса»
высшее, КГПУ,
практический
психолог,
преподаватель
психологии
Чечено-Ингушский
университет им.
А.Н.Толстого,
высшее биолог,
преподаватель
химии и биологии
Чечено-Ингушское
республиканское
медицинское
училище, среднееспециальное по
специальности
акушер

№ 51/16 от
21.11.2016 г.
ЧУ ДПО
«Институт
повышения и
переквалифи
кации
кадров»

по
трудовому
договору

о
прохождении
обучения
по
№ 985 от
гражданско
05.05.2011,
-правовому
Серия АНО
договору
№ 00149 от
12.09.2016
№ 377,
по
февраль, 2012 трудовому
Петрозаводск
договору
, ГАОУ СПО (основной
РК «ППК»
работник)
ГБПОУ
«Костомукшс
кий
политехничес
кий колледж»
№ 977 от
по договору
02.06.2017
(совместит
ель)

Сведения о закрытой площадке или автодроме3
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов Договор аренды земельного участка № 05/-2017, срок договора по
28.02.2018 года.
Размеры закрытой площадки или автодрома 3600 кв.м.
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий
асфальтовое покрытие
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%
Предоставленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов Свидетельство о государственной регистрации права повторное от
12.08.2015 г.
Количество оборудованных учебных кабинетов
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный кабинет

г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13 (устройство
автомобиля)
г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13 (ПДД)
г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13 (Компьютерный,
программа «Зенит» дл проверки знаний ПДД)
г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13 (учебный)
г. Костомукша, ул. Калевала, 13 (медицинский кабинет)

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

49,9

30

51,1

30

51,7

11

34,5
9

20
3

Тренажер (при наличии) в наличии, марка, модель ВАЗ 321053 Производитель ВАЗ
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии, АПК «Зенит»
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не превышает 29 человек.

