ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ за 2020 год
Профессиональное образовательное учреждение «Березниковский региональный центр
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
Армии, авиации и флоту России» за 2019 год
Самообследование проведено: начальник Володина И.С
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная
деятельность
Профессионального
образовательного
учреждения
«Березниковский региональный центр
общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия Армии, авиации и флоту 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 от 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.
1.1. Место нахождения:
Юридический адрес: 618400, Пермский край, г.Березники, ул.Березниковская,93
Фактический адрес: 618400, Пермский край, г.Березники, ул.Березниковская,93
Электронный адрес: rosto_pri@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: досааф-березники.рф
1.2. Адреса осуществления образовательной деятельности:
г.Березники, ул.Березниковская,93
г.Соликамск, ул. Матросова,6
г.Губаха, пр-т Ленина,30
1.3. Учредители: ДОСААФ России, Региональное отделение ДОСААФ России Пермского края
1.4. Начальник: Володина Ирина Сергеевна
1.5. Наличие Устава: Устав от 2017 года, утвержден Общим собранием Учредителей, протокол
№1 от 22.03.2017г.
1.6. Наличие свидетельств, лицензий:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5917 от 15.08.2017 года, серия
59ЛО1 № 0003849, выдана Министерством образования и науки Пермского края.
Срок действия: бессрочно

2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Профессионального образовательного учреждения
«Березниковский региональный центр
общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия Армии, авиации и флоту России»
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год
Коли
честв
о
обуча
ющих
ся

Отчислено в процессе
обучения
В том числе
по
Всего
неуспеваем
ости
че
% чел
%
л

1938

0

0

0

0

Допущено к
квалификаци
онному
экзамену
чел
1938

Сдали квалификационный экзамен
Из них с оценками
Всего

отлично

хорошо

удовл

%

чел

%

чел

%

чел

%

че
л

%

100

1938

100

1066

55

801

42

71

3

Сдали экзамен
в ГИБДД с
первого раза

чел
795

%
41

4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям:
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории «А»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории «С»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории «Д»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории «СЕ»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории с «С» на «В»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории с «В» на «С»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории с «В» на «Д»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории с «Д» на «С»
Программа подготовки водителей автомототранспортных средств категории с «Д» на «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 вождению, удовлетворяют квалификационными требованиями, 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 в полном объеме и представлены:
 Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств, к 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 и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
Программы профессиональной подготовки водителей автомототранспортных средств категории
(подкатегории) «А», «В», «М», «С», «Д», «Е». Переподготовки с «С» на «В», «С» на «Д», с «В» на
«С», «В» на «Д», с «Д» на «С», с «Д» на «В».
8. Оценка материально-технической базы
8.1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств.

Сведения
1.
2.

Марка,
модель
Тип

3. Категория
(подкатегория)
4. Тип
трансмиссии
5. Государствен
ный
регистрационный
знак
6. Основание
владения
7. Соответствие
приложению
№3
к Правилам
8. Соответствие
пунктам 5 и 8
Основных
положений
по
допуску
транспортных
средств
к

номер по порядку
3
RENAULT
LOGAN
Легковойучебный

1
DAEWOO
NEXIA
Легковойучебный

2
RENAULT
LOGAN
Легковойучебный

4
DAEWOO
NEXIA
Легковойучебный

5

В

В

В

В

В

МТ

МТ

МТ

МТ

МТ

В424ЕХ159

М551МН159

М493МН 159

В474НХ159

Собственност
ь БРЦ

Собственност
ь БРЦ

аренда

Собственност
ь БРЦ

Собственно
сть БРЦ

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответству
ет

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответству
ет

Lada Granta
Легковойучебный

К228РХ159

6
Vento Verso
мотоцикл
А
МТ

0489АН59

Собственност
ь БРЦ
соответствует

соответствует

эксплуатации и
обязанности
должностных лиц
по обеспечению
безопасности
дорожного
движения <5>
9. Наличие
информации
о
внесении
изменений в
конструкцию
транспортног
о средства в
свидетельств
е
о
регистрации
10. Страховой
полис
обязательног
о
страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
11. Технический
осмотр (дата
прохождения
,
срок
действия)
12. Оборудовани
е средствами
аудиои
видео
регистрации
процесса
проведения
практических
экзаменов

Сведения
1.
2.

Марка,
модель
Тип

3. Категория
(подкатегория)
4. Тип
трансмиссии
5. Государствен
ный
регистрационный
знак
6. Основание
владения
7. Соответствие

да

да

да

да

да

ЕЕЕ №
3003226219
06.08.2018
1 год
ПАО
Росгосстрах

ККК №
3003252293
19.12.2018
1 год
ПАО
Росгосстрах

ХХХ №
0070130772
11.01.2019
1 год
СФ Адонис

ККК №
3003240365
01.12.2018
1 год
ПАО
Росгосстрах

ККК №
3006522952
27.04.2019
1 год
ПАО
Росгосстрах

03.08.2018
1 год

24.12 2018
1 год

18.12.2018
2 года

26.11.2018
1 год

27.04.2019
1 год

да

да

да

да

да

номер по порядку
9

7

8

10
КАМАЗ
43114
Грузовойбортовойучебный

11
УРАЛ- 43200611-31
Грузовойучебныйбортовой

Lada Granta

Lada Granta

Lada Granta

Легковойучебный

Легковойучебный

Легковойучебный

В

В

В

С

С

МТ

АТ

МТ

МТ

МТ

да

ККК №
3003213428
20.07.2018
1 год
ПАО
Росгосстрах

12.07.2018
1 год

да

12
HYUNDAI
SILARIS
Легковойучебный
В
МТ
М145АТ159

Е792ТС159

В438ТО159

Е794ТС159

5792ЕХ76

5776ЕХ76

Собственност
ь БРЦ
соответствует

Собственност
ь БРЦ
соответствует

Собственност
ь БРЦ
соответствует

Собственност
ь БРЦ
соответствует

Собственность
БРЦ
соответствует

аренда

приложению
№3
к Правилам
8. Соответствие
пунктам 5 и 8
Основных
положений
по
допуску
транспортных
средств
к
эксплуатации и
обязанности
должностных лиц
по обеспечению
безопасности
дорожного
движения <5>
9. Наличие
информации
о
внесении
изменений в
конструкцию
транспортног
о средства в
свидетельств
е
о
регистрации
10. Страховой
полис
обязательног
о
страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
11. Технический
осмотр (дата
прохождения
,
срок
действия)
12. Оборудовани
е средствами
аудиои
видео
регистрации
процесса
проведения
практических
экзаменов

Сведения
1.

2.

3.

Марка,
модель
Тип

Категория

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

да

да

да

да

да

ККК №
3003213124
22.08.2018
1 год
ПАО
Росгосстрах

ККК №
3006522954
27.04.2019
1 год
ПАО
Росгосстрах

ККК №
3003213618
22.08.2018
1 год
ПАО
Росгосстрах

ККК №
3006300143
18.03.2019
1 год
ПАО
Росгосстрах

ККК №
3004144340
27.01.2019
1 год ПАО
Росгосстрах

13.08.2018
1 год

26.04.2018
1 год

24.04.2019
1 год

15.03.2019
1 год

16.01.2019
1 год

да

да

да

да

да

13

14

15

16

17

ГКБ-817

УРАЛ-432060011

УРАЛ-432060011

УРАЛ 43200611-31

ПАЗ-32053-07

Грузовойучебный

Грузовойучебный

С

С

Прицеп –
грузовойбортовой
Е

Грузовойучебный
С

да

ХХХ №
0078768679
04.04.2019
1 год
ПАО
Росгосстрах

18.04.2018
3 года

да

18
Мотоцикл
RACER
RC110N

Автобусучебный

мотоцикл

Д

А1

(подкатегория)
4. Тип
трансмиссии
5. Государствен
ный
регистрационный
знак
6. Основание
владения
7. Соответствие
приложению
№3
к Правилам
8. Соответствие
пунктам 5 и 8
Основных
положений
по
допуску
транспортных
средств
к
эксплуатации и
обязанности
должностных лиц
по обеспечению
безопасности
дорожного
движения <5>
9. Наличие
информации
о
внесении
изменений в
конструкцию
транспортног
о средства в
свидетельств
е
о
регистрации
10. Страховой
полис
обязательног
о
страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
11. Технический
осмотр (дата
прохождения
,
срок
действия)
12. Оборудовани
е средствами
аудиои
видео
регистрации
процесса
проведения
практических
экзаменов

--

МТ

МТ

МТ

МТ

СТ 9666 76

5942ЕХ76

5943ЕХ76

5775ЕХ76

Р897РА77

Собственност
ь БРЦ

Собственност
ь БРЦ

Собственност
ь БРЦ

Собственност
ь БРЦ

Собственность
БРЦ

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

МТ

О662АН59

Собственность
БРЦ
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

да

да

да

да

да

ККК №
3006300143
18.03.2019
1 год
ПАО
Росгосстрах

ЕЕЕ №
1013604313
25.06.2018
1 год ПАО
Росгосстрах

ККК №
3006300142
18.03.2019
1 год ПАО
Росгосстрах

ККК №
3004144339
30.01.2019
1 год
ПАО
Росгосстрах

ККК №
3003230243
29.08.2018
1 год
ПАО
Росгосстрах

ККК №
3006522953
27.04.2019
1 год
ПАО
Росгосстрах

25.03.2019
1 год

15.06.2018
1 год

15.03.2019
1 год

16.01.2019
1 год

29.08.2018
6 мес.

27.04.2019
2 года

да

да

да

да

да

да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:

да

Механических: 15 единиц, прицеп: 1 единица, мотоцикл 3 ед, автоматическая: 1 единица
Данное количество транспортных средств соответствует 1950 количеству обучающихся в год.
8.2. Сведения о мастерах производственного обучения
№
Водительский
Ф.И.О.
п/п
стаж
Александрова Екатерина
1
с 2008 года
Юрьевна
Вологдин Александр
2
с 2001 года
Геннадьевич
3
Ельшина Анна Юрьевна с 2005 года
4
Ешпаев Павел Васильевич с 2003 года
Крылова Светлана
5
с 2014 года
Сергеевна
Кузнецов Сергей
6
с 2001 года
Евгеньевич
7
Лазукова Елена Юрьевна с 2001 года
8
Лебедев Игорь Борисович с 1989 года
Малинин Сергей
9
с 1986 года
Федорович
Титухин Владимир
10
с 1993 года
Анатольевич
Тетюев Алексей
11
с 1996 года
Александрович
12 Смирнов Игорь Иванович с 2001 года
Судаков Андрей
13
с 1991 года
Николаевич
Щербак Владимир
14
с 1989 года
Валерьевич
Щева Анастасия
15
с 2016 года
Александровна

Разрешенные категории

Документ на право обучения вождению
ТС данной категории

В,В1,С,С1,Д,Д1

АЦ 05 от 07.02.2020г

А,В,С,Д

АЦ 06 от 07.02.2020г

В,В1,Д,Д1
АЦ 07 от 07.02.2020г
В,В1,С,С1,СЕ,С1Е,Д,Д1 АЦ 19 от 07.02.2020г
В, В1

АЦ 08 от 07.02.2020г

В,В1,С,С1,СЕ,С1Е,Д,Д1 АЦ 09 от 07.02.2020г
В
В,В1, С, СЕ

АЦ 10 от 07.02.2020г
АЦ 11 от 07.02.2020г

В,В1,С,С1,СЕ,С1Е,Д,Д1 АЦ 12 от 07.02.2020г
В,С,Д,СЕ

АЦ 16 от 07.02.2020г

В,В1,С,С1,СЕ,С1Е,Д,Д1 АЦ 27 от 01.05.2020 года
В,В1,С,С1,СЕ,С1Е,Д,Д1 АЦ 18 от 07.02.2020г
А,В,С,СЕ,Д

АЦ 15 от 07.02.2020г

В,С,Д

АЦ 17 от 07.02.2020г

А,А1,В,В1,М

АЦ 26 от 27.03.2020г

8.3. Сведения о преподавателях учебных предметов

№ Фамилия, имя,
№ отчество
п
п

Образование

Наличие
водительск
ого
удостовере
ния

Квалификация,
переквалификация

1

Высшеепрофессиональное.
Пермский
политехнический
институт в 1975 г.,
инженер-технолог
по спец
«технология
органических
веществ». Диплом
А1 № 317396 от
25.06.1975 г.

Водительс
кое
удостовере
ние №
есть.

Курсы повышения
квалификации
директоров
опорных ПТУ по
внедрению ЭВМ в
учебный процесс.
Удостоверение №
236 от 04.06.1990 г.
Курсы повышения
квалификации
руководителей
органов управления
образованием.

БОРИСОВ
СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ

Предмет
Стаж
преподавани рабо
я
ты
преп
одав
ател
ем
Преподавате
35
ль правил
лет
дорожного
движения и
устройства
транспортн
ых средств
курсантов
по ВУС

Удостоверение №
1515 от 1999 г.
Курсы повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования по
спец. «менеджмент
в образовании».
Удостоверение №
4985 в 1999 г.
Обучение в
Соликамском
автодорожном
техникуме по
программе: «по
организации
перевозок
автомобильным
транспортном в
пределах РФ».
Удостоверение РП
№ 118234 от
13.02.2004 г.
2

САЛТЫКОВА
ЕЛЕНА
ПАВЛОВНА

3

ВОЛОГДИН
АЛЕКСАНДР
ГЕННАДЬЕВИЧ
(по договору
ГПХ)

Среднее
профессиональное.
Пермское
педагогическое
училище в 1985 г.
по спец.
воспитатель.
Диплом АВ №
135486 от 1985 г.
Пермский гос.
автотранспортный
колледж в 2006 г.
по спец.
«техническое
обслуживание
автомобильного
транспорта. Диплом
СБ № 650369 от
28.06.2006 г.
Высшее
профессиональное.
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет» в
2007 г. по
специальности
«профессиональное
обучение
(автомобили и
автомобильное

Водительс
кое
удостовере
ние № 59
17 030910
от24.10.20
14 г

Воспитатель,
техник,
преподаватель.
Удостоверение
курсов повышения
квалификации № 29
от 2015 г. г.
Москва по
программе
повышения
квалификации
преподавателей
образовательных
учреждений
ДОСААФ России

Преподавате
ль правил
дорожного
движения

17
лет

Водительс
кое
удостовере
ние
№ 59 12
009365 от
06.11.2013
г.

Педагог
профессионального
обучения.
Имеет
свидетельство
мастера ПОВ №
0007 от 30.06.2014
г.
Проходил курсы
повышения
квалификации по
программе
преподавателей

Преподават
ель
по курсу
«Перевозка
опасных
грузов»

5
лет

хозяйство)».
Диплом № 0550249
от 16.03.2007 г.

4

ПОПОВА
ТАТЬЯНА
ВАЛЕНТИНОВ
НА
(Соликамское
отделение)

Высшее
профессиональное.
Пермский гос.
университет,
преподаватель
иностранного языка
и литературы,
переводчик.
Диплом Ш В№
379679
от24.06.1994 г.

безопасности
дорожного
движения. Свид-во
№ 1203 от
02.11.2013 г. и
курсы по
подготовке
преподавателей по
проблемам
дорожной
перевозке опасных
грузов. Свид-во №
2114 от26.07.2012 г.
Водительс
кое
удостовере
ние
есть.

Преподавате
ль правил
дорожного
движения

4
года

9. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Закрытая площадка (автодром) для проведения экзамена по первоначальным навыкам
управления транспортным средством: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д.
93.
Договор аренды земельного участка № 14296 от 24.05.2013 г.

1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
проводится экзамен: А, В, С, Д, СЕ
2. Габаритные размеры, площадь:94*191 , 1,8 га
3. Ограждение:__есть, бетонный забор, целый_________________________________
(наличие, вид и целостность)
4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса
испытательных упражнений:
______А, В, С, Д, СЕ___________________________________________________________
(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств)
5. Покрытие:_асфальто-бетонное покрытие____________________________________
(вид, однородность, продольный уклон, наличие водоотвода, коэффициент сцепления)
6. Освещенность:7. Технические средства организации дорожного движения:
__соответствуют
требованиям
законодательства
о
техническом
регулировании____________________________________________________________
(наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании)
8. Эстакада:_
«Д»,
«С»48м,
ограждение
есть;
«В»-30
м,
ограждение
есть______________________________________________________________
(размеры, уклоны, наличие ограждения)
9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений ( при
наличии возможности последовательного их выполнения):
«А» - 4,88, «В» - 10,48; 10,44; 10,48; «С» - 11,51; 11,26; 11,50; «Д» - 11,51;11,26;11,50; «СЕ»- -

20,30._____________________________________________________________________
(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств)

10.Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
10.1. Учебный кабинет по адресу: г.Соликамск, ул. Матросова,6
Площадь: 45 кв.м.
Правоустанавливающие документы: договор аренды нежилого помещения № 2804 от
29.08.2018г.( сроком на 4 года)
10.2. Учебный кабинет по адресу: г.Губаха, ул. Ленина,30
Площадь:45,3 кв.м.
Правоустанавливающие документы: договор аренды нежилого помещения № 114А-2018 от
01.01.2019г
Количество оборудованных учебных кабинетов_6__
10.3. Учебные кабинеты по адресу: г.Березники, ул. Березниковская,93

№ п/п
1
2
3
4

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный учебный
площадь (кв.м.)
кабинет
Пермский
край,
г.Березники,
62,0
ул.Березниковская,93
Пермский
край,
г.Березники,
54,0
ул.Березниковская,93
Пермский
край,
г.Березники,
62,0
ул.Березниковская,93
Пермский
край,
г.Березники,
54,2
ул.Березниковская,93
Итого:
4 кабинета

Количество
посадочных мест
30
30
30
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 50 количеству общего числа
групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
11. Оборудование
деятельности

учебных

кабинетов

по

адресу

осуществления

Наименование учебного оборудования

образовательной

Вид
учебного Единица
оборудования ( наглядное измерения ( если в
пособие,
виде
наглядного
демонстрационные
пособия
или
материалы
или демонстрационных
электронное
учебное материалов)
пособие)
Оборудование и технические средства обучения

гибкое связывающее звено
( буксировочный трос)
тягово-сцепное устройство
Компьютер
с
соответствующим

количество

наглядное пособие

комплект

1

наглядное пособие
наглядное пособие

комплект
комплект

1
3

программным обеспечением
мультимедийный проектор
наглядное пособие
комплект
экран( монитор, электронная доска)
наглядное пособие
комплект
магнитная доска со схемой населенного
наглядное пособие
комплект
пункта
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
стенд
шт.
Дорожная разметка
стенд
комплект
Опознавательные и регистрационные
стенд
шт
знаки
средства
регулирования
дорожного
стенд
шт
движения
сигналы регулировщика
стенд
комплект
применение аварийной сигнализации и
стенд
шт.
знака аварийной остановки
начало движения, маневрирование
стенд
шт.
расположение транспортных средств на
стенд
шт.
проезжей части
скорость движения
стенд
шт.
обгон, опережение , встречный разъезд
стенд
шт.
остановка и стоянка
стенд
шт.
Проезд перекрестков
стенд
шт.
Проезд пешеходных переходов и мест
стенд
шт.
остановок маршрутных транспортных
средств
движение через железнодорожные пути
стенд
шт.
движение по автомагистралям
стенд
шт.
движение в жилых зонах
стенд
шт.
перевозка грузов
стенд
шт.
неисправности и условия, при которых
стенд
шт.
запрещается эксплуатация транспортных
средств
ответственность за правонарушения в
стенд
шт.
области дорожного движения
страхование
автогражданской
стенд
шт.
ответственности
последовательность действий при ДТП
стенд
шт.
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Психофизиологические
особенности
слайд
шт.
деятельности водителя
воздействие на поведение водителя
слайд
шт.
психотропных, наркотических веществ,
алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном
слайд
шт.
движении
Факторы
риска
при
вождении
слайд
шт.
автомобиля
Основы управления транспортными средствами
сложные дорожные условия
слайд
шт.
типичные опасные ситуации
слайд
шт.
сложные метеоусловия
слайд
шт.
движение в темное время суток
слайд
шт.
посадка водителя за рулем, экипировка
слайд
шт.
водителя
способы торможения
слайд
шт.

3
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

тормозной и остановочный путь
слайд
шт.
1
действия водителя в критических
слайд
шт.
1
ситуациях
силы, действующие на транспортные
слайд
шт.
1
средства
управление автомобилем в нештатных
слайд
шт.
1
ситуациях
профессиональная надежность водителя
слайд
шт.
1
дистанция
и
боковой
интервал.
слайд
шт.
1
Организация наблюдения в процессе
управления транспортным средством
влияние
дорожных
условий
на
слайд
шт.
1
безопасность движения
безопасное прохождение поворотов
слайд
шт.
1
безопасность пассажиров транспортных
слайд
шт.
1
средств
безопасность
пешеходов
и
слайд
шт.
1
велосипедистов
типичные ошибки пешеходов
слайд
шт.
1
типовые
примеры
допускаемых
слайд
шт.
1
нарушений ПДД
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления
классификация автомобилей
слайд
шт.
1
общее устройство автомобилей
слайд
шт.
1
кузов автомобиля, системы пассивной
слайд
шт.
1
безопасности
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
двигателя
горюче-смазочные
материалы
и
слайд
шт.
1
специальные жидкости
схемы трансмиссии автомобилей с
слайд
шт.
1
различными приводами
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
сцепления
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
механической коробки переключения
передач
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
автоматической коробки переключения
передач
передняя и задняя подвески
слайд
шт.
1
конструкции
и
маркировка
слайд
шт.
1
автомобильных шин
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
тормозных систем
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
системы рулевого управления
общее
устройство
и
маркировка
слайд
шт.
1
аккумуляторных батарей
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
генератора
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
стартера
общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
бесконтактной и микропроцессорной
систем зажигания

общее устройство и принцип работы
слайд
шт.
1
внешних световых приборов и звуковых
сигналов
классификация прицепов
слайд
шт.
1
общее устройство прицепа
слайд
шт.
1
виды
подвесок,
применяемых на
слайд
шт.
1
прицепах
электрооборудование прицепа
слайд
шт.
1
устройство узла сцепки и тяговослайд
шт.
1
сцепного устройства
контрольный осмотр и ежедневное
слайд
шт.
1
техническое обслуживание автомобиля и
прицепа
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
нормативно-правовые
акты,
слайд
шт.
определяющие
порядок
перевозки
грузов автомобильным транспортом
организация
и
выполнение
слайд
шт.
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
нормативно-правовое
обеспечение
слайд
шт.
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующими приложениями
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»,
«В», «С», «Д», «Е»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», «С»,
«Д», «Е», согласованная с Госавтоинспекцией
учебный план
календарный учебный график ( на каждую учебную группу)расписание занятий ( на каждую учебную
группу)
график учебного вождения ( на каждую учебную группу)
схема учебных маршрутов, утвержденная руководителем организации
книга жалоб и предложений
адрес официального сайта в интернете : досааф-березники.рф
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при ДТП»
Наименование
материалов

учебных единица измерения

Оборудование
тренажер-манекен
взрослого комплект
пострадавшего (голова, торс) без
контролера
для
отработки
приемов
сердечно-сосудистой
реанимации
тренажер-манекен
взрослого комплект
пострадавшего
(голова,
торс,
конечности)
с
выносным
электрическим контролером для
отработки приемов сердечнососудистой реанимации
тренажер-манекен
взрослого комплект
пострадавшего для отработки

количество

1

1

1

приемов удаления инородного
тела из верхних дыхательных
путей
Расходный материаил ( запасные комплект
лицевые маски, пленки с клапаном
для проведения искусственной
вентиляции легких
мотоциклетный шлем
штук
Расходные материалы
аптечка
первой
помощи комплект
(автомобильная)
Учебно-наглядные пособия
Учебные пососбия по первой комплект
помощи пострадавшим в ДТП для
водителей
Учебные фильмы по первой комплект
помощи пострадавшим в ДТП
Технические средства обучения
компьютер с соответствующим комплект
программным обеспечением
мультимедийный проектор
комплект
экран
комплект

20

1
8

18

1

1
1
1

12. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: имеется
Календарный учебный график: имеется
Методические материалы и разработки:
-Имеется
соответствующая
примерная
программа
профессиональной
подготовки
(переподготовки)водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке;
-имеется образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
ГИБДД и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- имеются методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- имеется материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- имеется расписание занятий;
-имеются схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность ( за исключением программ подготовки водителей транспортных
средств категорий «М», «А», «А1»
13. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Имеются компьютеры с соответствующим программным обучением
14. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: проходят обязательные
предрейсовые медицинские осмотры.
Выводы о результатах самообследования:
В ходе самообследования было определено качество обучения знаний учащихся. Оценив
содержание и качество обучающихся, подтвердилось удовлетворительная степень
предоставленных знаний.
Учебный процесс соответствует требованиям программ обучения на категории «А», «В», «С»,
«Д», «Е» и соответствующих подкатегорий.
Педагогические работники ПОУ «Березниковский региональный центр ДОСААФ России»
проходят систематическую переаттестацию. По мере необходимости, преподавательский состав
проходят повышение квалификации.
ПОУ «Березниковский региональный центр ДОСААФ России» в полном объеме обеспечена
учебно-методическими материалами: программами профессиональной подготовки, утвержденные
в установленном порядке руководителем Учреждения и согласованные с ГИБДД; материалы для
промежуточной аттестации обучающихся.
Обучающиеся обеспечены в полном объеме учебной литературой и учебно-наглядными
пособиями для изучения материала на соответствующую категорию.
Учебные транспортные средства оснащены, необходимыми для образовательного процесса,
оборудованием: дополнительные педали, зеркала заднего вида, при необходимости, тяговосцепным устройством, опознавательным знаком.
Все
транспортные средства находятся в исправном состоянии, своевременно проходят
технический осмотр, имеют действующий страховой полис ОСАГО и соответствуют
установленным требованиям.
Количество учебных транспортных средств соответствуют установленным требованиям и
количеству обучающихся в год.
Закрытая площадка принадлежит на праве договора аренды. Размер площадки, наличие
технических средств, технологических свойств соответствуют предъявленным требованиям
образовательным учреждениям.
Оборудованные учебные кабинеты в наличии. Имеются 6 учебных кабинетов по 30 посадочных
мест, согласно приказу Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1408, наполняемость
учебной группы не должна превышать 30 человек.
В учебных кабинетах имеется оборудование, необходимое для осуществления образовательной
деятельности ПОУ «Березниковский региональный центр ДОСААФ России» по программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д»,
«Е» и соответствующих подкатегорий.
В наличии имеется информационно-методические материалы: учебный план, календарный
учебный график, программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
расписание занятий, правил внутреннего распорядка, схемы учебных маршрутов.
Для учебного процесса в ПОУ «Березниковский региональный центр ДОСААФ России» имеются
компьютеры с соответствующими программами.

В процессе самообследования ПОУ «Березниковский региональный центр ДОСААФ России»
выявлено для себя цели для улучшения качества обучения:
- увеличение оснащенности учебных кабинетов техническими средствами;
- усовершенствование учебно-наглядных пособий;
- внедрить занятия по культуре и психологии вождения;
- совершенствование педагогического мастерства;
- введение новых программ обучения.
Отчет составила:
Начальник
ПОУ «Березниковский региональный центр ДОСААФ России»
___________________________________________Володина И.С.

