Отчет по результатам самообследования образовательной организации
Некоммерческое образовательное учреждение
Дополнительного профессионального образования
Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ»:
на 01.04.2019 год
1. Оценка образовательной деятельности
Некоммерческое
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Автошкола «Центр подготовки водителей
«АВТОСИГНАЛ» 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.
Полное наименование: Некоммерческое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Автошкола «Центр
подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ»;
Сокращенное наименование: НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки
водителей «АВТОСИГНАЛ»;
Место нахождения:
Юридический адрес: 119017 г.Москва, Большой Толмачёвский переулок,
дом 3, строение 6
Фактический адрес: 115408 г.Москва, ул.Братеевская, дом 18, корп.5
телефон: +7(495) 340-02-11;
электронная почта: avtosignalbibi@mail.ru
адрес сайта в сети Интернет: www.avtosignalbibi.ru
Наличие свидетельств, лицензии:
Свидетельство о государственной регистрации:
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Зарегистрировано Министерством Юстиции РФ за № 1037739576445 от 03
ноября 2015г.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ:
Основной государственный регистрационный номер 1037739576445 выдан
Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №39 по
г.Москве № 77 28919 от 03 ноября 2015г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г.Москве серия 77 №
016459490 ОГРН 1037739576445, ИНН 7706184835, КПП 770601001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Регистрационный № 037873 выдана 09 сентября 2016 г. Департаментом
образования города Москвы, серия 77Л01 № 0008699, срок действия –
бессрочно.
Приложение №1.1 серия 77П01 № 0011999 от 09 сентября 2016 года к
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выдано
Департаментом образования города Москвы.
НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» имеет
все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и Устава НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки
водителей «АВТОСИГНАЛ».
Учредитель НОУ ДПО Автошкола «Центр
«АВТОСИГНАЛ»:
- Прохоров Валерий Викторович
Директор НОУ ДПО Автошкола «Центр
«АВТОСИГНАЛ»:
- Прохоров Валерий Викторович

подготовки

водителей

подготовки

водителей

Общее руководство образовательным процессом осуществляется директором.
В целом организация управления НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки
водителей «АВТОСИГНАЛ» соответствует ФЗ РФ «Об образовании».
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2018 год
Всего за 2018 год по образовательной программе профессиональной
подготовки водителей ТС категории «А» прошло обучение – 8 человек,
категории «В» - 145 человека.
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Качеству обучения в НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки
водителей «АВТОСИГНАЛ» уделяется большое внимание на всех этапах
образовательного процесса.
Система оценки обучающихся соответствует принятой в НОУ ДПО
Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ». Итоговая
аттестация обучающихся проводится в форме квалификационных экзаменов
перед экзаменационной комиссией, персональный состав которой утверждается
приказом директора.
Определяющим при оценке качества обучения явились результаты
итоговой аттестации.
Категория «А»

Колво
обуч
ающ
ихся

8

Отчислено в
процессе обучения
В том
числе
по
Всего
неуспе
ваемо
сти
че
чел
%
%
л
-

-

-

-

Сдали квалификационный экзамен
Допущено
к
квалификационному
экзамену

Не сдали
квалификационный
экзамен

Из них с оценками
Всего

отлично

хорошо

удовл

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

8

100

8

100

-

-

8

100

-

-

-

-

Категория «В»

Колво
обуч
ающ
ихся

145

Отчислено в
процессе обучения
В том
числе
по
Всего
неуспе
ваемо
сти
че
чел
%
%
л
-

-

-

-

Сдали квалификационный экзамен
Допущено
к
квалификационному
экзамену

Из них с оценками
Всего

отлично

хорошо

удовл

Не сдали
квалификационный
экзамен

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

145

100

145

100

-

-

137

94

8

6

-

-

Оценка степени освоения обучающимися предметов учебного плана по
программам профессиональной подготовки в ходе самообследования
подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень
знаний.
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4. Оценка организации учебного процесса
НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ»
осуществляет учебный процесс по подготовке (переподготовки) водителей
транспортных средств категории «А», «В» в соответствии с утвержденными
учебно-тематическими планами и программами.
Учебный план и рабочие учебные программы дисциплин разработаны на
основании примерного учебного плана по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств согласно приказам Министерства
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408
Учебные планы предусматривают
проведение теоретических и
практических занятий по изучаемым предметам, консультации и экзамены, а
также вождение автомобиля.
Организация учебного процесса соответствует требованиям ведения
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств категорий (подкатегорий)
- водитель транспортного средства категории «А» (код 11451),
- водитель транспортного средства категории «В» (код 11442),
и методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств
соответствующей категорий, подкатегорий, утвержденной руководителем
образовательной организации.
Содержание образовательных программ подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории «А», «В» отвечает требованиям
нормативно-правовых и методических документов по дополнительному
профессиональному образованию. Программы соответствуют требованиям
квалификационной характеристики. Содержание программы направлено на
оказание помощи педагогам в освоении обновленного содержания образования,
новых педагогических технологий, достижений психолого-педагогической
науки и передовой педагогической практики.
Анализ
содержания представленной к аттестации программы
профессиональной подготовки по профессии 11451 Водитель транспортного
средства категории «А» показал следующее:
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих среднее, среднееспециальное или высшее образование. Программа разработана на базе
государственного
образовательного
стандарта
дополнительного
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профессионального образования
квалификационных характеристик.

по

специальности

11451,

с

учетом

Общий объем программы составляет 132 учебных часа. Количество
теоретических часов составляет - 76, практических – 56 (включая вождение –
18). По завершению обучения обучающиеся сдают квалификационные
экзамены - теоретический экзамен и один этап практического экзамена.
Целью программы является подготовка водителей транспортных средств
категории «А». Программа включает в себя теоретический и практический
блоки. Изучение каждого предмета заканчивается экзаменом или зачетом.
Обучение заканчивается итоговой аттестацией, и предоставлением
выпускников на экзамены в ГИБДД.
Анализ
содержания представленной к аттестации программы
профессиональной подготовки по профессии 11442 Водитель транспортного
средства категории «В» показал следующее:
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих среднее, среднееспециальное или высшее образование. Программа разработана на базе
государственного
образовательного
стандарта
дополнительного
профессионального образования по специальности №11442 с учетом
квалификационных характеристик.
Общий объем программы составляет 194/192 учебных часа. Количество
теоретических часов составляет - 100, практических – 94/92 (включая вождение
– 56/54). По завершению обучения обучающиеся сдают квалификационные
экзамены - теоретический экзамен и два этапа практического экзамена.
Целью программы является подготовка водителей транспортных средств
категории «В». Программа включает в себя теоретический и практический
блоки. Изучение каждого предмета заканчивается экзаменом или зачетом.
Обучение заканчивается итоговой аттестацией, и предоставлением
выпускников на экзамены в ГИБДД.
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Образовательный процесс в НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки
водителей
«АВТОСИГНАЛ»
осуществляется
квалифицированными
преподавателями и мастерами производственного обучения вождению,
имеющими большой опыт педагогической и практической работы.
Опыт работы и образование преподавателей
преподаваемым дисциплинам и занимаемым должностям.

соответствует
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НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ»
располагает
квалифицированными
преподавательскими
кадрами,
обладающими достаточным потенциалом и способностью решать современные
задачи по подготовке (переподготовки) водителей транспортных средств
категорий «А», «В».
Все преподаватели имеют образование по профилю преподаваемой
дисциплины. Своевременно проводится повышение квалификации всего
педагогического коллектива.
Все мастера производственного обучения прошли повышение
квалификации по педагогической составляющей. Сведения о повышении
квалификации преподавательского состава подтверждаются соответствующими
документами.
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.
Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Акользина
Ирина
Петровна

Учебный предмет

Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как
объектов управления.
Основы управления транспортными
средствами.
Основы управления транспортными
средствами категории «В».
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.

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 деятельности1

Высшее. Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
автомобильно-дорожный
институт.

Удостоверение о
по-вышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)2

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

П № 001 04
от 03.04.2017г.

Состоит
в штате

Диплом НВ № 392268
от 30.06.1986г.
Специальность:
Организация перевозок и
дорожного движения.
Квалификация: Инженерэкономист.
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Шандорин
Андрей
Сергеевич

Акользин
Роман
Вадимович

Чибаров
Александр
Анатольевич

Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как
объектов управления.
Основы управления транспортными
средствами.
Основы управления транспортными
средствами категории «В».
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.
Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как
объектов управления.
Основы управления транспортными
средствами.
Основы управления транспортными
средствами категории «В».
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом.

Высшее. Московский
государственный
технический университет
«МАМИ» Диплом ВСГ
4427202 регистрационный
номер 56782 от
09.06.2009г.
Специальность:
Автомобиле- и
тракторостроение.
Квалификация: Инженер
автомобиле- и
тракторостроение.
Высшее.
Диплом ВСВ 0895300
регистрационный номер
0102 от 28.06.2007г.

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии.

Высшеe.
Московская медицинская
академия имени
И.М.Сеченова. Диплом
BСГ № 2492384
от 28.06.2008г.

Батаршина
Валентина
Георгиевна

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии.

Королев
Евгений
Вячеславович

Психофизиологические основы
деятельности водителя.

Папенькина
Юлия
Викторовна

Психофизиологические основы
деятельности водителя.

Специальность: Лечебное
дело.
Квалификация:Врач
Высшеe
1-ый Московский
медицинский институт
имени И.М.Сеченова.
Диплом B-I
№ 486152 от 25.06.1977г.
Специальность: Лечебное
дело.
Квалификация:Врач
Высшеe. «НОУ высшего
профессионального
образования Институт
экономики и культуры».
Диплом КВ№67944
регистрационный номер
4134 от 28.06.2012г.
Специальность:
Психология
Квалификация: Психолог.
Высшеe. «Всероссийская
государственная налоговая
академия Министерства
финансов РФ». Диплом
ВСГ 5070967
регистрационный номер
13869 от 15.06.2010г.
Специальность:
Психология

П № 001 02
от 03.04.2017г.

Совм.

П № 001 03
от 03.04.2017г.

Совм.

Совм.

Совм.

Удостоверение
ИА № 193
от 06.03.2015

Совм.

Удостоверение
ИА № 194
от 06.03.2015

Совм.
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Квалификация: Психолог.
Преподаватель
психологии.

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Акользин
Роман
Вадимович
Богомолов
Владимир
Викторович
Демченко
Валерий
Сергеевич
Кабанов
Евгений
Викторович
Киреева
Елена
Викторовна
Кривчиков
Денис
Сергеевич
Кустов
Анатолий
Иванович
Михалев
Михаил
Анатольевич
Моисеев
Александр
Викторович
Никифоров
Сергей
Сергеевич
Париж
Алексей
Борисович
Плонский
Дмитрий
Владиславович
Прохоров
Валерий
Викторович
Прохорова

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Образован
ие

Документ на право
обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории3

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)4

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодат
ельством
(состоит в
штате или
иное)

77 05 103608
28.07.2011

В

высшее

М № 001 06
от 22.07.2014г

772404547616
от 31.08.2017г

штат

77 06 458641
07.06.2012

А, В, С, D,
BE, CE,DE

высшее

М № 00216
от 13.08.2014г.

772404547614
от 31.08.2017г.

штат

77 19 590191
21.05.2014

А,А1,В,В1,
C,С1,D,D1,
М
А, В

высшее

М № 00312
от 04.09.2014

772404547473
от 31.08.2017

штат

СПО

МП № 17904
от 22.06.2007

штат

77 01 467332
27.05.2011

В

среднее

31 УР 053229
04.03.2011

В

СПО

ЮВАО
№002149
от 10.11.2010
Диплом
Г № 735272

МПОВ №
001015
от 31.03.2016г.
772404547615
от 31.08.2017
772404547604
от 17.04.2017

штат

77 OX 765355
07.12.2009

В, С, D, E

СПО

МО № 21410
от 28.03.2008

772404547612
от 31.08.2017

штат

50 21 264995
16.04.2015

В, В1

высшее

М № 002 02-16
от 14.03.2016

штат

77 УЕ 157250
27.03.2010

А, В, С, D,
E

СПО

УИС
№ 140 0023
от 06.04.2015
К № 026228
от 18.12.2013г.

772404547599
от 31.08.2017

штат

77 19 660617
03.10.2014

А, А1, В,
В1, М

СПО

М № 001 14-16
от 12.02.2016

77 ОС 124326
22.07.2009

В

среднее

МО № 26801
от 29.05.2009

772404547471
от 31.08.2017

штат

77 ОЕ 726251
18.03.2009

В, С, D, E

СПО

МП № 252 29
от 30.01.2009

772404547605
от 17.04.2017

штат

7735812830
26.01.2018

В,В1,C,С1,
D,D1,ВЕ, М

высшее

А № 125095
от 26.11.1996

М № 00202
от 18.09.2015г.

штат

77 ОЕ 090990

В

ССО

ЮВАО

772404547618

штат

77 ОЕ 174240
24.02.2009

штат

штат
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Светлана
Вячеславовна
Прохорова
Юлия
Валерьевна
Савин
Сергей
Викторович
Тойчуев
Уланбек
Турдуевич
Трушин
Игорь
Вячеславович
Халия
Константин
Кукунович
Хасанов
Фаридун
Анварджонович

Шандорин
Андрей
Сергеевич
Шандорин
Сергей
Викторович

10.01.2009

№002150
от 10.11.2010
М № 002 03
от 18.09.2015

от 31.08.2017

Диплом
90 БА 0505256
от 30.06.10
М № 002 18
от 13.08.2014г.

772404547601
от 17.04.2017

штат

772404547617
от 31.08.2017

штат

9904732808
26.12.2018

В, В1,М

высшее

штат

64 15 157220
17.07.2014

А, А1,В,В1,
М

СПО

77 06 755456
18.11.2012

В,С

СПО

9902335951
11.08.2018

В,В1,С,
С1,М

СПО

МО № 26802
от 29.05.2009

772404547472
от 31.08.2017

штат

77 ОС 214346
09.09.2009

В, С

СПО

МП № 002 15
от 19.03.2002

штат

77 08
318509
25.10.2013
77 21 536166
25.12.2014

В

высшее

№ 2015000044
26.12.2014

МПОВ
№001018
от 31.03.2016г
772406212874
14.02.2018

В, В1,М

высшее

772404547609
от 17.04.2017

штат

74 ОХ 744668
04.12.2009

В,D

среднее

МПОВ
№ 000570 от
31.05.2014г.
МП № 179 06
от 22.06.2007

772404547610
от 17.04.2017

штат

штат

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.


созданы учебно-методические комплексы (УМК) по всем дисциплинам
учебных планов, что является основой методического сопровождения
преподаваемых дисциплин и организация их изучения. Весь УМК представлен
тремя крупными блоками:
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- методические материалы;
- материал для самостоятельной работы;
- учебные материалы.
 в Автошколе высокая обеспеченность учебными плакатами, пособиями,
макетами и учебной литературой.
 к методическим материалам отнесены – рабочие программы дисциплин,
видео материалы, тренинги. Учебные материалы включают учебники,
учебные пособия, комплексы тестов по дисциплине, сборники проблемных
ситуаций на дороге, контрольные задания и задания для разбора на занятиях.
Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют
дидактическим единицам и примерным программам дисциплин, их
количество достаточно для оценки ключевых положений учебной
дисциплины, а уровень соответствует средней сложности.
 для осуществления контроля знаний обучающихся имеются фонды
компьютерных программ.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия
позволяют выполнить обучение по программам профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств категорий (подкатегорий) в
полном объеме
- водитель транспортного средства категории «А»
- водитель транспортного средства категории «В»
Реализация образовательных программ подкреплена необходимым
учебно-методическим и информационным обеспечением.
Источниками учебной информации, наряду с учебно-методической
литературой, являются так же видео- и программно-информационные
материалы. Учебная литература предоставляется учащимся в пользование в
качестве учебных пособий:
Правила дорожного движения РФ.
«Мир автокниг»
Экзаменационные тематические задачи с комментариями категории «А», «В», «М» и
подкатегорий «А1», «В1».
«Мир автокниг»
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Правовые основы деятельности водителя. Автор Смагин А.
Первая помощь для водителей с иллюстрациями.
«Мир автокниг»
Безопасность дорожного движения.
«Мир автокниг»
Учебник по устройству легкового автомобиля.
«Мир автокниг»
Ученик за рулём. Психологические основы уверенного и безопасного управления автомобилем.
«Мир автокниг»
Азбука устройства и технического обслуживания мототранспортных средств категорий «М»,
«А» и подкатегорий «А1», «В1».
МААШ
Азбука безопасного управления транспортными средствами категорий «М», «А» и
подкатегорий «А1», «В1».
МААШ
Экзамены в ГИБДД
«Мир автокниг»

Кроме учебной литературы в Автошколе используются:
Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей ТС «АВТОПОЛИСМЕДИА»
Полный теоретический курс.
ООО «Автополис-плюс»

Электронные видеолекции по курсу «Психологические основы безопасного управления ТС».
МААШ
Интерактивная мультимедийная система обучения.
Экзаменационные билеты и тематические задачи.
МААШ
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Интерактивная мультимедийная система обучения.
Электронная доска.
Для визуального моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций.
МААШ
Учебная программа-тренажёр для подготовки к теоретическому экзамену в ГИБДД.
Компьютерная графика и комментарии к экзаменационным билетам.
МААШ
Учебное видеопособие для подготовки к экзаменам по первоначальным навыкам управления
ТС и экзамена по управлению ТС в условиях дорожного движения в соответствии с
Административным регламентом МВД РФ.
МААШ

Анализ программ показал, что в них в достаточной мере учтены
требования государственного образовательного стандарта подготовки
водителей транспортных средств соответствующих категорий, как по
номенклатуре дисциплин, так и по их объему с учетом базового образования
обучающихся.
Учебно-методическая
документация,
сопровождающая
образовательные программы, включает в себя
учебный план, учебнотематический план, учебную программу, расписание занятий, графики
вождения, расписания экзаменов, и составлена в соответствии с требованиями
нормативных документов.

8. Оценка материально-технической базы
НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ»
функционирует на принципах самофинансирования и окупаемости за счет
оплаты обучения. Учебный процесс ведется на достаточной материальнотехнической базе.
Автошкола для организации учебного процесса располагает помещением
общей площадью 113,5 кв.м. Помещение используется на условиях договора
аренды у Департамента имущества г.Москвы. В составе используемых
площадей имеются 2 лекционных класса, методический кабинет, и
специализированные аудитории:
 компьютерный класс;
 тренажерный класс;
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Для обучения вождению транспортных средств Автошкола
использует учебную площадку на условиях договора субаренды. Площадка
оборудована учебными упражнениями в соответствии с программами
обучения. Обучение вождению проходит на учебных транспортных средствах,
которые находятся в аренде у физических лиц. Учебные транспортные средства
оборудованы
дополнительными
педалями
тормоза
и
сцепления,
дополнительными зеркалами заднего вида и опознавательными знаками
«Учебный» в соответствии с требованиями ГИБДД РФ. В целях качественного
обеспечения учебного процесса постоянно проходит контроль за техническим
состоянием транспортных средств.
Размеры закрытой площадки - 2414,80 кв.м.
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 - есть
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения - есть
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–
16%
- есть
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения - обеспечивают
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4
- соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий - есть
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - есть
Наличие освещенности - есть
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - есть
Наличие пешеходного перехода - есть
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке.
Наличие учебного оборудования
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А».
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Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Наличие

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

1

есть

Мультимедийный проектор

комплект

1

есть

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

есть

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1>

комплект

1

есть

Дорожные знаки

комплект

1

Прогр.обесп

Дорожная разметка

комплект

1

Прогр.обесп

Опознавательные и регистрационные знаки

шт

1

Прогр.обесп

Средства регулирования дорожного движения

шт

1

Прогр.обесп

Сигналы регулировщика

шт

1

Прогр.обесп

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки

шт

1

Прогр.обесп

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

шт

1

Прогр.обесп

Расположение транспортных средств на проезжей части

шт

1

Прогр.обесп

Скорость движения

шт

1

Прогр.обесп

Обгон, опережение, встречный разъезд

шт

1

Прогр.обесп

Остановка и стоянка

шт

1

Прогр.обесп

Проезд перекрестков

шт

1

Прогр.обесп

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
транспортных средств

шт

1

Прогр.обесп

Движение через железнодорожные пути

шт

1

Прогр.обесп

Движение по автомагистралям

шт

1

Прогр.обесп

Движение в жилых зонах

шт

1

Прогр.обесп

Оборудование и технические средства обучения

Учебно-наглядные пособия <2>
Основы законодательства в сфере дорожного движения
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Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в боковом
прицепе

шт

1

Прогр.обесп

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств

шт

1

Прогр.обесп

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения

шт

1

Прогр.обесп

Страхование автогражданской ответственности

шт

1

Прогр.обесп

Последовательность действий при ДТП

шт

1

Прогр.обесп

Психофизиологические особенности деятельности водителя

шт

1

Прогр.обесп

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
веществ, алкоголя и медицинских препаратов

шт

1

Прогр.обесп

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

1

Прогр.обесп

Факторы риска при вождении транспортного средства

шт

1

Прогр.обесп

Сложные дорожные условия

шт

1

Прогр.обесп

Виды и причины ДТП

шт

1

Прогр.обесп

Типичные опасные ситуации

шт

1

Прогр.обесп

Сложные метеоусловия

шт

1

Прогр.обесп

Движение в темное время суток

шт

1

Прогр.обесп

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

шт

1

Прогр.обесп

Способы торможения

шт

1

Прогр.обесп

Тормозной и остановочный путь

шт

1

Прогр.обесп

Действия водителя в критических ситуациях

шт

1

Прогр.обесп

Силы, действующие на транспортное средство

шт

1

Прогр.обесп

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях

шт

1

Прогр.обесп

Психофизиологические основы деятельности водителя

Основы управления транспортными средствами
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Профессиональная надежность водителя

шт

1

Прогр.обесп

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в
процессе управления транспортным средством

шт

1

Прогр.обесп

Влияние дорожных условий на безопасность движения

шт

1

Прогр.обесп

Безопасное прохождение поворотов

шт

1

Прогр.обесп

Безопасность пассажиров транспортных средств

шт

1

Прогр.обесп

Безопасность пешеходов и велосипедистов

шт

1

Прогр.обесп

Типичные ошибки пешеходов

шт

1

Прогр.обесп

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт

1

Прогр.обесп

Классификация мотоциклов

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство мотоцикла

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя
внутреннего сгорания

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя
внутреннего сгорания

шт

1

Прогр.обесп

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

шт

1

Прогр.обесп

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство первичной (моторной) передачи

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы сцепления

шт

1

Прогр.обесп

Устройство механического и гидравлического привода
выключения сцепления

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы механической коробки
передач

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и
бесступенчатой коробки передач

шт

1

Прогр.обесп

Устройство и принцип работы пускового механизма с
механическим приводом (кик-стартера)

шт

1

Прогр.обесп

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи

шт

1

Прогр.обесп

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "A" как объектов управления
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Карданная передача, главная передача (редуктор)

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового
прицепа

шт

1

Прогр.обесп

Передняя и задняя подвески мотоцикла

шт

1

Прогр.обесп

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка
мотоциклетных шин

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы тормозных систем

шт

1

Прогр.обесп

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы генератора

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы стартера

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт

1

Прогр.обесп

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов
и звуковых сигналов

шт

1

Прогр.обесп

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
мотоцикла

шт

1

Прогр.обесп

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей"

шт

1

есть

Копия лицензии с соответствующим приложением

шт

1

есть

Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "A"

шт

1

есть

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "A", согласованная с
Госавтоинспекцией

шт

1

есть

Учебный план

шт

1

есть

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

шт

1

есть

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

есть

График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт

1

есть

Информационные материалы
Информационный стенд
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Книга жалоб и предложений

шт

есть

1

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

есть

<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим
электронным учебным пособием.
<2> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета,
модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
Единица

Количе

измерения

ство

Тренажер – рулевое колесо

комплект

2

есть

Тренажер мультимедийный

комплект

2

есть

Детское удерживающее устройство

комплект

1

есть

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

есть

Тягово-сцепное устройство

комплект

1

есть

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

1

есть

Мультимедийный проектор

комплект

1

есть

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

есть

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1>

комплект

1

есть

Дорожные знаки

комплект

1

Прогр. обесп

Дорожная разметка

комплект

1

Прогр. обесп

Опознавательные и регистрационные знаки

шт

1

Прогр. обесп

Средства регулирования дорожного движения

шт

1

Прогр. обесп

Сигналы регулировщика

шт

1

Прогр. обесп

шт

1

Прогр. обесп

Наименование учебного оборудования

Наличие

Оборудование и технические средства обучения

Учебно-наглядные пособия <2>
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки
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Начало движения, маневрирование. Способы разворота

шт

1

Прогр. обесп

Расположение транспортных средств на проезжей части

шт

1

Прогр. обесп

Скорость движения

шт

1

Прогр. обесп

Обгон, опережение, встречный разъезд

шт

1

Прогр. обесп

Остановка и стоянка

шт

1

Прогр. обесп

Проезд перекрестков

шт

1

Прогр. обесп

маршрутных транспортных средств

шт

1

Прогр. обесп

Движение через железнодорожные пути

шт

1

Прогр. обесп

Движение по автомагистралям

шт

1

Прогр. обесп

Движение в жилых зонах

шт

1

Прогр. обесп

Перевозка пассажиров

шт

1

Прогр. обесп

Перевозка грузов

шт

1

Прогр. обесп

шт

1

Прогр. обесп

движения

шт

1

Прогр. обесп

Страхование автогражданской ответственности

шт

1

Прогр. обесп

Последовательность действий при ДТП

шт

1

Прогр. обесп

шт

1

Прогр. обесп

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов

шт

1

Прогр. обесп

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

1

Прогр. обесп

Факторы риска при вождении автомобиля

шт

1

Прогр. обесп

Сложные дорожные условия

шт

1

Прогр. обесп

Виды и причины ДТП

шт

1

Прогр. обесп

Типичные опасные ситуации

шт

1

Прогр. обесп

Сложные метеоусловия

шт

1

Прогр. обесп

Движение в темное время суток

шт

1

Прогр. обесп

Проезд пешеходных переходов и мест остановок

Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных,

Основы управления транспортными средствами
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Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

шт

1

Прогр. обесп

Способы торможения

шт

1

Прогр. обесп

Тормозной и остановочный путь

шт

1

Прогр. обесп

Действия водителя в критических ситуациях

шт

1

Прогр. обесп

Силы, действующие на транспортное средство

шт

1

Прогр. обесп

Управление автомобилем в нештатных ситуациях

шт

1

Прогр. обесп

Профессиональная надежность водителя

шт

1

Прогр. обесп

процессе управления транспортным средством

шт

1

Прогр. обесп

Влияние дорожных условий на безопасность движения

шт

1

Прогр. обесп

Безопасное прохождение поворотов

шт

1

Прогр. обесп

Безопасность пассажиров транспортных средств

шт

1

Прогр. обесп

Безопасность пешеходов и велосипедистов

шт

1

Прогр. обесп

Типичные ошибки пешеходов

шт

1

Прогр. обесп

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт

1

Прогр. обесп

Классификация автомобилей

шт

1

Прогр. обесп

Общее устройство автомобиля

шт

1

Прогр. обесп

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности

шт

1

Прогр. обесп

Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

1

Прогр. обесп

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

шт

1

Прогр. обесп

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами

шт

1

Прогр. обесп

Общее устройство и принцип работы сцепления

шт

1

Прогр. обесп

шт

1

Прогр. обесп

коробки переключения передач

шт

1

Прогр. обесп

Передняя и задняя подвески

шт

1

Прогр. обесп

Конструкции и маркировка автомобильных шин

шт

1

Прогр. обесп

Общее устройство и принцип работы тормозных систем

шт

1

Прогр. обесп

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "B" как объектов управления

Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической

20

Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления

шт

1

Прогр. обесп

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей

шт

1

Прогр. обесп

Общее устройство и принцип работы генератора

шт

1

Прогр. обесп

Общее устройство и принцип работы стартера

шт

1

Прогр. обесп

шт

1

Прогр. обесп

приборов и звуковых сигналов

шт

1

Прогр. обесп

Классификация прицепов

шт

1

Прогр. обесп

Общее устройство прицепа

шт

1

Прогр. обесп

Виды подвесок, применяемых на прицепах

шт

1

Прогр. обесп

Электрооборудование прицепа

шт

1

Прогр. обесп

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

шт

1

Прогр. обесп

шт

1

Прогр. обесп

шт

1

Прогр. обесп

шт

1

Прогр. обесп

"О защите прав потребителей"

шт

1

есть

Копия лицензии с соответствующим приложением

шт

1

есть

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы внешних световых

Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1

есть

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории "B"

шт

1
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есть

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B", согласованная с
Госавтоинспекцией

шт

1

Учебный план

шт

1

есть

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

шт

1

есть

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

есть

График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт

1

есть
есть

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную
деятельность

шт

1

Книга жалоб и предложений

шт

1

есть

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

шт.

1

есть

<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим
электронным учебным пособием.
<2> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета,
модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии»
Наименование учебных материалов

Единица

Количес

измерения

тво

Наличие

комплект

1

есть

комплект

1

есть

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

есть

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей

комплект

1
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Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для
проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем

комплект

40

есть

штук

2

есть

комплект

16

есть

комплект

2

есть

комплект

2

есть

Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные
средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные
средства, иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия <1>
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях для водителей

Прогр.
комплект

36

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

обесп
Прогр.

комплект

2

обесп

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме

Прогр.
комплект

2

обесп

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

2

есть

Мультимедийный проектор

комплект

2

есть

Экран (электронная доска)

комплект

2

есть

Технические средства обучения

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных
учебных материалов, тематических фильмов
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Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план есть
Календарный учебный график есть
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в
установленном порядке есть
Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей,
согласованная с ГИБДД и утвержденная руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность есть
Методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность есть
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность есть
Расписание занятий на каждую группу есть
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность есть
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажер рулевое колесо – 2 шт.
Наличие утвержденных технических условий: отработка правильного
положения рук при различной интенсивности поворота рулевого колеса.
Тренажер мультимедийный с программным обеспечением – 2 шт.
Марка, модель «ФОРСАЖ»
Производитель ООО «Зарница»
Наличие утвержденных технических условий соответствуют
Наличие утвержденных технических условий:
- отработка правильной посадки водителя в транспортном средстве и
пристегивания ремнем безопасности;
- ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными
приборами;
- первоначальное обучение навыкам вождения (первый этап);
- отработка приемов управления транспортным средством в условиях
дорожного движения различной сложности (туман, дождь, снег и т.д)
Компьютеры в количестве 12 штук с соответствующим программным
обеспечением.
Мультимедийный проектор – 2 шт.
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Экран (монитор, электронная доска) – 2 шт.
Магнитная доска со схемой населенного пункта – 2 шт.
В Автошколе имеется видеотека, состоящая из видеороликов по дисциплинам
учебного плана.
Автошкола постоянно расширяет и обновляет базу учебного оборудования.
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности
дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к
эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности
дорожного движения – ежегодный технический осмотр. Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения - обязательные предрейсовые
медицинские осмотры.
Вывод о результатах самообследования:
В ходе самообследования, были проанализированы состояние и результаты
педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров
производственного обучения и руководства образовательного учреждения,
методическое обеспечение и материально-техническое оснащение
педагогического процесса, качество образовательной деятельности и ведение
финансово-хозяйственной деятельности.
Повышение квалификации в НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки
водителей «АВТОСИГНАЛ» носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав и мастеров производственного обучения вождению,
регламентируется необходимыми нормативными документами. НОУ ДПО
Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» располагает
необходимой материально-технической базой. Финансово-хозяйственная
деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства, Уставом НОУ ДПО Автошкола «Центр
подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ».
В учреждении имеются основные нормативно-организационные документы,
на основании которых ведется образовательный процесс в НОУ ДПО
Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ». По локальным
актам, регламентирующие уставную деятельность учреждения, деятельность
коллектива образовательного процесса, ведется системная работа. Организация
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учебного процесса регламентируется учебными планами, тематическими
планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений.
Программы профессионального обучения, реализуемые в Автошколе,
соответствуют лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Содержание образовательных программ соответствуют государственным
требованиям. Все учебные дисциплины основных образовательных программ
обеспечены учебно-методическими материалами, представленными в
электронном виде и на бумажных носителях. Учебные предметы ведут
специалисты соответствующей квалификации и соответствующего уровня
образования.
Оценка степени освоения обучающимися НОУ ДПО Автошкола «Центр
подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» предметов учебного плана программ
подготовки водителей ТС в ходе самообследования, подтверждает
объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний, что
свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике
образовательного процесса.
Окончания обучения завершается проведением итоговой аттестации. Оценки
итоговой аттестации, фиксируются в экзаменационных протоколах. Уровень
итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников
государственным требованиям. Организация итоговой аттестации в Автошколе
и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает объективность результатов. В
учреждение осуществляется отслеживание результата сдачи экзаменов в
ГИБДД с первого раза. Данный анализ позволяет контролировать уровень
усвоения учебных предметов, выработать конкретные рекомендации по
совершенствованию работы преподавателей теоретических дисциплин и
мастеров производственного обучения.
Результаты проведенного самообследования НОУ ДПО Автошкола «Центр
подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» по всем направлениям деятельности
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников,
условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным
требованиям. Показатели деятельности и материально-техническое
обеспечение НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей
«АВТОСИГНАЛ» в целом соответствуют требованиям, предъявляемым к
Автошколам, при реализации образовательных программ подготовки
водителей транспортных средств категории «А», «В».
По результатам самообследования НОУ ДПО Автошкола «Центр
подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» поставило перед собой следующие
задачи, с целью повышения качества образовательных услуг:
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- Повышение эффективности системы управления Учреждения;
- Повышение профессиональной компетентности преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению;
- Совершенствование материально-технической базы Учреждения;
- Внедрение эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий,
методических рекомендаций) и подготовка рекомендаций по их практическому
применению;
- Реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня
поведения участников дорожного движения и по пропаганде безопасности
дорожного движения;

Директор НОУ ДПО Автошкола
«Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» ___________ /Прохоров В.В./
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