Отчет по результатам самообследования образовательной организации
ООО «Центр Профподготовки «Дебют»
Самообследование проведено: Директором Кроном Д.А.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка о результатах
самообследования.
Самообследование проводиться организацией ежегодно.
Сроки проведения самообследования: 14 ноября 2015 г.
Форма проведения самообследования: сбор и первичная обработка статистических
данных, содержащихся в документах учета и отчетности;
сбор информации с
применением анкетирования, тестирования, собеседования;
заполнение таблиц;
проведение самообследования, подготовка разделов отчетов; применение методов
анализа, синтеза, обобщения; уточнение отдельных вопросов, корректировка ранее
сформулированных выводов; анализ полученных данных, определение их соответствия
образовательным целям; определение проблем; окончательное формирование базы для
последующего написания отчета. Обработка и использование материалов
самообследования: статистическая обработка данных.

1. Оценка образовательной деятельности
ООО «Центр Профподготовки «Дебют»
Соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ
«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 ООО «Центр Профподготовки
«Дебют»

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2013 год
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4. Оценка организации учебного процесса
Организация

учебного

процесса соответствует требованиям по

программе

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
По программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«А»
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов: договор №14/2014А, договор №3

№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный учебный
кабинет

Площадь (кв.
м)

Количество
посадочных мест

1.

127254 Г. Москва пр. Добролюбова д.
3 стр. 3

72,6 кв.м

30

2.

125009 Г. Москва ул. Тверская д. 12
стр. 2

27,9 кв.м

20

Оснащение учебных кабинетов:
Виды учебных
помещений
Учебный класс

Виды оборудования
Cистемный блок
Монитор
Доска

Доска магнитная
Учебный плакат «Светофоры»
Учебный плакат «Средства Регулирования дорожного движения»
Проектор
Экран
Учебный плакат легкового автомобиля с
двигателем в разрезе .
Плакат детали легкового автомобиля в разрезе
Учебные плакаты
В организации имеется видеотека, состоящая из видеороликов по дисциплинам учебного
плана.
Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов_договор №6/2014-з
Размеры закрытой площадки или автодрома 2420 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
соответствующих заданий есть

разметить

границы

для

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод есть
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ есть
Наличие освещенности есть
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) есть
Наличие пешеходного перехода есть
Наличие дорожных знаков (для автодромов) есть

выполнения

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке.

Методические рекомендации по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих
категорий, подкатегорий, утвержденные 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.

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 и учебно-наглядные пособия позволяют
освоить учебную программу подготовки водителей автотранспортных средств категории
«В», подготовки водителей автотранспортных средств категории «А» в полном объеме,
подготовки
водителей
автотранспортных
средств
подкатегории
«А1»

8. Отчет результатов самообследования
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки
в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и
достаточный уровень знаний слушателей.

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний
и
умений
выпускников
государственным
требованиям.
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования Автошколы «Дебют» (ООО «Центр
Профподготовки «Дебют») по всем направлениям в деятельности показали, что
содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности Автошколы «Дебют» (ООО «Центр Профподготовки «Дебют»)
соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.

Директор ООО «Центр Профподготовки «Дебют»

Крон Д.А.

