
 
 

                                                                                                              

 



 
 

 Раздел 2. Оценка образовательной деятельности 
 
2.1.  Оценка образовательной деятельности 
Оценка образовательной деятельности 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 г. № 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.  
 
 
2.2. Структура контингента обучающихся: 
 
Комплектование групп за 2017 г. и текущий 2018 кат»В» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Комплектование групп за 2017 г. и текущий 2018 кат»А» 

ФИО 
руководителя 

 

Должность 
Директор-
Методист 

Стаж  
административной 
работы 
 

Стаж 
работы  
в данной  
должности 

Решение  
Аттестационной 
 комиссии 

Профессиональные 
награды 

Кудряшова 
Ольга 
Валерьевна 

Директор 16 лет 4 года Соответствие 
занимаемой 
должности 
руководителя 

не имеет 

Месяц Количество  
групп 

Количество обучающихся 

 2017 2018 2017 2018 
январь 1  14  
февраль 2 2 39 52 
март  1  14 
апрель 1 1 20 19 
май  3  47 
июнь 1 1 28 27 
июль     
август 2  36  
сентябрь     
октябрь 1  27  
ноябрь 1  21  
декабрь 1  24  
ИТОГО 10 8 209 159 

Месяц Количество  Количество обучающихся 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.3. Режим занятий обучающихся  образовательного учреждения 
 
 Профессиональная подготовка 

по уставу/  
локальному акту 

фактически  

Продолжительность учебной 
недели 

7 дней 5дня 

Продолжительность урока: 
теоретического 
практического занятия 
практического(обучение 
вождению) 

 
45 минут 
120 минут 
  
60 минут 

 
45 минут 
120 минут 
 
60 минут 

Продолжительность 
перерывов 

5-10 минут; 
п/з без 
перерыров 
 

5-10 минут 
 п/з без 
перерыров 
 

Сменность занятий (вечерняя 
,утренняя): 

2 смены 1 смены 

1 смена:           -    начало 17.00 17.00 
                         -   окончание 20.15 20.15 
2 смена                  начало 8.30 8.30 
     окончание  11.45 11.45 
Периодичность проведения 
аттестации обучающихся: 
промежуточная 
 
итоговая 

по окончании 
изучения тем 
1 раз по 
окончанию 
обучения 

по окончании 
изучения тем 
1 раз по 
окончанию 
обучения 

 
 
2.4. Кадровое обеспечение 
 

групп 
 2017 2018 2017 2018 
январь  1  13 
февраль  1  22 
март 1 1 14 14 
апрель 1 1 2 19 
май 2 1 10 10 
июнь 1  2  
июль 1  2  
август 1  2  
сентябрь 1  1  
октябрь     
ноябрь     
декабрь     
ИТОГО 8 5 33 78 



 
 

Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год  
 

Педагогические 
работники:  

Количество % от общего количества 

- штатные 1 61,1 
- руководители 1 16,6 
- совместители (внешние) 10 11,1 

Образование:  
- высшее 

 
11 

 
46,1 

- среднее специальное - 38,4 
- полное общее 1 15,3 
Квалификация:  
- высшая категория 

 
1 

 
7,6 

- первая категория - - 
- вторая категория - - 
- без категории - - 
Ученая степень: 
- доктор наук 
- кандидат наук 

- 
- 

- 
- 

Профессиональные 
награды (указать) 
- Отличник народного 
просвещения 
- Почетный работник 
общего образования РФ 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения  
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 
производственного обучения, удостоверяют квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 
 
Укомплектованность штатов в текущем учебном году 
 
Укомплектованность кадрами Укомплектованность 

комплект кадрами 
Перечень предметов, по 
которым не ведется 
преподавание  
(указать причину) 

теоретический цикл 
профессиональной подготовки 

 нет 

обучение вождению- практический 
цикл профессиональной 
подготовки  

две вакансии  
мастера п/о  

нет  

 
 
 
 
 
2.5. Организация методической работы в образовательном учреждении 
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном 
учреждении) 



 
 

Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности»- Правилами внутреннего распорядка для 
учащихся ООО «Авто» 
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Авто» 
- Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в ООО «Авто»  
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 
транспортными средствами 
- Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей 
транспортных средств категории «B» «А» 
-Приказами об отчислении граждан из группы 
- Приказами о закрытии группы 
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов 
-Рабочими программами по предметам 
- Учебным планом ООО «Авто» 
-Положением  об оказании платных образовательных услуг ООО «Авто» 
 
2.6.  Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 
учреждения 
 
1 Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих  
программ: 

Количество/наличие  

 учебная аудитория 2 
 закрытая площадка (автодром) 1 
2 Наличие условий для организации 

образовательного процесса обучающихся в 
соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.06.2010 г. 

 

 - учебных примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» «А» 
образовательная программа 
подготовки водителей 
транспортных средств категории 
«В» «А» 

3 Информационно-техническое оснащение  
 Количество компьютеров, имеющих 

лицензионное программное обеспечение 
Всего: 
в т.ч. используемых в образовательном 
процессе  

 
 
3 

 Подключение к сети Интернет имеется 
 Наличие сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет 
автошкола-авто-новосибирск.рф 

 
4 

Обеспеченность библиотечно-
информационными ресурсами: 

 

 - информационная и справочная литература 15 
 - методическая литература 36  



 
 

 - периодические издания (журналы) 2 
 - электронные ресурсы 9 
   
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в 
соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана 
образовательного учреждения -98%. 
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных 
предметов учебного плана образовательного учреждения - 99 %. 
Оборудование учебных аудиторий  ООО «Авто» соответствует  перечню учебных 
материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «В» «А»  на 98 
%, что позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с 
рабочими программами учебных предметов, составленных на основании примерной 
программы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»    ТСО 
методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры,  видеопроектор, экран.  
    Методическая литература    имеется в достаточном количестве. 
    Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал  имеется в полном объёме 
    Оформление:   Рациональное оформление интерьера кабинетов 
    Санитарно-гигиенический режим  соблюдается. 
   2.7. Планы:     
Оснастить автошколу комплектом компьютерного оборудования для проведения 
практических и теоретических занятий, автотренажёрами, установить соответствующее 
программное обеспечение.  
2.8. 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; 
 
2.9. Медицинское обслуживание.  
Наличие договора(-ов) с медицинским учреждением об организации медицинского 
обслуживания: 

 
 
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
  
3.1. Образовательные программы: 
Основные: программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» 



 
 

срок реализации: 3-3,6 мес. программа подготовки водителей транспортных средств 
категории «А» 
срок реализации: 2.6-3 мес. 
3.2. Учебный план 
Учебный план  ООО «Авто» разработан на основе следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
- Приказ Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 
966 «О лицензировании образовательной деятельности» 
Учебный план ООО «Авто» на 2017 год одобрен педагогическим коллективом автошколы,  
утверждён  директором автошколы,   соответствует Уставу ООО «Авто» и правилам 
внутреннего распорядка для учащихся и внутреннего трудового распорядка для 
работников ООО «Авто». В учебном плане отражена  учебная программа подготовки 
водителей транспортных средств категории «В»»А» 
Учебный план регламентирует урочную деятельность автошколы и  является нормативной 
основой для составления расписания учебных занятий  

Раздел 4. Оборудование учебного кабинета 
 
Наличие учебного оборудования. 
 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект Уч. ТС 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 
развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 
<2> 

комплект Приказ 54/1 
 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект 1- Электрон
ное уч. 
пособие 

Учебно-наглядные пособия <4>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 



 
 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 
водителя 

шт 1 

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

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 



 
 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

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

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

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

  

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 
приводами 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 

шт 1 

Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 



 
 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт 1 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепа шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
 
 

шт 1 

Информационные материалы  Мультимедийны
е слайды, 

кинофильмы, 
видеофильмы 

Информационный стенд   

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

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории "B" 

шт 1 



 
 

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

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 
группу) 

шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" Автошкола-
авто-

новосибирск 
.рф 

 

 
 

Перечень материалов по предмету "Первая помощь 
при дорожно-транспортном происшествии" 

 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

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

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации 

комплект 1 

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

комплект 1 

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

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. комплект 1 



 
 

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 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <1> 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

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

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

Раздел 5. Выводы о результатах самообследования. 
Организация учебного процесса соответствует требованиям подготовки 
водителей категории «В» «А» , методическим рекомендациям по 
организации образовательного процесса по профессиональному обучению 
водителей транспортных средств соответствующей категории, утвержденным 
руководителем образовательной организации. 
 
 
 
 
Директор ООО Авто»                                           Кудряшова О.В. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 


