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ОТЧЕТ 

ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

АНО ДПО  «Автошкола»   

г. Киселевск 2021 

Отчет о самообследовании 

Пояснительная записка 
Основанием для проведения самообследования деятельности АНО ДПО  «Автошкола»  является Приказ 

директора. 

Комиссия по проведению самообследования, организованная приказом директора от 19.11..2021г. N 49 

/21-у, просмотрела и проанализировала представленные материалы по организационно-правовому 

обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и обеспечению 

образовательного процесса, условиям реализации профессиональных программ, состоянию материально-

технической базы и финансового обеспечения, а также вопросы качества подготовки выпускников. Особое 

внимание уделялось анализу учебно-методических комплексов дисциплин, проведению и анализу контроля 

знаний студентов, учебных планов и результатов итоговой аттестации выпускников. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги, сделаны 

выводы по содержанию основных образовательных программам заявленным к государственной 

аккредитации и по образовательному Самообследование проводилось комиссией, по направлениям, в сроки 

установленные приказом о проведении самообследования. Председателем комиссии является зам.директора  

автошколы Заика Е.Н.. 

Члены комиссии: 

1. Муравьев С.С.. – директор, 

2. Мурааьев Н.С.. –старший преподаватель, 

3. Филонова М.И.. –методист. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автошкола» 

создана на основании Решения No1 от 14.05.2002г. учредителя АНО ДПО  «Автошкола» г. Киселевск; 

2. Учредителем АНО ДПО  «Автошкола»  является Заика Елена Николаевна, 19.04.1966 г.р., паспорт 3210 

960600, выдан 27.04.2011 ОУФМС г.Киселевска., состоящий на регистрационном учете по адресу: г. 

Киселевск, ул.Кузнецкая 1; 

3. Основным документом, регламентирующим деятельность АНО ДПО «Автошколв» , является Устав, 

утвержденный учредителем; 

4. Полное наименование Автошколы: Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального  образования  «Автошкола»; 

5. Сокращенное наименование АНО ДПО «Автошкола»; 

6. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация; 

7. Место нахождения Автошколы (фактический адрес): 

652715, г. Киселевск, ул. Краснобродская, 2а  ( офис, учебная часть лекционный класс);  

 г. Киселевск ул.Ленина 33, ул.1мая 25, ул.Студенческая, 19 (лекционные классы)                    

г. Киселевск, ул.Мостовая , 10 (автодром)., ул.Краснобродская ( автодром) 

8. Юридический адрес: 652715, г. Киселевск, ул. Краснобродская, 2а   

9. Почтовый адрес Автошколы и место хранения документов Автошколы: 652715, г. Киселевск, ул. 

Краснобродская, 2а   

10. ИНН 421101001; 

11. ОГРН 1024201257310. 



Правовое обеспечение образовательной деятельности АНО ДПО «Автошкола» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании лицензии - регистрационный No 15889 от 

21.03.2016г., срок действия – бессрочно. 

Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация, 

соответствующая законодательству и Уставу Автошколы: 

1. Приказ об учетной политике. 

2. Положение об оказании платных образовательных услуг; 

3. Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации; 

4. Положение об экзаменационной комиссии по проведению промежуточной и итоговой аттестации; 

5. Правила внутреннего распорядка; 

6. Правила внутреннего трудового распорядка для работников организации; 

7. Правила (методические рекомендации) организации учебного процесса. 

2. Структура и система управления образовательным учреждением. 

Высшим коллегиальным органом управления организации является Совет. Состоит из 3-человек: Заика Е.Н. 

– учредитель, заместитель директора АНО ДПО «Автошкола», Муравьев Сергей Сергеевич – директор АНО 

ДПО «Автошкола», Выходцева Наталья Владимировна-главный бухгалтер. 

Коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание работников организации 

2. Педагогический совет из всех педагогических работников и методистов, Председатель- директор 

АНО ДПО «Автошкола» -Муравьев С.С. 

2.1. Методисты -3 человека 

2.2.  Преподаватели-12 человек 

2.3. Мастера производственного обучения вождению – 14 человек 

Единоличный исполнительный орган организации – Директор – Муравьев Сергей Сергеевич.   

Структурные подразделения отсутствуют. 

3. Структура и содержание подготовки специалистов. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки водителей ТС. 

Автошколой реализуются программы профессионального обучения, профессиональной переподготовки 

и программы дополнительного образования в соответствии с примерными программами подготовки 

водителей ТС различных категорий, утвержденными Министерством образования и науки РФ и 

согласованными Министерством транспорта РФ и Департаментом ОБДД МВД РФ: 

Водитель мототранспортного средства категории "А1"; 

Водитель мототранспортного средства категории "А"; 

Водитель автомобиля категории «В»;  

Водитель автомобиля категории «В» (для лиц, достигших 17-летнего возраста); 

Водитель автомобиля категории "С" с категории "В"; 

Водитель автомобиля категории "Д" с категории "В"; 

Водитель автомобиля категории "Д" с категории "С";          

Основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей ТС;  

Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств; 

Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств; 

Курс ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций (тех.минимум); 

 

 

Миссия автошколы – обучение граждан Правилам дорожного движения и безопасному управлению 

автомобилем за счет применения современных и эффективных образовательных методик, используемых при 

обучении  профессиональным преподавательским составом. 

В автошколе решаются следующие задачи: 

— обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения эффективности системы 

управления; 

— реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к безопасному управлению 



ТС и повышении безопасности дорожного движения; 

— реализация дополнительного образования. 

Рабочие учебные планы по специальностям составлены на основании примерных программ подготовки 

водителей ТС различных категорий. 

По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат пояснительную записку, 

тематический план, перечень работ, списки учебной и дополнительной литературы. Рабочие программы 

включают: цели и задачи курса, требования к уровню освоения содержания дисциплины в части знаний, 

умений и навыков, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины и самостоятельную 

работу обучающихся. 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и заканчивается 

обязательной итоговой аттестацией с выдачей свидетельства об окончании автошколы. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает систематическую проверку качества 

получаемых знаний и практических навыков. 

По итогам теоретического и практического обучения проводится итоговый экзамен. 

Зачеты и итоговые экзамены проводятся за счет времени, отведенного на дисциплины. Обучающиеся, 

выполнившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с учебным планом, допускаются 

к итоговым экзаменам. 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Методической работой автошколы руководит учебная часть. В нее входят зам. директора  Заика Е.Н., 

старший преподаватель Муравьев Н.С., методисты  Филонова М.И., Ермолаева О.В. 

Основными задачами методического совета являются: 

— разработка, совершенствование и обновление содержания учебных программ по дисциплинам; 

— разработка учебно-методической и организационной документации, необходимой для обеспечения 

образовательного процесса; 

— формулировка предложений по обеспечению качества подготовки обучающихся и формированию 

единого образовательного пространства; 

обеспечение совершенствования содержания образования, создание банка данных материалов; 

— изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта. 

Учебная часть выполняет следующие функции: 

— осуществляет анализ инноваций и разрабатывает предложения по развитию содержания образования, 

образовательного процесса, организации учебно- методической работы, кадрового обеспечения учебного 

процесса; 

— определяет новые общие подходы к формированию содержания, форм и методов профессиональной 

практики; 

 

Информационная база образовательного процесса 
Информационная база и техническое обеспечение полностью соответствуют требованиям программам 

подготовки. 

Учебный процесс обеспечен следующим информационным и коммуникационным оборудованием. 

Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных целях 

Всего из них доступных 

для использования 

обучающимися 

в свободное 

от основных занятий время 

Количество персональных компьютеров 14 14 5 

из них: имеющих доступ к Интернету 14 14 5 

Наличие в учреждении оборудования: 

Проекторов 4 штук 

Принтеров 4 штуки 

Сканеров 3 штуки 

 

Развитие информационных и коммуникационных технологий 

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 

Обучающие компьютерные программы по отдельным категориям, предметам или темам 

Программы компьютерного тестирования 

Электронные версии справочников, карт и т.п. 



Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 

Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения 

Другие программные средства 

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете 

Адрес электронной почты: avtoshkola1@rambler.ru 

Веб-сайт в Интернете: www.anoavtoshkola.ru 

. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения вождению полностью 

соответствует требованиям, необходимым для качественного обучения обучаемых. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения вождению 

производится в соответствии с графиком, но не реже 1 раза в три года. 

В автошколе работает 12 преподавателей из них высшее образование имеют 10 человек (83%). 

 мастеров производственного обучения вождению 12 человек, из них высшее образование имеют 5 

человек (42%). 

С начинающими преподавателями, мастеров производственного обучения вождению, проводится 

индивидуальная работа по вопросам методики преподавания, педагогических технологий, практикуется 

посещение занятий у опытных преподавателей и открытые уроки. 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в автошколе предусмотрены 

кабинеты, оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, наглядными пособиями. Все 

материалы соответствуют уровню современного развития преподаваемых дисциплин и имеются в 

достаточном количестве: 

— таблицы; 

— плакаты; 

— натуральные образцы; 

— макеты; 

— комплект учебников, справочники; 

— видеофильмы. 

Кабинеты специальных дисциплин оснащены интерактивными досками, проекторами. 

Кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Общие выводы 
По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие выводы: 

1. Содержание программ профессионального обучения соответствует требованиям примерных программ 

подготовки водителей ТС различных категорий. 

2. Качество обучения соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

профессионального обучения. 

3. Условия реализации образовательного процесса подготовки водителей ТС различных категорий. 

Председатель комиссии: 

______________________ Е.Н. Заика 

Члены комиссии: 

______________________ С.С.Муравьев 

______________________ Н.С.Муравьев 

______________________М.И.Филонова 
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