1

Наименование органа

Функции
штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство организацией

Попечительский
совет

Рассматривает вопросы:
– развития образовательной организации;
– финансово-хозяйственной деятельности;
– материально-технического обеспечения

Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью организации, в том числе рассматривает вопросы:
– развития образовательных услуг;
– регламентации образовательных отношений;
– разработки образовательных программ;
– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
– материально-технического обеспечения образовательного процесса;
– аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
– координации деятельности методических объединений

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:
– участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
– принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и
обязанностями работников;
– разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации;
– вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы

По итогам 2021 года система управления ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна»»
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. В текущем и следующем году изменение системы управления не
планируется.
В 2021 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей директора добавили организацию
контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения.
I. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна»» организуется в
соответствии : 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 ; Порядка организации и осуществления образовательной де2

ятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного Приказом
Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными актами ПО
АНО «Автошкола «Зеленая Волна»».
Диаграмма «Количество обучающихся по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования»
за 2021год

Продажи

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4

Наполняемость уч. групп за 2021 год
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В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайнобразование»(Профтехнология).
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в
дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности . Причину данной ситуации видим в следующем:
•

недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом.

Содержание и качество подготовки
за 2021 год
сдачи квалификационных экзаменов в МЭО ГИБДД

II.
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
профессиональных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся
ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна»».
Анализ результатов по отдельным заданиям дистанционного обучения показал необходимость дополнительной работы. Рекомендовано:
•
спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;
•
организовать повторение по темам, проблемным для группы в целом;
•
провести индивидуальные тренировочные упражнения по циклам учебного курса,
которые вызвали наибольшие затруднения;
•
организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность обучающихся: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе;
•
совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.
Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в «Автошкола «ЗВ»» не было.
III.

Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна» регламентируется
режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий,
локальными нормативными актами автошколы.
Образовательная деятельность в ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна»» осуществляется по
шестидневной учебной неделе. Занятия проводятся в три смены : 9.00- 12.30 час; 13.00- 16.30 час ;
17.00- 20.30 час.
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала
работы образовательных организаций города Астрахани в 2021 году ПО АНО «Автошкола «Зеленая
Волна»»:
1. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока , чтобы минимизировать контакты обучающихся;
2. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и классов;
3. Добавила и разместила на стендах необходимую информацию об антикоронавирусных мерах.
4. Закупила средства и устройства для антисептической обработки рук, маски
многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно
пополняются, чтобы их хватало на два месяца.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна»» утверждено положение о внутренней системе
оценки качества образования от 09.01.2021 года. По итогам оценки качества образования в 2021
году выявлено, что уровень аттестаций результатов соответствует среднему уровню,
сформированность личностных результатов высокая.
V. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна»» работают 5 пед.
работников. Из них 2 человек имеет среднее специальное образование , 3 – высшее
образование.
Сведения о преподавателях учебных предметов
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Ф. И. О.

1. Бочарникова Ольга
Владимировна

2. Тимофеева Ольга
Юрьевна

Учебный
предмет

Первая помощь при
ДТП

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

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
Диплом Астраханского Государственного
медицинского института

Диплом
с ОТЛИЧИЕМ
ВСА №0161501 от 24
декабря 2004 года
Астраханского ГУ 5,
квалификацияпедагог- психолог
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Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)2

серия 21-20
№1839 от
11.12.2020 г.

Диплом НП
0000036 от 17
июня 2011г. о
профессионально
й переподготовке
в Астраханском
филиале НОУ
ВПО "ЮжноРоссийский
гуманитарный
институт" по
программе
"Клиническая
психология и
психокоррекция.

Оформлен в соответствии с
трудовым законодательством
(состоит в штате
или иное)

ГПД

ГПД

Диплом Астраханского
технического
института,
инженермеханик
3. Анцышкина Марианна
Владимировна

Предметы
ПО

ДПО «Педагогическое
образование»,
№ 000035
от 01.07.2021

4. Сафрыгин Николай
Васильевич

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории «В» для
лиц, не достигших 18 лет,
"В" для лиц с
ограниченным
и возможностями здоровья как
объектов
управления;
Организация и
выполне-ние
грузо-вых
пере-возок
автомобильным
транспортом;
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильны
м транспортом

серия ДО
№001913 от
12.07.2021 г.

состоит в
штате

«Астраханский
автомобильный
техникум» серия
Диплом ГТ№948226.

Диплом о профессиональной
переподготовке в
Астраханском ГК
профессиональных
ДПО «Педагогическое технологий по
образование», № 0021 направлению
"Образование и
от 01.07.2019
педагогика"..
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состоит в
штате

5. Сарсенгалиев Ринат
Утигалиевич

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств
категории «А»
как объектов
управления.
Устройство
мотоцикла кат
А и подкат А1

Астраханский
автомобильный
колледж, техникмеханик "Ремонт
дорожных машин и
оборудования
ДПО
«Педагогическое
образование», № 0027
от 01.07.2019

Диплом СР 0000060
от 01.09.20г. о
профессиональ-ной
перепод-готовке в
Аст-раханском ГК
профессио-нальных
тех-нологий по
направлению
Образование и
педагогика

Состоит в
штате

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водитель- ского
удостоверения,

Разрешенные
категории, подкатегории ТС

дата
выдачи

Сарсенгалиев Ринат
Утигалиевич

Сафрыгин Николай
Васильевич

Малков Александр
Валерьевич

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории, подкатегории3

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

30ВА №100125 «А», "А1", «В» Свидетельство
Диплом СР
для лиц, не
№331 от
18.09.19г.
0000060 от
достигших 18 01.07.14г. НОЧУ 01.09.20г. о
лет, "В" для
АТУЦ ДОПП
профессиональной
лиц с
переподготовке в
"Навигатор+"
ограниченным "Педагогически Астра-ханском ГК
и возможпрофессиональны
е основы
ностями
х тех-нологий по
здоровья, «С» деятельности
направлению
мастера
"Образование и
производственн педагогика".
ого обучения по
подготовке
водителей АС"
Диплом
Диплом о
30ВА №124302 «В» для
профессионально
апрель 2019г о
11.06.20г.
лиц, не
й переподготовке профессиональной
достигших
в Астраханском
переподготовке в
18 лет, "В"
ГК
Астраханском ГК
профессиональны профессиональны
для лиц с
ограниченн х технологий по х технологий по
направлению
направлению
ыми
"Образование и
"Образование и
возможност педагогика".
педагогика".
ями
здоровья,
«Е», «С»
99 12 226045 «В» для лиц, Свидетельство№ апрель 2019г
"Профессиональна
не достигших 194 ВОА
22.01.20г.
я переподготовка
15.04.19г.
18 лет, "В"
в Астраханском
"Педагогические
для лиц с
ГК профессиоосновы
ограниченны
нальных техноло8

Оформлен в
соот-ветствии
с трудо- вым
законодательством
(состо-ит в
штате или
иное)

Состоит в
штате

Состоит в
штате

Состоит в
штате

ми
возможностя
ми здоровья,
«С», «D»,
«Е»,
Кузьмин Олег
Александрович

3008 №674756
24.03.12г.

"А1", «В» для

Семин Владимир
Дмитриевич

30ВА №67633
14.05.12г.

«В» для
лиц, не
достигши
х 18 лет,
"В" для
лиц с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
«С», «D

лиц, не
достигших 18
лет, "В" для
лиц с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья,
«С», «D

гий по направледеятельности
нию "Образование
мастера
производственно и педагогика".
го обучения по
подготовке
водителей АС"

Свидетельство
№193 ВОА
15.01.19г.
"Педагогически
е основы
деятельности
мастера
производственн
ого обучения по
подготовке
водителей АС"
Свидетельство
№196 ВОА
15.01.19г.
"Педагогически
е основы
деятельности
мастера
производственн
ого обучения по
подготовке
водителей АС"

Внешний
апрель 2019г
"Профессиональна совместител
я переподготовка ь
в Астраханском
ГК
профессиональны
х технологий по
направлению
"Образование и
педагогика".
Состоит в
апрель 2019г
"Профессиональна штате
я переподготовка
в Астраханском
ГК
профессиональны
х технологий по
направлению
"Образование и
педагогика".

В целях повышения качества образовательной деятельности в «Автошкола «Зеленая
Волна»» проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава
кадров в его развитии в соответствии с потребностями организации и требованиями
действующегозаконодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
повышение уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:
образовательная деятельность в ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна»»
−
обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;
кадровый потенциал «Автошкола «Зеленая Волна»» динамично развивается на
−
основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
Педагогические работники организации соответствуют квалификационным требованиям
профстандарта «Педагог».
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
объем библиотечного фонда – 28 единиц;
−
книгообеспеченность – 100 процентов;
−
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы
Мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы).
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.

–

10

дисков.

VII.
Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна»»
позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В ПО АНО «Автошкола
«Зеленая Волна»» оборудованы 4 учебных кабинета, из них оснащен современной
мультимедийной техникой, в наличии учебная площадка, учебный автотранспорт.
№
п/п

№ кабинета

1

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м)

Количество посадочных мест

3

4

5

Класс 1.

Г.Астрахань ул. Боевая, 55 оф.17

Литера «А» (каб.
№ 1) – 35 кв м

26

2

Класс 2.

Г.Астрахань ул. Боевая, 55 оф.17

Литера
«Б» (каб.№ 2)-18
кв м

10

3

Класс 3.

Г.Астрахань ул. Н.Островского, 154
оф.19

Литера «А» 40,5кв м

36

4

Класс 4.

Г.Астрахань ул. Н.Островского, 154
оф.19

Литера «В» -40,5 36
кв м

1

Сведения о закрытой учебной площадке
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов
Учебная площадка Автошколы «Зеленая Волна»: Астраханская область, Приволжский район п.Осыпной
Бугор, ул. Астрханская, 51 на условиях договора аренды от 18.09.2021года (пролонгирована)
Размеры закрытой площадки 2700 кв.м. (в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами
фактического обследования 2700 кв.м )
Наличие ровного и однородного цементобетонного покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование в дневное время на участках закрытой площадки для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий В
наличии, соответствует
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
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процессе обучения (железобетонное ограждение по всему периметру площадки, высота -1,7 м( исключает
доступ посторонних лиц).В наличии, соответствует
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%_В наличии,
соответствует
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
соответствует
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 В наличии,
соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий В
наличии, соответствует
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод В наличии, соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ В наличии, соответствует
Наличие освещенности отсутствует_
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется (нерегулируемый)
Наличие пешеходного перехода В наличии, соответствует
Наличие дорожных знаков имеются ,
Занятия проводятся на закрытой площадке. Наличие средств организации дорожного движения (для
автодромов) Не имеется, автодром не используется.
Занятия проводятся на закрытой площадке. Наличие технических средств, позволяющих осуществлять
контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) Не имеется, автодром не
используется.
Занятия проводятся на закрытой площадке. Наличие утвержденных технических условий (для
автоматизированных автодромов) Не имеется, автодром не используется.
Занятия проводятся на закрытой площадке. Представленные сведения соответствуют требованиям,
предъявляемым к закрытой площадке
(закрытой площадке автодрому, автоматизированному автодрому)

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения
Марка, модель

Тип транспортного
средства

1
ВАЗ
21121
Легковые
КОМБИ
(ХЕТЧБЕК)

Категория транспортного
средства
Год выпуска

2006

Государственный
регистрационный знак

М783ВХ

В

2

3

LADA
217130
PRIORA
Легковой
универсал
В

4

5

КIA RIO

КIA RIO

HYUNDAI
Солярис

Легковой
СЕДАН

Легковой
СЕДАН

Легковой
СЕДАН

В

В

В

2012

2016

2019

2008

В386КУ

У736 МК

Е386КМ

A886ЕХ

30УМ
№982625от
05.09.2019г.

3019
674745
02.03.2014г.

договор
возмездного
оказания услуг
№ 11- 07.11.13

договор
возмездного
оказания услуг №
11- 07.11.13

30СЕ
3017 №863685
30ХО
№169929от
от
№304605от
03.02.2006г
07.03.2014г
20.10.18г.
договор
договор
Собственность или иное
аренда
возмездного
возмездного
Договор
законное основание владения
от 20.10.2014г. оказания услуг № оказания услуг
транспортным средством
11- 07.11.13

Регистрационные документы

№ 11- 07.11.13
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Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений

Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе

Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответтствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами
(для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)2

Соотв.
нет
механическа
я
имеются

имеется

имеется

имеется

Тип транспортного средства

нет

механическая

имеются

имеется

имеется

имеется

до
19.01.2023
ООО
«Северная
казна»

0673384561
от
27.03.2022
до
27.03.2023
АОО СОГАЗ

19.04.2021
до
18.04.2022

31.07.2021
до
31.07.2022

Соотв.

Соотв.

---
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Марка, модель

Соотв.

Соотв.

ММВ3
«Минск»
мотоцикл

Соотв.

Соотв.

нет

нет

нет

механичес
кая

механическа
я

механическая

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

До
14.02.2023
ООО«Аль
фастрахов
ание»

до 17.09.2022
ЗАО СГ
«Ингосстрах
»

До
20.09.2022
ООО«Росго
сстрах»

до
01.02.2022

-

22.02.2021
до
21.02.2022

Соотв.

Соотв.

Соотв.

---

---

11

12

«FALCON
SPEEDFIRE»
CHITUMA
CTM250-4

«HONDA»

прицеп
8129

мотоцикл

мотоцикл

Прицеп к
легковым
ТС

---
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Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
2
В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»
1

12

Категория транспортного
средства
Год выпуска

Государственный
регистрационный знак

А1

А

А

прицеп

2013

1991

1992

0418АА

0416АА

20 УМ
№409565от
18.03.15г.

3022
№234196от
19.05.12г.

договор
безвозмездного
оказания услуг
№ 12- аренда

договор
безвозмездного
оказания услуг
№ 14- аренда

Договор
от 20.10.2014

Договор
от 18.03.2015

договор
договор
безвозмездного
безвозмездно
оказания услуг
го оказания
№ 13- аренда
услуг № 11Договор
07.11.14

от 20.10.2014

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

нет

нет

нет

В наличии

механическая

механическая

механическая

не
требуется

2012

6017АВ

Регистрационные документы 3004 №184439от
10.04.2013г
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 3
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе

не требуется

имеется

не требуется

не требуется

имеется

не требуется

не требуется

имеется

ААА1016
30АУ
№ 925927

не
требуется
не
требуется

не требуется
В наличии

не требуется

не требуется

не требуется

Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

0308907001
от
26.02.2021
до
25.02.2022г
«Росгосстрах
»

ССС
0698145999
18.03.2022г
до
17.03.2022г
ООО«Энерго
Гарант».

ССС
0847810882
08.09.2022г
до
07.09.2022г
ЗАО«УралС
иб».

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

25.02.2021
до
24.02.2022

22.03.2021
до
23.03.2022

02.09.2021
до
01.09.2022

не
требуется

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соответствует (не
соответствует)
установленным требованиям

не
требуется

не
требует
ся

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
3
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Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)4

---

---

---

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 5, прицепов 1, мотоцикл - 3

Информационно-методические и иные материалы

Показатели

Наличие
(да\нет)

Соответствие

Учебный план

Да

Соответствие

Календарный учебный график

Да

Соответствие

Образовательная программа подготовки (переподготовки)
водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Да

Соответствие

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность

Да

Соответствие

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность

Да

Соответствие

Расписание занятий

Да

Соответствие

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1»,
«В1»)

Да

Соответствие

Учебное оборудования, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»

Да

Соответствие

Образовательная деятельность
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Учебное оборудования, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Да

Соответствие

Материалы по предмету «Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии»

Да

Соответствие
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Показатели

Наличие
(да\нет)

Соответствие

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютеры с соответствующим программным обеспечением

Да

Соответствие

Проекторы с экраном

Да

Соответствие

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

Да

Соответствие

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры

Да

Соответствие

Вывод о результатах самообследования:
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по самообследованию
считает, что ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна» имеет достаточный потенциал для реализации
подготовки по всем лицензированным направлениям.
На основании результатов проведенного самообследования деятельности ПО АНО «Автошкола
«Зеленая Волна» можно сделать следующие выводы:
1. За 2020 год ПО АНО «Автошкола «Зеленая Волна» осуществлены конкретные меры по
развитию основных его видов деятельности. Отмечаются положительные тенденции в вопросах
повышении кадрового потенциала, обновлении содержания и улучшении качества профессиональной
подготовки обучающихся, укреплении материально-технической базы.
2. Содержание и уровень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ соответствуют государственным требованиям, предусмотренным Примерными и Типовыми
программами.
3. Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации выпускников указывают
на то, что качество подготовки специалистов соответствует требованиям, указанным в
профессиональных образовательных программах.
4. Условия реализации дополнительных образовательных программ соответствуют заявленному уровню подготовки специалистов.
5. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса библиотечноинформационными ресурсами, кадровое, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение
образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного профессионального образования.
16

6. По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических
технологий;
- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой
по всем дисциплинам.

Отчет составил:
Директор

В.В.Чивилев

(должность руководителя организации)

(подпись)

(И. О. Фамилия)
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