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ОТЧЕТ 
О результатах самообследования обособленного подразделения Учебный центр  Лунино  Дома 

науки и техники  2022г. 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Полное наименование:ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАНСКИЙ ДОМ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ» 

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО». 

Организационно-правовая форма: Учреждение. 

Место нахождения: г.442730, Пензенская обл. Лунинский район, р.п.Лунино, ул.Ломаносова д.1 

Юридический адрес: 430005,Республика Мордовия г. Саранск  ,ул. Пролетарская,  д. 39 

Учредитель: Российский союз научных и инженерных общественных организаций 

 

ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с лицензией на право  осуществления образовательной деятельности –  

Регистрационный номер лицензии:№ ЛО35-01278-13/00248830  .Дата предоставления лицензии: 

26.08.2021г. 

Выписка от 20.06.2022г 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

Правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основании основных нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения"; 

3. Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 1097 "О допуске к управлению 

транспортными средствами; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 

1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий"; 

5. Устав ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО»; 

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности : 

копия выписки из реестра лицензий от 26.08.2021 года- регистрационный номер лицензии    №ЛО 

35-01278-13/00248830.; 

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности : 



7.1 Положение о Порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся;  

7.2 Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

7.3 Положение об итоговой аттестации обучающихся; 

7.4 Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

7.5 Положение об оказании платных образовательных услуг;  

7.6 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

В настоящее время в ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» на базе 

обособленного подразделения   Учебного цента  Лунино  Дома науки и техники планирует 

реализовать ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В». 

           Количество обучающихся в год  90 человек. 

 

Вывод:  

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «Саранский 

Дом науки и техники РСНИИОО» на базе обособленного подразделения   Учебный центр Лунино 

Дома науки и техники соответствует требованиям, предусмотренным лицензией, и обеспечивает 

достижение целей организации. 
 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Управление ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» осуществляется органами, 

действующими как на основе коллегиальности (Педагогический совет), так и на основе 

единоначалия (директор учреждения). 

Педагогический совет действует как совещательный орган для обеспечения 

коллегиальности обсуждения учебно-воспитательной и методической работы ЧОУ ДПО 

«Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» на базе обособленного подразделения    Лунино Дома 

науки и техники . Основные направления деятельности Педагогического совета: 

1. Участие в разработке концепции развития образовательной деятельности организации. 

2. Участие в разработке основных положений образовательного процесса, в том числе 

порядка и процедуры приема, отчисления, перевода и восстановления обучающихся, порядка и 

условий проведения текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

3. Участие в разработке планов учебно-методической работы. 

4. Участие в разработке образовательных программ, дисциплин; 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с текущим контролем учебного процесса, промежуточной 

аттестации, погашением академической задолженности, допуском обучающихся к итоговой 

аттестации. 

6. Совершенствование педагогических технологий, методик и средств обучения. Внедрение в 

практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта 

7. Иные вопросы, отнесенные к его компетенции внутренними нормативными локальными 

актами организации 

 

Непосредственное управление деятельностью ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» осуществляет директор, в прямом подчинении у которого находятся зам. 

директора по учебной работе,  гл.бухгалтер,  начальник информационно-технического  отдела.. 

Трудовые отношения всех работников регулируются следующими документами:  

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Штатное расписание; 

Положение о порядке оплаты труда;  

Положение о защите персональных данных;  

Трудовой договор; 
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Положение о порядке проведения аттестации сотрудников. 

 

Оформление, выдача и учет документов об образовании проводится в соответствии с 

действующим Положением о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи документов об 

обучении. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-

правовыми актами законодательства об образовании. 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

В соответствии с разделом VI Примерных программ по результатам квалификационного 

экзамена, которым завершается освоение программ профессионального обучения, выдается 

свидетельство о профессии водителя. 

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ лицам успешно 

прошедшим итоговую аттестацию выдается документ о квалификации, образец которого 

самостоятельно устанавливается организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10. 2013 г. №1186). 

Выводы: 
 

1.В ходе самообследования установлено, что ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» на базе обособленного подразделения   Учебный центр Лунино Дома науки и техники 

имеет необходимые организационно-правовые и нормативные документы, соответствующие 

требованиям действующего законодательства РФ, которые позволяют вести 

образовательную деятельность. 

2.Система управления образовательным процессом ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» на базе обособленного подразделения   Учебный центр Лунино Дома науки техники  

обеспечивает устойчивую и эффективную работу учебного заведения в целом, 

целенаправленную деятельность коллектива по обучению учащихся. 

3.Система управления образовательным процессом соответствует уставным требованиям. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 

Перечень учебного оборудования  

категория «В» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количес

тво 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер
1
 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)
2
 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта
3
 

Магнитно-меловая доска 

Мультимедийный проектор 

 

 

Учебно-наглядные пособия
4
 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

комплект 

 

 

 

 

     

 

 

- 

 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 



Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 

веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

- 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

- 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт  

 

шт 

 

шт 

      

            

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 



Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

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. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», согласованная с 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 



Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  

Офиц.сайт Компании sdnit.ru (г. Саранск)  

сайт Автошколы sdnit.ru/education-centers/lunino 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<2> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
<З> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием. 

<4> 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 

измерения 

Количеств

о  

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. 

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) 

комплект 

 

1 

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 

 

 

 

Оборудование учебного класса обособленного подразделения Учебный центр Лунино Дома 

науки и техники соответствует перечню учебных материалов для подготовки водителей 

транспортного средства категории «В», на 100 %, что позволяет выполнять практические виды 

занятий и работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов, составленных на 

основании примерных программ, утверждённых Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 июня 2010 г. N 636. ТСО методической базы: компьютеры, 

принтер, телевизор,. Методическая литература имеется в достаточном количестве. 

Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объёме. 

 
 

Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами, оснащёнными в 

соответствии с требованиями п.21.5 ПДД: 
 

№п/п 

 

Марка, модель 

 

Гос. 

регистрационный 

 знак 

Категория ТС Вид трансмиссии 

1 DATSUN ON-DO К233 УВ 13 В Механическая 

2 NISSAN NOUT К:683АМ13 В Механическая 

3  ЕА 6936 13 Прицеп  

Выводы: 
 

1.Анализ представленной информации позволяет сделать вывод, что реализуемые 

образовательные программы обеспечены в полной мере необходимым оборудованием на 100%. 
 

2. Содержание образовательной деятельности 
 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 
 

2.1.1.Образовательная программа 
 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В" (Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, 

N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 

49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N30, ст. 4000; N31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; 

N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, 

N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный 

закон N 196-ФЗ); 

 

Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности до-

рожного движения» и Кодекса РФ об административных правонарушениях (в ред. Федерального 

закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); 

 



Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165); 

 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Приказ Министерства 

просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения” (действует с 22 сентября 2020 года).; 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 26 декабря 2013 г. № 1408 г., зарегистрированного в Минюсте РФ 9 июля 2014 г., 

регистрационный № 33026 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 
Организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих реализацию программ 

профессиональной подготовки водителей категорий «В» и «М» и подкатегории «А1» из числа лиц, 

не достигших 18-летнего возраста, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

(Министерство просвещения РФ, Письмо от 8 апреля 2019 г. N ИП-403/05 «О направлении 

методических рекомендаций») 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, обра-

зовательными программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, 

включая время, отводимое на теоретические занятия и на аудиторные (практические)занятия. 

 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

"Психофизиологические основы деятельности водителя"; 

"Основы управления транспортными средствами"; 

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 

"История развития транспортной отрасли" 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов 

управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "В"; 

"Вождение транспортных средств категории "В" (с механической трансмиссией/с авто-

матической трансмиссией)". 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"; 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом". 

Программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения разделов и тем, а 

также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и специального 

циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление 

транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося). 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 



информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы.                                                                                                       

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических 

навыков и компетенций объем практики. 

Учебные журналы заполняются своевременно. Систематический контроль за ведением 

журнала осуществляет директор и заместитель директора. Знания и умения 

обучающихся определяются оценками 5, 4, 3, 2. Отсутствие обучающихся отмечается 

«н». В ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» непрерывно ведется учет 

посещаемости и успеваемости учащихся, ежемесячно подводятся итоги. 

Результаты сдачи экзаменов, оформляются экзаменационными протоколами. Результаты 

отражаются в журналах учебных групп. При успешной сдаче квалификационных экзаменов 

выдается свидетельство. 

Вывод: 

1.Уровень организации учебного процесса и практик, основные образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств в ЧОУ ДПО «Саранский Дом 

науки и техники РСНИИОО» на базе обособленного подразделения   Учебный центр Лунино Дома 

науки и техники  соответствуют требованиям ФГОС в части их федерального компонента с 

учетом содержания и объемов часов. 

 

2.1.2.Концепция развития образовательной организации. 

Цель проекта развития ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» на базе 

обособленного подразделения   Учебный центр Лунино Дома науки и техники - формирование 

условий для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников дорожного 

движения, подготовка работников автомобильной отрасли путем профессионального обучения. 

Основными задачами проекта развития ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» являются: -  Повышение качества образования; 

- Совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, технологий и 

методов обучения; 

- Создание условий для профессионального совершенствования преподавательского состава; - 

Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов; 

Вывод: 

1.Концепция развития ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» направлена 

на решение приоритетных задач социально-экономического развития. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 
 

Разработка учебных планов в ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными  

стандартами, методическими рекомендациями по разработке учебного плана 

образовательными организациями, реализующими профессиональное обучение. 

При составлении учебного плана учитывается, что объем обязательной аудиторной 

нагрузки обучающегося не может превышать 36 часов в неделю. 

Учебный план ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» 

реализующего образовательные программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств определяет: 

 Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Распределение учебного времени между отдельными предметными областями и 

учебными предметами; 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки. 
 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении отдельных этапов 



обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов учебы 

обучающихся. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс 

обучения в соответствии с программой обучения. 

Вывод: учебные планы в ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» на 

базе обособленного подразделения   Учебный центр Лунино Дома науки и техники соответствуют 

Федеральным государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

3. Кадровый состав образовательной организации 

1.   Список   педагогических   работников, реализующих   основные образовательные программы 

профессионального обучения. 
 
 

Ф. И. О. 

 
 

Учебный предмет 

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 

деятельности8 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Оформлен в 
соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 
иное) 

1Терентьев 

Федор Петрович 

1. Основы законодательства 

в сфере дорожного движения 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

3. Устройство и техническое 

обслуживание ТС 

4. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

5. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 131800374643 

от 30.06.2020г. рег. 3704, ЧОУ 

ДПО "Саранский Дом науки и 

техники РСНИИОО" 

Квалификация 

«Преподаватель»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Совершенствование организации 

профессионального обучения и 

педагогического мастерства" от 

23.11.2020г. рег. П 611, ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО»  

 

 

В штате 

2.Объедкин Иван 

Дмитриевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

3. Устройство и техническое 

обслуживание ТС 

4. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

5. Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 131800374640 

от 30.06.2020г. рег. 3701, ЧОУ 

ДПО "Саранский Дом науки и 

техники РСНИИОО" 

Квалификация 

«Преподаватель»» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Совершенствование организации 

профессионального обучения и 

педагогического мастерства" от 

23.11.2020г. рег. П 618, ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и техники" 

 

 

 

 

В штате 

3. Ковалев 

Сергей Юрьевич 

 Психофизиологические  

   основы деятельности  

   водителя 

 

Диплом ВСА 0157865 

Мордовский государственный 

университет имени Н.П. 

Огарева- Квалификация 

Психолог, Преподаватель  

психологии  от 18.06.2005г. 

рег.№ 101 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Совершенствование организации 

профессионального обучения и 

педагогического мастерства" от 

08.04.2022г. рег. П 696, ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО" 

" 

 

 

 

 

 

В штате 



4 Зюзина 

Валентина 

Михайловна 

Первая помощь при  

дорожно-транспортном 

происшествии 

Диплом УВ №435619 

(Лечебное дело) от 

22.06.1990г. Мордовский 

ордена Дружбы народов 

госуниверситет имени Н.П. 

Огарёва рег. № 23 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Совершенствование организации 

профессионального обучения и 

педагогического мастерства" от 

25.10.2019г. рег. П 510, ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО" 

. 

 

 

 

 

В штате 

 

                     2. Сведения о мастерах производственного обучения 
 

      

Ф. И. О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты документа на право 
обучения вождению 

транспортными средствами 

соответствующих категорий, 

подкатегорий (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан) 

 

 

Сведения 

о лишении 

права 
управлени

я 
транспорт

ными 

средствам
и 

Оформлен в 
соответствии 

с трудовым 

законодательс

тво м (состоит 

в штате или 

иное) 

1.Кондрашин 

Владимир  

Иванович 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Совершенствование 

организации профессионального 

обучения и педагогического 

мастерства" от 08.04.2022г. рег. П 

686, ЧОУ ДПО "Саранский Дом 

науки и техники РСНИИОО" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 131800444100 от 

21.04.2022г. рег. 4877, ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» Квалификация 

«Мастер производственного 

обучения вождению 

транспортных средств» 

. 

13 34 721281 от 

02.05.2018г.  

Категории: 

«А,А1,В,В1,С,С1

СЕ, 

С1Е»   

с 1992г. 

Свид-во о профессии рабочего и 

служащего  13 по№ 117 

 от 30.03.2022 

ЧОУ ДПО "Саранский Дом 

науки и техникиРСНИИОО" рег. 

№ 3340  

Свид-во на право обучения 

вождению ТС кат. «В»  ПО № 

349 от 04.03.2022 ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и 

техникиРСНИОО»" 

- 

 

 

В штате 

2. Лыткин 

Александр 

Геннадьевич 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Совершенствование 

организации профессионального 

обучения и педагогического 

мастерства" от 08.04.2022г. рег. П 

688, ЧОУ ДПО "Саранский Дом 

науки и техникиРСНИИОО"  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 131800444099 от 

21.04.2022г. рег. 4876, ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и 

техникиРСНИИОО" 

Квалификация «Мастер 

производственного обучения 

вождению транспортных средств» 

13 09 521808 от 

26.10.2012г.  

Категории: 

«В,С,D»   

с 2008г. 

Свид-во  о профессии рабочего 

и служащего 13 по№ 114 

 от 30.03.2022 

ЧОУ ДПО "Саранский Дом 

науки и техникиРСНИИОО" рег. 

№ 3337 

Свид-во на право обучения 

вождению ТС кат. «В»,»С»   ПО 

№ 348 от 04.03.2022 ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и 

техникиРСНИИОО"  

- 

 

 

В штате 



14 

 

 

Педагогический коллектив обособленного подразделения Учебный центр Лунино Дома 

науки и техники имеет высокий уровень квалификации.Педагогический коллектив  состоит из  

7 человек :4 преподавателей, 3- мастеров производственного обучения.

4Сотов Олег 

Константинович 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Совершенствование 

организации профессионального 

обучения и педагогического 

мастерства" от 08.04.2022г. рег. П 

687, ЧОУ ДПО "Саранский Дом 

науки и техники РСНИИОО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 131800444101 от 

21.04.2022г. рег. 4878, ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО" 

Квалификация «Мастер 

производственного обучения 

вождению транспортных средств 

99 00 724073 от 

27.06.2018г. 

Категории:  

«А,А1,В,В1,С,С1

СЕ,D,D1E,М»   

 

с 1982г. 

Свид-во о профессии рабочего и 

служащего  13 по№ 120 

 от 30.03.2022 

ЧОУ ДПО "Саранский Дом 

науки и техники"рег. № 3343  

Свид-во на право обучения 

вождению ТС кат. «В»,»С»   ПО 

№ 350 от 04.03.2022 ЧОУ ДПО 

"Саранский Дом науки и 

техникиРСНИИОО" 

- 

 

В штате 



Кадровая политика ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» 

направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

сотрудников. 
 

Выводы: 
 

1.Кадровое обеспечение реализации образовательных программ на 100 % соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования» и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.Курсы повышения квалификации проводится периодично, согласно нормативных актов.  

3.Ведётся работа по обновлению, омоложению кадрового педагогического состава привлечению 

специалистов предприятий в учебный процесс. 

4. Анализ качества обучения учащихся 
 

Организация образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» регламентируется Федеральным законом от     29     декабря 2012 г №273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам      

профессионального обучения; Уставом; локальными актами ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки 

и техники РСНИИОО»; учебным планом и графиком учебного процесса по каждой профессии. 

 4.1. Планируемая динамика качества обучения обучающихся на текущий 2022 год 

1.Педагогам ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» и обособленного 

подразделения Учебный  центр Лунино Дома науки и техники. рекомендуется продумывать 

индивидуальную работу с обучающимися на занятиях, направленную на ликвидацию пробелов в 

знании ПДД; особое внимание в ходе уроков следует обращать на этап практического обучения; 

эффективнее планировать повторительно-обобщающие уроки, усовершенствовать методы и 

приёмы объяснения нового материала 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

Научно-исследовательская деятельность в обособленном подразделение  Учебный центр 

Лунино Дома науки техники не ведется. 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Концепция воспитательной системы в обособленном подразделение Учебный центр Лунино 

Дома науки и техники направлена на формирование чувства ответственности за безопасность 

движения. Реальное формирование этого чувства включает осознание учащимися для 

собственной жизни и здоровья недостаточно умелого управления автомобилем, недостаточного 

знания ПДД и их нарушение, небрежности и невнимательности. При изучении видов 

правонарушений и юридических норм уголовной и гражданской ответственности автошкола 

добивается не только усвоения содержания материала, но и показывает учащимся 

негативные бытовые последствия дорожных правонарушений, обращаясь к чувствам 

учащихся - указывает на огорчение родственников, финансовые и моральные издержки, 

потерю репутации водителя, угрызения совести и т.д. Важным моментом воспитательной 

работы является установление контакта с учащимися, т.е. взаимного доверия и уважения, 

товарищеских, деловых и личностных отношений, но не переходящих в панибратство. 

Выводы: 
 

Воспитательная работа обособленное подразделение Учебный центр Лунино Дома науки и 

техники  направлена на формирование чувства ответственности за безопасность движения. 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации  

Не ведется. 



8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

Не ведется. 
 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 
 

Безопасность образовательного учреждения –это комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности: пожарную 

безопасность, электробезопасность, взрывобезопасность, безопасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Безопасность обособленного подразделения Учебный центр Лунино Дома науки и техники 

является приоритетной в деятельности администрации и педагогического коллектива. 

Основными направлениями данной деятельности являются: охрана труда, обучение 

правилам действий при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), меры по предупреждению 

террористических актов. 

Основной целью деятельности является создание безопасных условий для организации 

учебно-воспитательного процесса, а также повышение уровня пожарной и технической 

безопасности зданий и оборудования. 

Безопасность  обеспечивается за счет обучения, проведения инструктажей, 

выполнения организационных и технических мероприятий, тренировок, использования наглядных 

пособий, воспитания у обучающихся и работников филиала «культуры безопасности». 

 
 

В целях пожарной безопасности:  

1.Инструкция о мерах пожарной безопасности в ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» 

 

В целях охраны труда: 

 

1.Программа инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

 

Для обеспечения безопасности дорожного движения: 
 

       1.Назначен ответственный за соответствие текущего технического состояния ТС, 

используемых организацией. 
 



10. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Не предусмотрена учебной организацией. 

 

11. Востребованность выпускников 
 

Трудоустройство обучающихся  в ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» 

не предусмотрено. 
 

    12. Учебно-методическое обеспечение  

   Учебный план: имеется 
 

Календарный учебный график: имеется 
 

Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется 
 

Образовательная программа подготовки 

Госавтоинспекцией       и утвержденная 

образовательную деятельность: имеется 

водителей, руководителем       

организацией 

согласованная     с 

осуществляющей 



 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные директором ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» 

: имеется 
 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

директором ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» 

: имеется 
 

Расписание занятий: имеется 
 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность: имеются 
 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии): нет 
 

Тренажер (при наличии): имеется 
 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется 
 

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 
 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные предрейсовые 

медицинские смотры: да 

 
Выводы: учебно-методическое обеспечение позволяет выполнять основную 

образовательную задачу – приведение профессиональной подготовки водителей в 

соответствие с образовательными стандартами. 

 

13. Библиотечно-информационное обеспечение, электронная библиотека. 
 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

Образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В» в полном объёме. 

Наличие дисков, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса: 
 

- Учебно – методический комплекс «Теоретический экзамен ГИБДД Сетевая версия  

ООО «Форвард» 

 

- электронная образовательная среда «АВТОИНЛАЙН»



- Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2015 с иллюстрациями. – М.: Эксмо, 2015. – 160 

с.; 

- Бескаравайный М.И. Устройство автомобиля просто и понятно для всех. – М.: Эксмо, 2008. – 

64 с.; 

- Горбачёв М.Г. Безопасное вождение современного автомобиля. Высшая школа 

водительского мастерства. – М., 2005. – 232 с.; 

- Зеленин С.Ф., Молоков В.А. Учебник по устройству автомобиля. – М.: ООО «Мир 

Автокниг», 2007. – 160 с.; 

- Каминский А.Ю. Учебник по вождению легкового автомобиля. – М.: Издательский дом 

«Третий Рим», 2008. – 78 с.; 

- Козлов В.В. Психологические правила безопасного вождения (эффективный способ 

профилактики ДТП). – М.: Компания «Автополис- плюс», 2005. – 98 с.; 

- Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».– М: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 160 с.; 

- Основы управления транспортным средством и безопасность движения: Методические 

рекомендации / Авт.-сост.: Н.В. Молоткова, А.О. Хренников, И.М. Курочкин. – Тамбов: 
Издательство ТГТУ, 2004. – 40 с.; 

- Передерий В.П. Устройство автомобиля. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 288 с.; 

- Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя автотранспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», «Е» / А.В.Смагин.- 6-е изд., испр. – М: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 160 с.; 

- Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: учебник водителя 

автотранспортных средств категории «В». / / В.А.Родичев, А.А. Кива. – М: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 188 с.; 
 

- Филимонов С.В. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 

– Пенза: Издательство ПГУ, 2007. – 98 с. 
 

Внутренняя система оценки качества образования 
 

14. Внутренняя система оценки качества образования ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и 

техники РСНИИОО» представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом 

запросов основных показателей результатов системы оценки качества образования, изучение и 

самооценка состояния развития и эффективности деятельности автошколы. 

 

15. Анализ показателей деятельности 
Оценка степени освоения обучаемыми предметами учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний слушателей. 
 
 



Организация внутреннего экзамена и экзамена в МРЭО ГИБДД обучающихся 

обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает 

соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям. 
 

Автошкола-  обособленное подразделение Учебный центр Лунино Дома науки и техники 

располагает необходимой материально-технической базой. 
 
Результаты проведенного самообследования обособленного подразделени Учебный центр 

Лунино Дома науки и техники показали, что содержание подготовки обучающихся, условия 

ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 
 
Обособленное подразделение Учебный   центр  Лунино Дома науки и техники соответствует 

требованиям профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 
 
Отчет о результатах самообследования размещены сайте в сети Интернет 
sdnit.ru



 


