
 

 

 

 

 

 



Самообследование представляет собой самооценку деятельности 
образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 
внутреннего контроля за содержанием образования, качеством подготовки и 
образовательной организации в целом. 
В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией каждая образовательная организация проводит анализ и дает 
оценку 
деятельности по следующим направлениям: 
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
- система управления; 
- содержание и качество подготовки обучающихся; 
- организация учебного процесса; 
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы; 
- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
При проведении самообследования решаются следующие задачи: 
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 
- установление степени фактического содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников; 
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности; 
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1.1. Общие сведения об организации 
1.1.1. Профессиональное образовательное учреждение «Корочанская школа 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» 
1.1.2. Сокращенное наименование на русском языке: ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» 
1.1.3. Учредителем Учреждения является Общероссийская общественно-
государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
 1.1.4. Местонахождение  ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  
Юридический адрес – 309210, Белгородская обл., гКороча ул. Красная площадь 
д. 28 
Фактический адрес -    309210, Белгородская обл., гКороча ул. Красная площадь 
д. 28 
Телефон: 8 (47231) 5-58-41,5-56-86 
Электронный адрес: korrosto@yandex.ru 
Сайт образовательного учреждения: h http://dosaaf-korocha.ru 
1.1.5. Руководителем  ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  является 
начальник – Штоколов Виталий Валериевич . 
1.1.6. ПОУ « Корочанская школа ДОСААФ России» руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 
1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом, Уставом 
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ДОСААФ России, локальными нормативными актами  Учреждения и 
решениями Учредителя. 
Основной уставной деятельностью организации является осуществление 
образовательной деятельности по программам профессионального обучения. 
Раздел 2. Система управления ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  
2.1. В соответствии с Уставом ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  
высшим органом управления является  Учредитель. 
2.2. Органами управления ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 
являются Учредитель, Педагогический совет, Начальник . 
2.3. Функции, права и обязанности органов управления ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России» определены Уставом. 
2.4. Функции, права и обязанности работников ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» регламентируются должностными инструкциями и 
определяются локальными нормативными актами. 
 
Выводы и рекомендации по разделу: 
Структура и управление ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 
соответствует нормативным требованиям, Уставу и осуществляется на основе 
действующего законодательства РФ в удовлетворительных организационно-
административных условиях для осуществления качественной подготовки 
водителей. 
Продолжить работу по повышению профессиональной подготовки 
преподавательского состава в области педагогики и методики преподавания. 
 
Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
3.1. Содержание подготовки. 
3.1.1. Подготовка водителей в ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.2ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  реализует программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории  «А», 
«А1» «В», «С», «С1» «Д», «СЕ», «С1Е», «ВЕ», «М», (переподготовки с «В» на 
«С»; с «В» на «Д»; с «С» на «В»; с «С» на «Д»;    
3.1.3. Основанием для ведения образовательной деятельности по подготовке 
водителей   транспортных средств является действующая лицензия. 
3.1.4. Форма обучения – очная (вечерняя). 
3.2. Качество подготовки. 
3.2.1. Деятельность педагогов основана на разумном сочетании традиционных и 
инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение 
обучающихся в активный процесс познания, способствующий достижению ими 
высоких результатов в обучении. 
3.2.2. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые и 
индивидуальные способы обучения. 
3.2.3. Качество подготовки обучающихся удовлетворительное. Анализ журналов 
успеваемости показал преобладание оценок 4 (хорошо). Такие результаты 
прослеживаются за весь обследуемый период. 
3.2.4. Количество получивших по результатам итоговой аттестации 
неудовлетворительные оценки не превышает 0 % за год. 



3.2.5. Контингент обучающихся переменный, движение обучающихся 
происходит по объективным причинам (начало или окончание обучения) и не 
вносит дестабилизацию в процесс развития  ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России». 
Выводы и рекомендации по разделу: 
Результаты позволяют сделать вывод, что ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ 
России» работает стабильно. Оценка степени освоения обучающимися 
предметов обучения в ходе самообследования подтвердила объективность 
полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 
Положительным фактором так же является низкий процент 
не прошедших итоговую аттестацию с положительным результатом 
 

Количество 
обучающихся 

Отчислено в 
процессе обучения Допущено 

к квалифика- 
ционному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 
 Не сдали 

квалифи-
кационн

ый 
экзамен 

Сдали 
экзамен 

в ГИБДД 
с первого 

раза 
Всего 

В том 
числе 

по 
неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

че
л % че

л % чел % чел % чел % чел % чел % че
л % чел % 

595 0 - 0 - 696 100 696 100 15 3 681 97 10 1,4 0 - 310 45 

 
 4. Организация учебного процесса. 

4.2.1. Учебный процесс в ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» является 
гибким, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно 
представить как систему педагогических действий, соответствующих 
поставленным целям. Уровень образовательных программ отвечает 
государственным требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям. Важными направлениями инновационной деятельности в 
течение 2018-2019 учебного года были направления, связанные с обновлением 
содержания образования, использованием современных образовательных 
технологий. Применение системно-деятельного подхода в сочетании с 
современными образовательными  технологиями позволило организации 
достичь в 2019году высоких результатов. 
4.2.2. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, графиком очередности 
обучения вождению. 
4.3.1.1. Учебный план разработан на основании требований примерного 
учебного плана. Структура учебного плана состоит из информации о 
дисциплинах, количестве часов, отводимых на каждую из них, в т.ч. на 
теоретические и практические занятия. 
4.3.1.2. Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу. 
4.3.1.3. Расписание занятий составляется на каждую учебную группу на основе 
учебного плана и календарного учебного графика. При планировании 
образовательного процесса чередуются теоретические и практические занятия. 
4.3.1.4. График очередности обучения вождению составляется на каждую 
учебную группу на основе учебного плана и календарного учебного графика с 
учетом индивидуальных особенностей работы (учебы) обучающихся. 
 Вывод по разделу:  
Организация учебного процесса соответствует требованиям  подготовки 
водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий А, В, С, 



ВЕ, СЕ,  М, А1,  с «В» на «С», с «С» на «В», с «В» на «Д», с «С» на «Д»,  
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 
профессиональному обучению водителей транспортных средств 
соответствующих категорий, утвержденным руководителем образовательной 
организации. 
 
5. Востребованность выпускников. 
5.1. Востребованность водителей – очень актуальная тема, они нужны в любых 
коммерческих компаниях: логистические компании, пассажирские и грузовые 
перевозки, курьерская доставка, вождение ведомственного или личного 
транспорта. Об этом свидетельствует наличие вакансий в Корочанском р-не и 
Белгородской области.  
5.2. Согласно рейтингу профессий за 2019 г. в Российской Федерации профессия 
водитель – третья в списке самых востребованных специалистов на рынке труда. 
5.3. Рекламаций со стороны работодателей на подготовку выпускников не 
поступало. 
Выводы и рекомендации по разделу: 
Результаты позволяют сделать вывод, что выпускники ПОУ  «Корочанская 
школа ДОСААФ России» на сегодняшний день востребованы на рынке труда. 
 
6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения. 
6.1. Качество кадрового обеспечения. 
6.1.1.  ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  сложился 
квалифицированный педагогический коллектив, обладающий достаточным 
потенциалом и способностью решать современные задачи по качественной 
подготовке водителей транспортных средств. 

Численность\удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников –  4\1 (25%) ; 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование в общей численности работников –  6\1 (17%)   
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1 - 2 3 100 % 6 

 
 
 
 



Состав педагогического коллектива по стажу работы 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет до 20 
лет 

20 лет и более 

- - 4 - 2 

6.1.2. Работники ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  повышают 
уровень профессиональных знаний на курсах повышения квалификации и путем 
самообразования. Повышение квалификации носит системный характер и 
охватывает весь преподавательский состав. 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации\профессиональную переподготовку за 
последние 3 года в общей численности педагогических работников работников – 
6\6 (100%)   
Сведения о преподавателях учебных предметов 

  

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 деятельности 

Удостоверение о 
по-вышении 

квалификации 
(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Бредихин Иван 
Иванович  

Осн. закон. в сф. ДД, 
Осн. упр. ТС, Устр. и 
ТО ТС, Орг. и вып-е 
груз-х перев-к автом. 
транс., Орг. и вып-е 
пасс-х перев-к автом-м 
транс-м. 

Диплом ООО 
"ЦОООНетология"  

от 06.12.2017 г. Москва, 

 

Повышение 
квл.  

удосто-ние 
3127 00010078 
от 20.04.2018 
Белг. ИРО 

 

Согласно 
трудовой книжке 
общий стаж 
составляет 40 
лет , из них 3 
года 
преподавательск
ой деятельности  

Штоколов 
Виталий 
Валериевич 

Осн. закон. в сф. ДД, 
Осн. упр. ТС, Устр. и 
ТО ТС, Орг. и вып-е 
груз-х перев-к автом. 
транс., Орг. и вып-е 
пасс-х перев-к автом-м 
транс-м. 

Диплом ДВС0349358 от 
27.06.2001 

Бел. Гос. Тех. Академия 
строитл. Материалов. 

Специальность- инженер 

Удостоверени
е № 00100 от 
31.01.2018 

Удостоверен
ие № 4564 

почасовик 

Мерзликин 
Николай 
Иванович 

Осн. закон. в сф. ДД, 
Осн. упр. ТС, Устр. и 
ТО ТС, Орг. и вып-е 
груз-х перев-к автом. 
транс., Орг. и вып-е 
пасс-х перев-к автом-м 
транс-м. 

Диплом Г-II 109279 
от25.09.79г. 

Хар. ИМЭСХ 

Специальность- инженер-
механик 

преподаватель, 
св-во 
К№001448 от 
25.11.2013 

почасовик 

Карайченцева 
Ольга 
Владимировна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии, 

Медицинское училище 
(диплом серии ЕТ № 773646 
от 04.07.1986г. 

 Уд-ние 9203 
от 10.12.2016 Совместитель 



Колупаева 
Елена 
Вячеславовна  

Осн. закон. в сф. ДД, 
Осн. упр. ТС, Устр. и 
ТО ТС, Орг. и вып-е 
груз-х перев-к автом. 
транс., Орг. и вып-е 
пасс-х перев-к автом-м 
транс-м. 

Диплом 312405566764 
Бел.ГНИУ от 
26.12.2017 

 почасовик 

 
 
 
 
Сведения о мастерах производственного обучения 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенн
ые 

категории, 
подкатегор

ии ТС 

Документ на право 
обучения вождению 

ТС данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

1 Дмитриев 
Николай 
Васильевич  

31УМ 273963 

От 10.09.2010г. 

«В,С» 
Св-во ПМ №00090 от 
26.02.2008 

30.08.2019 

Уд-ние 
КПР№000206О 

Бел. к.ДОСААФ 
России 

Согласно 
трудовой книжке 
общий трудовой 
стаж 35 года, из 
них  10 лет в 
должности МПО 

3 Грищенко 
Александр 
Анатольевич  

31ОК661857 

От 28.11.2008 

«В,С,Е» 
Св-во  А№0822226 от 
28.04.2001г. 

  

31.01.2018 

Удостоверение № 
00096  

Бел. шк.ДОСААФ 
России 

Согласно 
трудовой книжке 
общий трудовой 
стаж 35лет, из 
них  33 года в 
должности МПО 

5 Мишуров  
Александр  
Васильевич  

31ВР011361 

От 18.12.2009г. 

«А,В,С 
,Д,Е» Св-во К 001430 от 

06.04.2012, 
удостоверен. №06-10-
3289-17 от 

Удостоверение 
№00097Белгородск
ая школа ДОСААФ 
России 31.01.2018, 

Согласно 
трудовой книжке 
общий трудовой 
стаж 24года, из 
них  6 лет в 
должности МПО 

6 Шевченко 
Александр 
Васильевич   

31ОВ 386306 

От 03.08.2007 

«В,С,Д,Е» 
Св-во ПМ №00089от 
26.02.2008, 

Удоств. 

 №06-10-3289-02 от 
20.09.2013 

30.08.2019 

Удостоверение № 
000206 

Бел.шк ДОСААФ 
России  

Согласно 
трудовой книжке 
общий трудовой 
стаж 31год, из 
них  9 лет в 
должности МПО 

7 Мерзликин 
Николай 
Иванович  

3116808710 

От 11.01.2014 

«А,В,С, 
Д,Е» 

 Свидетельство во 
К№001448 от 
25.11.2013  

Шебекинская школа 
ДОСААФ России  

 свидетельство 
К№001448 от 
25.11.2013 

Шебекинская 
школа ДОСААФ 
России 

почасовик 

8 Штоколов 
Виталий 
Валериевич 

31ЕС552808 

От 02.06.2006 

«В,С, Д,Е» Св-во А082239  от 
28.04.2001Белгородска
я школа РОСТО  

 00100 от 
31.01.2018 

Почасовик  



Бел.шк.ДОСААФ 
России  

 
6.1.3. Все предметы учебного плана ведутся соответствующими специалистами. 
Выводы и рекомендации по подразделу: 
В  ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  работает квалифицированный 
педагогический  
коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного 
учреждения. 
Педагогические работники, реализующие программу профессионального 
обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных 
предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям. 
 6.2. Качества учебно-методического обеспечения  
Учебный план имеется в наличии на все представленные программы 
Календарный учебный график имеется в наличии на все представленные 
программы Методические материалы и разработки: 
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в 
установленном порядке «А», «А1» «В», «С», «С1» «Д», «СЕ», «С1Е», «ВЕ», 
«М», (переподготовки с «В» на «С»; с «В» на «Д»; с «С» на «В»; с «С» на «Д»;    
- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, 
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная  начальником Корочанской 
школы ДОСААФ России, категорий  «А», «А1» «В», «С», «С1» «Д», «СЕ», 
«С1Е», «ВЕ», «М», (переподготовки с «В» на «С»; с «В» на «Д»; с «С» на «В»; с 
«С» на «Д» 
- методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
Корочанской школе ДОСААФ России, утвержденные начальником школы, 
имеются в наличии 
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся,  утвержденные начальником Корочанской школы ДОСААФ 
России имеются в наличии 
- расписание занятий имеется в наличии  
- Схемы учебных маршрутов, утвержденных начальником Корочанской школы 
ДОСААФ России (за исключением программ подготовки водителей 
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») имеются 
в наличии. 

 

6.3. Качество  библиотечно-информационного обеспечения 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 
позволяют выполнить подготовку водителей автомототранспортных средств 
соответствующих категорий А, В, С, ВЕ, СЕ,  М, А1,  с «В» на «С», с «С» на «В», 
с «В» на «Д», с «С» на «Д», в полном объеме. В кабинетах имеются компьютер с 



доступом Интернет, а также в кабинете подготовки категории «В»  с 
автоматизированным рабочим местом обучающегося и педагогического 
работника . Имеется наличие внутренней локальной сети. Компьютер с 
соответствующим программным обеспечением  4 комплекта 
Компьтерный класс для проведения теоретического экзамена по предмету 
«Основы законодательства в сфере дорожного движения» на 15 рабочих мест.В 
кабине административного персонала  в наличии Интернет, имеется электронная 
почта.  
  
6.4.Качество материально-технической базы 
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» имеет в наличии  специально 
оборудованные  учебные кабинеты  для проведения теоретических и 
практических занятий с обучающимся.  
Оборудование учебных кабинета соответствует требованиям Примерной 
программы  профессиональной  подготовки водителей транспортных средств .  
 
Сведения о закрытой площадке. 

  
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытой 
площадке собственность, свидетельство о государственной регистрации права 
31-АВ 160648 
Размеры закрытой площадки составляет - 0,24 га                                                                
Наличие ровного и однородного асфальто- и цементобетонное покрытия, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой 
площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств, 
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий – в наличии;   
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению 
по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения в наличии; 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–
16% - в наличии 
Размеры обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных программой обучения - соответствуют 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 
соответствует 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий  в наличии; 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечивает             .                                    
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰   
соответствует     . 



Наличие освещенности Освещенность составляет 22 лк. Отношение 
максимальной освещенности к средней составляет 3:1. Показатель 
ослепленности установок наружного освещения не превышает 150. 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) в наличии. 
Наличие пешеходного перехода в наличии 
Наличие дорожных знаков  в наличии  
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 
закрытой площадке 
 Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 
 
 Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных кабинетов собственность, свидетельство о 
государственной регистрации права 31-АВ 160648 
 
Количество оборудованных учебных кабинетов – 4 кабинета 
 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности 
находится оборудованный учебный 
кабинет 

Площадь  (кв. 
м) 

Количество 
посадочных мест 

1 г. Короча, ул. Красная площадь, д. 28 53,4 30 
2 г. Короча, ул. Красная площадь, д. 28 69,2 30 
3 г. Короча, ул. Красная площадь, д. 28 70,8 30 
4 г. Короча, ул. Красная площадь, д. 28 69,3 30 
 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 
количеству общего числа групп. Наполняемость не должна превышать 30 
человек. 

 

Выводы и рекомендации по разделу:  
ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»  располагает необходимой 
материально-технической базы для подготовки водителей транспортных средств 
 
 7. Качество функционирования  внутренней системы оценки качества 
образования.  
  

 В ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России»с  внутренняя оценка 
качества образования представления в виде  текущего контроля знаний, 
промежуточной и итоговой аттестации.  

 Результаты успеваемости и качество знаний показывают, что 
преподаватели добиваются осознанных знаний обучающихся используя 
личностно-ориентированный подход. 
         В результате успеваемость составила 100%. 

         Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников 
обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок 
подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным  



 


	саообслед. . — копия

