В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», с
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МАУ
ДО «Учебно-профориентационный центр» проведено самообследование.
I. Организационно - правовое обеспечение деятельности
МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» создан на основании
Решения Красногвардейского районного Совета народных депутатов
Белгородской области от 06.07. 1979 года № 208 как «Межшкольный
учебнопроизводственный комбинат трудового обучения и профессиональной
ориентации».
Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр».
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип – автономное.
Форма собственности – муниципальная.
Государственный статус Учреждения: тип – организация дополнительного
образования, вид – учебно - профориентационный центр.
Учредителем
Учреждения
является
муниципальный
район
«Красногвардейский район».
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация
муниципального района «Красногвардейский район». Собственником имущества
МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» является муниципальный район
«Красногвардейский район». Функции и полномочия собственника имущества
осуществляет отдел имущественных и земельных отношений муниципального
района «Красногвардейский район».
Адрес юридический: 309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г.
Бирюч, улица Красная,9
Адрес фактический: 309920 Белгородская область, Красногвардейский район, г.
Бирюч, улица Красная,9
Устав утвержден
принят
согласован

распоряжением
администрации
муниципального
района «Красногвардейский район», 9 июля 2014 г. №
495.
принят общим собранием работников МАУ ДО
«Учебно-профориентационный центр» 30 июня 2014
года
начальником управления финансов и бюджетной
политики администрации Красногвардейского района,
2
июля
2014
года,
начальником
отдела
имущественных
и
земельных
отношений

приложение
соответствие
структуры
требованиям
направленность
образовательной
деятельности

администрации Красногвардейского района,7 июля
2014 года
нет
соответствует
-профессиональная
-художественная

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе серия 31№ 002496417, 07 апреля 1995 г. ИНН 3111003387
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31ЛО1 №
0000992, 30 октября 2014г. Департаментом образования Белгородской области
утверждена
приказ департамента образования Белгородской
области от 30 октября 2014 года № 3521
регистрационный
6338
номер
ОГРН
1023100932030
ИНН
3111003387
срок действия
бессрочно
образовательные
дополнительное образование детей и взрослых
услуги
II. Система управления
Управление
МАУ
ДО
«Учебно-профориентационный
центр»
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Уставом и строится
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Организационная структура МАУ ДО «Учебно-профориентационный
центр» сложилась как совокупность органов управления и воспроизводимых
связей между ними на основе распределения полномочий и ответственности за
выполнение управленческих функций.
Общее собрание работников является высшим коллегиальным органом
управления. Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления педагогических работников МАУ ДО «Учебно-профориентационный
центр», созданным в целях организации образовательного процесса.
Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления МАУ ДО
«Учебно-профориентационный центр», обеспечивающий государственнообщественный характер управления.
Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах заседаний органов
коллегиального управления. Решения коллегиальных органов доводятся до
исполнителей в виде самостоятельных документов – приказов, решений.

Непосредственное управление МАУ ДО «Учебно-профориентационный
центр» осуществляет директор. Директор действует в пределах своей
компетенции на принципах единоначалия, гласности и персональной
ответственности
за результаты
деятельности
МАУ
ДО «Учебнопрофориентационный центр».
МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» функционирует на основе
нормативно-организационных
документов:
Устава,
локальных
актов,
календарного учебного графика, учебного плана, штатного расписания.
Виды локальных актов МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»:
договоры (в том числе коллективный договор,
договор безвозмездного
временного пользования муниципальным имуществом), трудовой договор);
правила (в том числе правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка); инструкции (в том числе должностные
инструкции, инструкции по охране труда и др.); положения (в том числе
положения об оплате труда и распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда и др.); планы; приказы.
Имеются необходимые локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Центре
(в соответствии с действующим законодательством – статья 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ), в т.ч. регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий,
формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между МАУ ДО «Учебно-профориентационный
центр» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
Все локальные акты МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
разработаны в пределах компетенции, определённой ст. 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», приняты органами самоуправления
(общим собранием работников, педагогическим советом, Наблюдательным
советом – в соответствии со своей компетенцией), утверждены приказом
директора и являются средством правового обеспечения деятельности МАУ ДО
«Учебно-профориентационный центр».
В нормативно-правовые акты учреждения своевременно вносятся
изменения и дополнения (по необходимости). В целом, нормативно-правовое
обеспечение достаточно для функционирования МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр» в нормальном режиме.
Для информационного обеспечения управления МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр» (содержание информации, методы сбора, учёт и
хранение, обработка и др.) используются информационно-коммуникативные
технологии.
МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» имеет официальный сайт
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://upk.gvarono.ru), электронную почту (gvaupk@mail.ru). В соответствии с
действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального закона от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации») сайт МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр» содержит всю необходимую информацию, которая
своевременно обновляется.
III. Режим работы МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
Общий режим работы МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
установлен в соответствии с действующим законодательством и позволяет МАУ
ДО «Учебно-профориентационный центр» нормально функционировать,
создавая наиболее благоприятные условия для образовательной деятельности
обучающихся,
труда
и отдыха работников
МАУ
ДО «Учебнопрофориентационный центр». Режим работы МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр» определён Уставом, правилами внутреннего
трудового распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными
актами.
В МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» установлена 6 -дневная
рабочая неделя для преподавателей. Режим работы: с 14.00 до 19.25; выходной –
воскресенье.
И 5 - дневная рабочая неделя для вспомогательного и обслуживающего
персонала. Режим работы: с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.00–13.00; выходные –
суббота, воскресенье.
МАУ ДО «Учебно - профориентационный центр» организует работу с
детьми в течение учебного года.
Продолжительность учебных занятий в МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр» определена дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программой, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
IV. Организация образовательного процесса
 Организационные формы образовательного процесса.
На МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» образовательный
процесс осуществляется в следующих организационных формах: учебная группа.
 Учебный план.
Учебный план МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» на 20192020 учебный год составлен
в соответствии с нормативно-правовыми
документами и отражает специфику учреждения.
Порядок
утверждения Принят на заседании педагогического
(согласования)
учебного совета протокол № 1 от 30.08.2019 г.,
плана
утверждён
приказом
директора
от
02.09.2019 г. № 77а
Дата утверждения
02.09.2019 г.
Соответствие 2.4.4.3172-14
Соответствует

Соответствие действующей
Соответствует
лицензии
Количество
1 направленность:
образовательной
- профессиональная;
деятельности
- художественная.
 Годовой календарный учебный график.
В годовом календарном учебном графике определено чередование учебной
нагрузки и времени отдыха.
Начало учебного года –1 сентября 2019 г., конец учебного года – 30 мая
2020 г. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.
Осенние каникулы: с 28.10.2019 г. по 05.11.2019 г.
Зимние каникулы: с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г.
Весенние каникулы: с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г.
Летние каникулы: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.
Порядок утверждения
Принят на заседании педагогического
(согласования) годового
совета протокол № 01 от 30.08.2019 г.,
календарного учебного
утверждён приказом директора от
графика
02.09.2019 г. № 91
Дата утверждения
02.09.2019 г.
Соответствие
СанПИН Соответствует
2.4.4.3172-14
 Расписание занятий.
Расписание учебных занятий составлено администрацией МАУ ДО
«Учебно-профориентационный центр»
с целью создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению
педагогических работников, установленных санитарно-гигиенических норм и
утверждено приказом директора МАУ ДО «Учебно-профориентационный
центр»:
Порядок утверждения Утверждено директором МАУ ДО «Учебно(согласование)
профориентационный центр», согласовано с
председателем
первичной
профсоюзной
организации
МАУ
ДО
«Учебнопрофориентационный центр»
Дата утверждения
Приказ директора от 02.09.2019 г. № 90
Соответствие СанПИН Соответствует
2.4.4.3172-14
Соответствие учебному Соответствует
плану
Характеристика контингента обучающихся в МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр».
Образовательной деятельностью МАУ ДО «Учебно-профориентационный
центр» охвачены обучающиеся старшего школьного возраста. В МАУ ДО
«Учебно-профориентационный центр» в 2019-2020 учебном году для

обучающихся старшего школьного возраста организована работа групп по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) профессиям:
«Швея», «Тракторист категории «С», «Водитель транспортных средств категории
«В»
№
Контингент обучающихся
Количество Количество
п/п
групп
обучающихся
1
Общее количество учебных групп и
21
236
детей
2
Количество
учебных
групп
и
обучающихся:
11
116
I года обучения
II года обучения
10
120
3
Возраст обучающихся:
- старший школьный возраст (16-18 лет)
21
236
Сохранность контингента обучающихся в течение трёх последних лет в
МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» остаётся стабильной и
составляет 100%.
 Социальный состав обучающихся
Категория учащихся
Дети из малоимущих семей
Дети из неполных семей
Дети из многодетных семей
Дети, воспитываемые одинокими матерями
Дети, находящиеся под опекой
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
Дети беженцев, вынужденных переселенцев
Дети, требующие особого педагогического внимания
 Сведения о здоровье обучающихся
Категория обучающихся
Практически здоровы
Хронические заболевания
Дети с ограниченными возможностями здоровья

Количество
обучающихся
6
89
7
10
2
3
-

Количество
обучающихся
236
0
0

 Количество учебных групп и обучающихся по образовательной
деятельности
Профессия
Количество учебных
Количество
групп
обучающихся
Швея
2
29
Тракторист категории «С»
2
45
Водитель транспортных
2
15

средств категории «С»
Водитель транспортных
15
213
средств категории «В»
Взаимодействие
МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» с
образовательными учреждениями района.
МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» имеет широкую сеть
социальных партнёров в разных сферах деятельности, сотрудничество с
которыми активно используется для образовательной и воспитательной
деятельности, а также способствует развитию качества методического
сопровождения
воспитательного
и
образовательного
процесса,
профессионального уровня педагогических работников учреждения и
организаций дополнительного образования района.
V. Качество образовательного процесса
Качество
образовательного
процесса
МАУ
ДО
«Учебнопрофориентационный
центр»
определяют
дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие)
программы,
инновационная
деятельность, материально-техническая база.
Все
дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие)
программы, реализуемые на МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»,
составлены в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, содержат все
необходимые структурные элементы: титульный лист, пояснительная записка,
учебно-тематический план, содержание программы, календарно-тематический
план, библиографический список. Преподавателями учреждения определены
учебно-методические средства обучения к реализуемым дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам: дидактический,
информационный, справочный материал на различных носителях, оборудование,
специальная литература и т.д. Важной составляющей всех программ является
система диагностических и контролирующих материалов для оценки освоения
обучающимися планируемого содержания программы.
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ охватывает старший школьный возраст (16-18 лет).

Характеристика
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
по видам:
Виды программ
Количество программ
Авторские
Модифицированные
6
Индивидуальные образовательные маршруты
Всего:
6
по срокам реализации:
Сроки реализации
Количество программ
1 год
2
2 года
4
3 и более лет
-

Система
оценки
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ
Контроль освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ проводится в соответствии с Положением об
итоговой и промежуточной аттестации. Диагностика проводится два раза в
учебном году: промежуточный (конец I полугодия - декабрь) и итоговый
контроль (конец учебного года - май). Промежуточная аттестация позволяет
определить итоговый уровень развития теоретических знаний, практических
умений и навыков обучающихся, их соответствие прогнозируемым результатам
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Итоги аттестации обучающихся рассматриваются на заседании
педагогического совета МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» в конце
учебного года.
В
течение
учебного
года
администрацией
осуществляется
внутриучрежденческий контроль (посещение занятий, открытых уроков), по
итогам которого проводится оценка качества организации образовательного
процесса, определяется динамика и уровень освоения дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр»
каждого преподавателя и мастера
производственного обучения.
Определение уровня воспитанности обучающихся – важный элемент при
организации образовательного процесса.
 Работа с семьёй
Совместная деятельность позволяет и родителям и преподавателям лучше
узнать ребёнка, увидеть его в условиях образовательной деятельности и, таким
образом, приблизиться к пониманию детей.
Положительные результаты такой работы с родителями наглядно
иллюстрируют отзывы родителей, а также анкетирование, которое проводится в
МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 2 раза в год (79% опрошенных
родителей полностью удовлетворены образовательным процессом в МАУ ДО
«Учебно-профориентационный центр»).
Инновационная деятельность.
Инновационные процессы МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
как ресурс повышения качества образования включает в себя:
- внедрение сетевого взаимодействия с образовательными организациями района.
Созданию и развитию социально-образовательных форм, позволяющих
включать обучающихся в понимание и участие в социальной практике и
процессах социального развития, мотивировать их на самообучение и
саморазвитие, освоение навыков исследования и реализацию их собственных
внутренних потребностей.
 Материально-техническая база
В МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» обучаются школьники
из 15 общеобразовательных учреждений Красногвардейского района.
Адрес места осуществления образовательной деятельности:

- 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Красная,
9
Для
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ, выполнения их практической
части
преподаватели
и
мастера
производственного
обучения
используют
оборудованные кабинеты, учебные автомобили переданные по акту приёмапередачи имущества к договору безвозмездного пользования.
Библиотечный фонд МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
составляет 150 наименований литературы (для подготовки к учебным занятиям,
расширения кругозора педагогов, обучающихся). Осуществляется подписка на
периодические издания.
Для проведения занятий, конкурсов с обучающимися в МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр»:
№
1
2
3
4

Наименование
Административное здание
Учебные кабинеты
Автодром
Гаражи

Кол-во (шт)
1
6
1
4

Площадь (кв.м)
2105,6
398,6
6464
256

VI. Кадровое обеспечение образовательного процесса
 Общие сведения о педагогических кадрах.
Всего педагогических работников – 9, из них: основных – 8 человек,
совместителей – 1.

 Образовательный уровень.
Образование
Высшее

Количество
%

педагогиче
ское
2
22%

непедагоги
ческое

Среднее
профессиональное
педагогиче непедагоги
ское
ческое
1
4
11%
44%

среднее
общее
2
22%

 Квалификация педагогических кадров
Аттестация педагогических и руководящих кадров проводится на
основании требований федеральных и региональных нормативно-правовых
документов
Образование

Квалификационная категория
Высшая
Первая
Без учёта
квалификационной
категории (соответствие
занимаемой должности)

Количество
%

9
100%

 Стаж педагогических работников

Количество
%

Менее
2 лет

От 2 до 5
лет

Стаж
От 5 до
10 лет

1
11%

4
44%

1
11%

От 10
до 15
лет
1
11%

Свыше
15 лет
2
22%

 Возраст педагогических работников
Количество
%

до 25 лет
-

Возраст
25-35 лет
35-55 лет
3
33%

от 55 лет
6
66%

Работники, имеющие государственные и ведомственные награды, учёную
степень.
1 человек – отмечены нагрудным знаком «Почётный работник общего
образования РФ».
1 человека награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки
РФ.
Система повышения квалификации.
Курсовая
переподготовка
работников
МАУ
ДО
«Учебнопрофориентационный центр» осуществляется в соответствии с перспективным
планом повышения квалификации. Сведения о курсовой подготовке основных
педагогических и административно-хозяйственных работников представлены в
таблице:
№
п/п
1.

Ф. И.О.

Битюцкий
Василий
Николаевич,
директор

Сроки /
кол-во
часов

Категория
слушателей,
предмет курсового
обучения, ТЕМА
«Личная
эффективность
руководителя»

Где проходил

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательск
ий

Наименование
документа, №
Регистрационн
ый номер, дата

2.

Августинович
Римма
Анатольевна

72

«Организация
методической
работы в системе
дополнительного
образования»

3.

Черняков Юрий
Викторович,
преподаватель

72

4.

Воронков
80
Николай
Афанасьевич,
мастер
производственно
го обучения

5.

Литвинов
80
Александр
Викторович,
мастер
производственно
го обучения

6.

Олейников
Сергей
Петрович,

Преподаватель
«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
Мастер
производственного
обучения
«Педагогические
основы
деятельности
мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
Мастер
производственного
обучения
«Педагогические
основы
деятельности
мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
Мастер
производственного
обучения

80

университет»,
г.Белгород
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Белгородский
институт
развития
образования»
г.Белгород
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Региональный
центр
повышения
квалификации»
г. Рязань
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Белгородский
институт
развития
образования»
г.Белгород
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Белгородский
институт
развития
образования»
г.Белгород
Областное
государственное
автономное

Удостоверение №
312700003180,
регистрационны
й номер 6952,
15.09.2017 г.

Удостоверение №
622410819201,
регистрационны
й номер 2101,
27.11.2019 г.

Удостоверение №
313100524597,
регистрационны
й номер 00532,
08.02.2019 г.

Удостоверение №
313100524605,
регистрационны
й номер 00534,
08.02.2019 г.

Удостоверение №
313100524609,
регистрационны

мастер
производственно
го обучения

7.

Польшин
80
Александр
Федорович,
мастер
производственно
го обучения

8.

Бакланова
Галина
Александровна,
Педагог
дополнительног
о образования

108

9.

Яценко
Геннадий
Владимирович,
преподаватель

72

10.

Сапрунов
Александр
Васильевич

80

«Педагогические
основы
деятельности
мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
Мастер
производственного
обучения
«Педагогические
основы
деятельности
мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
Педагог
дополнительного
образования
«Актуальные
проблемы
дополнительного
образования детей в
условиях ФГОС»

Преподаватель
«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
Мастер
производственного
обучения
«Педагогические
основы

образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Белгородский
институт
развития
образования»
г.Белгород
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Белгородский
институт
развития
образования»
г.Белгород
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Инновационны
й
образовательный
центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
г.Петрозаводск
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Региональный
центр
повышения
квалификации»
г. Рязань
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение

й номер 00533,
08.02.2019 г.

Удостоверение №
313100524610,
регистрационны
й номер 00538,
08.02.2019 г.

Удостоверение
Регистрационны
й номер 25-2171, 18.10.2019 г.

Удостоверение №
622410819203,
регистрационны
й номер 2103,
27.11.2019 г.

Удостоверение №
313100524613,
регистрационны
й номер 00536,
08.02.2019 г.

11.

Башкатов
Виктор
Михайлович

72

деятельности
мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»
Преподаватель
«Педагогические
основы
деятельности
преподавателя по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств»

дополнительного
профессиональн
ого образования
«Белгородский
институт
развития
образования»
г.Белгород
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Региональный
центр
повышения
квалификации»
г. Рязань

Удостоверение №
622410819202,
регистрационны
й номер 2102,
27.11.2019 г.

VII. Деятельность методической службы МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр»
Методическая служба МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
способствует обеспечению повышения профессиональной компетентности
педагогических кадров, их информационной поддержке по вопросам инноваций
в образовании. Именно она является школой педагогического и
профессионального мастерства, а организованная ею методическая работа –
необходимое условие роста творческой активности преподавателей, самая
массовая школа повышения квалификации без отрыва от непосредственной
работы.
Организация деятельности методической службы МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр»
ведётся в двух направлениях – работа с
педагогическими работниками МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
и образовательными учреждениями Красногвардейского района (СОШ).
Профессиональное развитие педагогических работников МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр».
Деятельность методической службы по профессиональному развитию
педагогических работников включает в себя различные формы методической
работы: педагогические советы, семинары, методические объединения,
обобщение и распространение педагогического опыта.
За период работы проведено:
- 4 тематических заседания педагогического совета.
- 4 заседания методического объединения учреждения.
Согласно программ деятельности преподавателями МАУ ДО «Учебнопрофориентационный центр» были проведены все запланированные
мероприятия.
Важную роль в профессиональном развитии педагогических кадров играет
материально-техническая
оснащенность.
В
МАУ
ДО
«Учебнопрофориентационный центр»
создана необходимая материально-техническая
база для её осуществления.

Информационно-техническое обеспечение
№ п/п

Наименование ТСО

1.

Компьютер

2.

Компьютер принтер

3.

Ноутбук
принтер
Компьютер, принтер,
факс
Ноутбук,
проектор,
экран
Компьютер, проектор,
экран
Компьютер,
принтер

4.
5.
6.
7.

Где установлено
(учебный
кабинет,
администрация)
Кабинет
директора
Кабинет
заместителя
директора по УВР
Бухгалтерия

Кем
используется

Год установки

Директор

2016

Заместитель
директора по
УВР
Бухгалтер

2015

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер
Преподаватель
по автоделу

2010

Преподаватель
по автоделу
Преподаватель
по автоделу

2016

Кабинет автодело
Кабинет ПДД
Кабинет тракторы

2016

2015

2016

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

1
ВАЗ 2105

2
ВАЗ 2105

Легковой
автомобиль

Категория
транспортного
средства

В

В

В

В

В

2008

2008

2008

2008

2008

Государственный
регистрационный
номер

М 252 ЕС

М 009 ЕС

М 090 ЕС

М 848 ВТ

М 800 ВТ

Регистрационные
документы

СТС
серия 3127
№ 082952 от
03.06.2015

СТС
серия 31 ТЕ
№ 086587 от
19.06.2009 г.

СТС
серия 31 ХС
№ 128170 от
04.04.2012 г.

СТС
серия 31 ТЕ
№ 087200 от
14.07.2009 г.

Собственность
или законное
средство

собственность

аренда

Легковой
автомобиль

аренда

Легковой
автомобиль

5
ВАЗ 2105

Тип транспорта

Год выпуска

Легковой
автомобиль

Номер по порядку
3
4
ВАЗ 2105
ВАЗ 2105

аренда

Легковой
автомобиль

СТС
серия 31ХС
№ 128792
от 20.04.2012
аренда

транспортным
средством
Техническое
средство в
соответствии
Тип трансмиссии
(автоматическая
или
механическая)
Дополнительные
педали в
соответствии с
п.5 Основных
положений

соответствие

соответствие

соответствие

соответствие

соответствие

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

есть

есть

есть

есть

есть

Зеркала заднего
вида для
обучающего
вождению в
соответствии с
п.5 Основных
положений

есть

есть

есть

есть

есть

Опознавательный
знак «Учебнотранспортное
средство» в
соответствии с
п.8 основных
положений

есть

есть

есть

есть

есть

Наличие
информации о
внесении
изменений в
конструкцию ТС
в
регистрационном
документе

есть

есть

есть

есть

есть

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

серия МММ
№
5031752717,
24.12.2019 г.23.12.2020 г.
Белгородский
филиал ОАО
«Альфа
Страхование»

серия МММ
№
5031019925
01.11.2019
31.10.2020
Филиал
«Аско-ЦентрАвто»

серия ККК
№
3007202326
18.11.2019г.17.11.2020 г.
Филиал ООО
«Росгосстрах
»в
Белгородской
области

серия МММ
№
5031752710
21.11.2019г.20.11.2020 г.
Белгородский
филиал ОАО
«Альфа
Страхование»

серия МММ
№
5031752713
09.12.2019г.08.12.2020 г.
Белгородский
филиал ОАО
«Альфа
Страхование»

Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок действия)
Соответствует (не
соответствует
установленным
требованиям

09.12.2019
10.12.2020

01.11.2019
29.10.2020

11.04.2019
10.04.2020

19.11.2019
20.11.2020

20.07.2019
27.11.2020

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Сведения
Марка модель
Тип транспорта
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный номер
Регистрационные
документы
Собственность или
законное средство
транспортным средством
Техническое средство в
соответствии
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
«Учебно-транспортное
средство» в соответствии с
п.8 основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

6
ГАЗ 3307
Грузовой
автомобиль

Номер по порядку
7
8
ГАЗ 3307
МТЗ 82.1
Грузовой
автомобиль

Трактор

С

С

С

1993

1993

2005

А 647 ОО

А 956 СО

8800ЕР

СТС
серия 3127
№ 082995 от
05.06.2015 г.
собственность

СТС
серия 31 27
№ 082994 от
05.06.2015г.
собственность

СТС
серия СН
№ 948293 от
20.03.2015
собственность

соответствие

соответствие

соответствие

механическая

механическая

механическая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

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

Серия МММ
№ 5031752716
24.12.2019г.23.12.2020 г.
Белгородский
филиал ОАО
«Альфа
Страхование»

Серия МММ
№ 5031752715
24.12.2019 г.23.12.2020 г.
Белгородский
филиал ОАО
«Альфа
Страхование»

Серия МММ №
5031752718
24.12.2019 г.23.12.2020 г.
Белгородский
филиал ОАО
«Альфа
Страхование»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует
установленным
требованиям

09.12.2019
10.12.2020

09.12.2019
10.12.2020

27.03.2019
01.04.2020

соответствует

соответствует

соответствует

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытых площадок или автодромов: свидетельство о государственной
регистрации права собственности 31-31/014-31/014/021/2015-652/1 от 13.10.2015
года.
Адрес автодрома: Белгородская область, Красногвардейский район,
с.Стрелецкое, улица Калинина,1.
Размеры автодрома: 6464 кв.м
-Наличие ровного и однородного асфальтированного покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках автодрома для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемое для
выполнения учебных (контрольных) заданий: есть.
-Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением
учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: есть.
-Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах
8 – 16%: есть.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения: есть.
-Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не
ниже 0,4: есть.
-Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий: есть.
-Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: есть.
-Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%:
есть.
-Наличие перекрестка: есть нерегулируемые.
-Наличие пешеходного перехода: есть.
-Наличие дорожных знаков (для автодромов): есть.

-Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов):
есть.
Предоставленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
автодрому.

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» и «С»
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

1
2
Оборудование и технические средства обучения
Детское удерживающее устройство
Шт
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Шт
Тягово-сцепное устройство
Шт
Компьютер с соответствующим программным
Шт
обеспечением
Мультимедийный проектор
Шт
Экран (монитор, электронная доска)
Шт
Магнитная доска со схемой населенного пункта
Шт
***
Учебно-наглядные пособия ****
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки

Колич
ество

3

4

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,

комплект
Дорожная разметка

1
комплект

Опознавательные и регистрационные знаки

1
шт

Средства регулирования дорожного движения

1
шт

Сигналы регулировщика

шт

Наличие

1

Применение аварийной сигнализации и знака
аварийной остановки
Начало движения, маневрирование. Способы
разворота
Расположение транспортных средств на проезжей
части

1
шт
1
шт
1
шт

Скорость движения

1
шт

Обгон, опережение, встречный разъезд

1
шт

Остановка и стоянка

1
шт

Проезд перекрестков

1
шт

Проезд пешеходных переходов и мест остановок
маршрутных транспортных средств

1
шт

Движение через железнодорожные пути

1
шт

Движение по автомагистралям

1
шт

Движение в жилых зонах

1
шт

Перевозка пассажиров

1
шт

Перевозка грузов

1
шт

мультимедийные
слайды,
видеофильм,
уч. пособие
плакаты,,
мультимедийные
слайды
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие

Неисправности и условия, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области
дорожного движения

1
шт
1
шт

Страхование автогражданской ответственности

1
шт

Последовательность действий при ДТП

шт

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности
водителя
шт

1
1

Воздействие на поведение водителя
психотропных, наркотических веществ, алкоголя и шт
медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт

1

Факторы риска при вождении автомобиля

1

1

шт
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия

1
шт

Виды и причины ДТП

1
шт

Типичные опасные ситуации

1
шт

Сложные метеоусловия

1
шт

Движение в темное время суток

1
шт

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

1
шт

Способы торможения

шт

1

мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.

Тормозной и остановочный путь

1
шт

Действия водителя в критических ситуациях

1
шт

Силы, действующие на транспортное средство

1
шт

Управление автомобилем в нештатных ситуациях

1
шт

Профессиональная надежность водителя

1
шт

Дистанция и боковой интервал. Организация
наблюдения в процессе управления транспортным
средством
Влияние дорожных условий на безопасность
движения

1
шт
1
шт

Безопасное прохождение поворотов

1
шт

Безопасность пассажиров транспортных средств

1
шт

Безопасность пешеходов и велосипедистов

1
шт

Типичные ошибки пешеходов

1
шт

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

1
шт

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В», «С» как объектов управления
Классификация автомобилей

1

шт
Общее устройство автомобиля

1
шт

пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, стенды,
уч. пособие

Кузов автомобиля, системы пассивной
безопасности

1
шт

Общее устройство и принцип работы двигателя

1
шт

Горюче-смазочные материалы и специальные
жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными
приводами

1
шт
1
шт

Общее устройство и принцип работы сцепления

1
шт

Общее устройство и принцип работы
механической коробки переключения передач
Общее устройство и принцип работы
автоматической коробки переключения передач

1
шт
1
шт

Передняя и задняя подвески

1
шт

Конструкции и маркировка автомобильных шин

1
шт

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

1
шт
1
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1

шт

плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты,
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
плакаты, стенды,
уч. пособие
плакаты, стенды,
уч. пособие
плакаты, стенды,
уч. пособие
плакаты, уч.
пособие

Общее устройство и принцип работы внешних
световых приборов и звуковых сигналов
Классификация прицепов

шт

1
1

шт
Общее устройство прицепа

1
шт

Виды подвесок, применяемых на прицепах

1
шт

Электрооборудование прицепа

1
шт

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного
устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа

1
шт
1
шт

плакаты, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие
мультимедийные
слайды, уч.
пособие

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие
1
мультимедийные
порядок перевозки грузов автомобильным
шт
слайды, уч.
транспортом
пособие
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
1
мультимедийные
перевозок автомобильным транспортом
шт
слайды, уч.
пособие
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
1
шт
1
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением шт
1
1
Рабочая программа профессиональной подготовки
1
1
шт
водителей транспортных средств категории «B»
Программа профессиональной подготовки
1
1
водителей транспортных средств категории «B»,
шт
согласованная с Госавтоинспекцией
Учебный план
шт
1
1
Календарный учебный график (на каждую
1
1
шт
учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт
1
1
График учебного вождения (на каждую учебную
1
1
шт
группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные
1
1
руководителем организации, осуществляющей
шт
образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
шт
1
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
шт
1
1
*** Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим
электронным учебным пособием.

**** Учебно-наглядные пособия представлены в виде плакатов, стендов, видеофильма,
мультимедийных слайдов и учебных пособий.
Примечание: наличие Учебно-наглядных пособий и их количество может изменяться с учетом
подготовки, разработки и приобретения дополнительных учебных материалов.

Перечень материалов по предмету
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»

Наименование учебного оборудования
1
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для
проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
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)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия *
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные положения, первая помощь
при скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (электронная доска)

Колич
ество

Наличие

2

3

4

комплект

1

1

комплект

1

1

комплект

1

1

комплект

2

2

штук

1

1

комплект

8

8

комплект

1

1

комплект

1

1

комплект

32

32

комплект

1

1

комплект

1

1

комплект
комплект
комплект

1
1
1

2
2
1

Единица
измерения

-------------------------------*Учебно-наглядные пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных
учебных материалов, тематических фильмов.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
программам профессиональной подготовки трактористов
категории «С»,
швеи второго разряда
1.

Профессиональная подготовка
трактористов категории «С»
Предметы
Устройство
Техническое обслуживание и ремонт
Основы управления и безопасность
движения

Правила дорожного движения

Лаборатория «Тракторы»
-Двигатели тракторные(монтажные) на стойках
-Коробка передач трактора
-Ведущий задний мост колесного трактора
-Сцепление трактора
-Сборочные единицы рулевого управления
трактора
-Набор контрольно-измерительных приборов
электрооборудования
-набор деталей контрольно-измерительных
приборов зажигания
-Набор сборочных единиц и деталей системы
охлаждения двигателя
-Набор сборочных единиц смазочной системы
двигателя
Набор сборочных единиц и деталей системы
питания дизелей
- Набор сборочных единиц пускового
устройства
- Набор приборов и устройств
электрооборудования
- Набор сборочных единиц оборудования
гидравлической системы
тракторов
-Трактор для регулировочных работ
Кабинет «Тракторы»
Учебно-наглядное пособие «Дорожная
разметка»
Учебно-наглядное пособие «Сигналы
регулировщика»
Учебно-наглядное пособие «Схема
перекрестка»
Учебно-наглядное пособие «Расположение
дорожных знаков и средств
регулирования в населенном пункте»
Учебно-наглядное пособие «Маневрирование
транспортных средств на
проезжей части»
Уголок тракториста, содержащий:
-водитель должен знать и уметь;

2.

Профессиональная подготовка швея
второго разряда

-копии документов на транспорт;
-копии документов водителя;
- график вождения;
- схемы учебных маршрутов, согласованных с
Гостехнадзором.
Оборудование:
-Двигатель с навесным оборудованием в разрезе
на безопасной стойке
-Коробка передач, раздаточная коробка,
ходоуменьшители в разрезе
-Ведущие мосты
-Детали кривошипно-шатунного механизма
-Детали газораспределительного механизма
-Детали системы охлаждения
-Детали смазочной системы
-Детали системы питания
-Детали системы пуска вспомогательным
бензиновым двигателем
-Детали сцепления
-Детали рулевого управления
-Детали тормозной системы
-Детали гидравлической навесной системы
-Приборы и устройства системы зажигания
-Приборы и устройства электрооборудования
Кабинет «Швейное дело»
- Учебно-наглядное пособие «Оборудование
швейного производства»
-Учебно-наглядное пособие «Технология
изготовления деталей и узлов
швейных изделий»
-Учебно-наглядное пособие «Конструирование
и моделирование»
Оборудование:
Швейные машины-ПМЗ-142кл.
М-2кл.
Bcothec xl-3500
Оверлог-Jaquar
Bcothec 1551
Jiki
ПМЗ-1022кл.
Машина швейная в разрезе-1шт.
Утюг электрический – 1шт.
Доска гладильная – 1шт.
Стол промышленный для раскроя – 2
Манекен – 2
Подставка для макетов – 1шт.
Ножницы для раскроя-2
Ножницы-зигзаг-1
Ножницы для ручных работ – 10шт.
Шкатулка рабочая – 14
Лента сантиметровая – 10шт.
Линейка-метр для раскроя -1шт.
Треугольник – 2

Линейка закройщика-10шт.
Спецодежда - 15

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебнометодической литературы по программам профессиональной
подготовки
№
п/п
1.

Уровень, вид
образовательной
программы в соответствии
с учебным планом
Профессиональная
подготовка
водитель транспортных
средств категории «В»

Автор, название, место издания, издательство, год
издания учебной и учебно-методической литературы

Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств

В.А.Родичев, А.А.Кива Учебник водителя «Устройство и
техническое обслуживание легковых автомобилей»
Издательство «За рулем», 2004г.

Основы безопасного управления
транспортными средствами

Ю.И.Шухман «Основы управления автомобилем и безопасность
движения»
М.О.О.О. Книжное издательство «За рулем»,2006г.

Оказание медицинской помощи

Основы безопасного
управления
транспортными средствами

В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М.Корноухов «Первая
доврачебная медицинская помощь»
Издательство «За рулем», 2005г.
В.Е.Дикань, Е.Н.Дикань «Азбука спасения при дорожнотранспортных происшествиях» Издательство «Мир
Автокниг»,2006г.

Основы законодательства в
сфере дорожного движения

А.В.Смагин «Правовые основы деятельности водителя»
Издательство центр «Академия»,2004г.
Н.Я.Жульнев «Правила дорожного движения»,
Издательство «За рулем», 2008г.
Г.Б.Громовский, С.Г.Бачманов, Я.С.Репин
«Экзаменационные
билеты категория «В» по ПДД»
ООО «Атберг» Управление ГИБДД РФ, 2015г.
Г.Б.Громовский, С.Г.Бачманов, Я.С.Репин
«Экзаменационные билеты категория «А, В» с
комментариями для приема теоретических экзаменов на
право управления транспортными
средствами»
Г.Б.Громовский, С.Г.Бачманов, Я.С.Репин
«Экзаменационные (тематические) задачи с
комментариями» М., «Издательский дом
Третий Мир», 2006г.
В.Ф.Яковлев «Комментарии к правилам дорожного
движения РФ»
М.: «Издательский дом Третий Рим», 2006г.
.Ф.Зеленин «Учебник по вождению автомобиля» М.,

«МирАвтокниг»,2006г
Сборник рекомендаций по оформлению учебной
документации
образовательных учреждений по курсу обучения водителей
транспортных средств категории «В»
Управление образования администрации г.Белгорода
Научно-методический информационный центр, 2007 год.
2.

Профессиональная
подготовка
водитель транспортных
средств категории «С»
Устройство
Техническое обслуживание и
ремонт
Правила дорожного
движения
Основы управления и
безопасность движения
Основы организации
перевозок
Оказание медицинской
помощи
Основы управления и
безопасность движения
Основы организации
перевозок

3.

Профессиональная
подготовка Тракторист
категории «С»
Устройство
Техническое обслуживание
Основы управления и
безопасность движения

4.

Профессиональная
подготовка швея второго
разряда

В.А.Родичев Учебник водителя «Грузовые автомобили»
Издательство «Академия»,2003 год
В.А.Родичев Учебник водителя «Устройство и техническое
обслуживание грузовых автомобилей» Издательство «За
рулем»,2004 год
Ю.И.Шухман «Основы управления автомобилем и
безопасность движения»
М.О.О.О. Книжное издательство «За рулем»,2006г.
Н.Я.Жульнев «Правила дорожного движения»,
Издательство «За рулем», 2008 год
В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М.Корноухов «Первая
доврачебная медицинская помощь»
Издательство «За рулем», 2005г.
В.Е.Дикань, Е.Н.Дикань «Азбука спасения при дорожнотранспортных происшествиях» Издательство «Мир
Автокниг»,2006г
А.В.Смагин «Правовые основы деятельности водителя»
Издательство центр «Академия»,2004г.
Г.Б.Громовский, С.Г.Бачманов, Я.С.Репин
«Экзаменационные билеты категория «С» по ПДД»
ООО «Атберг» Управление ГИБДД РФ, 2006г.

В.А.Родичев «Учебник тракториста категории «С»
Издательство
М., 2004г.
В.А.Родичев «Тракторы» Издательский центр «Академия»,
2007г.
А.Л. Пупкин «Учебник по ПДД для водителей тракторов и
самоходных машин категории «В,С,Д»Издательство «Русь
автокнига»,2005г.
А.Корфиати « Полный курс кройки и шитья»,ООО ИД
«Владис»,2016г.
Г.А. Крючков «Технология и материалы швейного
производства» изд. центр «Академия» 2008 г.
В.Я. Франц «Оборудование швейного производства» изд.
центр «Академия» 2008 г.
Х.И. Махмутова «Конструируем, моделируем, шьем» М.,

Просвещение 1994 г.
Н.В. Ерзенкова «Кроим, шьем, обновляем» РиФ «Сказ»,
1994 г.
Е.Н. Енгевская «Конструирование верхней женской
одежды» Мгпромбытиздат М., 1989 г.
Л.В. Колесова «Верхняя одежда» Изд. «Сталкер», 2005 г.
К.Кристоферсон,К.Тергуд «Цветы из ткани:все
техники»,Издательская группа»Контэнт»,2014г.
В.В. Курицына «Влажно – тепловая обработка» «Легкая
индустрия» М.,1979г
М.Н. Апыхтина «Организация производства в отделочных
цехах»
«Легкая индустрия» М., 1980 г.
И.В. Бобунова. Для преподавателей «Технология»
Издательство «Учитель» 2003 г.
М.Г.Стасенко-Закревская,В.М.Закревский «Модели
женской
одежды:конструирование,моделирование,технология»,ООО
«Феникс»,2014г.
Маи Суари «моя энциклопедия вышивки – ажурная
мережка»,Издательская группа «Контэнт»,2015г.
«Стильные наряды на скорую руку»,2005г.,ООО «АСТ-ЛРЕ
и книга».
«Украшение для дома,М:АСТ-ПРЕСС,2006г.
Журналы мод различных изданий

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Учебно-профориентационный центр», по которым проведено
самообследование
в 2020 году (на 25.03.2020 г.)
№
Показатели
Единица
п/п
измерения
1.
1.1
1.2.
1.2
1.3
1.4

1.5

1.5.1
1.5.2
1.6

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8

1.8.1
1.8.2

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, в том числе:
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся по двум профессиям
в общей
численности обучающихся
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся- победителей и призёров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности обучающихся, в
том числе:
На региональном уровне
На межрегиональном уровне

236 человека
236 человека
213
54/23%
нет

нет

нет
17человек/7%

14
14человек/6%

14 человек/6%
-

1.8.3
1.8.4
1.9

1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
обучающихся на муниципальном уровне
Количество массовых мероприятий, проведённых
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование непедагогической направленности, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное непедагогической направленности,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее общее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая

3
человек/1,2%
1
1
9 человек
2
человека/22%

1
человека/11%
4
человека/44%
2 человека/2%

-

-

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
5человек/55%
1.18.2 До 15 лет
2человека/22%

1.18.3 Свыше 30 лет
1.19
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 55 лет
1.20
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников (основных работников),
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю
педагогической
деятельности
осуществляемой в образовательной организации, в
общей численности педагогических работников
1.22
Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности
сотрудников
образовательной
организации
1.23
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчётный период
1.24
Наличие в организации дополнительного образования
системы
психолого-педагогической
поддержки
одарённых детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
1.25
Количество
педагогических
работников,
принимавших участие в научно-методических
мероприятиях
(конференции,
мастер-классы,
семинары и др.) различного уровня:
1.25.1 За 3 года
1.25.2 За отчётный период
1.26
Количество изданий методической продукции,
выпущенной педагогическими работниками:
1.26.1 За 3 года
1.26.2 За отчётный период
2.
Инфраструктура
2.1
Количество
компьютеров,
используемых
в
образовательном процессе
2.2
Количество помещений (учебных кабинетов) для
осуществления образовательной деятельности
2.3
Количество помещений для проведения мероприятий,
в том числе:

2человека/22%
3человека/33%
6
человека/66%
9
человек/100%

2
человека/13%

нет

8
4
2

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.5
2.6.
2.6.2
2.7

Автодром
1
Лаборатории
Мастерские
Гаражи
8
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз нет
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Библиотечный фонд
75
наименований
Библиотечная электронная база данных
Наличие сайта учреждения в сети Интернет
да

