• Полигон: Свидетельство о государственной регистрации права 55-АА 737497 от
29.03.2013г, объект права – земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов –
занят полигоном, площадью 17080 кв.м, вид права- постоянное (бессрочное) пользование.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
• Свидетельство о государственной регистрации права 55-АА 737498 от 29.03.2013г, вид
права – оперативное управление, объект права – общественно-бытовой корпус, площадью
1748,9 кв.м;
• Свидетельство о государственной регистрации права 55-АА 737495 от 29.03.2013г, вид
права – оперативное управление, объект права – мастерские, площадью 1957,5 кв.м;
• Свидетельство о государственной регистрации права 55-АА737492 от 29.03.2013г, вид
права – оперативное управление, объект права – учебный корпус, площадью 1727,5 кв.м.
№
п/п

Наименование

Адресу нахождения
учебного кабинета

1

Лаборатория №6
«Тренажеры»
(1 корпус)

г.Омск, ул. Дианова д.33

Таблица 1.
Площадь Количество
(кв. м)
посадочных мест
Тренажеры:
кат «С» - 5шт;
106,4
кат «В» - 1шт;
+15 – п. мест

Кабинет №4 «ПДД»
г.Омск, ул. Дианова д.33
51,2
30
(1корпус)
Кабинет №2 «Устройство
3
г.Омск, ул. Дианова д.33
106,3
30
автомобиля» (1корпус)
Лаборатория №1
4
«Устройство автомобиля» г.Омск, ул. Дианова д.33
159,8
15
(1корпус)
Кабинет №221 «ПДД»
5
г.Омск, ул. Дианова д.31
63,2
30
(2корпус)
Кабинет №223
6
«Устройство автомобиля» г.Омск, ул. Дианова д.31
64,4
30
(2корпус)
Кабинет №224
8 – компьютеров
(2 корпус) Компьютерный
7
г.Омск, ул. Дианова д.31
28,2
+ 8 посадочных
класс для электронного
мест
тестирования
Кабинет №302 (3корпус)
3 – компьютера
Лаборатория
8
г.Омск, ул. Дианова д.31а 55,7
+10 посадочных
психологических основ
мест
здоровья
Для обеспечения реализации образовательных программ в учреждении предусмотрены
кабинеты, оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, наглядными
пособиями. Все материалы соответствуют уровню современного развития преподаваемых
дисциплин и имеются в достаточном количестве.
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3. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
2

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного

Таблица 2.

1

2

Номер по порядку
3

ВАЗ 21053

ВАЗ 21053

ВАЗ 21053

ВАЗ 21140

ВАЗ 211440

Легковой седан

Легковой седан

Легковой

Легковой

Легковой

В

В

В

В

В

1992

1997

1997

2007

2010

Е 699 ЕМ55

А 567 ТУ55

А 978 ТУ55

Н 547МР55

О 054 УХ55

55 СМ 003462

55 НС 410680

55 ЕН 283500

55 РУ 852791

55 УМ 301390

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

имеется

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

ССС
№0676844610
31.01.2014
30.01.2015
СК Согласие

ССС
№ 0676844608
31.01.2014
30.01.2015
СК Согласие

ССС
№0676844609
31.01.2014
30.01.2015
СК Согласие

ССС
№0306474631
18.06.2014
17.06.2015
Росгосстрах

ССС
№0683933547
09.04.2014г
08.04.2015
СК Согласие

07.07.2014г
1 год

07.07.2014г
1 год

07.07.2014г
1 год

03.06.2013г
2 года

03.06.2013г
2 года

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

9

10

6

Номер по порядку
7
8

Рено Симбол

Рено Логан

Легковой

Легковой

В

В

4

5

ЗИЛ 431450

ЗИЛ 131 Н

Грузовой
бортовой
С

Грузовой
бортовой
С

КАМАЗ
43105
Грузовой
бортовой
С
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средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

2004

2008

1988

1988

1985

М 450ЕА55

Н243ХА55

Е 894 ЕХ55

В 033 ВО55

Е696 ЕМ55

55 ТН 426246

55 СУ 332535

55 НМ 524052

55 ХО 477865

55ВТ 646432

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

соответствует

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

ССС
№ 0683933521
20.04.2014
19.04.2015
СК Согласие

ССС
№ 0683933551
25.04.2014
24.04.2015
СК Согласие

ССС
№ 0683933548
09.04.2014
08.04.2015
СК Согласие

ССС
№0683933549
22.04.2014
21.04.2015
СК Согласие

ССС
№ 0683933550
09.04.2014
08.04.2015
СК Согласие

07.07.2014г
1 год

25.04.2013г
2 года

07.07.2014г
1 год

07.07.2014г
1 год

07.07.2014г
1 год

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

В парке образовательного учреждения – 7 единиц техники категории «В», 3 единицы
техники категории «С», 1 прицеп. Транспортные средства оборудованы дублирующими
педалями привода тормоза и сцепления в соответствии с установленными требованиями к
конструкции каждой из моделей. Установлены опознавательные знаки «Учебное ТС»,
дополнительные зеркала, в регистрационные документы внесены соответствующие отметки о
переоборудовании.
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
4.1. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Серия, №
водительского

Разрешенные
категории,

Документ на право обучения вождению
ТС данной категории, подкатегории

Таблица 3
Удостоверение о
повышении

Оформлен
в соответ.
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удостоверения,
дата выдачи

подкатегории
ТС

Бондарчик
Вадим
Борисович

55 12 244391
от 24.11.2012г

Булатов Игорь
Яковлевич

55 ВА 248684
от 03.10.2007г

Ключенко
Сергей
Евгеньевич

55 03 669859
от 28.05.2011г

Концевой
Виктор
Николаевич

55 ВА
№280796 от
30.05.2008г

АВСЕ

Терещенко
Игорь
Константинович

55 ВА
№362330 от
17.09.2009г

ВСЕ

Утробин
Дмитрий
Юрьевич

55 ВА
№288960 от
18.07.2008

Цуцкиридзе
Сергей
Андреевич

55ВА №
230805 от
25.05.2007г

Яночкин
Владимир
Даниилович

55 ВА
№165612 от
25.06.2005г

В С СЕ

ВСDЕ

В С D СЕ

ВС

ВСDЕ

АВС

Диплом 115524 0263842 от 30.06.2014г
БОУ
ОО
СПО
«Омский
государственный
колледж
профессиональных технологий»
Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Техник
Диплом №0000865 от 30.06.2005г.
ГОУ СПО «Омский государственный
колледж
профессиональных
технологий»
Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования
Техник
Диплом
№ 115524 0263899 от
30.06.2014г
БОУ
ОО
СПО
«Омский
государственный
колледж
профессиональных технологий»
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Техник.
Диплом ФВ № 354869 от 30.06.1992г
Сибирский
автомобильно-дорожный
институт по специальности
Автомобили и автомобильное хозяйство
инженер-механик.
Диплом ЖВ № 777463 от 6.07.1980г
Омский
государственный
институт
физической культуры Преподаватель
физвоспитания
–
тренер
по
классической борьбе.
Аттестат №5324 от 31.08.1976г
ГПТУ№15 г. Омска
Рулевой-моторист-слесарь
Рулевой-моторист-слесарь 3 разряда
Диплом СБ 6084998 от 25.06.2007г.
ГОУ СПО «Омский государственный
колледж
профессиональных
технологий»
Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных машин и
оборудования
Техник
Диплом ВСБ 0533426 от 13.05.2003г.
Омский
государственный
педагогический университет Филология
Учитель русского языка и литературы

Диплом УТ №178799 от 27.06.1994г
Омский индустриально-педагогический
колледж
Обработка металлов резанием, черчение
Техник-технолог, учитель труда с

квалификации

с ТК

№ 676 от
30.03.2013г.
БОУ ОО СПО
«ОмКПТ»

состоит в
штате

№ 677 от
30.03.2013г.
БОУ ОО СПО
«ОмКПТ»

состоит в
штате

№ 678 от
30.03.2013г.
БОУ ОО СПО
«ОмКПТ»

состоит в
штате

№ 679 от
30.03.2013г.
БОУ ОО СПО
«ОмКПТ»

состоит в
штате

В настоящее
время проходит
обучение

состоит в
штате

№ 681 от
30.03.2013г.
БОУ ОО СПО
«ОмКПТ»

состоит в
штате

№ 682 от
30.03.2013г.
БОУ ОО СПО
«ОмКПТ»

состоит в
штате

№000067 от
29.04.2013г.
БОУ ОО СПО
«ОмКПТ»

состоит в
штате
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правом преподавания черчения.
Диплом БВС 0476914 от 18.06.2002г
Сибирская
государственная
автомобильно-дорожная академия
Экономика
и
управление
на
предприятии
Экономист-менеджер

4.2. Сведения о преподавателях учебных предметов
Ф. И. О.

Учебный предмет
1.Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств как объектов
управления.

Диплом МВ № 116119 от
29.06.1985г
Усть-Каменогорский
строительно-дорожный
институт
Автомобили
и
автомобильное хозяйство
Инженер-механик

1.Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств как объектов
управления.
2. Основы управления
транспортными средствами.
3. Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
4. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

Диплом ПВ №323464 от
30.06.1988г Новосибирский
сельскохозяйственный
институт
Механизация
сельского
хозяйства
инженер-механик.
Диплом ВСГ 5242483 от
29.12.2010г
Омский государственный
педагогический
университет
Технология
и
предпринимательства
Учитель
технологии
и
предпринимательства
Диплом НВ №272456 от
7.06.1986г
Курганский
машиностроительный
институт Автомобили и
автомобильное хозяйство
инженер-механик

Агулов Иван
Иванович

Бондаренко
Сергей
Васильевич

Лукьянчиков
Валерий
Владимирович

Микрюкова

Документ об образовании

1. Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
2.
Основы
управления
транспортными средствами.
3. Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
как
объектов
управления.
4.
Основы
управления
транспортными средствами.
5. Организация и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом.
6. Организация и выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом.
1. Психофизиологические

Диплом УТ №178527 от

Удостоверение
о повышении
квалификации
Удостоверение
№0491
от
08.02.2013г
БОУ
ДПО
«Институт
развития
образования
Омской области» по
теме
«Проектирование
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованием ФГОС
профессионального
образования»
Удостоверение
ИПК-11-61
от
30.12.2011г ФГБОУ
ВПО «СибАДИ»
Центр
дополнительного
образования
по
программе
«Психологопедогогическая
подготовка
преподавателя
технического вуза»

Таблица4

Оформлен
в соответ.
с ТК

состоит в
штате

состоит в
штате

Удостоверение
№4617
от
16.05.2014г
БОУ
ДПО «ИРООО» по
теме
«Проектирование и
реализация
оброзовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ПО»

состоит в
штате

Удостоверение

состоит в
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Валентина
Евгеньевна

основы деятельности
водителя.
2. Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

1. Психофизиологические
основы деятельности водителя

Москалёва
Лилия
Александровна

1. Психофизиологические
основы деятельности
водителя.
2. Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии
Позднякова
Лариса
Павловна

26.06.1994г
Омское
областное
медицинское училище №1
«Сестринское дело»
Диплом ВСВ 0821829 от
2.07.2004г
НОУ
ВПО
«Омский
гуманитарный институт»
Психология
Психолог. Преподаватель
психологии
Диплом АВС 0062923 от
1.07.11997г
Омский государственный
педагогический
университет
Учитель по специальности
«Биология», «Психология»,
«Педагог-психолог»

Диплом ИВС 0182984 от
14.06.2002г
Омский государственный
педагогический
университет
Психология
Педагог-психолог
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
№
552400344373
от
25.03.2014г
БОУ ОО «Медицинский
колледж»
Скорая
и
неотложная
помощь

№7 от 03.09.2010г
БУЗ
ОО
«Территориальный
центр
медицины
катастроф»
по
программе
«Медицина
катастроф»

штате

Удостоверение
№184
от
11.04.2014г.
БОУ
ОО ДПО «Центр
профессиональной
ориентации
и
психологической
поддержки
населения»
по
программе:
«Адаптация
на
рынке труда»
Удостоверение
№0218
от
26.03.2013г.
«Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта»
по
программе
«Теория
и
организация
адаптивной
физической
культуры и спорта»

состоит в
штате

состоит в
штате

Педагогические работники, мастера производственного обучения, реализующие
программу профессионального обучения водителей транспортных средств удовлетворяют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям.
5. Организация учебного процесса
Подготовка на категорию "В" – 190 (МКПП) часов из них 56 часов практического
вождения.
Подготовка на категорию "С"- 244 (МКПП) часов из них 72 часа практического
вождения.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам.
Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки
обучающихся в часах.
Рабочие учебные планы по специальностям составлены на основании примерных
программ подготовки водителей ТС различных категорий.
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По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат
пояснительную записку, тематический план, перечень работ, списки учебной и дополнительной
литературы. Рабочие программы включают: цели и задачи курса, требования к уровню
освоения содержания дисциплины в части знаний, умений и навыков, объем дисциплины и
виды учебной работы, содержание дисциплины и самостоятельную работу обучающихся.
Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и
заканчивается обязательной итоговой аттестацией с выдачей свидетельства об окончании
обучения.
Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает систематическую
проверку качества получаемых знаний и практических навыков, сформированности общих и
профессиональных компетенций. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде
зачетов.
Форма обучения: очная,очно-заочная (вечерняя).
Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная.
Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе.
Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску.
Практические занятия осуществляются на асфальтовой площадке, оборудованной под
автодром на территории в 115 м юго-восточнее от дома по ул. Кондратюка,15(договор аренды
№2 от 01.12.14 г) и на маршрутах города утвержденных в ГИБДД.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на
учебном автомобиле с механической трансмиссией.
Общие выводы:
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность БПОУ ОКПТ соответствует требованиям Федерального
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий»; Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения».
2. Оценка системы управления учреждения
Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский колледж профессиональных
технологий»

Отчислено в
процессе обучения

квал
ифик
ацио
нном

Отделение

честв
о
обуч
ающ

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2014 год
Сдали КЭ

Не сдали
КЭ

Таблица 5
Сдали
экзамен
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Всего

В том
числе
по
неуспева
емости

в ГИБДД
с первого
раза

чел % чел % чел % чел
%
чел
%
чел
%
Хоз.расчет
60
1
7
1
7 57 95 52
91
8
9
19
33
Дневное
47
0
0
0
0 37 79 35
95
7
5
11
30
Для анализа подготовки брались группы зачисленные и закончившие обучение в 2014году.
4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям реализации программ по
подготовке водителей транспортных средств категории «В» и «С», методическим
рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению
водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий.
Система менеджмента качества БПОУ ОКПТ производит мониторинг образовательной
деятельности по требованиям раздела ГОСТ ISO 9001-2011.
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в
тарифно-квалификационной характеристике по соответствующим должностям. Повышение
квалификации в БПОУ ОКПТ носит системный характер, охватывает весь преподавательский
состав и мастеров производственного обучения вождению, регламентируется необходимыми
нормативными документами.
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и
представлены:
• Рабочими
программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств, утвержденными в МЭО ГИБДД УМВД установленном порядке;
• Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить реализацию программ по подготовке водителей транспортных средств категории
«В» и «С» в полном объеме.
Результаты:
Результаты проведенного самообследования БПОУ ОКПТ показали, что содержание,
уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса
соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности БПОУ ОКПТ соответствуют требованиям, предъявляемым к
Автошколам.
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