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Отчет о самообследовании
Общества с ограниченной ответственностью
«Учебно-производственный комбинат «Автомобилист»
за 2013 учебный год
Самообследование ООО «УПК «Автомобилист» проводилось в соответствии с Порядком о
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от
14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самооследования.
Самообследование проводится ежегодно в августе, ООО «УПК «Автомобилист».
Самообследование проводится в форме анализа.
1. Аналитическая часть
ООО «УПК «Автомобилист» является обществом с ограниченной ответственностью,
образовательным
учреждением,
ориентированным
на
обучение,
воспитание
и
развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных,
физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и
возможностей, обладающей прочными базовыми знаниями.
Принципами образовательной политики являются следующие:
-профессонализм (обеспечение профессионального подхода к образовательному процессу)
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, на выявление и развитие способностей каждого
учащегося, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей
учеников, их профессиональных склонностей);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого
учащегося);
- оптимизация учебного процесса
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1.1. Устав образовательного учреждения
Принят общим собранием участников (Протокол №2 от 26 апреля 2014 года).
1.2. Юридический адрес ООО «УПК «Автомобилист», фактический адрес ООО «УПК
«Автомобилист»
Юридический и фактический адрес школы:
625032, Россия, Тюменская область, г.Тюмень , улица Гастелло, 57
Телефон: 8(3452)24-90-15,24-96-91
E-mail upkavtomobilis@mail.ru
Сайт: www.avtomobilist-tmn.ru
1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ООО «УПК
«Автомобилист»,:
а) год создания учреждения.
ООО «УПК «Автомобилист», как образовательная организация образована в 14 мая 1958
года. С февраля 2005 года является обществом с ограниченной ответственностью.
б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности выдана департаментом по
лицензированию,государственной аккредитации и контролю в сфере образования Тюменской
области – Серия № 72 Л01 № 0000252 регистрационный № 0022 от 13 февраля 2013 года, срок
действия лицензии бессрочно.
ООО «УПК «Автомобилист»,
имеет лицензию на право ведения профессионального
обучения по следующим образовательным программам:
- программа подготовки водителей автотранспортных средств категории «А»
- программа подготовки водителей автотранспортных средств категории «В»
- программа подготовки водителей автотранспортных средств категории «С»
- программа подготовки водителей автотранспортных средств категории «D»
- программа подготовки водителей автотранспортных средств категории «E»
-программа переподготовки водителей автотранспортных средств категории «В» на
категорию «С»
-программа переподготовки водителей автотранспортных средств категории «В» на
категорию «D»
-программа переподготовки водителей автотранспортных средств категории «С» на
категорию «D»
Учредители и место их нахождения .
Шукшин Алексей Андреевич
г. Тюмень ул. Федорова 1 кв.225
Ширшова Тамара Филипповна
г. Тюмень ул. Мельничная 83 кв 81

Шумилова Елена Валерьевна
Тюменский район с. Перевалово ул. Цветочная 9/1
Зенкина Екатерина Ивановна
г. Тюмень ул. Ставропольская 1»б» кв.45
Паньков Валерий Степанович
г. Тюмень ул. Герцена 52 кв. 14
Лейком Яков Рудольфович
г. Тюмень ул. Ялуторовская 5 кв.15
Степанова Надежда Петровна
г. Тюмень ул.Шиллера 38 кв.2
Функции и полномочия учредителей определены учредительным договором.
1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
1.Положение о педагогическом совете;
2.Положениео текущей. промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
3.Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений;
4.Правила внутреннего распорядка учащихся;
5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
6.Положение об обучении по индивидуальному плану.
7.Положение о порядке приема граждан в ООО УПК «Автомобилист»;
8.Положение о внутришкольном контроле.

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.
№
Должность
ФИО
1.
Шукшин Алексей
Генеральный директор
Андреевич
2.
заместитель генерального директора по Ташланов Сергей
учебной работе
Александрович
3.
Шукшина Татьяна
Исполнительный директор
Алексеевна
4.
Шукшин Артем
Заместитель генерального директора
Алексеевич
Общее управление школой осуществляет генеральный директор ООО «УПК
«Автомобилист» Шукшин Алексей Андреевич в соответствии с действующим законодательством,
в силу своей компетентности.
Основной функцией генерального директора школы является осуществление оперативного
руководства деятельностью ООО «УПК «Автомобилист», управление жизнедеятельностью
образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса
через педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом:
выполняют
информационную,
оценочно-аналитическую,
планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Формы самоуправления:
 Педагогический совет - руководит педагогической деятельностью в школе.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют ООО «УПК «Автомобилист»
Основные формы координации деятельности:
 план работы ООО «УПК «Автомобилист»на год;
 учебный план подготовки водителей;
 календарный план
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям.
2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
ООО «УПК «Автомобилист» - общеобразовательное учреждение, реализующее программы
профессионального образования по подготовке водителей транспортных средств. Все программы
образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности,
личностной ориентации участников образовательного процесса.
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1. Соблюдение образовательных стандартов
2. Обеспечение условий для реализации учебных программ.
3. Современная образовательная инфраструктура.

Все участники образовательного процесса школы были включены в реализацию проекта
развития.
Обучение в ООО «УПК «Автомобилист» ведется в соответствии с рабочими учебными
планами утвержденными в 2013 г.
Образовательный процесс в школе является гибким, быстро реагирующим на изменение
числа учащихся, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно
представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.
Уровень образовательных программ отвечает требованиям законодательства РФ, предъявляемым к
образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется приказом минобрнауки № 636 от.
18.июня2010
г.,
федеральным
законом
N
196-ФЗ
(ред.
от
28.12.2013)
"О безопасности дорожного движения" и федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред.от23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации".
Согласно пункту 2.3.2.. Устава учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим
образовательным программам:
Профессиональная подготовка и переподготовка водителей транспортных средств категорий
«А» , «В», «С», «D», «Е».
Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2012-2013 учебного года
были направления, связанные с
обновлением содержания образования, использованием
современных образовательных технологий.
С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2013 учебном
году педагогами школы проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты
мониторинга учитывались в организации работы с учащимися, в частности при подготовке к
итоговой аттестации.
Применение системного подхода в сочетании с современными образовательными
технологиями позволило школе достичь в 2012-2013 учебном году высоких образовательных
результатов. Качественная успеваемость по ООО «УПК «Автомобилист» по программам обучения
составила:
- подготовка водителей автотранспортных средств категории «А»-82,4%
- подготовки водителей автотранспортных средств категории «В»-62,3%
- подготовки водителей автотранспортных средств категории «С»-78,8%
- подготовки водителей автотранспортных средств категории «D»-88%
- подготовки водителей автотранспортных средств категории «E»-86%
Особое внимание уделялось
внедрению информационных технологий.
Реализация
программы информатизации позволила сделать существенный шаг в использовании
информационных технологий в образовательном процессе.
Результаты независимой экспертизы по сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД
с первого раза составила :
В 2012 учебном году-63,2%., 2013 году-62.3%
Данные показатели ООО «УПК «Автомобилист»
выпускниками автошкол Тюменской области.

выше

среднего

показанного

Выводы:
1. Результаты сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД остались на прежнем уровне, и
остаются лучшими среди всех автошкол Тюменской области.
2. Однако продолжает проявляться ситуация, когда при сдаче квалификационных экзаменов
по вождению автомобилей в сложных дорожных условиях учащиеся ООО «УПК «Автомобилист»

не всегда верно оценивают дорожную ситуацию. В связи с этим снижается процент сдачи
квалификационных экзаменов с первого раза.
3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы
подготовки участников учащихся, что соответствует возможностям школы как по наличию
кадрового потенциала, так и контингента обучающихся.
Положительным моментом в оценке деятельности ООО «УПК «Автомобилист» можно
считать завоевание первого места среди многопрофильных автошкол Тюменской области.
2.3.Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
Режим работы. Учебные занятия проходят в две смены.
Начало дневных учебных занятий в 09-00, окончание занятий в 14-15.
Начало вечерних учебных занятий в 18-00, окончание занятий в 14-15.
Число уроков в расписании в течение дня не превышает 6-ти в дневное время и 4-х в
вечернее время.. При составлении расписания предметы чередуются в течение дня и недели.
Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности
обучающихся.
Учебный план разработан на основе:
1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Закон РФ «Об образовании»
 Закон РФ «О безопасности дорожного движения»
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. №
189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993);
2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ:
- приказ минобрнауки № 636 от. 18.июня2010 г. Об утверждении «Примерных программ
подготовки водителей транспортных средств различных категорий»
3. Документов ООО «УПК «Автомобилист» :
Устав ООО «УПК «Автомобилист»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана департаментом по
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования
Тюменской области – Серия72 Л 01 № 0000252 регистрационный № 0022 от 13 февраля
2031 года, срок действия лицензии бессрочно..
 Программа перспективного развития ООО «УПК «Автомобилист» на -2013-2014 гг
Реализация учебного плана профессионального образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том
числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно
допустимую учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.



Контингент образовательного учреждения
Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения.
Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным
причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.
Формы обучения: очная.(дневная , вечерняя)
2.4. Восстребованность выпускников
По окончании ООО «УПК «Автомобилист» следующее распределение выпускников:
- ОАО «Тюменьавтотранс» – 80 человек, проходивших подготовку по специальности подготовка и
переподготовка водителей транспортных средств категории «D»
- Тюменский городской центр занятости населения-15 человек, проходивших подготовку по
специальности подготовка и переподготовка водителей транспортных средств категории «В» «С»
«D»
2.5. Качество кадрового обеспечения
Кадровый состав педагогов по состоянию на
представлен следующим образом:
Количественный и качественный состав
№
п/п

1
1.

начало учебного года 1 сентября 2012 года

Характеристика педагогических работников

2
Численность педагогических работников - всего
из них:

1.1. штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
1.2. педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства
1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты
труда
2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора
2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента
2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого
звания

Число
педагогических
работников

27
27

1
27

№
п/п

Характеристика педагогических работников

1
2
2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)
2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию
2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию
2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию
2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование
2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за
исключением лиц, указанных в строке 2.11.
2.10. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за
исключением лиц, указанных в строке 2.11.
2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное
профессиональное образование, - мастера производственного обучения

Число
педагогических
работников

3
27

14
1

13

2.12. лица, не имеющие профессионального образования

Обучение на курсах повышения квалификации
педагогических работников

в 2012-2013 учебном году прошло 8

2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой.
Наличие в библиотечной литературы – 600 экземпляров технической литературы,
Подписные издания – 5.
В ООО «УПК «Автомобилист» есть Интернет, электронная почта, сайт. группа в контакте..
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.
Однако литература, имеющаяся в библиотечном фонде, не в полной мере соответствует
определенным стандартам и требованиям: есть
ветхая литература, необходимо приобрести
учебники для подготовки водителей транспортных категории «М», «А», «ВЕ»
2.7. Материально-техническая база
На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, оперативное
управление)
Вид права Собственность.
2-этажное здание.
Территория собственность ООО «УПК «Автомобилист».
Земельный участок общая площадь 2096,30 кв.м.
Вид права: собственность
Требования к зданию образовательного учреждения.
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы
ООО «УПК «Автомобилист» находится в типовом здании.
Проектная наполняемость 1400 обучающихся., фактическая- 800 обучающихся, Существующие
площади позволяют вести обучение в две смены.
Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.
Кабинет № 3 Устройство шасси
Кабинет № 17 Устройство двигателей
Кабинет № 27 Основы безопасного управления. Оказание медицинской помощи при ДТП
Кабинет № 28 Основы законодательства в сфере Дорожного движения. Устройство и ТО
Кабинет № 32 Основы безопасного управления
Кабинет № 37 Основы законодательства в сфере Дорожного движения. Устройство и ТО
Кабинет № 18 Устройство и ТО. Электрооборудование
СТО для обслуживания учебных автомобилей
Кабинет № 31 кабинет преподавателей
Кабинет № 33 Учебный отдел
Кабинет мастеров производственного обучения.
Кабинет № 19 Приемная. Генеральный директор, заместитель генерального директора
Наличие медицинского кабинета, его оборудование.
Имеется медицинский кабинет для порождения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 72-01-00325 от 13 декабря
2007г.
Наличие автодрома:
ООО «УПК «Автомобилист» имеет автодром для проведения практических занятий по вождению
автотранспортных средств.
Автодром расположен по адресу г. Тюмень 4 км. Московского тракта.
Вид права. Собственность Свидетельство о государственной регистрации права от 11 апреля
2012 г кадастровый номер 72:23:0535001:2
Общая площадь: 56 216 кв.м.
Автодром имеет все необходимые элементы для проведения занятий по вождению, сдачи
квалификационных экзаменов, дорожную сеть с перекрестками(регулируемый, нерегулируемый),
железнодорожный переезд, пешеходные переходы.

ООО «УПК «Автомобилист» имеет в своем распоряжении учебные транспортные средства для
осуществления учебного вождения по всем категориям подготовки водителей автотранспортных
средств:
- по категории «А» - учебные мотоциклы ЯМАХА YBR125 в количестве- 2 шт.
– по категории «В»- Reno LOGAN -12 из них 2 с автоматической коробкой передач.
- НИССАН ALMERA - 1 (АКПП)
- ВАЗ 2170 ЛАДА ПРИОРА - 1
- ВАЗ-2114
-1
- ШЕВРОЛЕ АVEO
-1
Всего для обучения водителей транспортных средств категории «В» используется -16 учебных
легковых автомобилей из них 3 имеют автоматическую коробку передач.
-по категории «С» - учебные грузовые автомобили КАМАЗ-4 шт.
-по категории «D» -учебный автобус БОГДАН А 09214, ГАЗ-322132 (ГАЗЕЛЬ)
-по категории «Е» - учебный легковой автомобиль УАЗ31519 с прицепом, учебный грузовой
автомобиль КАМАЗ-5320 с прицепом ГКБ817000
Наличие учебных автотранспортных средств позволяет, качественно и в сроки определенные
учебным планом, осуществлять подготовку водителей в полном объеме.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:
Компьютеры-7:
По одному на каждый кабинет
Проекторы - 7
Интерактивные доски-5
Принтеры-4
Сканеры -4
Цифровая видеокамера-1
Телевизор-1;
DVD-1
Доступ в Интернет – 5 мест
В 2012-2013 учебном году приобретена и установлена 2 интерактивных доски с
программным обеспечением «Интерактивная автошкола». Произведён ремонт учебных кабинетов
№ 3 , 17. 18. Установлена система видеонаблюдения в 37 кабинете..
2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Образовательной
программой
определены направления работы: оценка качества
нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся;
оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса;
работы педагогического состава ООО УПК «Автомобилист».
Деятельность педагогического состава ООО УПК «Автомобилист» основана на разумном
сочетании традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение
обучающихся в активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких
результатов в обучении. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые,
коллективные, индивидуальные формы обучения, Кроме того, техническое оснащение школы и
особенности учебного плана позволяют широко использовать проектные, информационнокоммуникационные системы обучения.
Администрацией ООО УПК «Автомобилист» посещались уроки учителей по плану
внутришкольного контроля.
Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень
проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся
соответствующими специалистами.

2.9. Анализ показателей деятельности школы
Анализ жизнедеятельности ООО УПК «Автомобилист» позволил определить её основные
конкурентные преимущества, а именно:
- в ООО УПК «Автомобилист» работает квалифицированный педагогический коллектив,
мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических
работников, работников службы сопровождения и технического персонала;
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности
педагогов в вопросах подготовки водителей автотранспортных средств
- уровень подготовки выпускников позволяет им уверенно управлять транспортными
средствами. Осуществлять свою профессиональную деятельность
- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационнокоммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного
процесса.
Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет ООО УПК «Автомобилист» в области
подготовки водителей транспортных средств
В нашей школе работают творческие педагоги и мастера п/о вождению
В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и методов
проведения уроков.(Индивидуальное обучение, взаимное посещение занятий)
-требуется активнее повышать уровень квалификации преподавателей и мастеров п/о вождению
для устранения вышеуказанной проблемы организовать проведение учебно-методических занятий.
методических инструктажей, проверку знаний ПДД у мастеров п/о вождению
Поэтому определены следующие задачи школы:
1.Создать условия для повышения уровня профессиональных знаний руководящих и
педагогических кадров с целью улучшить качество подготовки будущих водителей.
2. Улучшать техническое оснащение учебно-материальной базы ООО УПК «Автомобилист»

Заместитель генерального
Директора ООО «УПК «Автомобилист»

_____________

С.А. Ташланов

