ОТЧЕТ
о самообследовании деятельности автошколы
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Нижегородский учебный консультационный
центр «Станкоинформ»
за 2020 год
1.Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Нижегородский учебный консультационный
центр «Станкоинформ»;
АНО ДПО «НУКЦ «Станкоинформ».
2.Место нахождения:
Юридический адрес: г.Нижний Новгород, ул.Кузнечихинская, 73;
Фактический адрес: г.Нижний Новгород, ул.Кузнечихинская, 73;
Телефоны: (831)417-06-19; (831)417-04-93 электронная почта: stinform@inbox.ru;
адрес сайта в сети Интернет: http://stankoinform.com/;
3.Свидетельство о государственной регистрации: некомерческойорганизации
Организация зарегистрирована Управлением Минюста России по Нижегородской области за № 5214050363 от 28.03.2017г.
4.ОГРН 1105200003127, ИНН 5260286470, КПП 526201001
5.Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 160 от 14.05.2014г., выдана Министерством образования и науки
Нижегородской области
6.Аккредитация в Минздравсоцразвития России в качестве организации, оказывающей услуги в области охраны труда, рег. № 555
7.Разрешение УГИБДД на подготовку водителей категории В. № 512 от 31.10.2018г
8.Учредители: Евтушенко Нина Анатольевна, Евтушенко Андрей Александрович.
9Уровень (ступень) образования – профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование, дополнительное
образование.
10.Руководство образовательной организации:
Стаж работы в
Профессиональные
ФИО
Должность
данной
награды
должности
Евтушенко
Директор
30 лет
Почетный
Нина Анатольевна
машиностроитель
Блинова Елена Петровна
Главный
30 лет
бухгалтер
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11. Комплектование групп за 2020 год.
I - IV кв.- 5групп
Обучено 83 человека
12.Режим занятий обучающихся
Продолжительность учебной недели

5 дней

Продолжительность урока:
теоретического

45 минут

практического занятия

90 минут

практического (обучение вождению)

60 минут

Продолжительность перерывов

5-10 минут

Сменность занятий (вечерняя, дневная
форма обучения)

2 смены

1 смена: - начало

09:00

- окончание
2 смена: - начало
- окончание

16:00
17:30
22:45

Периодичность проведения аттестации
обучающихся:
промежуточная

по окончанию изучения учебных предметов

итоговая

по окончанию обучения
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13.Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Балова Татьяна
Алексеевна

1.По основам
законодательства в сфере
дорожного движения,
основам управления
транспортными средствами,
по организации и
выполнению грузовых и
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом,
по устройству и
техническому обслуживанию
транспортных средств как

Документ о высшем
или среднем
профессиональном
образовании по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, либо о
высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности1
Горьковский
политехнический
институт им. А. А.
Жданова; кафедра
«Автомобили и
тракторы»,
квалификация: инженер-механик,
диплом Сер. Э №
691517 от 02.07.1971г.

Удостоверени
е о повышении
квалификации
преподавателе
й(не реже чем
один раз в три
года)2

диплом
о
профессионал
ьной
переподготовк
е
преподавателя
ДПО № 2083
от 23.06.2017 г
АНО
ДПО
«НУКЦ
«Станкоинфор
м»

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

штат
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объектов управления
Вотинцев
Андрей
Викторович

Горина
Валентина
Борисовна

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

1.По основам
законодательства в сфере
дорожного движения,
основам управления
транспортными средствами,
по организации и
выполнению грузовых и
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом,
по устройству и
техническому обслуживанию
транспортных средств как
объектов управления

Диплом НГМА
АВС 0972646 от
23.06.98г.
«Педиатрия»,
Врач
в/у 52НР 001171 «В»
от 07.07.2006г.
ПП № 293093 от
20.06.2001г.
НИРО
практическая
психология
1520306
Горьковский
политехнический
институт им. А. А.
Жданова; кафедра
«Строительные и
дорожные машины и
оборудование»,
квалификация: инженер-механик,
диплом Сер.
А-1 № 790377 от
11.06.1975г

штат
профессионал
ьная
переподготовк
а
преподавателя
: АНО ДПО
НУКЦ
«Станкоинфор
м»,
регистрационн
ый номер 2085
от 23.06.2017г
диплом о
профессионал
ьной
переподготовк
е
преподавателя
520001040001
от 13.06.2017г.
ЧУ ДПО
«Учебный
центр РОСТ»

штат
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14.Сведения о мастерах производственного обучения
№п/п Ф.И.О.

1

2

Реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж
Грачев
ОТ №404761 от 99 11 449807
Александр
25.06.1983г.
17.10.2019г.
Владимирович Республиканский ВВ1СС1М
заочный
автотранспортный
техникум
Специальность
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей и
двигателей»
Добрянский 7506 от
92 12 483295
Роман
30.06.1990
26.10.2019г.
Михайлович Смелянское
ВВ1СС1М
профессиональнотехническое
училище №11
Специальность
«Электросварщик,
слесарь сборщик»

Реквизиты документа
на право обучения
вождению
транспортными
средствами
соответствующих
категорий,
подкатегорий (серия,
номер, дата выдачи,
кем выдан)

Сведения о
Основания
лишении права трудовой
управления
деятельности
транспортными
средствами

Удостоверение МПОВ
СИ 2М-21-01
22.01.2021г.
АНО ДПО «НУКЦ
«Станкоинформ»

-

Трудовой
договор №4
от 17.08.2020

Удостоверение МПОВ
СИ 293-19-02
23.07.2019г.
АНО ДПО «НУКЦ
«Станкоинформ»

-

Трудовой
договор №8
от 29.07.2019

5

3

Салахетдинов 115231 0014068
Ахмет
от 22.06.2017
Салихович
ГБП ОУ
«Перевозский
строительный
колледж»
Специальность
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

52 12 753923
30.03.2013г.
АВСД

Удостоверение МПОВ
СИ 1-19-03
25.01.2019г.
АНО ДПО «НУКЦ
«Станкоинформ»

-

Трудовой
договор
№ 21 от
05.07.2011
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15.Организация методической работы.
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном
учреждении).
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановления Правительства РФ;
- Приказы Минобрнауки России;
- Программы обучения
- Правила приема обучающихся;
- Правила внутреннего распорядка для работников;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- Положение об итоговой и промежуточной аттестации;
- Положение о платных образовательных услугах.
- Приказы об отчислении из групп;
- Приказы о закрытии группы;
- Методический материал
15.Информационное и материально-техническое оснащение.
№
Оснащение
Количество/наличие
1
Наличие специализированных кабинетов, помещений
2
для реализации рабочих программ
учебная аудитория
закрытая площадка (автодром)

2

30
1

Информационно-техническое оснащение
Количество
компьютеров,
имеющих
лицензионное
программное обеспечение.
Всего (в т.ч. используемых в образовательном процессе)
Подключение к сети Интернет
Наличие сайта образовательного учреждения в сети
Интернет

3

25
имеется
имеется

Обеспеченность библиотечными ресурсами:
- информационная и справочная литература
- методическая литература
- электронные ресурсы
- справочная система «Консультант Плюс»

имеется
имеется
имеется
имеется

16.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
N
п/
п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

1
1

2
г.Нижний
Новгород,
Советский район,
ул.
Кузнечихинская,
73

3
Нежилое
административное здание
(управленческое)

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4
аренда

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлив
ающих
документов

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
6
7
Договор аренды Санитарнонедвижимого
эпидемиологическое
имущества,
заключение
находящегося в
№
государственной 52.НЦ.04.000.М.0000
собственности и 88.02.11 от
принадлежащего 17.02.2011 г.

7

предприятию на
праве
хозяйственного
ведения №26
от29.12.2010

2

Всего (кв. м):
г.Н.Новгород,
Советский р-н, в
районе дублера
пр.Гагарина,
территория,
прилегающая к
п/ст.»Нагорная»

общая площадь –3214,1м
Автодром
2
площадь 2011,00 м

Автодром
2
площадь 837 м

Всего (кв. м):

общая площадь –2848 м

2

X
субаренда

аренда

2

Заключение о
соответствии
объекта требованиям
пожарной
безопасности от
22.02.2011

Срок действия с
29.12.10 по
29.12.18 г. (8 лет)
X
X
договор
субаренды
автодрома №11
от 19.10.2015,
срок действия с
19.10.2015 до
06.10.2022
договор
аренды№18-131к
от 29.10.2015,
срок действия
с 29.10.2015 до
29.10.2025

17.Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами,
оснащенными в соответствии с требованиями п. 21.5 ПДД:
№
Марка ТС
Вид ТС
Государственный
регистрационный знак
1
LADA 111960
автомобиль
К437 КС
2
LADA 111930
автомобиль
Е 251 ОУ
3
RENAULT LOGAN
автомобиль
R 593 ВА
4
LADA 211440
автомобиль
Е496НН
18.Оснащенность образовательного процесса.
Учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими программами
учебных предметов учебного плана образовательного учреждения – 100 %.
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебный
предметов учебного плана образовательного учреждения – 100%.
ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры, видеопроектор, экран.
Методическая литература имеется в достаточном количестве.
Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объеме.
Оформление: Рациональное оформление интерьера аудиторий.
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.
19. Медицинское обслуживание.
Наличие договора с медицинским учреждением на проведение межрейсовых,
послерейсовых медицинских осмотров водителей № 154 от 01.05.2014 (с
пролонгацией).
Программа дистанционного обучения
20.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Под образовательным процессом понимается целенаправленная деятельность
руководящего,
преподавательского,
учебно-вспомогательного,
административнохозяйственного персонала и обучающихся, направленная на реализацию образовательных
программ в Центре.
В центре реализуются программы дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения. Программы обучения
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разрабатываются и утверждаются Центром самостоятельно на основании примерных
образовательных программ. Программы подготовки водителей транспортных средств
согласовываются с УГИБДД по Нижегородской области, Гостехнадзором по
Нижегородской области.
Центр путем целенаправленной организации образовательного процесса, выбора форм,
методов и средств обучения создает обучающимся необходимые условия для освоения
образовательных программ соответствующего уровня.
Организация учебного процесса в Центре осуществляется в соответствии с
образовательными программами, расписанием занятий и включает:
- планирование учебного процесса;
- организацию учебной работы;
- контроль образовательного процесса организационно-методической работы;
- информационное, материально-техническое, кадровое обеспечение образовательного
процесса;
Программа обучения включает в себя:
- учебный план;
-рабочие программы, дисциплины;
- материалы, обеспечивающие качество подготовки;
- программы производственной практики;
- календарный учебный график;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы.
Образовательные программы могут реализовываться с использованием
дистанционных образовательных технологий. Соотношение учебных занятий с
использованием дистанционных образовательных технологий и путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется Центром
самостоятельно.
Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, основных видов учебной
деятельности, предусмотренных учебной программой и включает в себя аудиторные и
иные формы занятий, проводимых преподавателем с обучающимися.
Учебно-методическая работа является составной частью образовательного
процесса, обеспечивающая условия для повышения качества образовательного процесса.
Учебно-методическая работа осуществляется по следующим направлениям:
- разработка и обсуждение учебных планов, программ и других документов
планирования образовательного процесса;
- разработка и обсуждение текстов лекций, а так же методик организации
проведения различных видов занятий;
- разработка методического обеспечения преподавания учебных дисциплин;
- подготовка и выпуск сборников.
Основными формами учебно-методической работы являются: информационная,
материально-техническая, кадровое обеспечение образовательного процесса.
Информационное обеспечение образовательного процесса:
- доступность информации, разнообразие форм информационных ресурсов,
полнота и оперативность получаемой информации, применение современных
информационных технологий;
- наличие локальной сети.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса является
необходимым условием для качественной подготовки обучающихся.
Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и технических
средств, включая учебные, учебно-вспомогательные помещения, автодромы, технические
средства обучения, автотранспорт.
Одним из важнейших условий качества оборудования является педагогический
кадровый потенциал. Повышение квалификации педагогических работников проводится
не реже 1 раза в 3 года.
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В Центре сложился высококвалифицированный коллектив преподавателей,
мастеров производственного обучения вождению. Для чтения лекций привлекаются на
договорной основе специалисты организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.
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