АКТ
самообследования учебно-материальной базы
Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Автотранспортник»
Наименование организации
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Автотранспортник»
/АНО ДПО «Автотранспортник»/
Организационно-правовая форма Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
Юридический адрес: 617475, Пермский край, г. Кунгур, Плехановский тракт,
3 км
Адрес осуществления образовательной деятельности: 617475, Пермский край,
г. Кунгур, Плехановский тракт, 3 км
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: автотранспортник.сот
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1045901602031
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5917591272
Код причины постановки на учет (КПП) 591701001
Дата регистрации 28 апреля 2016 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности
Лицензия 59 Л 01 № 0003356 от 07 июня 2016 г. выдана Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

Обследование проведено
Бухгалтер АНО ДПО «Автотранспортник» Л.В.Стеценко
В присутствии
Директор АНО ДПО «Автотранспортник» Н.С. Мокин

I.

№ п/п

%

Показатели деятельности АНО ДПО «Автотранспортник»
по результатам самообследования за 2018 год

Наименование показателя

Единица
измерения

Образовательная деятельность ;

ЕЕ

Общая численность слушателей обучающихся по программам
повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки
Форма обучения: очная

189 чел.

1.2

Общая численность слушателей обучающихся по программам
повышения квалификации

113 чел.

1.3

Общая численность слушателей обучающихся по программам
профессиональной переподготовки

76 чел.

1.4

Количество реализуемых программ повышения квалификации

4

L5

Количество реализуемых
переподготовки

3

программ

профессиональной

П.Сведения о персональном составе педагогических работников
по программам подготовки дополнительного профессионального образования
в АНО ДПО «Автотранспортник»
Наиме нование предмета,
дисциплины, цикла, модуля
в соответствии с учебным планом
образовательной программы

1
1.

2
Переподготовка и повышение квалификации
специалистов, ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте.
Переподготовка и повышение квалификации
контролеров технического состояния
автотранспортных средств.
Переподготовка и повышение квалификации
диспетчеров автомобильного и городского
наземного электрического транспорта.
Повышение квалификации водителей
транспортных средств категории «В»,
оборудованных для подачи специальных
световых и звуковых сигналов.
Повышение квалификации специалистов по
организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ.

Фамилия,
имя,
отчество

Должность по
штатному
расписанию,
условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штат, совмещение)

Уровень образования, краткое
наименование образовательной
организации, год окончания,
специальность, квалификация по
документу об образовании и о
квалификации (диплому)

Сведения о повышении квалификации
(организация, год прохождения,
направление подготовки, количество часов,
документ о квалификации)

3
Мокин Н.С.

4
Директор

5
Пермский сельскохозяйственный
институт им. акад.
Д.Н.Прянишникова
Специальность —Механизация
сельского хозяйства
Квалификация —Инженермеханик,
1984 г.

6
Свидетельство ЗАО «Трасдекра»
Тема: Оценка автотранспортных средств,
11.11. -21.11.1996
Удостоверение ННПФ «Трансконсалтинг»
Тема: Право преподавания и организация
курсов подготовки и переподготовки
специалистов по безопасности движения,
27.11. -02.12.2000
Удостоверение «Отраслевой научнометодический центр»
Тема: Дорожная перевозка опасных
грузов,
13.11. -17.11.2006
Удостоверение НПСТ «Трансконсалтинг»
Тема: Подготовка и переподготовка
специалистов по безопасности дорожного
движения на автомобильном транспорте,
24.02.-28.02.2009
Удостоверение ФГУ «ОНМЦ»
Тема: Преподаватель по проблемам
дорожной перевозки опасны^ грузов,
19.12. -23.12.2011
Удостоверение ФГАОУ ДПО «ОНМЦ»
Тема: Профессиональное повышение
квалификации преподавателей,
осуществляющих обучение водителей ТС
различных категорий и подкатегорий,
перевозящих ОТ,

28.09-21.10.2016
Удостоверение Западно-Уральское
межрегиональное управление
государственного автодорожного надзора
Тема: Соответствие должности
специалиста по БДЦ, 31.10.2017 г.
Свидетельство ГБОУ СПО «Уфимский
автотранспортный колледж»
Тема: Безопасность дорожного движения,
27.10.2017 г.
Диплом ГБОУ СПО «Уфимский
автотранспортный колледж»
Тема: Специалист, ответственный по
безопасности дорожного движения,
12.10.2017 г.
2.

Переподготовка и повышение квалификации
специалистов, ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте.
Переподготовка и повышение квалификации
контролеров технического состояния
автотранспортных средств.
Переподготовка и повышение квалификации
диспетчеров автомобильного и городского
наземного электрического транспорта.
Повышение квалификации водителей
транспортных средств категории «В»,
оборудованных для подачи специальных
световых и звуковых сигналов.
Повышение квалификации специалистов по
организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ.

Жебелев
А.В.

Преподавательсовместитель

Пермский государственный
педагогический институт,
специальность «Биология и
химия», 1987 г., «Учитель
биологии и химии»
ФГОУ «Кунгурский
автотранспортный колледж»,
2011 г., диплом о
профессиональной
переподготовке по программе
«Менеджмент»
ФГБОУ ВПО «Российский
университет дружбы народов», г.
Москва, специальность
«Юриспруденция», 2012 г.,
«Юрист»

ФГАОУ ДПО «Отраслевой научнометодический центр»
Программа «Профессиональное
повышение квалификации
(переподготовка) преподавателей,
осуществляющих обучение водителей
транспортных средств различных
категорий и подкатегорий, перевозящих
опасные грузы», 126 часов, 28.09.201621.10.2016
- АНО ДПО «Автотранспортник»
Программа «Подготовка и переподготовка
лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей, связанных
с обеспечением безопасности дорожного
движения наземных транспортных
средств», 48 часов, 19.06.2017.-27.06.2017
- АНО ДПО «Автотранспортник»
Программа «Повышение квалификации
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасности дорожного
движения», 250 часов, 19.06,201728.07.2017
-ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»
Программа «Педагогика и психология
СПО», 260 часов, 2.6.06.2017-25.12.2017

3’.

Повышение квалификации водителей
автотранспортных предприятий.
Повышение квалификации водителейнастав ников.
Повышение квалификации преподавателей
автоподготовки.
Повышение квалификации мастеров
производственного обучения вождению
автомобиля

Носкова
М.С.

Пре подавательсовместитель

ФГОУ СПО «Кунгурский
сельскохозяйственный колледж»
Специальность —Правоведение
Квалификация - Юрист

ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»
Тема: «Педагогика и психология СПО»,
28.03.-14.12.2016

4.

Переподготовка и повышение квалификации
диспетчеров автомобильного и городского
наземного электрического транспорта.

Оборина
К.В.

Преподавательсовместитель

ФГБОУ ВПО «Пермский
национальный исследовательский
политехнический университет»
Тема: Экономика
Присуждена степень Бакалавра
2012 г.
ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет»
Тема: Педагогика и психология
СПО, 2017 г.

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации специалистов
НПО»
Тема: Обновление содержания и методики
преподавания в условиях модернизации
профессионального образования, г.
Казань, 72 часа
07.04.-29.04.2016

5.

Повышение квалификации водителейнаставников.
Повышение квалификации преподавателей
автоподготовки.
Повышение квалификации мастеров
производственного обучения вождению
автомобиля.

Целищева
М.Г.

Пре подавательсовместитель

Уральский государственный
педагогический университет
Специальность —Социальная
педагогика
Квалификация —Социальный
педагог, 2002 г
ФГОУ «Кунгурский
автотранспортный колледж»
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Менеджмент», 2011 г.

ФГБОУ дополнительного
профессионального образования
«Межрегиональный институт повышения
специалистов начального
профессионального образования г. Казань
Тема: «Обновление содержания методики
преподавания в условиях модернизации
профессионального образования», 72 часа,
07.04.2016 - 29.04.2016
ГБОУ ДПО «Государственная академия
промышленного менеджмента им. Н.П.
Петухова», г. Ярославль,
Тема: «Управление проектом внедрения
ФГОС по ТОП-50»
72 часа
17.06 - 22.06.2017

6.

Переподготовка и повышение квалификации
диспетчеров автомобильного и городского
наземного электрического транспорта.

Пре подавательсовместитель

Высшая школа экономики,
Пермский филиал
Специальность - Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Квалификация —Экономист

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
Тема: «Современные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС
среднего профессионального образования»,
06.07.2014

Щелчкова
О.С.

ФГБОУ дополнительного
профессионального образования
«Межрегиональный институт повышения
специалистов начального
профессионального образования» г. Казань
Тема: «Обновление содержания методики
преподавания в условиях модернизации
профессионального образования», 72 часа,
07.04.2016-29.04.2016
7.

Переподготовка и повышение квалификации
специалистов, ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте.
Переподготовка и повышение квалификации
контролеров технического состояния
автотранспортных средств.
Повышение квалификации специалистов по
организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ.

Янкин Н.Г.

Преподавательсовместитель

Пермский политехнический
институт
Специальность - Автомобили и
автомобильное хозяйство
Квалификация - Инженермеханик,
1981 г.

Свидетельство АОЗТ «Трансдекра»,
Тема: Эксперт по контролю технического
состояния автомототранспортных средств,
25.09.1996
Удостоверение ФГОУ СПО «Кунгурский
автотранспортный колледж»
Тема: Контроль технического состояния
автотранспортных средств, 2008 г.
Свидетельство АНО «Автотранспортник»
Тема: Повышение квалификации
преподавателей автоподготовки,
10.05-20.05.2011

Ш.Информационно - технологическое обеспечение
образовательного процесса
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов:
Договор аренды о пользовании кабинетом № 02173 от 23.07.2010 г.(бессрочный)
Количество оборудованных учебных кабинетов: 1
№
п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь,(кв.м)

Количество
посадочных мест

1.

г. Кунгур, Плехановский тракт, 3 км

222,00

26

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 (тридцать) человек.
Кабинет оснащен видеопроектором, компьютером и экраном.
Для проверки обеспечения безопасной эксплуатации автотранспорта, приобретено
оборудование:
1.
Прибор Люфтомер «ИСЛ-М» - предназначен для измерения суммарного
люфта рулевого управления до начала движения управляемых колес автотранспорта
в соответствии с требованием ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные
средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»
2.
Прибор «Эффект-02» - предназначен для проверки технического состояния
тормозной системы автотранспорта в соответствии с требованием ГОСТ 339972016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в
эксплуатации и методы проверки»
3.
Прибор «Газоанализатор» - предназначен для проверки отработавших
газов в соответствии с требованием ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные
средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»

^Соответствие требованиям Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации в наличии.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» отчета о результатах самообследования представлено.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически
установленным соответствует.
Акт составили:
Директор АНО ДПО «Автотранспортник»
Бухгалтер АНО ДПО «Автотранспортник»

'.В. Стеценко

