Отчет по результатам самообследования Учебного центра
Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Бузулукский строительный колледж»
г. Бузулука Оренбургской области за 2014 год
Самообследование проведено комиссией в составе:
Председатель комиссии: Горько Николай Иванович - директор ГАОУ СПО
«БСК»
Члены комиссии: Индерейкина Е.Н. – зам. директора по УР,
Саморукова С.Л. - руководителем учебного центра ГАОУ СПО «БСК»,
Коровина М.А. – главный бухгалтер ГАОУ СПО «БСК»,
Султанбекова А.Ф. – зам. директора по АХЧ ГАОУ СПО «БСК»,
Калеева Н.Е. – методист учебного центра.
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность Учебного центра Государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука
Оренбургской области 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»; Примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года,
регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Бузулукский строительный колледж» г.
Бузулука Оренбургской области.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
за 2014 года.
Численность обучающихся, всего: 102 человека.
Подготовка водителей категории «В»:
Количество
обучающихся

88

Отчислено в процессе
обучения
В том
числе
Всего
по неуспеваемости
чел
%
чел
%
2
2,3
-

Сдали квалификационный экзамен
Допущено
к квалификационному
экзамену
чел
86

%
87,7

Из них с оценками
Всего
чел
86

%
100

отлично
чел
28

%
32,6

хорошо
чел
23

%
26,7

удовл
чел
35

%
40,7

Не сдали
квалификационный
экзамен
чел
-

%
-

Подготовка водителей категории «С»:
Количество
обучающихся

14

Отчислено в процессе
обучения
В том
числе
Всего
по неуспеваемости
чел
%
чел
%
1
7,1
-

Сдали квалификационный экзамен
Допущено
к квалификационному
экзамену
чел
13

%
92,9

Из них с оценками
Всего
чел
13

%
100

отлично
чел
-

%
-

хорошо
чел
7

%
53,9

удовл
чел
6

%
46,1

Не сдали
квалификационный
экзамен
чел
-

%
-

Сдача квалификационного экзамена в ГИБДД с первого раза: 55,84 %.
4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям программы
профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных
средств категории «В», «С»; методическим рекомендациям по организации
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей
транспортных средств категории «В», «С»; утвержденным руководителем
образовательной

организации.

Перечень

образовательных

программ

размещен на сайте учреждения bsk-bz.ucoz.ru
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

справочниках по соответствующим должностям.

в

квалификационных

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать
образовательные программы профессионального обучения водителей
транспортных средств в полном объеме и представлены:


примерными программами профессиональной подготовки водителей

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;


программами профессиональной подготовки, переподготовки

водителей транспортных средств, утвержденными директором ГАОУ СПО
«БСК» г. Бузулука Оренбургской области;


методическими рекомендациями по организации образовательного

процесса, утвержденными директором ГАОУ СПО «БСК» г. Бузулука
Оренбургской области;


материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся, утвержденными директором ГАОУ СПО «БСК» г. Бузулука
Оренбургской области.
ГАОУ СПО «БСК» располагает учебными корпусами, в которых
имеются 3 учебных кабинета, для проведения теоретических занятий, и
слесарные мастерские и мастерская по ТО и ремонту автомобилей – для
практических занятий.
Практические занятия по вождению автомобилей осуществляются на
специально оборудованной, закрытой от движения площадке.
В учебном процессе используются современные технологии:
проблемное обучение, разноуровневое обучение, информационно –
коммуникационные технологии.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные
пособия позволяют выполнить:
 программу подготовки водителей транспортных средств категории
«В»,

 программу подготовки водителей транспортных средств категории
«С»,
 программу переподготовки водителей транспортных средств категории
«В» на категорию «С»,
 программу переподготовки водителей транспортных средств категории
«С» на категорию «В», в полном объеме.
8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
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

1

2

3

LADA KALINA

ВАЗ-21104

легковой
В
2012
Т137КН 56
Паспорт 63 НМ
395306
св. о рег. 56 15 №
536341
собственность

легковой
В
2006
С034ОУ 56
паспорт63 МВ
895122
св. о рег. 56 15
№573164
собственность

ГАЗ-САЗ350701
Грузовой
С
2003
К269ХХ 56
паспорт 13 КР
372101
св. о рег. 56 15
№536343
собственность

исправен

исправен

исправен

-

-

-

механика

механика

механика

В наличии
В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

ССС
№649839077
15.03.1414.03.15
05.02.1405.02.15
Соответствует
установленным
требованиям

ССС
№0701977672
26.02.1425.02.15
25.10.1325.10.14
Соответствует
установленным
требованиям

В наличии
В наличии
ССС
№0649839065
20.02.1419.02.15
16.02.1416.02.15
Соответствует
установленным
требованиям

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

-

-

-

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегорииi

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)ii

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Дробышев
Владимир
Александрович

5608 009296 от
10.04.2012г.

В,С,D

-

Удостоверение Состоит в штате
№54
от 10.12.2009г
по 10.12.2014г

Григорьев
Евгений
Владимирович

56 НВ №027501
от 07.09.2007г.

В,С,D

-

Удостоверени Состоит в штате
е №521
от 25.12.2013г
по25.12.2018

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Дробышев
Владимир
Александрович

Суслова
Мария
Александровна

Учебный предмет

"Основы
законодательства
в сфере дорожного
движения";
"Основы
безопасного
управления
транспортными
средствами";
"Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств»
"Первая помощь
при
дорожнотранспортном
происшествии".

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
деятельностиiii

Удостоверение о
повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)iv

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Бузулукский индустриальнопедагогический техникум
Диплом ГТ № 453633,
регистрационный номер 1779 от
30 июля 1980 г.
Куйбышевский
сельскохозяйственный институт,
диплом ПВ № 335826,
рег. номер 15508 от 22 ноября
1988 г.

Свидетельств
о. рег. номер
55 от 10
апреля 2010
г.

Состоит в
штате

Бузулукское медицинское
училище , диплом Э №584553,
рег. номер 23
от 7 марта 1975 г.
Сертификат А №0992463 по
специальности: «Лечебное дело»
от 22.04.2010 года.

Удостоверен
ие № 12226,
рег. номер
188 от
17.06.2010г.
ГУЗ «ООКБ»

Договор об
оказании
услуг(ГПХ)

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Договор о безвозмездном пользовании городским автодромом с
Управлением образования администрации города Бузулука сроком с
30.12.2011года до 30.12.2014года.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах мастерских:
Количество оборудованных учебных кабинетов - 3
№ п/п
1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный учебный
кабинет
461040 Оренбургская область, г.
Бузулук, ул. Рожкова, д. 51.

Наименование
кабинета

Площадь (кв.
м)

Количество
посадочных мест

Устройство
автомобилей

42

30

2

461040 Оренбургская область, г.
Бузулук, ул. Рожкова, д. 51.

ПДД

45

30

3

461040 Оренбургская область, г.
Бузулук, ул. Рожкова, д. 51.

40,5

30

4

461040 Оренбургская область, г.
Бузулук, ул. Рожкова, д. 51.

Первая
помощь при
ДТП
Слесарная
мастерская

70

15

5

461040 Оренбургская область, г.
Бузулук, ул. Рожкова, д. 51.

Мастерская
по ТО и
ремонту
автомобилей

60

-

Обеспечение медицинскими тренажерами предмета "Первая помощь при
дорожно-транспортном происшествии" оказывает ГБОУ СПО «Бузулукский
медицинский колледж» на основании договора от 20 декабря 2011г.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план – в наличии
Календарный учебный график – в наличии
Методические материалы и разработки:
- Примерные программы профессиональной подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств категории «В» и «С», утвержденная в
установленном порядке - в наличии
- Образовательные программы подготовки и переподготовки водителей,
утвержденные директором ГАОУ СПО «БСК» г. Бузулука Оренбургской
области - в наличии
-методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность – в наличии
-материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденные директором ГАОУ СПО «БСК» г. Бузулука
Оренбургской области - в наличии

-расписание занятий – в наличии
-схемы учебных маршрутов, утвержденных директором ГАОУ СПО «БСК» г.
Бузулука Оренбургской области – в наличии
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности
дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к
эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности
дорожного движения: Приказ ГАОУ СПО «БСК» № 190 от 28 декабря 2013
года «О назначении ответственного за проведение предрейсового контроля и
технического состояния транспортных средств» на Машкова Н. А.(механик).
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры поводит ГБУЗ
«Областной психоневрологический диспансер» на основании договоров об
оказании медицинских услуг №16 от 24 января 2013 года, №151 от 01 июня
2014 года, дополнительного соглашения №1 от 01 июля 2014 года.
Вывод о результатах самообследования:
Образовательная деятельность Учебного центра ГАОУ СПО «БСК» г.
Бузулука Оренбургской области 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»;
Примерных
программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом
России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

Директор ГАОУ СПО «БСК» г. Бузулука
Оренбургской области

Н.И. Горько

