
  

ОТЧЕТ 

о самообследовании деятельности  

ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с уставом: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования “Псковский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства”;  

ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК”. 

Место нахождения:  

Юридический адрес: 180007 г. Псков, ул. М.Горького д. 53. 

ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК» располагает зданиями и земельными участками в 

собственности:  

- 3 эт. здание, площ. 1691,3 кв.м., по адресу: г. Псков ул. М.Горького д. 53,  

- 2 эт. здание, площ. 360,3 кв.м., по адресу: г. Псков ул. Л.Толстого д. 97, 

- 1 эт. здание, площ. 72,2 кв.м., по адресу: г. Псков ул. Л.Толстого д. 97, 

- 1 эт. здание, площ. 229,2 кв.м., по адресу: г. Псков ул. Л.Толстого д. 97, 

- 1 эт. здание, площ.115,2 кв.м, по адресу: г. Псков ул. Красноармейская д.10-а, 

- 1-эт. гараж, площ. 65,9 кв.м., по адресу: г. Псков ул. Л.Толстого д. 97, 

- земельный уч., площ. 9453 кв.м.. по адресу: г. Псков ул. Л.Толстого д. 97, 

- земельный уч., площ. 708 кв.м., по адресу: г. Псков ул. М.Горького д. 53, 

- земельный уч..площ. 163 кв.м., по адресу: г.Псков ул.Красноармейская д. 10-а. 

Фактический адрес: 180007 г. Псков, ул. М.Горького д. 53 

Телефоны: (88112) директор 57-30-94, учебная часть 57-37-77, 56-84-81,  

факс 57-17-18 

Электронная почта: cppk@ukk555.ru 

Официальный сайт: ukk555.ru 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц:  

свидетельство серия 60 № 001091855 выдано 25 июля 2012 г. МИФНС России № 1 по 

Псковской области 

ОГРН 1026000964648; ИНН 6027014185; КПП 602701001 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

№ 2484 выдана 11 июля 2016 г. Государственным управлением образования Псковской 

области, срок действия лицензии - бессрочно, бланк-серия 60 Л01 № 0000831. 
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Приложение к Лицензии на право ведения образовательной деятельности:  

№ 2484 выдано 11 июля 2016 г., Государственным управлением образования Псковской 

области. 

Учредитель - Федеральное дорожное агентство. 

Уровень (ступень) образования - профессиональная подготовка, 

переподготовка, стажировка, повышение квалификации, дополнительное 

профессиональное образование. 

Имеются филиалы в Псковской области: (г. Невель, г. Опочка, г. Порхов) 

Руководитель образовательного учреждения ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК» 

директор – Амосов Юрий Иванович 

 
 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Структура контингента обучающихся: 

 
 

Количество обучающихся в 2020 г. 

 

(программы ДПО) 

 

Кол-во чел. Наименование программ 

 

16 Переподготовка диспетчеров автомобильного и городского  

наземного электрического транспорта 

76 Переподготовка контролёров ответственных за техническое состояние автотранспортных 

средств  

11 Переподготовка специалистов ответственных за безопасность дорожного движения 

18 Повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов 

(базовый курс) 

17 Повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов (в 

цистернах) 

7 Подготовка водителей ТС оборудованных устройствами для подачи  

специальных световых и звуковых сигналов 

23 
Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по вождению 

автомобиля 
6 Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

174  

 

 

 



 

(Основные программы) 

 

Кол-во чел. Наименование программ 

 

23 Профессиональная подготовка водителей ТС категории «А», «А1» 

673 Профессиональная подготовка водителей ТС категории «В» 

40 Профессиональная подготовка водителей ТС категории «СЕ» 

1 Профессиональная подготовка водителей ТС категории «ВЕ» 

79 Профессиональная подготовка водителей ТС категории «С» 

48 Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» 

10 Переподготовка водителей ТС с категории «С» на категорию «В» 

23 Переподготовка водителей ТС с категории «С» на категорию «Д» 

13 Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «Д» 

3 Трактор категории «С» 

913  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим занятий обучающихся образовательного учреждения  

 Профессиональная подготовка 

 по уставу/ фактически 

 локальному акту  

Продолжительность учебной недели 2-5 дней 2-5 дней 

Продолжительность урока: 

теоретического 

Практического (обучение вождению) 

Продолжительность перерывов 

 

45 минут 

60 минут 

5-минут 

 

45 минут 

60 минут 

5-минут 

Сменность занятий  

(утренняя, вечерняя  и выходного дня) 

 

2 смены 

 

2 смены 

1 смена 

2 смена 

1 смена выходного дня 

09.00-12.25 

18.00-21.25 

09.00-14.05 

09.00-12.25 

18.00-21.25 

09.00-14.05 

Периодичность  проведения аттестации 

обучающихся: 

  

промежуточная по окончании 

изучения тем 

по окончании  

изучения тем 

итоговая 1 раз  

по окончании 

обучения 

1 раз по  

окончании обучения 

 

Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических работниках за 2020 г. 

  
№ п/п Показатели Ед. измер. Количество 

1. Численность работающих, всего  чел. 37 

 - численность преподавателей, всего чел. 13 

 - численность мастеров производственного 

обучения вождению 

чел. 13 

 

Укомплектованность штатов в 2013-2014 г.г.  

Педагогические 

работники: 
Количество 

- всего 26 

- руководители 2 

- совместители  5 

 

 

 

 

 

 

 



Организация    методической    работы    в образовательном учреждении 

(локальные акты, регламентирующие методическую работу  

в образовательном учреждении) 

 

Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными 

актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказами Министерства образования и науки РФ; 

- приказами и распоряжениями директора ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК”; 

- правилами внутреннего распорядка для учащихся ФГАОУ ДПО “Псковский 

ЦППК”; 

   - правилами внутреннего трудового распорядка для работников ФГАОУ ДПО 

“Псковский ЦППК”; 

- решениями Совета; 

- решениями Общего собрания; 

- положением о Совете; 

- положением о доплатах и надбавках, премировании работников; 

- трудовыми договорами с работниками ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК”; 

 - методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права 

управления транспортными средствами; 

              - инструкцией по безопасности и правилами работы на травмоопасных участках, 

рабочих местах, в учебных кабинетах; 

- рабочими учебно-тематическими планами и учебными программами; 

   - положением о применяемых в учебном процессе формах обучения и итоговой 

аттестации обучаемых; 

- положением о структурных подразделениях ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК”; 

- должностными инструкциями (регламентами). 

 

Информационное   и   материально-техническое  

оснащение образовательного учреждения 

  
1 Наличие   специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих программ: 

Количество/наличие 

 учебная аудитория 13 

 закрытая площадка (автодром) 1 

2 Наличие условий для организации образовательного процесса обучающихся 

 - учебных примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств, 
рабочие программы подготовки 
водителей транспортных средств 

3 Информационно-техническое оснащение 

 Подключение к сети Интернет имеется 

 Наличие сайта образовательного учреждения в 
сети Интернет 

     ukk555.ru 

      4 Обеспеченность библиотечно- информационными ресурсами: 

 - отдел методического обеспечения методическая/техническая библиотека 

 - периодические издания (журналы)                           имеются 



Обеспечение 

образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями  

Общая площадь зданий и сооружений  

(на 01.01.14 г.), всего 

кв. м 2534,1 

 

Площадь земельного участка, всего кв. м 10324 

Наличие:   

Площадок для первоначального обучения навыкам вождения ед. -- 

Автодрома ед. 1 

Тренажеров первоначального обучения навыкам вождения ед. 3 

АПК аудиовидеонаблюдения ед. -- 

Компьютеров ед. 31 

Видеокомплекс «Видеомобиль» ед. 8 

 

Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами, 

оснащёнными в соответствии с требованиями ПДД:  

Число учебных транспортных средств, всего ед. 25 

- в т.ч.: 

грузовых автомобилей ед. 3 

автобусов ед. 2 

легковых ед. 16 

мотоциклов ед. 2 

полуприцепов, прицепов ед. 2 

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 

учебных предметов учебного плана образовательного учреждения - 100 %. 

Оборудование учебных аудиторий ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК” 

соответствует перечню учебных материалов для подготовки водителей транспортных 

средств, что позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов, составленных на основании примерной 

программы, утверждённой Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408. 

ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры, видеопроекторы, 

экраны. 

Методическая литература   имеется в достаточном количестве. 

Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном 

объёме 

Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов      

Санитарно-гигиенический режим соблюдается. 



Планы: Оснастить учебные классы комплектом компьютерного оборудования для 

проведения теоретических занятий. 

Медицинское обслуживание:  

- наличие договора - услуг с физическим лицом, соответствующей квалификации о 

проведении занятий  «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательные программы: 

Основные: программы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств. 

срок реализации: 2-4 мес. 

Учебные планы: 

Учебные планы ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК” разработаны на 

основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в     

Российской Федерации" 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г № 1408; 

Учебные планы ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК” одобрены педагогическим 

коллективом, утверждёны директором, соответствуют Уставу ФГАОУ ДПО “Псковский 

ЦППК” и правилам внутреннего распорядка для учащихся и внутреннего трудового 

распорядка для работников ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК”.  

В учебных планах отражена учебная программа подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств. 

Учебные планы регламентируют поурочную деятельность и являются нормативной 

основой для составления расписания учебных занятий. 
  

РАЗДЕЛ 4. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства, 

поступающие от оказания платных образовательных услуг. 

Центр, согласно Уставу, самостоятельно осуществляет хозяйственную 

деятельность и распоряжается имеющимися доходами и средствами с учётом решения 

учредителя, в частности: устанавливает работникам ставки заработной платы, определяет 

виды и размеры надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных на оплату 

труда. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с 

уставными целями. Развитие материально-технической базы осуществляется самим 

центром в пределах собственных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. Нормативная база образовательного учреждения. 
 

5.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в ФГАОУ ДПО 

“Псковский ЦППК”. 

1. Федеральный закон “Об образовании” от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Федеральный закон “О безопасности дорожного движения” с изменениями от 

08.12.2020 г. 

3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». 

4. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

5. Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами. 

6. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 “Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновление информации 

об образовательной организации”. 

7. Устав ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК.” 

8. Правила внутреннего трудового распорядка. 

9. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся. 

10. Положение о приеме на обучение. 

11. Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников. 

12. Штатное расписание. 

13. Положение “Об оказании платных услуг”. 

14. Должностные инструкции работников. 

15. Положение об итоговой аттестации. 

16. Положение об охране труда. 

РАЗДЕЛ 6. Выводы и задачи по результатам самообследования 

 

В ходе самообследования были проанализированы состояние и результаты 

педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и руководителей образовательного учреждения, 

методическое обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического 

процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В центре имеются основные нормативно-организационные документы, на 

основании которых ведётся образовательный процесс в ФГАОУ ДПО “Псковский 

ЦППК”.  

По локальным актам, регламентирующих уставную деятельность центра, деятельность 

коллектива образовательного процесса, ведётся системная работа. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками 

вождений. В своей работе центр использует примерную образовательную программу, 

утверждённую Приказом Министерства образования и науки РФ, на основании которой 

составлены рабочие программы подготовки водителей. Программы по предметам 



обеспечены учебно-методическим материалом, учебными территориями (автодром, 

маршруты), что позволяет реализовать их в полном объёме. Учебные предметы ведут 

специалисты соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. 

Уровень подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о 

стабильной положительной динамике по предметам. 

Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на 

основании инструктивно-методических документов образовательного учреждения. 

Оценки итоговой аттестации, фиксируются в экзаменационных протоколах.  

В центре осуществляется отслеживание результата сдачи экзаменов в ГИБДД с 

первого раза. Данный анализ позволяет контролировать уровень усвоения учебных 

предметов, выработать конкретные рекомендации по совершенствованию работы 

преподавателей теоретического цикла и мастеров производственного обучения. 

Финансово-хозяйственная деятельность в центре осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, Уставом и утверждёнными годовыми 

сметами доходов и расходов. 

По результатам самообследования ФГАОУ ДПО “Псковский ЦППК” поставил 

перед собой следующие задачи с целью повышения качества образовательных услуг: 

- совершенствование материально-технического оснащения, 

- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной 

деятельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению; 

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления; 

- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня 

поведения участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного 

движения; 

- совершенствование педагогического мастерства. 

 

 


