
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отчёт о результатах 
самообследования 



 

 

 
 
 
 

Отчёт о результатах самообследования учебно-материальной базы 
индивидуального предпринимателя Дороган Н.С. 

 
1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ИП Дороган Н.С. 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 просвещения 
Российской Федерации от 26 августа 2020 г. N 438. 

2. Оценка системы управления 

Управление образовательной деятельностью осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категорий «А» и «B», методическим рекомендациям по 
организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных 
средств категорий «А» и «B», разработанным Дороган Н.С. 
4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 
транспортных средств, удовлетворяют требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовывать 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 водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными ИП Дороган Н.С.; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

разработанными Дороган Н.С.; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

разработанными Дороган Н.С. 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 
профессиональную подготовку водителей транспортных средств категорий «А» и «B» в полном 
объеме. 



 

 

 

7. Оценка материально-технической базы для реализации Примерных программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А» и «B» 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств 

 

 
Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Автом
обиль 
ВАЗ 
21150 

Автомобил
ь Хендэ 
Акцент 

Автомобиль 
Лада 211440 
Самара 

Автомобиль 
Мицубиси 
Карисма 

Автомобиль 
Шевроле 
Лакетти 

Государственный 
регистрационный 
знак 

У773ВЕ 
161 

Т540ТК 161 Т013АМ 761 Х722ТЕ 161 В719ОХ 161 

 6 7 8 9 10 

Марка, модель 
Автомобиль 
Хендэ 
Акцент 

Автомоб
иль 
Рено 
Логан 

Автомо
биль 
Шевро
ле 
Ланос 

Автомо
биль 
ХЕНДЭ 
АКЦЕН
Т 

Прицеп ПУ-ТД 
1600 

Государственный 
регистрационный 
знак 

Н710УТ 
161 

Р615АА 61 Е932АО 761 Р095СС 161 СВ5544 61 

 11 12 13 14 15 

Марка, модель 
Мотоцикл 
JH150G 
NEXUSTOWN 

    

Государственный 
регистрационный 
знак 

2414 РР 61     

 

Техническое состояние транспортных средств отвечает требованиям соответствующих стандартов, 
правил и руководств по их технической эксплуатации. На транспортных средствах установлены 
дублирующие педали сцепления и тормоза, зеркала заднего вида для обучающего вождению, 
опознавательный знак «Учебное транспортное средство». Все транспортные средства 
застрахованы. 

 

Сведения о преподавательском составе 
 

Мастера производственного 
обучения вождению 

Преподаватели 

Никифоров Владимир Михайлович Лисоченко Сергей Николаевич 

Поляков Дмитрий Алексеевич Андреева Виктория Александровна 

Скнарин Геннадий Владимирович Васильева Лариса Петровна 

Мастеров Владислав Георгиевич Никифоров Владимир Михайлович 

Поляков Алексей Владимирович Маркова Людмила Валерьевна 

Дзюбо Андрей Валентинович Марков Сергей Владимирович 



 

 

Кутильвасова Елена Владимировна Стрелкова Анна Николаевна 

Прощин Денис Юрьевич  

 
 

 

Сведения о закрытых площадках: 
 
Ростовская область, г. Таганрог, пер. Смирновский, 118   

г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2а    

Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Маяковского, 1   

Вывод: закрытые площадки соответствуют предъявляемым требованиям. 
 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
 

Адреса оборудованных учебных кабинетов 

Ростовская область, г.   

Волгодонск, ул. Энтузиастов, 

10 

Ростовская область, г.   

Таганрог, ул. 

Александровская, 85¬д    

Ростовская область, г. Таганрог, ул.   

Москатова, 15   

Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. Ленина, 112 

 

Имеющиеся в наличии учебное оборудование, информационно-методические и иные 
материалы для осуществления образовательной деятельности по программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А» и «В» 
соответствует предъявляемым требованиям. 

Проводимые мероприятия, направленные на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещение допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 
безопасности дорожного движения, а также медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения соответствуют требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения». 

 
Вывод о результатах самообследования: 

Результаты проведенного самообследования учебно-материальной базы ИП Дороган Н.С. 
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям Примерных 
программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А» 
и «B». 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


