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________________ В.Д. Сапрыгин
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Автошколы ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Автошкола ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» (далее – Автошкола), является структурным подразделением ГБПОУ
«Курганский промышленный техникум» (далее – Техникум) и осуществляет свою деятельность на основании требований 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», 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
Общая характеристика учреждения:
1.1. Место нахождения:
1.Юридический адрес – 640003 Курганская обл., г. Курган, ул.Невежина, д. 26, корпус 2
2. Фактический адрес – 640003 Курганская обл., г. Курган, ул.Невежина, д. 26, корпус 2
Телефон: (3522) 44-81-12.
Электронный адрес: kpt-kurgan@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www/kpt-kurgan.ru
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:
1.640003, Курганская обл., г. Курган, ул.Невежина, д. 26, корпус 2
2.640027, Курганская обл.г. Курган, ул. Бурова-Петрова 97
Закрытая площадка для учебной езды ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»:
640008, Курганская обл., г. Курган, К.Цеткин, д.11
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4. Учредитель: Департамент образования и науки Курганской области
1.5. Директор ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»:
Сапрыгин Владимир Дмитриевич т: (3522) 44 81 12
1.6. Наличие Устава. Устав ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»: принят на конференции работников и обучающихся
техникума, протокол от 28 июня 2013 года, утверждѐн приказом начальника Главного управления образования Курганской области
от 20.08.13г. № 1526.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1064501173109.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): - 4501123145
Изменения внесены на конференции работников и обучающихся техникума, протокол № 4 от 06 сентября 2013 года, утверждѐны
приказом начальника Главного управления образования Курганской области от 19.сентября 2013 года. № 1716
за основным
государственным регистрационным номером 1064501173109.
1.7. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 45 Л 01№0000528, № 214, 30 марта 2016г., Департамент образования
и науки Курганской области.
Срок действия лицензии «бессрочно».
1.8. Образовательные услуги: оказание образовательных услуг по основным программам профессионального обучения:
 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» ,
приложение 1
 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С»,
приложение 2
 Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», приложение 3
2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели
учебных предметов, мастера производственного обучения удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям
Сведения о мастерах производственного обучения
№
п\п
1
2

Ф. И. О.
Прокопьев Виктор Иванович
Гаев Виктор Геннадьевич

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС
А.В.С.Е
В.С

повышении квалификации
№ 1574, ГБПОУ «КГК», 15.08.2013г.
№2082, ГБПОУ «КГК», 27.04.2017г.
№ 0341,ГАОУ ДПО ИРОСТ,2012г.
№, ГБПОУ «КГК», 03.10.2016г.

3

Брызгалов Антон Викторович

В.С.В1.С1.М

№2080

ГБПОУ «КГК», 21.04.2017г.

Сведения о преподавателях учебных предметов
№
п\п

Учебный предмет

Документ об образовании

Вахрушев
Руслан
Сергеевич

1.Основы законодательства в
сфере дорожного движения
2.Основы управления ТС
3. Устройство и техническое
облуживание ТС
4.Основы управления ТС
5. Организация выполнения
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
По программе
«Совершенствование
педагогической деятельности
преподавателей, мастеров
производственного обучения,
ведущих обучение по
программам подготовки
водителей»
Психофизиологические основы
деятельности водителя

ФГОУСПО «Курганский
строительный техникум»
специальность: «Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений, техник», диплом СБ
№ 4907872 от 2004 г.

От 28.03.2014г.

ГБПОУ «Курганский
государственный колледж»
Удостоверение о повышении
квалификации

От 27.04.2017г.

1

Коленов Антон
Васильевич

2

Маркова Галина Первая помощь при дорожноИвановна
транспортном происшествии

3

Удостоверение
о повышении

Ф. И. О.

ФГБОУ ВПО «Московский
государственный гуманитарный
университет имени
М.А.Шолохова»
Специальность: «Педагогика и
психология», диплом 16-21/054
12 от 2012г.
СПО «Копейское медицинское
училище»
Специальность: Фельдшер
Диплом №458063 от 1980г.

3. Учебно-материальная база
Теоретические занятия, внутренние экзамены проходят в специально оборудованных классах по адресам:

2012г.

От 20.04.2012г

 640003, Курганская обл., г. Курганул.Невежина, д. 26, корпус 2
 640027, Курганская обл.г. Курган, ул. Бурова-Петрова 97
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и по учебным маршрутам утвержденных руководителем
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум».
В Автошколе имеется класс, оснащенный компьютером с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет. Данное
оборудование позволяет использовать в учебном процессе обучающие фильмы, презентации. Для демонстрации учебных фильмов
используются сайты ГИБДД, сайт МЧС, оказание первой помощи и т.д.
Для подготовки слушателей по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» в Автошколе имеется:
‐ тренажер манекен взрослого пострадавшего позволяющий отрабатывать приемы сердечно-легочной реанимации, удаления инородного
тела из верхних дыхательных путей;
‐ аптечки первой помощи (автомобильные) –8 шт.;
‐ табельные средства для оказания первой помощи;
‐ устройства для проведения искусственной вентиляции легких;
‐ средства для временной остановки кровотечения;
‐ средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника;
‐ перевязочные средства;
‐ плакаты по оказанию первой помощи.
Перечень учебного оборудования для профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В» «С»
соответствует установленным требованиям
Для информации слушателей о реализации программ имеется информационный стенд, на котором размещены:
‐ Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
‐ копия лицензии с соответствующим приложением;
‐ примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий;
‐ программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий;
‐ Федеральный закон «О защите прав потребителей»;
‐ учебные планы;
‐ календарные учебные графики;
‐ расписание занятий;
‐ графики учебного вождения;
‐ схемы учебных маршрутов, утвержденные директором Техникума;
‐ книга отзывов и предложений.
4. Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами:
– Штатное расписание

– Должностные инструкции работников
– Положение о порядке приема и обучения в Автошколе ГБПОУ«Курганский промышленный техникум»
– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”
– Правилами внутреннего распорядка для слушателей Автошколы ГБПОУ«Курганский промышленный техникум»
– Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Автошколы ГБПОУ«Курганский промышленный техникум»
– Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в Автошколе ГБПОУ«Курганский промышленный техникум»
– Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными
средствами.
– Приказами о зачислении, о проведении итоговой аттестации, утверждение итоговой аттестации.
– Приказами об отчислении слушателей и выдачи свидетельств установленного образца.
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов.
– Рабочими программами.
– Положением об оказании платных образовательных услуг ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»
5.Система оценки результатов освоения программ
Промежуточный контроль проводится в виде зачета, экзамена. Форма промежуточного контроля определяется рабочей программой
предмета. Результаты промежуточного контроля заносятся в журнал учебных занятий. Для оценивания результатов освоения слушателями
программ профессиональной подготовки используется текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Текущий контроль осуществляется преподавателем, мастером производственного обучения на всех видах учебных занятий.
Результаты контроля отражаются в журнале учебных занятий и в личных карточках вождения.
Реализация программы завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний.
Лица, не освоившие образовательную программу в полном объеме, не прошедшие промежуточную аттестацию или получившие
неудовлетворительную оценку на зачете, экзамене, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам, указанным в Примерных
программах подготовки водителей соответствующей категории.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам.
Форма обучения: очная.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле.
Форма предоставления услуг: теория - групповая, вождение – индивидуальная

Документы, необходимые для сдачи экзамена в ГИБДД:





паспорт гражданина РФ с регистрацией по месту жительства;
водительская карточка;
свидетельство об окончании автошколы;
медицинская справка.

Экзамены в ГИБДД проводятся по утверждѐнному графику. Повторные экзамены (в случае неудачи) можно сдавать не ранее, чем через
неделю. На экзамен в ГИБДД группа выпускников автошколы выезжает организованно и сдает экзамены на машинах автошколы. На все
повторные экзамены автошкола также предоставляет свои учебные автомобили.
Результаты проведенного самообследования Автошколы ГБПОУ«Курганский промышленный техникум» по всем направлениям в
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса
соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности Автошколы ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» соответствуют требованиям, предъявляемым к
Автошколам.
Автошкола ГБПОУ«Курганский промышленный техникум» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств
категории (подкатегорий) “В”,”C“, с “В на С”
Телефон для справок: 8 (3522) 48- 48- 59
Приложение 1
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки

«Водитель транспортных средств категории «В»»
Количество часов

Учебные предметы

Всего

В том числе
Теоретиче Практические занятия
ские занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

42

30

12

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «B» как объектов управления

20

18

2

Основы управления транспортными средствами категории
«B»

12

8

4

Вождение транспортных средств категории «B» (с
механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)

56/54

-

56/54

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8

8

-

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

6

6

-

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен

4

2

2

Итого

190/188

100

90/88

Приложение 2
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки

«Водитель транспортных средств категории «C»

Учебные предметы
Всего

Количество часов
В том числе
Теоретические Практические
занятия
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42
30
движения
Психофизиологические основы деятельности
12
8
водителя
Основы
управления
транспортными
14
12
средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
16
8
происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
60
52
транспортных средств категории «C»как
объектов управления
Основы
управления
транспортными
12
8
средствами категории «C»
Вождение транспортных средств категории
72/70
«C» (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией) (1)
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых
12
10
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
Итого
244/242
130

12
4
2
8

8

4
72/70

2

2
114/112

Приложение 3
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретическ Практическ
ие занятия
ие занятия

Учебные предметы специального цикла
Устройство
и
техническое
обслуживание
транспортных средств категории «C» как объектов
управления. Зачет

25

20

5

Основы управления
категории «C». Зачет

13

8

5

39/37

-

39/37

4

2

4

2

2

87/85

34

53/51

транспортными

средствами

Вождение транспортных средств категории «C» (с
механической
трансмиссией/с
автоматической
трансмиссией) <1>

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

6

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

