УТВЕРЖДАЮ
Директор Центра профессиональной
подготовки работников транспорта
«Пилот - У» МарГУ
________________ В.А. Юлдашев
"__"______________20__г.

Отчет о результатах самообследования деятельности в Центре
профессиональной подготовки работников транспорта «Пилот - У»
Марийского государственного университета.
В связи с лицензионными требованиями, установленными Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности» проведено самообследование учебно – материальной базы Центра профессиональной подготовки работников транспорта «Пилот - У» Марийского государственного университета.
Комиссией в составе:
председатель комиссии – Юлдашев В.А., директор ЦППРТ «Пилот - У»;
члены комиссии – Кочакова Е.В., заместитель директора ЦППРТ «Пилот - У»;
Назаров С.В., мастер производственного обучения,
преподаватель ЦППРТ «Пилот - У»;
Чумаков А.Н., мастер производственного обучения
ЦППРТ «Пи лот - У»,
проведен анализ содержания и требований образовательных программ по профессиональной подготовке и переподготовки водителей транспортных средств категорий и
подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. за
номером 1408, на предмет соответствия учебно – материальной базы введенным требованиям.
1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности и
система управления.
Организационно-правовая форма: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
Место нахождения Респ. Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. пл. Ленина, 1.
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Респ. Марий Эл, г.
Йошкар –

Ола, ул. Машиностроителей, д.15. корп. «Е» МарГУ, ул. Кремлевская, д.44.

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Респ. Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Машиностроителей, д.15, ул. Кремлевская, 44.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1215026836
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности
Серия ААА. № 002270 от 17 ноября 2011 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Срок действия лицензии: бессрочно.
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

2. Образовательные программы.
В настоящее время Центр профессиональной подготовки работников транспорта
«Пилот – У» осуществляет переход на профессиональную подготовку и переподготовку
водителей транспортных средств категорий по следующим образовательным программам:
№

Образовательные программы профессиональной подготовки

п/п

(переподготовки)

1.

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»

2.

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»

3.

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С»

4.

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «Д»

5.

Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на
категорию «С»

6.

Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на
категорию «Д»

7.

Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на
категорию «Д»
Разрабатывается локальная нормативная и организационно – распорядительная до-

кументация в соответствии с действующим законодательством.

Программы профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств категорий разработаны в соответствии с Примерными программами
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств категорий, утвержденными приказом № 1408 от 26 декабря 2013 г. Министерства образования и науки Российской Федерации и согласованной с Министерством юстиции РФ от 9 июля 2014 г.,
регистрационный номер № 33026.
Программы включают требования к результатам ее освоения, структуре и содержанию подготовки, а также к условиям ее реализации.
Содержание разработанных учебных программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при обучении специалистов.
Учебно – методическая документация представлена учебно – методическими комплексами, включающими учебные планы и учебно – методическое обеспечение реализации программ обучения. В состав учебно – методического обеспечения программ входит учебно – тематический план, учебно – методические пособия, контрольные вопросы
для самопроверки.
Каждая учебная программа содержит цель изучения дисциплин, характеристики основного содержания курса, требования к результатам освоения программ.
Учебные планы образовательных программ построены по блочно – модульнуму
принципу, обеспечивающему максимальную гибкость в определении содержания дополнительного профессионального образования.
3. Условия реализации образовательной деятельности.
3.1. Кадровое обеспечение
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 и профессиональным стандартам. В 2013/2014 учебном году к ведению образовательной деятельности в Центре профессиональной подготовки работников транспорта «Пилот - У»
было привлечено 100% преподавателей имеющих высшее образование, привлекались
кандидаты технических наук, кандидаты педагогических наук. Штатные МПО имеют
высшее образование, один МПО средне – специальное образование. Преподаватели и
мастера производственного обучения регулярно повышают свою квалификацию.

Примечание: Более детальную информацию по данному разделу можно посмотреть в приложениях к отчету
(Приложение 1 и приложение2).

3.2. Учебно – материальная база.
В настоящее время структура Центра профессиональной подготовки работников
транспорта «Пилот - У» включает:
 3 учебные аудитории;
 кабинет тренажерной подготовки;
 кабинет оказания первой помощи;
 компьютерный класс, с установленным аппаратно – программным комплексом по изучению и проверке знаний Правил дорожного движения;
 библиотеку.
Программно – информационное обеспечение образовательных программ соответствует современному уровню и требованиям учебного плана.
 2 закрытые площадки;
 столовая.
Учебно – материальная база Центра профессиональной подготовки работников
транспорта «Пилот – У» постоянно развивается и совершенствуется.
Центр профессиональной подготовки работников транспорта (ЦППРТ) является
структурным подразделением ГОУВПО «Марийский государственный университет»,
поэтому вся материальная база Марийского государственного университета может быть
использована ЦППРТ «Пилот - У» для организации образовательного процесса.
В настоящее время идет подготовка документов для передачи Центру профессиональной подготовки работников транспорта «Пилот - У» отдельного корпуса, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар – Ола, ул. Рябинина, д.8, где будут оборудованы 4
учебные аудитории, компьютерный класс, кабинет первой помощи в соответствии с лицензионными требованиями, установленными Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г.

Приложение 1
Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Психофизиологические основы деятельности водителя

Домрачева
Светлана
Александровна

Кожевников Александр Николаевич

Кочакова Елена
Владимировна

Кириллов
Вячеслав
Геннадьевич
1

Основы законодательства в сфере дорожного движения;
Основы управления транспортными средствами;
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категорий «А-В-С-Д»;
Основы управления транспортными средствами категории «АВ-С-Д»;
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Основы законодательства в сфере дорожного движения;
Основы управления транспортными средствами категории «В»;
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Основы законодательства в сфере дорожного движения;
Основы управления транспортными средствами;
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств

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 деятельности1

Удостоверение о по-вышении
квалификации (не реже чем
один раз в три года)2

Образование высшее,
МГПИ им. Н.К. Крупской.
Диплом Серии Г- I.
№ 447230 от 21.06.1983г.
по специальности: преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
Кандидат педагогических наук.
Образование высшее, педагогическое,
МГПИ им. Н.К. Крупской.
Диплом Серия Я
№ 528815 от
26.06.1977 г.
Учитель общетехнических дисциплин.
Образование высшее, педагогическое,
МГПИ им. Н.К. Крупской.
Диплом Серии ВСГ
№ 1956645 от 23.06.2007г.
по специальности учитель истории.

Образование высшее,
Марийский государственный университет.
Диплом серия ПВ

Оформлен в
соответствии с
трудовым законодательством (состоит
в штате или
иное)

не состоит в
штате
(сотрудник
МарГУ)

проходит обучение в Марийском государственном
университете на курсах
повышения квалификации
Вод.уд. 12 ОР
№ 248394 от 25.08.2009 г.
категории «АА1-ВВ1СС1-ДД1-Е»
Удостоверение Серия КП
№ 000007
НОУ Йошкар – Олинский
ТЦ ДОСААФ России
Вод.уд. 12 01
№ 780132
от 22.03.2011 г. категория
«ВВ1»
Вод.уд. 12 07
№ 839582
от 21.12.2011 г. категории

состоит в
штате

состоит в
штате

не состоит в
штате
(сотрудник

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
2
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

категорий «А-В-С-Д»;
Основы управления транспортными средствами категории «АВ-С-Д»;
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

№ 489789.
Специальность: учёный агроном.
Кандидат сельскохозяйственных наук.

«АА1-ВВ1-СС1-ДД1»

Кутузов Андрей
Николаевич

Первая помощь при дорожно – транспортном происшествии

Образование высшее,
Казанский Государственный Медицинский Университет.
Диплом Серии ЭВ № 794107 по специальности: лечебное дело.

Назаров Сергей
Владимирович

Основы законодательства в сфере дорожного движения;
Основы управления транспортными средствами;
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категорий «А-В-С-Д»;
Основы управления транспортными средствами категории «АВ-С-Д»;
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Основы законодательства в сфере дорожного движения;
Основы управления транспортными средствами;
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категорий «В-С»;
Основы управления транспортными средствами категории «В С»;
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Психофизиологические основы деятельности водителя

Образование высшее, педагогическое,
Марийский государственный университет.
Диплом серия ЦВ
№ 173087.
Специальность: преподаватель истории и обществознания.

Интернатура.
Казанский Государственный Медицинский Университет по специальности судебно – медицинская экспертиза.
Вод.уд. 12 ОЕ
№ 314842 от
15.02.2008 г. категория
«ВВ1»
Удостоверение Серия АА
№ 0007690.
Вятский автомобильно –
промышленный колледж
г. Кирово-Чепецка.
Вод.уд. 12 00
№ 022577
от 05.06.2009 г. категории
«АА1-ВВ1-СС1-ДД1»
Регистрационный №
001855
«Научно – методический
центр» от 25.05.2013 г.
Водительское удостоверение:12 УА
№ 3484235 от
23.04.2010 г. Категории
«ВВ1-СС1»

Черепанов Павел
Николаевич

Юлдашева Ирина
Александровна

Януков Николай
Вадимович

Основы законодательства в сфере дорожного движения;
Основы управления транспортными средствами категории «В»;

Образование высшее.
Кировский сельскохозяйственный институт.
Диплом:
серия МВ № 145439.
Специальность:
инженер – механик.

Образование высшее.
Образование высшее.
Московская открытая социальная академия.
Диплом:
серия ВСА №1013179.
Специальность: Психолог. Преподаватель психологии.
Образование высшее.
Марийский ордена Дружбы народов политехнический

МарГУ)

не состоит в
штате, работает по
договору.

состоит в
штате

не состоит в
штате
(сотрудник
МарГУ)

не состоит в
штате, работает по
договору.
Водительское удостоверение:12 УА

не состоит в
штате

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категорий «В»;
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

институт им. А.М. Горького
Диплом:
Серия ИВ № 847399.
Специальность: инженер – механик.
Кандидат технических наук.

№ 364176 от
29.10.2010 г. Категория
«ВВ1»

(сотрудник
МарГУ)

Приложение 2
I. Сведения о мастерах производственного обучения

12 ОР
№ 248394 от
25.08.2009 г.

«АА1-ВВ1СС1-ДД1-СЕС1Е»

Серия Б
№ 357
от 27.04.2009 г.

Серия МГ
№ 000036
от 8.10.2014 г.

состоит в
штате

1205 № 399880
от 26.10.2011 г.

«АА1-ВВ1СС1-ДД1-ВЕВ1Е-СЕ-С1ЕДЕ»
«АА1-ВВ1СС1-ДД1»

Серия Б
№ 020231
от 19.02.2013 г.

Серия Б
№ 020231
от 19.02.2013 г.

не состоит в
штате
(по договору)

Серия Б
№ 297
от 16.02.2009 г.

Серия МГ
№ 000035
от 8.10.2014 г.

состоит в
штате

«АА1- ВВ1СС1-ДД1-СЕ
С1Е-М»
«ВВ1-СС1ДД1-СЕ-С1Е»

Серия М
№ 000009 от
18.08.2011 г.
Серия Ц
№ 005 от
20.04.2007 г.
Серия Б
№ 120 от
27.10.2006 г.

Серия М
№ 000009 от
18.08.2011 г.
Серия МГ
№ 012 от
10.04.2012 г.
Регистрационный № 001855
«Научно – методический
центр»

состоит в
штате

Назаров Сергей
Владимирович

12 00
№ 022577 от
05.06.2009 г.
12 18
№ 476627
24. 09. 2014 г.
12 15
№ 183434 от
27.07.2013 г.
12 УА
№ 3484235 от
23.04.2010

Петухов Павел
Евгеньевич
Чумаков Андрей
Николаевич
Черепанов
Павел Николаевич

3

Разрешенные категории, подкатегории ТС

Удостоверение о
повышении квалификации (не реже
чем один раз в три
года)4

Кожевников
Александр Николаевич
Масловский
Александр Михайлович

Ф. И. О.

Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате или
иное)

Документ на право обучения вождению ТС данной категории,
подкатегории3

Серия, № водительского удостоверения,
дата выдачи

«ВВ1-СС1»

состоит в
штате
не состоит в
штате
(по договору)

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
4
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

