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Процедура самообследования Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛ»
структурного подразделения Учебного центра «ПРОФЕССИОНАЛ» проведена на следующем правовом основании:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательных организаций» проведено самообследование;
- Приказа ООО «Профессионал №
«ПРОФЕССИОНАЛ».

1-О

от 15.01.2019 г « О проведении самомобследования ООО

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛ»
Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ».
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
Единственный учредитель – Щетская Светлана Владимировна
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8730 от01.02.2016, серия № 38Л01 № 0003227,
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия - бессрочно.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: professionalavto.ru,
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)1153850043984
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)3812116290,
Код причины постановки на учет (КПП)381201001,
Дата регистрации__19 октября 2015 г._
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Структурные подразделения ООО "Профессионал"- Учебный центр "Профессионал"
Место нахождения Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул.Академическая, дом 27
Места осуществления образовательной деятельности:
Оборудованные учебные кабинеты:
1. г. Иркутск, м-н Первомайский, 14 а,
2. г. Иркутск, ул.Академическая, д. 27
3. г.Иркутск, ул.Советская, д.176 Б,
4. г. Иркутск, ул Баумана д.214/6,
5. г.Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 76,
Закрытая площадка:
1. г. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, уч.1.
Заключение ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области № 3819005 от 11.03.2019г,
срок действия- ___бессрочно_____
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Вывод: Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности ООО «Профессионал»
соответствует требованиям.
Образовательная деятельность в ООО «Профессионал» осуществляется в соответствии с Федеральным
закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N
292, Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Уставом ООО «Профессионал», Положением о структурном подразделении ООО «Профессионал», Учебном
центре «Профессионал», локальными
и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими
деятельность организации, осуществляющей обучение.
Улучшения за 2018 год:
Направлено заявление в УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области с заявкой на проведение
обследования учебно-материальной базы ООО «Профессионал». В связи с переездом одного офиса в другое
помещение.
Подготовлен Акт обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий «А», «А1»,«В», «С», «D», «СЕ» на соответствие установленным
требованиям.

Раздел 2. Структура и система управления
2.1. Структура ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» соответствует основным направлениям его деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
Образовательная деятельность
Издательская и полиграфическая деятельность
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
Подготовка и проведение выставок, семинаров, конференций
Любые иные виды деятельности, не противоречащие законодательству

Управление ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Устава ООО «ПРОФЕССИОНАЛ».
Компетенции единственного участника Общества и единоличного исполнительного органа определены Уставом.
Высшим органом ООО ПРОФЕССИОНАЛ» является общее собрание участников общества. В связи с тем, что
участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.
Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, который осуществляет оперативное
руководство деятельностью Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях,
планирует его работу, издает приказы о о назначении на должность , переводе, увольнении работников, применяет
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
Генеральный директор ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» - Щетская Светлана Владимировна.
2.2. Структурным подразделением ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» является Учебный центр
«ПРОФЕССИОНАЛ».
Цели и задачи Учебного центра «ПРОФЕССИОНАЛ»:
Цели:
•
формирование общей и профессиональной культуры специалистов на основе усвоения ими содержания
реализуемых образовательных программ профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования и других образовательных программ, предусмотренных законодательством об образовании.
•
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании;
•
оснащение и развитие материальной базы организации, осуществляющей обучение;
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•
разработка и осуществление мероприятий по повышению профессиональной подготовки и педагогической
квалификации своих сотрудников.
Задачи:
•
образовательная деятельность в сфере профессионального обучения, дополнительного образования
граждан по подвидам дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного профессионального
образования;
•
оценка профессиональных знаний у работников, окончивших курсы подготовки, прошедших повышение
квалификации, и выработка рекомендаций по их использованию в дальнейшей работе;
•
подготовка и повышение квалификаций специалистов сторонних организаций
Коллегиальным органом управления – Методический совет Учебного центра ООО «ПРОФЕССИОНАЛ».
Функции Методического совета:
•
Организует, обеспечивает и совершенствует методическое сопровождение образовательного процесса в
Учебном центре «Профессионал». Проводит анализ результатов.
•
Разрабатывает и принимает образовательные программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств различных категорий и программ дополнительного образования.

Анализирует методическую работу и разрабатывает рекомендации по различным направлениям.

Содействует в проведении аттестации педагогических и руководящих кадров.
Выводы: Сопоставив цели, задачи и виды деятельности ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с функциями и
направлениями деятельности, возложенными на органы управления и структурные подразделения, можно
сделать вывод, что организационная система ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»:
- соответствует Уставу, требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим обучение,
а также целям и задачам организации, осуществляющей обучение;
- позволяет грамотно планировать деятельность ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», решать поставленные
задачи, внедрять учебно-методическое обеспечение, на должном уровне осуществлять образовательный
процесс;
-оперативно решать текущие вопросы.
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Раздел 3. Организация образовательного процесса
Разработаны и введены в действие следующие локальные акты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Правила приема в Учебный центр «Профессионал»;
Правила внутреннего трудового распорядка ООО «Профессионал»;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учебного центра «Профессионал»;
Положение об оказании платных образовательных услуг ООО «Профессионал»;
Положение об антикоррупционной политике ООО «Профессионал»;
Положение о порядке ознакомления с документами организации, осуществляющей обучение, в том
числе, поступающих в нее лиц;
Положение о Методическом совете Учебного центра ООО «Профессионал»;
Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ООО УЦ «Профессионал»;
Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения образовательных
отношений между Учебным центром «Профессионал» и обучающимися или родителями (законными
представителями несовершеннолетних обучающихся);
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления слушателей Учебного
центра «Профессионал»;
Порядок
и основания отчисления в структурном подразделении ООО «Профессионал»-УЦ
«Профессионал»;
Положение об индивидуальном учебном плане образовательной программы профессиональной
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств соответствующей категории;
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации в Учебном центре
«Профессионал»;
Положение об индивидуальном тестировании для определения психофизических особенностей и
способностей обучающихся;
Положение по разработке, заполнении, учету и хранению бланков свидетельств о профессии водителя в
ООО «Профессионал»;
Положение по разработке, заполнению, учету и хранению бланков удостоверений о повышении
квалификации и свидетельств об окончании курсов в ООО «Профессионал»;
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации в ООО Учебном центре
«Профессионал»;
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся в Учебном центре
«Профессионал»;
Правила этического поведения руководителя и работников ООО «Профессионал»;
Кодекс профессиональной этики педагогического работника Учебного центра «Профессионал»;
Положение об итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам в Учебном
центре «Профессионал»;
Положение об итоговой аттестации по образовательным программам профессиональной подготовки
водителей транспортных средств в Учебном центре «Профессионал»;
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
Положение об обработке персональных данных обучающихся и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Общества с ограниченной ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛ».

Обучение проводится в соответствии с утвержденным расписанием, календарным учебным графиком
(для программ профподготовки).
Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств:
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям и способностям обучающихся ООО «Профессионал» проводит тестирование
обучающихся с помощью специалистов, имеющих соответствующее психологическое образование.
Теоретические занятия в группах проводятся в три смены.
Практические занятия осуществляются на закрытой площадке.
Промежуточная аттестация в форме недифференцированных зачетов по теоретическому обучении, и
контрольных заданий по практическому обучению вождению.
Зачеты выставляются на основании результатов практических работ(психологического практикума),
выполнения практических заданий, решения ситуационных задач, результатов устного опроса. В случае 100% -ой
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посещаемости занятий и положительных результатов по текущей успеваемости, слушатель может получить
оценку по учебному предмету «автоматом».
Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств проводится в соответствии с действующим Положением об
итоговой аттестации по образовательным программам профессиональной подготовки водителей транспортных
средств в Учебном центре «Профессионал».
Итоговая аттестация завершается квалификационным экзаменом.
Квалификационный экзамен состоит из двух частей: проверки теоретических знаний и практической
квалификационной работы.
- проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится в виде
комплексного экзамена по учебным предметам, вынесенным на итоговую аттестацию в соответствии с учебным
планом образовательной программы;
- практическая квалификационная работа состоит из двух этапов: 1-ый этап – проверка
первоначальных навыков управления транспортным средством соответствующей категории на закрытой площадке,
2-ой этап – проверка навыков управления на транспортном средстве соответствующей категории в условиях
дорожного движения.
По окончании всех этапов квалификационного экзамена проводится заседание аттестационной
комиссии, на котором принимается решение о результатах прохождения итоговой аттестации каждого слушателя,
выдаче слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, свидетельства о профессии водителя,
оформляется протокол, который подписывается всеми членами аттестационной комиссии.
Программы дополнительного профессионального образования:
Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по дополнительным профессиональным программам
проводится в соответствии с действующим Положением об итоговой аттестации по дополнительным
профессиональным программам в Учебном центре «Профессионал».
Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, установленной учебным планом.
Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о
квалификации в соответствии с действующим локальным актом.
Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по дополнительной профессиональной программе, завершается
комплексным экзаменом по учебным предметам (разделам), выносимым на итоговую аттестацию.
Количество часов, выделяемых на итоговую аттестацию и перечень итоговых аттестационных испытаний
устанавливается дополнительной профессиональной программой.
Форма итогового контроля определяется организацией, осуществляющей обучение, самостоятельно и может быть
в виде устного ответа, тестирования, решения билетов, контрольной работы, практической работы.
По окончании обучения по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации
выдается удостоверение о повышении квалификации.
ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» ведет учет выданных документов о квалификации в книгах регистрации.
Вывод: ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» имеет все необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие вести образовательную деятельность по образовательным программам профессиональной
подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и по
образовательным
программы дополнительного профессионального образования.
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Раздел 4. Образовательная деятельность
Учебный центр «Профессионал» реализует:
4.1. Образовательные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
• Водителей транспортных средств категории «А»,
• Водитель транспортных средств подкатегории «А1»,
• Водителей транспортных средств категории «В»,
• Водителей транспортных средств категории «С»,
• Водителей транспортных средств категории «D»,
• Водитель транспортных средств категории «СЕ»,
а также образовательные программы переподготовки водителей транспортных средств:
• с В на С
• с B на D
• с С на D
• с С на В
• с D на B
• с D на С
Образовательные программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств
включают в себя:
• Пояснительную записку
• Учебный план
• Календарный учебный график
•

Рабочие программы учебных предметов

•

Планируемые результаты освоения программы

•

Условия реализации программы: организационно-педагогические условия реализации программы,
педагогические работники, реализующие образовательную программу, информационно-методические
условия материально-технические условия,

•

Система оценки результатов освоения программы.

•

Учебно-методические материалы

Структура учебного плана: наименование учебных предметов, количество часов всего, в том числе
теоретических занятий (в часах), практических занятия (в часах), форма промежуточной аттестации.
Форма обучения очно-заочная.
Учебно-методические материалы представлены:
- Примерными программами профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств соответствующих категорий, утвержденные в установленном порядке;
−
Образовательными программами профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств соответствующих категорий, прошедшими экспертизу Службы по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области, и согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными генеральным директором ООО
«Профессионал»;
− «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса в ООО «Профессионал»,
утвержденными генеральным директором;
−
Методическими материалами и разработками преподавателей ООО УЦ «Профессионал».
− Оценочными материалами для проведения промежуточной аттестации при подготовке водителей
транспортных средств соответствующих категорий;
−
Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации при подготовке водителей транспортных
средств соответствующих категорий.
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За отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 количество обучившихся и получивших свидетельство о
профессии водителя составляет:
Категория
А1
А
В
С
D
СЕ
В на С
В на Д
С на Д
С на В
Д на В
Д на С
ВСЕГО

Численность
1
25
В – автом – 277, в механика - 438, ИТОГО: 715
52
17
28
13
18

869

Востребованной оказалась программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В». Из 869 слушателей, 82% (2017 г.- 80%) составили слушатели, отучившиеся по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», из них: 39% (2017 г - 38%)
проходили обучение на учебном транспортном средстве с автоматической трансмиссией и 61% (2017 год- 62%) - с
механической трансмиссией.
Оценка качества образования слушателей - удовлетворительная.
Анализ успеваемости показал преобладание оценок «4» (хорошо). Такие результаты прослеживаются за
весь аттестуемый период.
Квалификационные экзамены в ГИБДД с первого раза сдают: по теоретическому экзамену – 84% по
практическому экзамену: закрытая площадка - 82%, по городу – 63% выпускников ООО «Профессионал».
4.2. Образовательные программы дополнительного профессионального образования:
4.2.1 За отчетный период реализованы дополнительные профессиональные повышения
квалификации:
•
•
•
•
•

ДПП ПК мастеров производственного обучения для получения права на обучение вождению , в объеме 96
часов
ДПП ПК мастеров производственного обучения для подтверждения права на обучение вождению, в объеме
32 часа
ДПП ПК преподавателя теоретических дисциплин, осуществляющего обучение водителей транспортных
средств, в объеме 16 часов
ДПП ПК преподавателя теоретической дисциплины «Первая помощь при ДТП», в объеме 16 часов
ДПП ПК «Основы педагогической деятельности в условиях реализации образовательных программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования», в объеме 96 часов
Форма обучения очная.

4.2.2. В процессе разработки находятся
профессиональной переподготовки:
•

дополнительные профессиональные программы

ДПП ПП «Мастер производственного обучения вождению автомоторных средств»», в объеме 270 часов.

Форма обучения - очная, очная с использованием дистанционных технологий.
Реализация программ переподготовки планируется на 2019 год.
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За отчетный период с 01.01.2018 по 30.12.2018 количество слушателей, получивших удостоверение о повышении
квалификации составляет:
•
•

•
•

Наименование ДПП ПК
ДПП ПК мастеров производственного
обучения для получения права на
обучение вождению , в объеме 96 часов
ДПП ПК преподавателя теоретических
дисциплин, осуществляющего обучение
водителей транспортных средств, в объеме
16 часов
ДПП ПК мастеров производственного
обучения для подтверждения права на
обучение вождению, в объеме 32 часа
ДПП ПК «Основы педагогической
деятельности в условиях реализации
образовательных программ
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования», в объеме 96 часов

Численность
3

3

23

1

ВСЕГО:

30

Востребованной оказалась программа повышения квалификации мастеров производственного обучения
для подтверждения права на обучение вождению. Из 30 обучившихся слушателей – 77% обучились по данной
программе.
Качество знаний слушателей по дополнительным профессиональным программам удовлетворительное.
Выводы: Структура образовательных программ соответствует установленным требованиям.
Учебные планы по перечню и объему каждого блок (модуля) , форма контроля соответствуют
установленным требованиям.
Оценка степени освоения слушателями предметов учебного плана образовательных программ
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств и дополнительных профессиональных
программ, а также результаты итоговой аттестации, в ходе самообследования, подтвердили объективность
полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего квалификационного экзамена по программам профессионального
обучения и экзамена в ГИБДД обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок
подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям.
Если проанализировать количество слушателей данной программы, являющихся работниками
Учебного центра «Профессионал», можно сделать вывод, что повышают квалификацию те, мастера
производственного обучения, которые уже достаточное время проработали в данном направлении, т.е. штат
мастеров производственного обучения в Учебном центре «Профессионал» относительно стабилен.
Улучшения за 2018 год:
В программы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
внесены
изменения в соответствии с введенными профессиональными стандартами «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и «Мастер
производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»
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Раздел 5. Кадровое обеспечение
Преподаватели теоретического обучения и мастера производственного обучения имеют высокий
уровень профессиональной подготовки, обладают хорошим знанием преподаваемых предметов, применяют
рациональные приемы поиска, отбора и использования информации, ориентируются в специальной литературе по
профилю подготовки водителей транспортных средств, а также владеют навыками воспитательной работы среди
слушателей.
Преподавателей
теоретического обучения – 12 человек Образовательный ценз преподавателей
теоретического обучения: 2 чел – к.тех.наук ( 16 %) , 1 чел.- высшее профессиональное образование по
специальности «Педагогика и психология» (8 %), 2 чел.- высшее медицинское образование (16%), 2 чел.- высшее
педагогическое образование (16 %). 5 чел.- имеют высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области профессионального обучения ( 42%).
В 2018 году 2 преподавателя прошли профессиональную переподготовку по программе «Преподавания
курсов по программе «Подготовка водителей транспортных средств» в объеме 252 часов.
2 преподавателя прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации. «Преподавание теоретического курса по предмету «Первая помощь при ДТП» в объеме
16 ч, 1 чел прошел повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Преподавание теоретического курса по предмету «Психофизиологические основы деятельности», в
объеме 16 часов и «Преподавателя теоретических дисциплин, осуществляющего обучение водителей транспортных
средств», в объеме 16 часов.
Мастеров производственного обучения – 52 человек.
Мастера производственного обучения имеют высшее профессиональное образование – 42 человека ( 81%) или 10
чел (19%) -среднее профессиональное образование. Все мастера производственного обучения прошли обучение по
дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, направленность которых
соответствует области профессиональной деятельности.
В 2018 году 3 чел. прошли повышение квалификации по ДПП ПК мастеров производственного обучения для
получения права на обучение вождению , 14 чел прошли повышение квалификации по ДПП ПК мастеров
производственного обучения для подтверждения права на обучение вождению .
Также каждый мастер производственного обучения имеет документ на право управления транспортным
средством соответствующей категории.
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения проходит в соответствии с
Планом образовательных услуг.
5.1. Сведения о преподавателях учебных предметов

№
п/п

Ф. И. О.

Учебный предмет

Документ о высшем
или среднем
профессиональном
образовании по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
Удостоверение о
области,
повышении
соответствующей
квалификации (не реже
преподаваемому
чем один раз в три
предмету, либо о
года)2
высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности1
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Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом

1.

Организация и выполнение
Ананьева Юлия
пассажирских перевозок
Владимировна
автомобильным
транспортом

Иркутский
государственный
технический
университет

Повышение
квалификации
преподавателя
теоретических
дисциплин,
Диплом ВСБ 0954353, осуществляющего
выдан15.06.2004
обучение водителей
транспортных средств, в
ИрГТУ 2004г.
объеме 16 часов, ПК–I
совместител
0046
от
19.01.2017,
ьство
Специальность выдан
ООО
«Организация
«Профессионал»
перевозки и
управление на
транспорте
(автомобильном)».
квалификация инженер – менеджер

Основы законодательства
в сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами категории
«С», «Д», «СЕ»

2.

Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «С», «Д», «СЕ»
Бектемиров Амир как объектов управления
Саидбадалович
Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом
(у категории «С»)
Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом категории

Иркутский
политехнический
институт
Диплом Э №434243,
выдан 09.06.1971
специальностьАвтомобильный
транспорт
квалификация инженер-механик
Кандидат
технических наук

Повышение
квалификации
преподавателя
теоретических
дисциплин,
осуществляющего
совместител
обучение водителей
ьство
транспортных средств, в
объеме 16 часов, ПК–I
0041 от 19.01.2017,
выдан ООО
«Профессионал»

1985 г. Диплом ТН
081778

(у категории «D»)

3.

Дмитриевская
Евгения

Основы законодательства
в сфере дорожного
движения

Иркутский
государственный
технический
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Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПР-

штат

Борисовна

4.

Загайнова Елена
Андреевна

Основы управления
транспортными
средствами

I№00185 ведение
профессиональной
диплом ВСБ 0953692, деятельности в сфере
выдан 18.06.2004
«Преподавания курсов
Основы управления
по программе
специальность транспортными
«Подготовка водителей
«Юриспруденция»
средствами категории «В»
транспортных средств» в
объеме 252 часов
Устройство и техническое квалификация - юрист
14.декабря 2018г. выдан
обслуживание
ООО «Профессионал»
транспортных средств
г.Москва
категории «В» как
объектов управления

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

университет

ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию»
Диплом ВГС
3386926, выдан
20.06.2009

Удостоверение о
повышении
квалификации ПРI№0705 преподавание
теоретического курса по
совместител
предмету «Первая
ьство
помощь при ДТП» в
объеме 16 ч от
26.12.2018г. ООО
«Профессионал»
г.Москва

специальность –
«Лечебное дело,
квалификация - врач
Основы законодательства в
сфере дорожного движения

5.

Сибирский колледж
Удостоверение о
строительства и
повышении
предпринимательства квалификации
ПРПсихофизиологические
I№0660 преподавание
диплом СБ 1356228, теоретического курса по
основы деятельности
выдан 25.06.2001
водителя
предмету
«Психофизиологические
специальность
Основы управления
основы деятельности
«Эксплуатация и
транспортными средствами
водителя» в объеме 16ч.
ремонт подъемноот 27.12.2018 ООО
Основы управления
совместител
транспортных,
Мальцева Марина
«Профессионал»
транспортными
средствами
ьство
строительных ,
Алексеевна
г.Москва
категории «В»
дорожных машин и
оборудования»
Повышение
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления

квалификация- техник
Иркутский
государственный
педагогический
институт
Диплом с отличием
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квалификации
преподавателя
теоретических
дисциплин,
осуществляющего
обучение водителей
транспортных средств, в
объеме 16 часов ПК-I-

Г-I №339586 , выдан
29.06.1983.
специальность
«Педагогика и
психология»

0131 от 09.02.2018
Выдан ООО
«Профессионал»

квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
методиста по
дошкольному
воспитанию
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Основы управления
транспортными средствами
категории «А», «А1», «В»,
«Д», «СЕ»

6.

Иркутский орден
трудового красного
знамени
Устройство и техническое
политехнический
обслуживание транспортных
институт
средств категории ««А»,
Диплом ЛВ №
«А1», «В», «Д», «СЕ» как
195048 , выдан
объектов управления
Маломыжев Олег
26.05.1984
Львович
Организация и
Специальностьвыполнение грузовых
«Автомобили и
перевозок автомобильным
автомобильное
транспортом
хозяйство»
(у категории «С»)
квалификацияОрганизация и
инженер - механик
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом категории

Повышение
квалификации
преподавателя
теоретических
дисциплин,
осуществляющего
обучение водителей
транспортных средств, в
объеме 16 часов , ПК–I совместител
ьство
0048 от 19.01.2017,
выдан ООО
«Профессионал»

(у категории «D»)
Основы законодательства в
сфере дорожного движения

7.

Карпушев
Александр
Владимирович

ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
технический
университет»

Повышение
квалификации
преподавателя
Основы управления
теоретических
транспортными средствами
дисциплин,
совместител
осуществляющего
Основы управления
ьство
Диплом специалиста
обучение водителей
транспортными средствами
103804 0000792,
транспортных средств, в
категории «В»
выдан 27.07.2014г.
объеме 16 часов, ПК–I
0043 от 19.01.2017,
Устройство и техническое
Специальность –
выдан ООО
обслуживание транспортных
«Техническая
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средств категории «В» как
объектов управления

эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей»

«Профессионал»

квалификация инженер

8.

Отражденная
Виктория
Петровна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Иркутский
государственный
медицинский
университет
Диплом АВС
0871785, выдан
27.06.1998.
Специальность
«Лечебное дело»

Удостоверение о
повышении
квалификации
ПРI№0706 преподавание
теоретического курса по
совместител
предмету «Первая
ьство
помощь при ДТП» в
объеме 16 ч от
26.12.2018г. ООО
«Профессионал»
г.Москва

Основы законодательства в
сфере дорожного движения

ФГОУ ВПО
«Иркутская
государственная
Основы управления
сельскохозяйственная
транспортными средствами
академия»

9.

Основы управления
транспортными средствами
Серых Александр
категории «В»
Сергеевич
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления

Основы законодательства в
сфере дорожного движения

10.

Тутурина
Светлана
Николаевна

Повышение
квалификации
преподавателя
теоретических
Диплом ВСГ 3745964,
дисциплин,
выдан 23.06.2010г.
осуществляющего
совместител
ьство
обучение
водителей
специальность
транспортных средств, в
«Профессиональное
объеме 16 часов, ПК–I
обучение»
0044 от 19.01.2017,
выдан ООО
квалификация «Профессионал»
педагог
профессионального
обучения
Иркутский
государственный
педагогический
университет

Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПРОсновы управления
I№00186 ведение
транспортными средствами
профессиональной
диплом с отличием
деятельности в сфере
Основы управления
БВС 0221609, выдан
«Преподавания курсов
транспортными средствами
27.06.2000
по программе
категории «В»
«Подготовка водителей
специальность
транспортных средств» в
«Филология»
Устройство и техническое
объеме 252 часов
обслуживание транспортных
14.декабря
2018г. выдан
квалификация
средств категории «В» как
ООО «Профессионал»
«учитель русского
объектов управления
г.Москва
языка и литературы»
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щтат

Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Основы управления
транспортными средствами

11.

Чичикайло
Владимир
Васильевич

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления
Основы законодательства в
сфере дорожного движения
по теме:

12.

Щётская
Елизавета
Андреевна

«Нормативно- правовые
акты, регулирующие
отношения в сфере
дорожного движения»

Диплом ЖВ №
104412 ИВВАИУ
1980г.

Повышение
квалификации
преподавателя
теоретических
«Летательные
дисциплин,
аппараты и силовые
совместител
осуществляющего
установки»
ьство
обучение водителей
Военный инженер – транспортных средств, в
механик
объеме 16 часов , ПК–I
0042 от 19.01.2017,
Кандидат
выдан ООО
технических наук ТН
«Профессионал»
№100314
Повышение
квалификации
преподавателя
теоретических
дисциплин,
осуществляющего
Диплом специалиста
Внутреннее
обучение водителей
совместител
103824 0476056 ,
транспортных средств, в
ьство
объеме 16 часов ,
выдан 31.05.2014
ПК–I 0047 от 19.01.2017,
Специальность
выдан ООО
«Юриспруденция»
«Профессионал»
ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет»

квалификация - юрист
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5.2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/
п

1.

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,

Образование

дата выдачи

Андросов
Евгений
Петрович

38 13 684872
08.06.2013

ВПО
Иркутский
государственный
технический
университет

диплом ВСВ 1310414,
выдан 02.06.2005

Разре
шенны
е
катего
рии,
подкат
егории
ТС

Оформ
лен в
соотве
тствии
с
трудов
Удостоверение о повышении
Документ на право обучения
ым
квалификации (не реже чем один
вождению ТС данной
3
4
законо
раз в три года)
категории, подкатегории
датель
ством
(состоит
в штате
или
иное)

В, С, D ФГОУ ВПО ИрГУПС
«СКТиС» № 001346 от
01.10.2015 Повышение
квалификации водителей
ТС присвоена
квалификация «Мастер
производственного
обучения по вождению
автотранспортных
средств», в объеме 126
часов

Специальность
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

квалификация инженер
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УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0102 от15.06.2018
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категорий «В», «С», «D»

По
дог
ово
ру

2.

Бабарыко
75 ОН 272237 ВПО
Владимир
Александрович 29.09.2009г. Хабаровский

институт инженеров
железнодорожного
транспорта

В

ФГБОУ ВПО ИрГУПС УЦ
СКТиС №1822, Декабрь
2013г. по курсу «Водитель
ТС для получения права
на обучение вождению»,
в объеме 90 часов

ЦВ 3 278959, выдан
30.06.1993

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-I № 0022 от 19.01.2017 По
программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
вождению, в объеме – 96 часа.
Имеет право обучения
вождению автотранспортных
средств категории «В»

По
догов
ору

Специальность –
«Организация
перевозок и
управления на
железнодорожном
транспорте»

квалификация –
инженер по
организации и
управлению

3.

Баскаков
Владимир
Анатольевич

38 09 850720 ВПО
04.08.2012г.

ГОУ ВПО Иркутское
высшее военное
авиационное
инженерное училище
(военный институт)

ВСГ 1915485, выдан
21.06.2008

А,В,С ИрГТУ УНПК
«Автомобилист»
№ 689018 22.08.12г.
Присвоена квалификация
мастера
производственного
обучения вождению
автомобиля, в объеме 90
часов

специальность
«Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей»
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УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0118 от 16.01.2019
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категории «А», «В», «С»

По
догов
ору

4.

Бадмаев
Александр
Вячеславович

99 03 413733 ВПО
15.01.2019г.

Восточно-Сибирский
технологический
институт
ФВ № 125879, выдан
14.06.95

А,А1 УЦ ИРГУПС
,
В,В1 №2943 Май 2013г.
,С,С
по курсу «Водитель ТС для
1,М
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов

УЦ ООО «Профессионал»

ЧПОУ «Автошкола
Фаэтон» серия 01 № 19 от
03.07.2017повышение
квалификации МПО,
осуществляющих
профобучение водителей
транспортных средств
различных категорий и
подкатегорий, в объеме 90
часов

УЦ ООО «Профессионал»

специальность
«автомобили и
автомобильное
хозяйство»

ПК-I 0105 от15.06.2018

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категорий«А», «В», «С»

квалификация инженер-механик

5.

Баянов Петр
Олегович

99 00287083 ВПО
31.07.2018

Национальный
исследовательский
«Иркутский
государственный
технический
университет»

А,
А1,
В,
В1,
М

103804 0000491
специальность
«Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(автомобильный
транспорт)
квалификация –
инженер по
организации и
управлению на
транспорт»
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ПК-I 0119 от 16.01.2019
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категории«А», «А1», «В», «В1»,
«М»

По
догов
ору

6.

Беспалов
Игорь
Анатольевич

38 ОО 419857 ВПО
24.04.2009г.

В,С

Иркутский
государственный
технический
университет
специальность
«Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(автомобильном)

УЦ ИРГУПС

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

№1834 Декабрь 2013г.

ПК-I № 0023 от 19.01.2017

по курсу «Водитель ТС для
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
вождению, в объеме – 96 часа.
Имеет право обучения
вождению автотранспортных
средств категории «В», «С»

УЦ ИРГУПС

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

№1823, Декабрь 2013г.

ПК-1 № 0025 от 19.01.2017

по курсу «Водитель
транспортных средств для
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
вождению, в объеме – 96 часа.
Имеет право обучения
вождению автотранспортных
средств категории «В», «С»

По
догов
ору

квалификацияинженер-менеджер
7.

Буторин Юрий
Валентинович

38 ММ
№506206
13.11.2009

СПО
Иркутский
индустриальный
техникум
специальность
«техническое
обслуживание и
ремонт автомобилей»

В,С

По
догов
ору

квалификациятехник-механик
8.

Бучиян Сергей
Емельянович

3817 916300
11.06.2014

ВПО
Восточно-Сибирский
институт МВД
России
специальность
«Юриспруденция»
квалификацияюрист

В, В1, УЦ ООО
М
«ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-I № 0016 от 15.02.2016
По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «В», «В1»,«М».
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УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0120 от 16.01.2019
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категории«В», «В1», «М»

По
догов
ору

9.

Габдрашитов
Александр
Раисович

38 27 659552 ВПО
20.07.2016г.

В

Иркутский
государственный
лингвистический
университет

38 26 422602 ВПО
26.02.2016 г. Иркутский

государственный
технический
университет

специальность
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

ПК-I 0106 от15.06.2018

По
догов
ору

По программе повышения
Присвоена квалификация квалификации МПО для
мастера
подтверждения права на
производственного
обучение вождению, в объеме
обучения вождению
– 32 часа. Имеет право
автомобиля, в объеме 90 обучения вождению
часов
автотранспортных средств
категории «В»

квалификация учитель
французского,
английского языковГагаринов
Михаил
Николаевич

УЦ ООО «Профессионал»

№800677 11.07.12г.

специальность
«Филология»

10.

ИрГТУ УНПК
«Автомобилист»

В

ФГОУ ВПО ИрГУПССКТиС

УЦ ООО «Профессионал»

Краткосрочное обучение
по повышению
квалификации водителей
ТС, удостоверение №.
00307 от 15.11.13, в
объеме 126 часов

ПК-I 0107 от15.06.2018

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категории«В»

квалификация –
инженер-механик
11.

Гарифулин
Александр
Наилович

38 13 667281 ВПО
16.03.2013г.

ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
технический
университет»
специальность
«Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(автомобильный
транспорт»)
квалификацияинженер по
организации и
управлению на
транспорте

А,В,С, ИГТУ УНПК
D
«Автомобилист»

УЦ ООО «Профессионал»

ПК-I 0108 от15.06.2018
краткосрочное обучение
По программе повышения
по повышению
квалификации водителей квалификации МПО для
подтверждения права на
ТС, в объеме 90 часов
обучение вождению, в объеме
Удостоверение № 600241 – 32 часа. Имеет право
от 09.09.09
обучения вождению
автотранспортных средств
УЦ ИРГУПС № 1839,
категорий«А», «В», «С», «D»
Декабрь 2013г.
по курсу «Водитель ТС для
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов
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По
догов
ору

12.

Горбунов
Даниил
Александрович

38 УА
847954
17.07.2010

СПО
ОГОУ СПО
Иркутский
технологический
колледж
профессия:
коммерсант в
торговле
квалификация - агент
коммерческий 2
разряд; продавец
прод.товаров 2
разряд; продавец
непродовольственны
х товров-2 разряд;
контролер-кассир 2
разряд; кассир
торгового зала 2
разряд

13.

Данилов
38 СК
Сергей
№132957
Александрович
22.07.2009г.

ВПО
Иркутское высшее
военное авиационное
инженерное училище
специальность
авиационное электроприборное
оборудование
квалификация
военный инженерэлектрик

В

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»

-

ПК-I № 0087 от 31.07.2017

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «В»

А,В,С ИрГТУ УНПК
«Автомобилист»
№689042

УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0109 от 15.06.2018

По программе повышения
квалификации для
подтверждения права на
Присвоена квалификация обучение вождению, в объеме
мастера
– 32 часа. Имеет право
производственного
обучения вождению
обучения вождению
автотранспортных средств
автомобиля, в объеме 90 категорий«А», «В», «С».
часов
09.10.2012.
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По
догов
ору

14.

Дырин
Дмитрий
Геннадьевич

99 01 529253 ВПО
22.08.2018

ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
педагогический
университет»
специальность
«Физическая
культура с
дополнительной
специальностью
«Безопасность
жизнедеятельности»

В, В1, УЦ ООО
М
«ПРОФЕССИОНАЛ»

-

ПК-1 № 0117 от 10.05.2018

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «В», «В1», «М»

квалификацияпедагог по
физической культуре,
учитель БЖД
15.

Евдокимов
38 30 891575 СПО
Виктор
Александрович 23.03.2017 Сибирский

В,С,D, Иркутская РТШ РОСТО по УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
По
Е
свидетельство о
догов
ПК-1 № 0027 от 19.01.2017
повышении
ору
государственный
квалификации Серия АА
По программе повышения
межрегиональный
№ 0007484 от 06.02.2003
квалификации МПО для
колледж
получения права на обучение
По программе
строительств и
«Педагогические основы вождению, в объеме – 96 часа.
предпринимательства
Имеет право обучения
деятельности мастера
вождению автотранспортных
производственного
специальность
обучения по подготовке средств категории «В», «С»,
«Программное
«D», «Е»
водителей

обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем»

автотранспортных
средств, в объеме 120
часов

квалификация техник
16.

Евдокимов
Александр
Викторович

38 ММ
518071
28.12.2010г.

ВПО
НОУ ВПО
«Сибирская академия
права, экономики и
управления»
специальность
«Менеджмент
организаций»
квалификацияменеджер

В,С,D, ИрГТУ УНПК
Е
«Автомобилист»
№600269

УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0098 от 21.02.2018

По программе повышения
квалификации для
подтверждения права на
Квалификация «Мастер обучение вождению, в объеме
производственного
– 32 часа. Имеет право
обучения вождения
обучения вождению
автомобиля, в объеме 90 автотранспортных средств
часов
категорий«В», «С», «D», «СЕ»
19.10.2009.
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По
догов
ору

17.

Ермилов
Андрей
Викторович

38 16 878766 ВПО

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

03.04.2014г.

ПК-1 № 0028 от 19.01.2017

В,
ИрГТУ УНПК
В1,С,С «Автомобилист»
ГОУ ВПО «Восточно- 1
№800621
Сибирская

По
догов
ору

По программе повышения
15.11.2011
квалификации МПО для
получения права на обучение
Присвоена квалификация вождению, в объеме – 96 часа.
мастера
Имеет право обучения
производственного
вождению автотранспортных
обучения вождению
средств категории «В», «В1»,
автомобиля, в объеме 90 «С», «С1»
часов

государственная
академия
образования»

специальность
«Технология и
предпринимательство
»
квалификация –
учитель технологии и
предпринимательства
18.

Ефремкин
Денис
Николаевич

38 15 616896
19.10.2013г.

СПО

В,С,D НАНОО «Областной
учебно-методический
центр»

Сибирский колледж
строительства и
предпринимательства

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации

специальность
«Эксплуатация и
ремонт подъемнотранспортных,
строительных
дорожных машин и
оборудования»

ИО № 0000197 от
22.02.2011

Жебулев
Александр
Сергеевич

38 06
919426
22.05.2022

ВПО
Байкальский
государственный
университет
экономики и права
специальность
«Юриспруденция»
квалификация
юрист

ПК-I 0121 от 16.01.2019

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категории

По программе повышения
квалификации водителей «В», «С», «D»
транспортных средств для
получения права на
обучение вождению в
объеме 90 часов

квалификация- техник

19.

УЦ ООО «Профессионал»

А,В,
С

УЦ СКТиС ФГОУ ВПО
ИрГУПС
№1858

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-I № 0029 от 19.01.2017

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
по курсу «Водитель ТС для вождению, в объеме – 96 часа.
получения права на
Имеет право обучения
обучение вождению», в
вождению автотранспортных
объеме 90 часов
средств категории «А», «В», «С»
Декабрь 2013г.
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По
дог
ово
ру

20.

Имеев
Владимир
Семенович

14 30 373866

ВПО

03.06.2017

Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия им.
В..Филиппова
специальность
«Механизация
сельского хозяйства»
квалификация –
инженер-механик

21.

Каблуденко
75 21 817363
Юрий
Александрович 03.03.2015

ВПО
ГОУ ВПО
Читинский
государственный
университет
специальность
«Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(автомобильном)

В, УЦ ООО
В1,С,С1 «ПРОФЕССИОНАЛ»
, D. D1,
СЕ,С1Е, ПК-I № 0084 от 31.07.2017

-

По
догов
ору

А, А1, НОЧУ ДПО «Учебный
В, В1, комбинат Движение»
С, С1,
D, D1, № 003372 от 09.09.2016
CЕ,
курс по методике
СЕ1, М
обучения вождению
автотранспортных
средств», предоставляется
право обучения
вождению
автотранспортных средств
А, В, С, D, Е, в объеме 72
часа

-

По
догов
ору

А,В,С, УЦ ООО
D, CЕ «ПРОФЕССИОНАЛ»

-

По
догов
ору

М

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «В», «С», «D»,
«СЕ», «М»

квалификация –
инженер по
организации
управления на
транспорте
22.

Капитонов
Роман
Евгеньевич

3806 923903
28.12.2011

СПО
ГОУ СПО
«Иркутский
машиностроительн
ый колледж»
специальность
«Технология
машиностроения»
квалификация техник

ПК-I № 0055 от 19.01.2017
По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «А», «В», «С»,
«D», «CЕ»

25

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»

ВПО

23.

Корниенко
Андрей
Викторович

38 30
890923

13.04.2017

ГОУ ВПО
«Московский
государственный
индустриальный
университет»
специальность
«Юриспруденция
»

ПК-1 № 0133 от
10.05.2018
В,
В1,
С,
С1,
М

квалификация юрист

По программе
повышения
квалификации МПО
для получения права
на обучение
вождению, в объеме –
96 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных
средств категории

-

По
дого
вору

«В», «В1», «С»,
«С1», «М»

24.

Котов
Владимир
Викторович

50 09 413803 ВПО
14.02.2013г.

В,С,СЕ УЦ ИРГУПС
№2940

ГОУ ВПО «Вольское
высшее военное
училище тыла
(военный
институт»Министерс
тва обороны РФ

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-I № 0031 от 19.01.2017

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
по курсу «Водитель ТС для получения права на обучение
получения права на
вождению, в объеме – 96 часа.
обучение вождению», в
Имеет право обучения
объеме 90 часов
вождению автотранспортных
средств категории «В», «С»,
«СЕ»
Май 2013г.

специальность
«Менеджмент
организации»
квалификация менеджер
25.

Кузнецов
Иннокентий
Павлович

03 14 366172 ВПО
13.03.2015

ГОУ ВПО
«ВосточноСибирский
государственный
технологический
университет»
специальность
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
квалификация инженер

А, А1,
В, В1,
С, С1,
D, D1,
СЕ,
СЕ1,
М

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-1 № 0049 от 19.01.2017
По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «А», «А1», «В»,
«В1», «С», «С1», «D»,
«D1», «СЕ», «СЕ1», М

26

-

По
догов
ору

26.

Лясота
Константин
Валерьевич

38 12 390665
12.10.2012

ВПО

В,С

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»

Иркутский
государственный
технический
университет

ПК-I № 0057 от 19.01.2017

квалификация –
инженер-механик
Малышев
Максим
Викторович

02 30 041543 ВПО

ФГБОУ ВПЩ ИрГУПССКТиС УЦ ООО «Профессионал»

31.01.2017г.

Краткосрочное обучение ПК-0110 от 15.06.2018
по повышению
квалификации водителей По программе повышения
квалификации для
ТС, удостоверение
подтверждения права на
№ 00306 от 15.11.2013, в обучение вождению, в объеме
объеме 126 часов
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категорий «В», «С», «D»

А,А1,В
,В1,С,
Иркутская
С1,Д,
Государственная
Д1,СЕ,
сельскохозяйственная СЕ1,М

академия

специальность
«Зоотехния»
квалификация зооинженер
28.

Манаев
Евгений
Иванович

38 28 764956 ВПО
25.10.2016г.

ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
технический
университет»
специальность
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(автомобильный
транспорт)»

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «В», «С».

специальность
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

27.

-

А,А1,В УЦ ИРГУПС
,В1, С,
С1, D, № 1838
D1,СЕ,
Декабрь 2013г.
С1Е,
М
по курсу «Водитель ТС для
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов

квалификация –
инженер по
организации
управления на
транспорте

27

УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0104 от 15.06.2018
По программе повышения
квалификации для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категорий «В», «С», «D»

По
догов
ору

По
догов
ору

29.

Мелконян

38 13 684615 ВПО

Юрий
Меджлумович

22.05.2013

В

Иркутский
государственный
университет

ПК-I 0122 от 16.01.2019

По
догов
ору

По программе повышения
По программе повышения квалификации МПО для
квалификации МПО для подтверждения права на
получения права на
обучение вождению, в объеме
обучение вождению, в
– 32 часа. Имеет право
объеме – 96 часа. Имеет обучения вождению
право обучения
автотранспортных средств
вождению
категории«В»
автотранспортных средств
категории «В»

квалификациярадиофизик

Митраков
38 ОЕ 540629 ВПО
Андрей
Александрович 19.02.2009г. ФГБОУ ВПО

УЦ ООО «Профессионал»

ПК-I № 0012 от 15.02.2016

специальность
«Радиофизика и
электроника»

30.

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»

В

«Иркутский
государственный
университет путей
сообщения»

УЦ ИРГУПС

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

№1852

ПК-I № 0033 от 19.01.2017

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
по курсу «Водитель ТС для получения права на обучение
получения права на
вождению, в объеме – 96 часа.
обучение вождению», в
Имеет право обучения
объеме 90 часов
вождению автотранспортных
средств категории «В»
Декабрь 2013г.

специальность
«Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(железнодорожный
транспорт»
квалификацияинженер путей
сообщения
31.

Москвитин
Дмитрий
Евгеньевич

38 16 861544

ВПО

21.11.2013

ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
технический
университет»
специальность
«Юриспруденция»
квалификация юрист

В, С

НАНОО «Областной
учебно-методический
центр»

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-1 № 0034 от 19.01.2017

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
Май 2013г.
вождению, в объеме – 96 часа.
по программе повышения Имеет право обучения
квалификации водителей вождению автотранспортных
транспортных средств для средств категории «В»
получения права на
обучение вождению, в
объеме 90 часов
№ 0000332

28

По
догов
ору

32.

Новиков Павел 38 ММ
Александрович №518181

ВПО

В

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»

ГОУ ВПО

12.01.2011г. «Иркутский

ПК-I № 0053 от 19.01.2017

государственный
технический
университет»

квалификация экономист
Новопашин
Петр
Владимирович

38 22 424811 ВПО
от
15.04.2015г. Братский

государственный
технический
университет

специальность
«Подъёмнотранспортные,
строительные,
дорожные машины и
оборудование»

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «В»

специальность
«Национальная
экономика»

33.

-

В,В1С,
С1D,Д
1,
ВЕ,СЕ,
С1Е,
ДЕ,Д1
Е

УЦ ИРГУПС

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

№1830декабрь 2013г.

ПК-1 № 0035 от 19.01.2017

по курсу «Водитель ТС для
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
вождению, в объеме – 96 часа.
Имеет право обучения
вождению автотранспортных
средств категории «В», «С»,
«D», «Е»

В,
В1,С,
С1, Д,
Д1,
СЕ,
С1Е,
М

НАНОО «Областной
учебно-методический
центр» Серия ИО №
0000219 Май 2011г.

УЦ ООО «Профессионал»

По
догов
ору

квалификация инженер
34.

Орехов Андрей 38 17 915405 ВПО
Юрьевич
31.07.2014г. ФГБОУ ВПО

«ВосточноСибирская
государственная
академия
образования»
специальность
«Профессиональное
обучение.
Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

ПК-I 0099 от 21.02.2018

По программе повышения
квалификации для
по программе
повышения квалификации подтверждения права на
водителей транспортных обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
средств для получения
обучения вождению
права на обучение
автотранспортных средств
вождению, в объеме 90
категорий «В», «В1», «С», «С1»,
часов вождения
«D», «D1», «СЕ», «С1Е», М
автомобиля»

квалификация –
педагог
профессионального
обучения

29

По
догов
ору

35.

Орлов Михаил
Андреевич

3828 763154

ВПО

24.09.2016

ГОУ ВПО
«Бурятский
Стаж с 2009 г.
государственный
университет»

А, А1, УЦ ООО
В, В1, «ПРОФЕССИОНАЛ»
С, С1,
ПК-1 № 0006 от 15.02.16
М

УЦ ООО «Профессионал»

В

-

По программе повышения
По программе повышения квалификации МПО для
квалификации МПО
подтверждения права на
вождению,
обучение вождению, в объеме
осуществляющих
– 32 часа. Имеет право
подготовку водителей ТС, обучения вождению
в объеме – 96 часа. Имеет автотранспортных средств
право обучения
категории«В», «С»
вождению
автотранспортных средств
категорий «В», «С»

специальность
«Юриспруденция»
квалификация –
юрист
дополнительная
квалификация преподаватель
36.

Пелих
Дмитрий
Вадимович

38 УВ 379338 ВПО
11.09.2010

Иркутский
государственный
технический
университет

инженер-геодезист

Иркутский
энергетический
колледж
специальность
«Автоматизированн
ые системы
обработки
информации и
управления (в
энергетике)

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «В»

квалификация –

Пимонов Захар 38 35 305899 СПО
Сергеевич
22.03.2018
ФГОУ СПО

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-I № 0086 от 31.07.2017

специальность
«Прикладная
геодезия»

37.

ПК-I 0123 от 16.01.2019

По
догов
ору

В, В1,
С, С1
УЦ ООО «Профессионал»
ЧПОУ «Автошкола
Фаэтон» серия 01 № 14 от
18.02.2017 повышение
квалификации МПО,
осуществляющих
профобучение водителей
транспортных средств
различных категорий и
подкатегорий , в объеме
90 часов

квалификациятехник

30

ПК-I 0124 от 16.01.2019
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категории «В», «В1», «С», «С1»

По
догов
ору

38.

Решетников
Алексей
Олегович

38 30
903049

ВПО

В,С

ФГБОУ ВПО

04.05.2017г. «Байкальский

государственный
университет
экономики и права»

УЦ ИрГУПС

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

№1837, Декабрь 2013г.

ПК-I № 0036 от 19.01.2017

по курсу «Водитель ТС для
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
вождению, в объеме – 96 часа.
Имеет право обучения
вождению автотранспортных
средств категории «В», «С»

ФГОУ ВПО ИрГУПС

УЦ ООО «Профессионал»

«СКТиС»

ПК-I 0103 от15.06.2018

специальность
Экономика и
управление на
предприятии (лесной
комплекс)

По
дог
ово
ру

квалификацияэкономист-менеджер
39.

Рыков
Александр
Геннадьевич

38 32
557210

СПО
Колледж бизнеса и

11.07.2017 права Байкальского
Стаж с 2003 государственного
г.
университет

экономики и права

специальность
«Эксплуатация и
ремонт подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования»

В.С

По программе повышения
квалификации МПО для
Повышение
подтверждения права на
квалификации водителей обучение вождению, в объеме
ТС присвоена
– 32 часа. Имеет право
квалификация «Мастер
обучения вождению
производственного
автотранспортных средств
обучения по вождению
категорий
автотранспортных
средств», в объеме 126
«В», «С»
часов
№ 001347 от 01.10.2015

квалификация техник

31

По
дог
ово
ру

40.

Сверч
Владимир
Юрьевич

38 03
832523

ВПО
НОУ ВПО

А,В,
С,D

01.09.2021г. «Байкальский

УЦ СКТиС ФГОУ ВПО
ИрГУПС

ФГАОУ ДПО «Иркутский ЦППК

№ 0057 от 29.11.2017 по
программе «Организация
перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ»,
по курсу «Водитель ТС для 82 часа
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов
УЦ ООО «Профессионал»
№382402561211 от
10.04.15г.

экономико-правовой
институт»
специальность
«Юриспруденция»
квалификацияюрист

По
дог
ово
ру

ПК-I 0100 от 21.02.2018
По программе повышения
квалификации для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категорий «А», «В», «С», «D»

41.

Сизов Юрий
Викторович

38 09
843181

СПО

25.12.2012
стаж с
1988г.

Улан-Удэнский
лесотехнический
техникум

А, В, УЦ ООО
С, D, «ПРОФЕССИОНАЛ»
ВЕ,
ПК-1 № 0008 от 15.02.16
СЕ
По программе повышения
квалификации МПО
вождению,
осуществляющих
подготовку водителей ТС,
в объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категорий «А», «В», «С»,
«D», «ВЕ», «СЕ»

Специальность
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей»,
квалификация –
техник-механик
42.

Строганов Олег
Игоревич

38 34
091913

СПО
Иркутский
строительный
техникум
специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»

В

УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0125 от 16.01.2019
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категории
«А», «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ»

УЦ ИрГУПС №1840

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

Декабрь 2013г.

ПК-1 № 0037 от 19.01.2017

по курсу «Водитель ТС для
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
вождению, в объеме – 96 часа.
Имеет право обучения
вождению автотранспортных
средств категории «В»

квалификациятехник-строитель
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По
дог
ово
ру

По
дог
ово
ру

43.

Труханов
Дмитрий
Игоревич

3813
664009
4.04.2013

ВПО

В,С, УЦ ООО
D,СЕ «ПРОФЕССИОНАЛ»

Иркутский
политехнический
институт

По программе повышения
По программе повышения квалификации МПО для
квалификации МПО
подтверждения права на
вождению,
обучение вождению, в объеме
осуществляющих
– 32 часа. Имеет право
подготовку водителей ТС, обучения вождению
в объеме – 96 часа. Имеет автотранспортных средств
право обучения
категории «В», «С», «D», «СЕ»
вождению
автотранспортных средств
категорий «В», «С», «D»,
«СЕ»

квалификацияинженер-механик

Чащин
Николай
Викторович

38 12
403148
14.12.2012
г.

ВПО
Иркутский
государственный
технический
университет

ПК-I 0126 от 16.01.2019

ПК-1 № 00010 от 15.02.16

специальность
«Строительные и
дорожные машины и
оборудование»

44.

УЦ ООО «Профессионал»

В,С, СКТиСИрГУПС
D,СЕ
№00532

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-1 № 0039 от 19.01.2017

По программе повышения
квалификации МПО для
Краткосрочное обучение получения права на обучение
по повышению
вождению, в объеме – 96 часа.
квалификации водителей Имеет право обучения
ТС, в объеме 126 часов,
вождению автотранспортных
присвоена квалификация средств категории «В», «С»,
«Мастер
«D», «СЕ»
производственного
обучения вождения
автомобиля»
29.01.14г.

специальность
«Эксплуатация и
обслуживание
транспортных и
технологических
машин и
оборудования(автом
обильный
транспорт)»

По
дог
ово
ру

По
дог
ово
ру

квалификация инженер
45.

Чащин Виктор
Николаевич

38ММ№02
1218

ВПО
Иркутский

23.05.2009г. политехнический

институт

специальность
«Технология и
комплексная
механизация
разработки
рассыпных
месторождений»

В,С,
D,Е

УЦ ФГОУ ВПО ИРГУПС

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

№1831, Декабрь 2013г.

ПК-1 № 0038 от 19.01.2017

по курсу «Водитель ТС для
получения права на
обучение вождению», в
объеме 90 часов

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на обучение
вождению, в объеме – 96 часа.
Имеет право обучения
вождению автотранспортных
средств категории «В», «С»,
«D», «E»

квалификация –
горный инженер

33

По
догов
ору

46.

Широков
Евгений
Владимирович

3824
064457
11.07.2015г.

ВПО

В,
В1

ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
технический
университет»

38 09
843338

ВПО
ГОУ ВПО

А,В,
С

26.05.2012г. «Иркутский

ФГБОУ ВПО ИрГУПС

ФГБОУ ВПО ИрГУПС

№00147 от 19.06.13г.

38 АВ рег.номер 000009 от
14.02.2017

Краткосрочное обучение
по повышению
квалификации водителей
ТС в объеме 128 часов,
присвоена квалификация
«Мастер
производственного
обучения вождения
автомобиля»

государственный
технический
университет»
специальность
«Городское
строительство и
хозяйство»
квалификация инженер

48.

Якунин Игорь
Викторович

38 СК
№134327

ВПО
Иркутский

22.09.2009г. государственный

технический
университет

специальность
«Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины и
оборудование»

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных средств
категории «В», «В1»

квалификацияэкономист
Федурин Юрий
Евгеньевич

-

ПК-1 № 0101 от 10.05.2018

специальность
«Финансы и кредит»

47.

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»

По
дог
ово
ру

повышение квалификации
«Мастер производственного
обучения по вождению
автотранспортных средств», в
объеме 126 часов
УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0111 от 15.06.2018
По программе повышения
квалификации для
подтверждения права на
обучение вождению, в объеме
– 32 часа. Имеет право
обучения вождению
автотранспортных средств
категорий «А», «В», «С»

А,В,
С,D,
Е

УЦ ИРГУПС

УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»

№1824

ПК-1 № 0040 от 19.01.2017

По программе повышения
квалификации МПО для
по курсу «Водитель ТС для получения права на обучение
получения права на
вождению, в объеме – 96 часа.
обучение вождению», в
Имеет право обучения
объеме 90 часов
вождению автотранспортных
средств категории «А»,»В, «С»,
«D», «Е»
Декабрь 2013г.

квалификация –
инженер-механик

34

По
догов
ору

49.

Мотылец
Александр
Григорьевич

38 25
171871
СПО
от14.01.201
Иркутский
6 по
14.01.2026 лесотехнический

В,
В1

ПК-1 № 0015 от
15.02.2016

техникум

По программе
повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных
средств категории «В»,
«В1»

специальность
«Машины и
механизмы лесной
промышленности и
лесного хозяйства»
квалификация –
техник-механик
50.

Веселовский
Сергей
Владимирович

38 ММ №
024648
21.08.2009
до
21.08.2019

ВПО

В,С

ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
технический
университет»

По программе
повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных
средств категории «В»,
«С»

квалификацияюрист

Отражденный
Михаил
Георгиевич

38 ММ №
022722
от
04.07.2009
по о
04.07.2019

В

ВПО
Иркутский
государственный
медицинский
университет
специальность
«Стоматология»
квалификация –
врач -стоматолог

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-1 № 0002 от
15.02.2016

специальность
«Юриспруденция»

51.

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-1 № 0007 от
15.02.2016
По программе
повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных
средств категории «В»
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УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0128 от 16.01.2019
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в
объеме – 32 часа. Имеет
право обучения вождению
автотранспортных средств
категории
«В», «В1»

УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0127 от 18.01.2019
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в
объеме – 32 часа. Имеет
право обучения вождению
автотранспортных средств
категории
«В», «С»

УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0129 от 18.01.2019
По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в
объеме – 32 часа. Имеет
право обучения вождению
автотранспортных средств
категории
«В»

По
догов
ору

52.

Шишкин
Дмитрий
Владимирович

38 15
622067
от
15.11.2013
по
15.11.2023

СПО
Иркутский
строительный
техникум
специальность
«Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений»
квалификация –
техник-строитель

В

УЦ ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ»
ПК-1 № 0012 от
15.02.2016
По программе
повышения
квалификации МПО для
получения права на
обучение вождению, в
объеме – 96 часа. Имеет
право обучения
вождению
автотранспортных
средств категории «В»

УЦ ООО «Профессионал»
ПК-I 0130 от 16.01.2019

По
догов
ору

По программе повышения
квалификации МПО для
подтверждения права на
обучение вождению, в
объеме – 32 часа. Имеет
право обучения вождению
автотранспортных средств
категории«В»

Вывод:
Кадровый состав ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», задействованный в реализации образовательных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств и дополнительных
профессиональные программы, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения – соответствует требованиям профстантартов «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
и «Мастер
производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»
Улучшения за 2018 год:
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Учебным
центром позволяет работникам ООО «Профессионал» повышать свою квалификацию своевременно.
Разработка и запланированная реализация дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки позволяет привести образовательный ценз мастеров производственного
обучения в соответствии с требованиями профстандарта «Мастер производственного обучения вождению
транспортных
средств
соответствующих
категорий
и
подкатегорий»
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Раздел 6. Материально-техническая база
6.1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Количество оборудованных учебных кабинетов___7__.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:

1) г.Иркутск, м-н Первомайский, 14 а, договор аренды нежилого помещениясрок действия - с 25
марта 2017, на неопределенный срок (бессрочно);

2) г.Иркутск,ул.Академическая,д. 27, договор аренды нежилого помещения № 222;
срок действия - с 19.10.2015 на неопределенный срок (бессрочно);
3) г.Иркутск, ул.Советская, д.176 Б, договор б/н аренды нежилого помещения,
срок действия - с 20.10.2015 на неопределенный срок (бессрочно);
4) г. Иркутск, ул Баумана д.214/6, договор №1 аренды нежилого помещения,

срок действия - с 20.10.2015 на неопределенный срок (бессрочно);
5) г.Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная,76, договор аренды нежилого помещенияб/н,
срок действия с 20.10.2015 на неопределенный срок (бессрочно);
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов___7__.

№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв.м)

Количество посадочных
мест

1

Иркутск,
м-н. Первомайский 14 «а»

каб. № 1 – 24кв.м.

10

каб. № 2- 36кв.м.

28

каб. № 3 -6кв.м.

1

2

г. Иркутск,
ул. Академическая, д.27

каб. № 4 - 33 кв.м.

36

3

Иркутск, ул. Советская, д.176 Б

каб. № 5 - 45 кв.м.

30

4

г. Иркутск, ул. Баумана, д.214/6

каб. № 6 - 43,6 кв.м.

28

5

г. Иркутск, ул.2-ая Железнодорожная, 76

каб.№ 7 – 32 кв.м.

30

6.2. Сведения о наличии оборудования и технических средств обучения
1) Тренажер (при наличии):автотренажер с ПО «3Д инструктор» версия «базовая»
марка, модель«FORWARD» сер. V10-322 А № 11010219 Производитель ООО «ФОРВАРД» г. Новосибирк.
2) Компьютер с соответствующим программным обеспечением– 5 шт.
3) Компьютерный класс для разбора экзаменационных вопросов, проведения зачета, допуска к
квалификационному экзамену в организации, осуществляющей обучение;подготовка обучающихся к сдаче
квалификационного теоретического экзамена, имитация проведения квалификационного экзамена в
ГИБДД. Компьютерный класс – 10 рабочих мест ПО «Теоретический экзамен в ГИБДД».
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4) учебно-наглядные пособия в соответствии с перечнем учебного оборудования, прописанного в
примерных программах профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих
категорий.

6.3. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств

Учебные транспортные средства подкатегория «А1»
2 учебных транспортных средства
Номер по порядку
Сведения

1

2

RACER СМ-110-8

ОРИОН 100

Мотоцикл

Мотоцикл

А1

А1

2013

2011

7182АВ 38

8640 АЕ 38

Регистрационные документы

38 35 № 212601

38 23 № 309373

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Договор аренды

Договор аренды

от 15.02.2016г.

от 15.02.2016г.

МКПП

МКПП

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Учебные транспортные средства категория «А»
2 учебных транспортных средства
Номер по порядку
Сведения
Марка, модель

1

2

RACER

HONDA СВ400SF-K

RC 250CK
Тип транспортного средства

Мотоцикл

Мотоцикл

А

А

2014

2008

7604АВ 38

7166АВ 38

38 31 №679266

38 35 № 202279

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
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Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Договор аренды

Договор аренды

от 15.02.2016г.

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

от 15.02.2016г.

МКПП

МКПП

Учебные транспортные средства категория «В»:
Всего – 16 учебных транспортных средств + 1 автоприцеп
из них,
7 ТС с АКПП,
9 ТС с МКПП
Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

Номер по порядку
1

2

3

4

5

DATSUN MI-DO

РЕНО САНДЕРО

SKODAFABIA

HYUNDAI SOLARIS

SKODAFABIA

Легковой хэтбеч Легковой хэтбеч Легковой хэтчбек Легковой седан Легковой хэтчбек
В

В

В

В

В

2015

2017

2013

2014

2014

Р 698ВА 138

О 029 ВМ 138

Е 093 ХМ 38

Н 006 ХС 38

А 465АО138

38 45 №420942

38 56 №057623

38 12 №971125

99 00 №623686

38 23 №276347

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды
от 10.09.2016г.

от 20.10.2017г.

от 15.02.2016г.

от 15.02.2016г.

от 15.02.2016г.

АКПП

МКПП

МКПП

АКПП

МКПП
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Сведения

Марка, модель

Тип транспортного средства

Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

Номер по порядку
6

7

8

HYUNDAI SOLARIS

HYUNDAI
SOLARIS

Легковой

Легковой

седан

седан

В

В

В

В

В

2018

2018

2018

2018

2018

С 585 ВМ 138

К 187 ВС 138

Р862ВН138

Н467ВС 138

В 934 ВС 138

Договор
аренды

Легковой хэтчбек

Легковой
седан

Договор аренды Договор аренды
от 02.04.2018 г.

АКПП
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Легковой
хэтчбек

99 05 №179388 95 05 №170659

от 13.11.2018 г

от 05.09.2018г.
АКПП

10

РЕНО САНДЕРО HYUNDAI SOLARIS РЕНО САНДЕРО

99 05 №215169 99 02 №877430 38 59 №725889
Договор аренды
от 31.01.2019

9

Договор
аренды
от 11.10.2018г

МКПП

АКПП

МКПП

Сведения

Номер по порядку
11

12

HYUNDAI SOLARIS

HYUNDAI
SOLARIS

Легковой

Легковой

седан

хетчбек

В

В

В

В

В

2014

2015

2014

2018

2016

У 586 АК 138

У 194 АУ 138

М 585 АМ 138

С 585 ВН 138

Т 721 ВА138

Регистрационные документы

38 59№725890

38 52 №273627

38 53№976013

99 00 №623601

38 47 №210041

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

Договор аренды

Договор
аренды

Марка, модель

Тип транспортного средства

Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

от 02.04.2018г.

13

14

15

HYUNDAI SOLARIS HYUNDAI SOLARIS РЕНО САНДЕРО

Легковой седан

Легковой седан Легковой хетчбек

Договор аренды Договор аренды Договор аренды
от 30.08.2017г.

от 22.05.2018г.

от 25.10.2016г.

МКПП

АКПП

МКПП

от 24.07.2017г.
АКПП

МКПП
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Сведения

Марка, модель

Номер по порядку
16

17

-

-

-

RENAULT LOGAN

Автоприцеп

-

-

-

ММЗ-81
Тип транспортного средства

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Легковой седан

Прицеп к
легковому
автомобилю

-

-

-

В

«прицеп»

-

-

-

2015

1987

-

-

-

А 373 АУ 138

4745 ИР

-

-

-

38 35№212507

38 ВУ 461837

-

-

-

Договор аренды

Соглашение о
сотрудничестве

-

-

-

-

-

-

-

от 15.02.2016г

МКПП
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Учебные транспортные средства категория «С»
3 учебных транспортных средства + 1 автоприцеп
Номер по порядку
Сведения

Марка, модель

Тип транспортного средства

1

2

3

R404E2 на шасси
МАЗ 437043

ЗИЛ 45085

ЗИЛ ММЗ-555

Автоприцеп

резерв

ММЗ-81

Грузовой

Грузовой
самосвал

Грузовой
самосвал

Прицеп к
легковому
автомобилю

С

С

С

«прицеп»

2012

1993

1986

1987

Н 789ВЕ 138

О607ТС 38

К 160 АТ138

4745 ИР

бортовой
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

38 50 №170813

38 21 №143216 38 31 № 668329 38 ВУ 461837

Договор аренды

Договор аренды

от 29.04.2017г.

от 15.02.2016г.

МКПП

МКПП

43

4

Соглашение о Соглашение о
сотрудничестве сотрудничестве
МКПП

-

Учебные транспортные средства категория «D»
2 автотранспортных средства + 1 автоприцеп
Номер по порядку
Сведения
Марка, модель

Тип транспортного средства

1

2

3

KIACOSMOS

КАВЗ 4235-31

Автоприцеп

АМ818

резерв

ММЗ-81

Автобусы прочие Автобусы прочие

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

D

D

«прицеп»

1997

2010

1987

У 157 ХМ 38

Н 777УМ38

4745 ИР

38 18 №325109

38 07 № 482303

38 ВУ 461837

Договор аренды

Соглашение о
сотрудничестве

Соглашение о
сотрудничестве

от 25.01.2016г.

15.02.2016г.

МКПП

-

от 15.02.2016г.

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

МКПП
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Прицеп к
легковому
автомобилю

Учебные транспортные средства категория «СЕ»
Номер по порядку
Сведения
Марка, модель

1

2

3

4

ЗИЛ 45085

ЗИЛ ММЗ-555

прицеп

прицеп

резерв
Тип транспортного средства

Категория транспортного средства

Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Грузовой
самосвал

Грузовой
самосвал

Прицеп к
грузовому
транспортному
средству

Прицеп к
грузовому
автомобилю

С

С

Прицеп

Прицеп

ГКБ 8328

ГКБ 817

1993

1986

1992

1987

О607ТС 38

К 160 АТ138

АО 4604 38

АМ 7665 38

38 21 №143216

38 31 № 668329

38 27 № 235080

38СН №
511289

Договор аренды
от 15.02.2016г.
МКПП

2.
3.

4.
5.
6.

7.

МКПП

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытой площадки.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов Трехсторонний Договор аренды№ А/2018-10-5 от 01.08.2017 с Обществом с
ограниченной ответственностью«Фортуна Регион Инвест»; срок действия договора аренды - с
01.08.2017 на неопределенный срок (бессрочно).
На закрытой площадке ровное и однородное асфальтовое покрытиеS- 6801,52кв.м.( закрытая
площадка используется по графику очередности использования автодрома)
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых
в процессе обучения.
Ограждение комбинированное бетонное и металлическое (3D) высотой от 1,72м.до 3 м. по всему
периметру закрытой площадки.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–
16% 5асфальтированная, стационарная двух проезжая горка уклон 9%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения –
соответствует.
На площадке имеются: конуса ограничительные, стойки разметочные, вехи стержневые, разметка.
6.4.

1.

Соглашение о Договор аренды Соглашение о
сотрудничестве
сотрудничестве
от 15.02.2016г.
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Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: организован водоотвод за пределы площадки с
отводом в ливневую канализацию.
9. Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%.
10. Наличие освещенности 6:освещение соответствует норме,_ осуществляется с металлической вышки
металлогеновыми прожекторами в количестве 16 штук, мощностью 400 Вт и 6 галогеновыми
фонарями, освещенность не менее 20лк, показатель ослепленности установок наружного освещения
не превышает 150 .
11. Наличие нерегулируемого перекрестка.
12. Наличие пешеходного перехода.
8.

Вывод: Деятельность
ООО «Профессионал» осуществляется
в соответствии с
разрешающими документами и обеспечена соответствующей материально-технической базой,
которая полностью отвечает предъявляемым требованиям к материально-техническим условиям
реализации
образовательных
программ
профессиональной
подготовки
и
программам
дополнительного профессионального образования.

В соответствии с имеющимся количеством транспортных средств соответствующей
категории, а также количества работающих мастеров производственного обучения, контролируется
количество обучающихся в год (в соответствии с формулой расчета количества обучающихся в год).
Оборудование учебных транспортных средств произведено в соответствии с Основным
положением по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Поведение технических осмотров проводится своевременно. Страховые полисы получены на
все транспортные средства.
•

•

Улучшения за 2018 год:
Приобретено новые оборудование для проведения теоретических и практических занятий в
соответствии с перечнем учебного оборудования, прописанного в примерных программах
профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий.
Постоянно обновляется парк учебных транспортных средств.
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Раздел 7. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотечно-информационное обеспечение ООО УЦ «Профессионал» включает основную,
дополнительную литературу, а также электронные учебные пособия, используемые при изучении учебных
предметов реализуемых образовательных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств различных категорий и программ дополнительного профессионального образования.
Учебная литература составляет 357 экз., дополнительная - 60 экз.
Учебно-методические разработки преподавателей:
• Учебный предмет
• Учебно- методические разработки

•

Основы законодательства в
сфере дорожного движения

•

Развернутые тематические планы по учебному
предмету «Основы законодательства в сфере
дорожного движения» I –ая часть -М.:МААШ, 2014.

•

Развернутые тематические планы по учебному
предмету «Основы законодательства в сфере
дорожного движения». II –ая часть .-М.:МААШ, 2014.

•

Мальцева, М.А.Сборник тестовых материалов по
предмету «Законодательство в сфере ДД по разделу
«ПДД»/ М.А.Мальцева. - Иркутск, 2015.

•

Теоретический материал «Основы законодательства в
сфере ДД» ( 2 части)

•

Мальцева, М.А. Дополнительный материал по
предмету «Основы законодательства в сфере ДД» на
тему «История появления водит. удостоверения» для
самостоятельной работы обучающихся/
М.А.Мальцева.-Иркутск, 2015.-15 с.
Мальцева, М.А. Дополнительный материал по
предмету «Основы законодательства в сфере ДД» на
тему «История появления автомобиля» для
самостоятельной работы обучающихся/
М.А.Мальцева.-Иркутск, 2015.-41 с.

•

•

•

•

Психофизиологические основы
деятельности водителя

•

•

Мальцева,М,А. Дополнительный материал по предмету
«Основы законодательства в сфере ДД» на тему
«возникновения дорожных знаков» для
самостоятельной работы обучающихся/
М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015. -31 с.
Мальцева, М.А. Дополнительный материал по
предмету «Основы законодательства в сфере ДД» к
разделу «Законодательство в сфере дорожного
движения» на тему «Документы водителя»/
М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.
Мальцева, М.А. Методические рекомендации по
проведению тестирования по учебному предмету
«Психофизиологические основы деятельности
водителя»/ М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.-31 с.

Мальцева, М.А. Методические рекомендации по
предмету «Психофизиологические основы
деятельности водителя» по теме «Этические основы
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деятельности водителя» для самостоятельной работы
обучающихся/ М.А.Мальцева..- Иркутск, 2015.-8 с.

•

Основы управления
транспортными средствами

•

Мальцева, М.А.Лекционный материал по предмету
«Психофизиологические основы профессиональной
деятельности водителя» / М.А.Мальцева.- Иркутск,
2015.-32 с.

•

Развернутые тематические планы по учебному
предмету «Психофизиологические основы
деятельности водителя.- М.:МААШ, 2014.

•

Мальцева, М.А. Сборник тестовых материалов по
предмету «Основы управления транспортными
средствами» на тему «Выбор скоростного режима в
различных ситуациях»/ М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015

•

Развернутые тематические. планы по учебному
предмету «Основы управления ТС».- М.: МААШ,
2014.

•

Мальцева, М.А. Дополнительный материал по
учебному предмету «Основы управления ТС» для
проведения
аудиторных и практических занятий/М.А.Мальцева.Иркутск,2015.
Мальцева, М.А. Лекции. Скорость, маневрирование,
проезд сложных участков дорог/ М.А.Мальцева.Иркутск, 2016.
Мальцева, М.А. Дополнительный материал по
учебному предмету «Основы управления
транспортными средствами. На тему «Приемы
контраварийного вождения» для аудиторной и
самостоятельной работы обучающихся/ М.Мальцева.Иркутск, 2016.- 23 с.
Мальцева, М.А. Дополнительный материал по
учебному предмету «Основы управления
транспортными средствами. На тему «Использование
ремней безопасности» для аудиторной и
самостоятельной работы обучающихся/ М.Мальцева.Иркутск, 2016.- 17 с.
Развернутые тематические планы по учебному
предмету «Первая помощь при ДТП»- М.:МААШ,
2014.

•
•
•

•

•

•

Первая помощь при ДТП

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления

•

•

Отражденная, В.П, Лекционный материал /
В.П.Отражденная.- Иркутск, 2015.

•

Мальцева, М.А.Дополнительный материал по
предмету «Устройство и ТО ТС» по разделу
«Устройство ТС» для проведения лекционных занятий
и самостоятельной работы обучающихся/
М.А.Мальцева.- Иркутск, 2016.
Мальцева, М.А. Курс лекций по предмету «Устройство
и ТО ТС» по разделу «Устройство ТС»/ М.А.Мальцев.Иркутск, 2015.
Курс лекций по предмету «Устройство и ТО ТС
категории «В» как объектов управления»/
М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.- 8 с.

•
•
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•

•

Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

•

•

Вождение транспортных
средств категории (с мех/ с авт
трансмиссией)

•

•

•

•

•

•

Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Мальцева, М.А.Дополнительный материал по учебному
предмету «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств». Тема: «Виды и периодичность
технического обслуживания автомобиля» для
самостоятельной работы обучающихся/
М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.- 8 с.
Мальцева, М.А. Лекционный материал по учебному
предмету «Основы управления ТС» для проведения
аудиторных занятий и самостоятельной работы
обучающихся»/М.А.Мальцева.- Иркутск,2016.
Мальцева, М.А. Методические рекомендации по
проведению практических занятий по обучению
первоначальным навыкам вождения на закрытой
площадке./ М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.-6 с.
Карпушев, А.В. Лекционный материал для проведения
занятий на автотренажере/ А.В.Карпушев.- Иркутск:
«Форфард», 2015.
Мальцева, М.А. Требования к выполнению упражнений
при первоначальном обучении вождению на закрытой
площадке (для категории «М»)/ М.А.Мальцева.Иркутск, 2015.-8 с.
Мальцева, М.А. Требования к выполнению упражнений
при первоначальном обучении вождению на закрытой
площадке (для категории «А»)/ М.А.Мальцева.Иркутск, 2015.-8 с.

•

Сборник нормативно-правовых актов, определяющих
порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом/ М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.

•

Мальцева, М.А.Лекционный материал по учебному
предмету «Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом»/М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.

•

Мальцева, М.А. Дополнительный материал к предмету
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом» для самостоятельной
работы обучающихся/ М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.39 с.

•

Мальцева, М.А. Лекционный материал по учебному
предмету «Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом» по теме
«Применение тахографов» для обучающихся по ОППП
водителей ТС категории «С»/ М.А.Мальцева.- Иркутск,
2015.
Мальцева, М.А. Дополнительный материал по
учебному предмету «Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
по теме « Диспетчерское управление движением
легковых автомобилей»/М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.

•
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•

По дополнительным
профессиональным программам

•

Мальцева, М.А. Курс лекций по учебному предмету
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»/М.А.Мальцева.- Иркутск,
2015.-25 с.

•

Мальцева, М.А. Дополнительный материал к предмету
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом» для самостоятельной
работы обучающихся»/ М.А.Мальцева.- Иркутск, 2015.

• «Охрана труда. Методические рекомендации по
проведению занятий по теме «Трудовая деятельность
человека. Основные положения трудового права»/
М.А.Мальцева: Иркутск, 2015-23 с.;
• Методические рекомендации по изучению отдельной
темы «Формы и методы обучения» в рамках реализации
ДПП повышения квалификации мастеров
производственного обучения для получения права на
обучение вождению» /М.А.Мальцева:.- Иркутск,2015 г.19 с.
• Методические рекомендации по изучению отдельной
темы «Общие представления о психологических и
психофизиологических качествах человека и их роли в
подготовке водителей транспортных средств»
/М.А.Мальцева:.- Иркутск,2017 г.-25 с.
− «Дополнительный материал по теме «Деловое
общение.»/ М.А.Мальцева: Иркутск, 2015-42 с.;

Электронные учебные ресурсы ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
1.

«Основы законодательства в сфере дорожного движения » 33 уч.фильма : «Эксконавт»

2.

«Дорожные символы с экзаменационными задачами задачами»: УКЦ МААШ, 2009

3.

«Учебный видеокурс по правилам и безопасности дорожного движения. Учебное пособие: 1-3
части»: УКЦ «МААШ» , 2006

4.

«Первая помощь пострадавшим 1- 2 части»: ЭКОНАВТ

5.

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП». Учебно-методическое пособие.
- УКЦ МААШ, 2014

6.

«Учебный видеокурс по правилам и безопасности дорожного движения. Учебное пособие: 1-3
части»: УКЦ «МААШ»

7.

Контраварийное вождение»: ПИТЕР

8.
9.

«Психофизиологические основы деятельности водителя» - «Зарница», 2014 г. – 2 шт
Учебник водителя категорий «А» и «В» с экзаменационными задачами. Учебное пособие для
подготовки к теоретическому экзамену - Автошкола МААШ
Компьютерные программы:
«Форвард» – кат В,С (охвачены темы кат А, Д)
«Зарница», 2017 - на кат В

«Профтехнология», 2017

Эл.плакаты
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Для кат М, А, А1, - для заключения ГИБДД
для категории В - тема « Дорожные знаки», «Дорожная разметка»
Для категорий С, СЕ
Для категорий С, С1, Д, Д1 – для заключения ГИБДД

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями Учебного центра
«Профессионал» включают: курсы лекций, курсы лекций для самостоятельной работы, методические
рекомендации, сборники заданий, перечень упражнений.
Также в образовательном процессе используется учебная и учебно-методическая литература,
находящаяся на электронных носителях.
Вывод: Обеспечение библиотечно- информационными и учебно-методическими ресурсами
имеется по всем образовательным программам профессиональной подготовки и программам
дополнительного образования. Но необходимо обратить внимание на систематическое пополнение
библиотеки учебно-методическими материалами, разрабатываемыми преподавателями ООО
«Профессионал».
Улучшения за 2018: Приобретение компьютерных программ и электронных плакатов
позволяет использовать их в нескольких офисах .
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность
образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, можно делать вывод, что
ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по
лицензированному направлению.
На основании результатов проведенного самообследования за 2018 год деятельности ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ» можно сделать следующие выводы:
1.
Изменение адреса проведения образовательной деятельности своевременно было
отражено, проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий «А», «А1»,«В», «С», «D», «СЕ» на соответствие
установленным требованиям и получено Заключение ГИБДД.
2.
Отмечаются положительные тенденции в вопросах повышении кадрового
потенциала.
3.
Отмечаются положительные тенденции в укреплении материально-технической
базы.
4.
Приобретение компьютерных программ и электронных плакатов позволяет покрыть
электронным методическим материалом несколько офисов.
5.
Систематическое обновление парка учебных транспортных средств. своевременное
страхование и технический осмотр.
5. Результаты промежуточного контроля знаний и итоговой аттестации слушателей
указывают на то, что качество подготовки специалистов соответствует требованиям, указанным в
образовательных программах.
6. Оборудование учебных помещений, оснащенность образовательного процесса
библиотечно-информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое обеспечение
образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормативам,
предъявляемым к учреждениям, осуществляющим обучение.
По результатам проведенного анализа рекомендуется:
1.
Продолжение
контроля за техническим состоянием и содержанием учебных
транспортных средств, обновление и техническое поддержка.
2.
Внедрение в образовательный процесс дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки для преподавателей теоретических дисциплин и мастеров
производственного обучения.
3.
Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с Планом
образовательных услуг ООО «ПРОФЕССИОНАЛ».
4.
Контроль за своевременной аттестацией работников на соответствие занимаемой
должности.
5.
Приобретение новой учебной литературы, разработка новых учебно-методических
разработок преподавателями
организацией, осуществляющей обучение и внедрение их в
образовательный процесс.
6.
Обновление по мере надобности фонда учебно-наглядных пособий и учебного
оборудования.
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