Заключение
о результатах самообследования
ЧОУ ДПО «АНИК», 2015 год
Юридический адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 39. стр. 4,
кв. 29.
Телефон (423) 240-00-76,
факс (423) 240-78-25
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
№ 184, выдана 16.09.2014
Директор, действующий на основании Устава, Николаев Александр
Николаевич
Перечень реализуемых программ:
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «А», «А1»;
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»;
- Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
«В» на категорию «С».
Основной целью учреждения удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условием
профессиональной деятельности и социальной среды.
Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
- профессиональное обучение,
- дополнительное профессиональное образование,
- научно-методическая, исследовательская, консультационная.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в
учреждении имеется в наличии вся нормативная и организационнометодическая документация, которая соответствует действующему
законодательству, нормативным положениям в системе профессионального
обучения и Уставу учреждения.
Структура и система управления учреждения соответствует
нормативным требованиям и способствует его динамичному развитию.

Все Образовательные программы
профессионального обучения,
реализуемые в учреждении, получили согласование в УМВД России по
Приморскому краю. Содержание Образовательных программ полностью
соответствует государственным требованиям.
Организационно-педагогические условия реализации Образовательных
программ в соответствии с расписанием занятий и календарным графиком
обеспечивают её реализацию в полном объёме, соответствуют качеству
подготовки обучающихся установленным требованиям.
Оценка степени освоения обучаемыми предметов Учебного плана
основных программ профессионального обучения (анализ результатов
прохождения итоговой аттестации и сдачи Квалификационного экзамена в
ГИБДД) в ходе самообследования подтвердила объективность полученных
результатов и достаточный уровень знаний обучающихся (Приложение 2).
Все учебные дисциплины обеспечены учебно-методическими
комплексами, представленными как на бумажных, так и на электронных
носителях. Учебные материалы и технические средства обучения для
подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «А1», «В», «С»
имеются в наличии и соответствуют перечню учебного оборудования,
указанному в Образовательных программах. Учреждение располагает
необходимой материально-технической базой: учебные классы, тренажёры,
автомобили, автодром, доступ в Интернет. Все учебные классы оборудованы
компьютерами и мультимедийными проекторами.

Основная задача учреждения на 2016 год: Продолжение работы
по повышению эффективности образовательного процесса, качества
предоставления образовательных услуг за счёт повышения методической
культуры, личной эффективности и ответственности каждого сотрудника
учреждения через обучение, аттестацию, внутришкольный контроль,
корпоративные мероприятия.

Приложение 1.

Показатели самообследования
ЧОУ ДПО «АНИК»
за 2015 год
№
п/п
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3.1
3.2

4.1
4.2

4.3

4.4

Наименование критерия
1. Общие сведения об организации
Общая численность обучающихся за 2015 год
Подготовка водителей ТС категории А, А1
Подготовка водителей ТС категории В
Подготовка водителей ТС категории С
Количество реализуемых образовательных программ в
организации
2. Образовательный результат обучающихся
Доля сдавших внутренний экзамен по теории с первой
попытки
Доля сдавших внутренний экзамен по первоначальному
вождению с первой попытки (автодром)
Доля сдавших внутренний экзамен по у вождению с
первой попытки
Доля сдавших теоретический экзамен в ГИБДД с первой
попытки
Доля сдавших экзамен по первоначальному вождению в
ГИБДД с первой попытки (автодром)
Доля сдавших экзамен по вождению в ГИБДД с первой
попытки
3. Методическое обеспечение образовательного
процесса
Наличие специального методического структурного
подразделения (методический отдел/центр)
Количество специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность организации
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Количество/доля педагогических работников от общего
числа работников
Количество/доля педагогических работников,
имеющих высшее образование
в т.ч. преподаватели
в т.ч. мастера производственного обучения
Количество/доля педагогических работников,
имеющих средне-специальное образование
в т.ч. преподаватели
в т.ч. мастера производственного обучения
Количество/доля педагогических работников,
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4

имеющих общее и неполное общее образование
Количество/доля педагогических работников, прошедших
4.5 повышение квалификации или профессиональную
переподготовку за последние 3 года
4.6 Средний возраст работников организации
4.7 Средний возраст педагогических работников организации
Доля штатных работников, прошедших внутреннюю
4.8
аттестацию за отчётный период
Количество/доля работников, имеющих стаж работы в
4.9
коллективе более 3 лет
Количество/доля работников, имеющих отношение к
4.10 образовательному процессу и имеющих стаж работы в
коллективе более 3 лет
5. Инфраструктура (условия пребывания
обучающихся)
Общая площадь помещений
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:
5.1
Общая площадь помещений, имеющихся у
образовательной организации на праве собственности
Общая площадь помещений, предоставленных
образовательной организации в аренду
Количество персональных компьютеров в расчете на
5.2
одного студента
5.3 Всего транспортных средств
Легковые ТС
Грузовые ТС
Мотоциклы
5.4 Наличие автодрома / общая площадь
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Приложение 2.
Результаты обучения, 2015 год

