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ОТЧЕТ 
о результатах самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебно-производственный комбинат» 

Муниципального образования городской округ Симферополь  

Республики Крым 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в марте 2017 года было проведено 

самообследование Муниципального бюджетного учреждения «Межшкольный 

учебно-производственный комбинат» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (далее – МБ УДО «МУПК» г. 

Симферополя). Самообследование проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 

Самообследование МБ УДО «МУПК» г. Симферополя проведено в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован в Минюст 

России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 и 

Положением о самообследовании МБ УДО «МУПК» г. Симферополя 

Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным 

программам; установление степени соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся государственным требованиям в сфере 

профессионального обучения и дополнительного образования. 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления МБ 

УДО «МУПК» г. Симферополя, оценка образовательной деятельности, оценка 

кадрового обеспечения, оценка качества обучения слушателей, оценка условий 

реализации образовательной деятельности, актуальности и востребованности 

проводимого профессионального обучения, оценка качества учебно-

методического обеспечения, материально-технической базы, а также анализ 

показателей деятельности МБ УДО «МУПК» г. Симферополя. 

Самообследование проводилось на основании приказа директора МБ УДО 

«МУПК» г. Симферополя  от 17.01.2017.№ 05 в период с 25.01.17 г. по 28.02.2017 

г. комиссией в составе: 

Председатель – Бойко А.В. - директор МБ УДО «МУПК» г. Симферополя 

Члены комиссии: Горецкая И.В.- заместитель  директора по УПР 

         Галайба А.Н. – методист 



         Гусев Н.П. – зам. директора по АХЧ 

В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая 

документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-техническом 

оснащении образовательного процесса. 

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, системы управления 

образовательного учреждения МБ УДО «МУПК» г. Симферополя, организации 

образовательного процесса, условий реализации образовательных программ. 

Содержание отчета: 

1. Общие сведения о МБ УДО «МУПК» г. Симферополя 

2. Система управления МБ УДО «МУПК» г. Симферополя 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

4. Организация образовательного процесса; 

5. Условия реализации образовательных программ: 

- кадровое обеспечение; 

- информационно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

6. Выводы по результатам самообследования. 

 

Результаты самообследования (отчет) размещены на официальном сайте МБ 

УДО «МУПК» г. Симферополя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Результаты самообследования представлены ниже. 

1. Общие сведения о МБ УДО «МУПК» г. Симферополя 

2. Наименование 

организации 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный учебно-производственный комбинат» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым ( МБ УДО «МУПК» г. Симферополя) 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма муниципальная 
Место нахождения 295051, Республика Крым, г. Симферополь, пер.Маяковского, д. 2 

(юридический адрес) 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности 295051, Республика Крым, г. 

Симферополь, пер.Маяковского, д. 2 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

г. Симферополь, ул. Глинки, 61 А  
(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» mupksimf.ucoz.ru 
Основной государственный регистрационный номер  

юридического лица (ОГРН) 1159102009230 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9102070518 
Код причины постановки на учет (КПП) 910201001 
Дата регистрации 05.01.2015 г. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) №0878 от 14.12.2016 

Выдана Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

срок действия: бессрочно 



 

2. Система управления МБ УДО «МУПК» г. Симферополя 

МБ УДО «МУПК» г. Симферополя является образовательным 

учреждением дополнительного образования и профессионального обучения и 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

Министерства образования и науки и молодежи Республики Крым 

(регистрационный № 0878 от 14 декабря 2016 года). 

Общее руководство образовательным процессом, непосредственное 

руководство деятельностью МБ УДО «МУПК» г. Симферополя осуществляет 

директор Бойко Александр Викторович.  

3. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления 

образовательным процессом в МБ УДО «МУПК» г. Симферополя соответствуют 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (утв. 

Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 292), Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение 

(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. № 513)Устава и Положения об 

организации учебного процесса, обеспечивает его динамичное развитие и 

решение поставленных задач. 

 

Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности 

МБ УДО «МУПК» г. Симферополя располагает комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, 

которая соответствует предъявляемым лицензионным требованиям и 

законодательным нормативам.  

В МБ УДО «МУПК» г. Симферополя  имеются следующие нормативно-

распорядительные документы: 

Устав (новая редакция) МБ УДО «МУПК» г. Симферополя. Утвержден 

постановлением Администрации г. Симферополя от 01.07.2016 г. №1532 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в МБ 

УДО «МУПК» г. Симферополя 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса. 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

- Положение о педагогическом совете  

- Положение о методической службе  

- Положение о размещении в сети интернет и обновлении информации  

- Положение об аттестационной комиссии  

- Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении  

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации  

- Положение о защите персональных данных обучающихся и сотрудников 

- Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения документов 

установленного образца о профессиональном обучении  



- Положение об оказании платных образовательных услуг  

- Положение о проведении самообследования  

- Должностные инструкции работников. 

Организационно-распорядительная документация: 

- Договоры на обучение. 

- Приказы по контингенту (прием, выпуск, отчисление). 

- Приказы по основной деятельности (тарификация и закрепление за 

группами, проведение итоговой аттестации, о составе аттестационной комиссии и 

др.). 

- Учебная планирующая документация (учебные планы, рабочие программы, 

календарные учебные графики, расписания занятий, материалы для 

промежуточной и итоговой аттестации, методические материалы и разработки, 

перечень учебно-методической литературы и др.). 

- Учетная документация (журналы учета посещаемости теоретического и 

практического обучения, графики вождения; индивидуальные карточки по 

обучению вождению, протоколы комиссий по итоговой аттестации выпускников, 

Журнал выдачи свидетельств о профессиональном обучении). 

- Личные дела обучающихся (заявления, копии паспортов, мед. справки, 

справки со школы и др.). 

 

4. Организация образовательного процесса: 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности МБ УДО «МУПК» г. Симферополя осуществляет дополнительное 

образование детей и взрослых по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и программ профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих). 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и программ 

профессионального обучения определяется МБ УДО «МУПК» г. Симферополя 

самостоятельно на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), с учетом внешних социально-экономических 

факторов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Структура программ профессионального обучения соответствует Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утв. Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 292) и включает в себя цели программы, учебный план, содержание 

программы, список используемой литературы. 

Образовательная деятельность МБ УДО «МУПК» г. Симферополя в части 

реализации программ подготовки (переподготовки) водителей транспортных 

средств категории «В» соответствует требованиям Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408.  

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 



Лицам, успешно освоившим соответствующую программу обучения и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и (или) 

квалификации установленного образца (свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего). 

Контингент слушателей, обучающихся по программам профессионального 

обучения – обучающиеся муниципальных учреждений образования, рабочие и 

служащие, ранее не имеющие или имеющие профессию(профессии) рабочего или 

должности служащего. 

Оценка степени освоения слушателями программ профессионального 

обучения в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень 

полученных знаний слушателями. 

 

Программа обучения Количество слушателей 

% 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

Получили 

свидетельство о 

квалификации 

Водитель категории «В» 143  124 87 

Водитель категории «С»  9 9 100 

Оператор ЭВ и ВМ 15 10 9 90 

Повар 98 14 13 93 

Портной 8 3 3 100 

Парикмахер 53    

Секретарь 8    

Слесарь по ремонту автомобиля 65    

Всего   158 88,2 
 

 Для  организации образовательной деятельности в начале учебного года 

было скомплектовано 25 групп по 6 профессиям с общей численностью 405 

человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

 Анализ распределения учащихся по направленностям показал  следующее: 

- наиболее востребованными являются профессии: Водитель автомобиля 

категории «В», «Повар», «Слесарь по ремонту автомобилей». 
5. Условия реализации образовательных программ: 

5.1. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс по реализуемым МБ УДО «МУПК» г. Симферополя 

образовательным программам осуществляют 13 педагогов, из них 4 

преподавателя и 9 мастеров п/о.  

Педагоги МБ УДО «МУПК» г. Симферополя систематически повышают 

квалификацию в других учебных центрах, во время проведения семинаров, 

конкурсов профессионального мастерства, выставок и др.; овладевают 

современными методами организации учебного процесса и обучения, используют 



в преподавании современные коммуникационные технологии, компьютерные 

средства. 

Распределение численности педагогического персонала по уровню 

образования и стажу работы 

 

Наименование 

показателей 
В

се
го

 ч
ел

о
в
ек

 

Из них 

имеют 

образова

ние: 

Имеют 

квалификацион 

ные категории 

Имеют педагогический 

стаж работы, лет 

В
ы

сш
ее

 

П
ед

ао
ги

ч
ес

к
о
е
 

С
р
ед

н
е-

п
р
о
ф

е
с.

 

В
ы

сш
у
ю

 

П
ер

в
у

ю
 

д
о

 3
 

о
т 

3
 д

о
 5

 

о
т 

5
 д

о
 1

0
 

о
т 

1
0
 д

о
 1

5
 

о
т 

1
5
 д

о
 2

0
 

2
0
 и

 б
о
л

ее
 

Педагогические 

работники - всего 
13    1 6 1  2 1 2 7 

в том числе: 

Преподаватели 
4 4 2  1 3   1  1 2 

Мастера 

производственного 

обучения 

9 3 1 6  3 1  1 1 1 5 

 

 

5.1.2. Сведения о мастерах производственного обучения по профессии «Водитель 

автомобиля» 

 

 

Ф. И. О. 

Сведения о высшем 

или среднем 
профессиональном 

образовании в 

областях 
соответствующих 

профилям обучения 

и дополнительном 
профессиональном 

образовании по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 
дата выдачи 
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ен
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е 
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ат
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р
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Документ на 
право обучения 

вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории1 

Удостоверен

ие о 

повышении 
квалификаци

и (не реже 

чем один раз 
в три года)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательство
м (состоит в штате 

или иное) 

Ильиных 

Виталий 

Леонидович 

 

Диплом КР 

№41326339 от 

30.06.2011 
 

82 20 936080 

12.05.2015 
В В1 С С1 М Св-во  

№014058, 

ОСОУ, 

21.10.2011 

2312 

№00093350 

от 

26.06.2015 

Состоит в штате 

Палагив 

Виталий 

Иванович 

Диплом ХА 

№20827699 от 

05.07.2001 

82 19 746297 

30.08.2014 
В В1 С С1 D 

D1  
Св-во 

№008479, 

ОСОУ, 

31.07.2009 

3840  от 

16.10.2015 
Состоит в штате 

Финагин Диплом КР № 

3038017 от 

82 20 838401 

10.02.2017 

В В1 М Св-во 

МПО №17-876 
 Состоит в штате 

                                                 
1  Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
2  Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 



Алексей 

Романович 

01.07.2006 г. от 21.01.2017 

Копцев 

Дмитрий 

Игоревич 

Диплом КР № 

30414291 от 

25.06.2006 г. 

50 07 349180 

19.02.2010 

А В Св-во ВС 

№003718, 

Одинцовская 

объединенная 

техническая 

школа РОСТО, 

05.12.2006 г. 

14 0543240 

от 

05.06.2015 

г. 

Договор 

оказания 

образовательны

х услуг 

5.1.3. Сведения о преподавателях учебных предметов по профессии «Водитель»  

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 
среднем профессиональном 

образовании по направлению 
подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 
преподаваемому предмету,  

либо о высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по направлению 
деятельности3 

Удостоверение о по-

вышении 
квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)4 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

Амбул Виктор 

Федорович 

- Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

- Основы управления  

ТС 

- Устройство и ТО ТС 

категории «В»  как 

объектов управления 

- Основы управления  

ТС категории «В»  

- Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

- Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Симферопольский 

автотранспортных 

техникум, техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей, 

техник-механик, 

диплом  Щ-I № 211447 

от 30.06.73, аттестат 

ГАИ МВД Украины № 

0008301, № 0008302, 

№ 0008303 от 

22.04.2010 

23120 № 0064494 

от 22.09.2015 

Состоит в штате 

Горецкая Ирина 

Викторовна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 
 

Крымский 

государственный 

гуманитарный 

институт, начальное 

обучение, учитель 

начальных классов,  

диплом КР №23561063 

от 20.12.03;Крымский 

республиканский 

институт 

последипломного 

педагогического 

образования,  

КРИППО. 

Свидетельство № 

4447 от 08.11.13,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№16-40 от 

20.01.2016 
Состоит в штате 

                                                 
3  Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
4  Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 



Практический 

психолог, диплом ДСК 

№ 108323 от 02.07.07  

Организация АРК 

ОКК Украины, 

сертификат тренера  

по обучению 

населения приемам 

оказания ПП  от 

11.04.12 

Прокопьева Ирина 

Викторовна 

Первая помощь при  

ДТП 
Северо-Осетинский 

государственный 

медицинский 

институт, лечебное 

дело, врач, диплом В-I 

№ 411159 от 

23.06.1978 г. 

 

Состоит в штате 

 

4.2. Информационно-методическое обеспечение 

 В 2016/2017 учебном педагогический коллектив МБ УДО «МУПК» г. 

Симферополя продолжил работу над методической темой: «Компетентностный 

подход к организации учебно-производственного процесса как средство 

обновления содержания деятельности учреждения» 

 Были определены задачи и основные направления методической 

деятельности: 

- Продолжить целенаправленную работу по развитию педагогического 

мастерства, через различные формы методической работы; 

- Активизировать работу педагогов по темам самообразования; 

- Стимулировать педагогов в направлении обмена и распространения 

педагогического опыта педагогического мастерства, мероприятиях по 

взаимодействию в интернет-сообществах; 

 Основные направления методической деятельности: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

- осуществление инновационной деятельности. 

 Для решения поставленных задач 2016/2017 учебном году в МБ УДО 

«МУПК» г. Симферополя использовались следующие формы работы: 

- коллективные: педагогический совет, семинары, методическое объединение 

педагогов; 

- групповые: консультации, открытые занятия, мастер-классы; 

- индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации 

 Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. Его главная цель- выработка коллегиальных решений по 

вопросам организации и содержания образовательного процесса в учреждении. 

 В 2016/2017 учебном году проведено 4 заседания педагогического совета, 

что соответствует годовому плану работы: 

- Итоги работы за 2015/2016 учебный год и задачи на 2016/2017 учебный год; 

- Развитие профессионального роста и творчества педагогов в улучшении 

качества профессионального обучения в Комбинате; 

- Об итогах работы за I семестр 2016/2017 уч. года ; 



- О состоянии работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Комбинате. 

 В обсуждении тем педсоветов принимало участие большинство педагогов, 

происходил обмен мнениями, поступали предложения по улучшению работы 

педагогов, администрации; проводилась работа в группах; обсуждались 

нормативные документы; ставились конкретные задачи и планировалось их 

решение. 

Методическая деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. В современных условиях предъявляются высокие 

требования к уровню профессиональных компетенций специалистов, что 

обуславливает необходимость внедрения новых форм и методов обучения на базе 

традиционных педагогических технологий, практикоориентированных систем 

организации учебной деятельности. 

Целью работы любого методического объединения является обеспечение 

качества образования, эффективности инноваций коллективным поиском и 

проверкой, отработкой и внедрением лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности, взаимным профессиональным общением, обменом 

опытом, выработкой единых подходов, критериев, норм и требований к оценке 

результатов образовательной деятельности . 

Работа методического объединения: 

• проведение заседаний МО 

• выполнение нормативных документов, исполнение решений и 

рекомендаций МО 

• знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность 

педгогов 

• подготовка и проведение предметных недель 

• подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.д. 

• подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

• посещение учебных занятий. 

 

 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО 

имеются и недостатки: слабое изучение педагогами нормативных документов, 

учебно-методического комплекса и оценочного материала по образовательным 

программам. 

Анализ и внедрение современных методик обучения и воспитания, решение 

проблем связанных с повышением профессионального мастерства нашли 

отражение в проведении недель профессионального мастерства. В рамках этих 

недель педагогами МБ УДО «МУПК» г. Симферополя проводятся открытые 

уроки и мероприятия.  

Педагоги демонстрируют умение применять инновационные методы 

обучения: используются ИКТ-технологии, проблемный и поисковый методы, 

деловая игра, технологии визуализации учебной информации. Хочется отметить 

разнообразие форм проведения различных мероприятий: конференции, игры, 

викторины, семинары, фестиваль, выставки творческих работ. 

В результате таких недель реализуется очень главный аспект 

педагогической деятельности - появляется возможность в полной мере 

активизировать творческий потенциал обучающихся, повышать их интерес к 

учебным дисциплинам, выбранной специальности. 

 



Открытые мероприятия МБ УДО «МУПК» г. Симферополя: 

1. Профессиональные недели 

2. Экологический конкурс «Я талантлив от природы» 

3. День открытых дверей 

4. Тематические экскурсии 

5. Тематические мероприятия, связанные с календарными датами: 

 участие в выставке в рамках конференции, посвященной Дню Народного 

Единства; 

 проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом; 

 проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Святого Николая 

Чудотворца; 

 открытое мероприятие, посвященное празднованию Масленицы; 

 линейка, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. 

 

 Необходимым условием повышения профессионального уровня педагога 

является его работа по самообразованию. Индивидуальная самообразовательная 

работа осуществляется с помощью изучения литературы, осмысления передового 

опыта, общения с педагогами других образовательных организаций и обобщения 

собственной практической деятельности. 

 Анализ посещения мероприятий в течение учебного года демонстрирует 

стремление педагогов в овладении инновационными технологиями по 

организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС. В основе 

реализуемых программ профессионального обучения заложены 

компетентностный и деятельностный подходы, т.к. осознанное усвоение учебного 

материала происходит только тогда, когда оно становится предметом активных 

действий обучаемого. 

 Работа методической службы с педагогами по освоению и внедрению 

инновационных технологий требует дальнейшего продолжения. 

 4.3. Материально-техническое обеспечение 

 Росту образовательных возможностей способствует активное внедрение 

информационно-коммуникативных технологий в педагогическую практику.  В 

этой связи в МБ УДО «МУПК» г. Симферополя используется системный подход к 

формированию единой информационной среды, состоящей из обеспечения 

техническими ресурсами (компьютерами, оргтехникой, мультимедиапоекторами 

и т.д.) ; функционирует локальная сеть, организован доступ  в Интернет-

пространство. В 2016/2017 учебном году в организации проводилась работа по 

развитию сайта учреждения. Сайт учреждения систематически обновляется, на 

нем оперативно размещается информация и деятельности МБ УДО «МУПК» г. 

Симферополя, организации мероприятий, итогах конкурсов и других событиях, 

происходящих в учреждении. 

 Все кабинеты и учебные мастерские оформлены, приведены в соответствие 

с требованиями по охране труда и ТБ, имеются инструкции по ТБ при 

пользовании приборами и инструментами, практически во всех кабинетах 

соответствует норме освещение, соблюдается тепловой и воздушный режим. В  

кабинетах пополнены и систематизированы учебно-методические материалы, 

представлены различные виды методической продукции, диагностические и 

оценочные материалы. 

 Ежегодно в целях обеспечения благоприятных условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса обновляется материально-техническая база. В 



2016 году она пополнилась новым автомобилем Lada Granta; закуплено новое 

программное обеспечение для профессии «Оператор ЭВ и ВМ», «Водитель 

автомобиля категории «В»; приобретено оборудование и инструмент по 

профессиям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Парикмахер», «Повар», 

«Портной». Всего на сумму 1028441 руб 
 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель ВАЗ 2170 ВАЗ 2170 ВАЗ 211440 ВАЗ 211440 Lada Granta 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства Категория 

В 
Категория 

В 
Категория 

В 
Категория 

В 
Категория В 

Год выпуска 2001 2001 2008 2008 2016 

Государственный регистрационный  знак К 392 ЕН82 К 009 КО 

82 
К 619 ЕА 82 К 738 ЕА 

82 
К 322 ЕУ82 

Регистрационные  документы  82 25 

№ 889071 
82 25 

№782938 
82 

25№781597 
82 

25№781911 
82 28 

№358282 
Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
Собст. Собст. Собст. Собст. Сбств. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 5  
Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. хорошее. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет имеется нет нет имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Мех. Мех. Мех. Мех. Мех. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  
имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
внесено внесено внесено внесено внесено 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ЕЕЕ№,0393
100425 

16.11.201 -

15.11.2017, 
«РЕСО-

Гарантия» 

ЕЕЕ№03931
00422, 

16.11.2016 -

15.11.2017, 
«РЕСО-

Гарантия» 

ЕЕЕ№»0393
100423, 

17.11.2016 -

16.11.2017, 
«РЕСО-

Гарантия» 

ЕЕЕ№0393
100424, 

16.11.2016 -

15.11.2017, 
«РЕСО-

Гарантия» 

ЕЕЕ№03931
0035, 

30.11.2016 –  

29.11.2017 
«РЕСО-

Гарантия» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
08.11.2016- 

08.11.2017 

02.11.2016-

02.11.2017 
02.11.2016-

02.11.2017 
02.11.2016- 

02.11.2017 
04.04.2017-

04.04.2018 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответству

ет 
соответству

ет 
соответству

ет 
соответству

ет 
соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)6 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

                                                 
5
  Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
6  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об 

утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля 

работы тахографов, установленных на транспортные средства»     



Сведения Номер по порядку 

6  

Марка, модель прицеп  

Тип транспортного средства бортовой  

Категория транспортного средства   

Год выпуска 2008  

Государственный регистрационный знак АВ 1609 82  

Регистрационные документы 

 

82 ОЕ 

659586 

 

Собственность или иное законное основание владения 

транспортным средством 
Собст.  

Техническое состояние в соответствии с п.3 Основных 

положений 
Удовл.  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства имеется  

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)   

Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных 

положений   

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с 

п.5 Основных положений 
  

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п.8 Основных положений 
имеется  

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 
  

Страховой полис ОСАГО (№, дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 
  

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)   

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям   

 
4. Общие выводы 

Деятельность коллектива МБ УДО «МУПК» г. Симферополя ориентирована на 

исполнение федеральной, окружной, муниципальной программ развития образования, 

Концепции модернизации российского образования, национального проекта 

«Образование». 

Основные цели и задачи деятельности Учреждения определяются в соответствии 

с задачами и направлениями, концептуально заданными Правительством и нормативно 

правовой базой, Министерством  образования и науки РФ и Республики Крым, 

Управлением образования. 

 Выстроенная стратегия деятельности Учреждения позволила добиться 

определённых управленческих и образовательных результатов: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

«Реализация программ профессионального обучения» соответствуют лицензионным 

требованиям и требованиям Стандарта качества муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков на 

бесплатной основе по всем направлениям образовательной деятельности. Спектр 

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет запросы 

детей, подростков, родителей (законных представителей). 

3. Выполнение муниципального задания в течение 2015/2016 учебного года составляло 

80% 

4. Сохранность контингента обучающихся в течение 2015-2016 учебного года и на 

01.04.2017 - 70%. 

5. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание программ 

соответствует целям и задачам Программы развития Учреждения, Образовательной 

программы Учреждения и запросам участников образовательного процесса. 

6. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень 



профессионального мастерства соответствует лицензионным требованиям и 

обеспечивает условия для реализации образовательного процесса. 

7. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное 

устранение предписаний контролирующих органов. 

8. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

9. Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса 

Для реализации программ профессионального обучения. 

10. Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся локальные и 

модульные изменения как в содержание образования, так и в управленческую 

деятельность. 

 


