
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ТОГБОУ СПО 

«Многоотраслевой техникум» 

_________________Шатилова И.В. 

«____»__________________2014 год 

 

 
 

 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

учебно-материальной базы  

ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум», 

осуществляющего образовательную деятельность по 

программам подготовки и переподготовки водителей 

автотранспортных средств соответствующих категорий 

«В», «С», «СЕ», с «С» на «В»,с «В» на «D», с «С» на «D» 

на соответствие установленным требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообследование проведено рабочей группой в составе: 

 Руководитель УЦПК –Т.В. Попова; 

 Старший мастер УЦПК – Л.В. Хохлунова; 

 Методист УЦПК – Л.В. Жирнова. 

 

1. Общие сведения об организации. 

Наименование организации__Тамбовское областное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Многоотраслевой техникум»_ 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма___бюджетное учреждение___________________________ 

Место нахождения_393959, Тамбовская область, город Моршанск, улица 

Интернациональная, дом 61,____________________________________________________ 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности_393959, Тамбовская область, 

город Моршанск, улица Красная, дом 2, улица Пролетарская, дом 4____________________ 

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

_393959, Тамбовская область, город Моршанск, улица Ленина, учебный городок ПУ№9___ 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»_ http://www.togbouspomt.68edu.ru/node/163___  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)1086809001157__________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_6826512099_________________ 

Код причины постановки на учет (КПП)__682601001______________________________ 

Дата регистрации_28 мая 2012г_________________________________________________ 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) ________ 

_РО №031254, 09 ноября 2011г., Управление образования и науки Тамбовской области, 

бессрочно__________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Многоотраслевой 

техникум» 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 (зарегистрирован 

Минюстом 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. 

  

3. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Многоотраслевой техникум» г. Моршанск 



 4. Оценка содержания и качества подготовки и переподготовки обучающихся 

                                                              за 2014 год 

Количество 

обучающихся 

Отчислено в 

процессе 

обучения 
Допущено 

к 

квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный 

экзамен 

  Не сдали 

квалифи-

кационный 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в 

ГИБДД 

с 

первого 

раза 

Всего 

В том 

числе 

по 

неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

308 3 0,9 - - 305 99 305 99 29 9,5 184 60,3 92 30,1 - - 137 44,9 

  

5. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательных программ 

профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств категории 

«В», «С», «СЕ»,  с категории «С» на категорию «В», с категории «С» на категорию «D», с 

категории «В» на категорию «D», методическим рекомендациям по организации 

образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных 

средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем 

образовательной организации. 

 6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 

  

  образовательными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

  

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 8. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить профессиональную подготовку и переподготовку водителей транспортных 

средств категории  «В», «С», «СЕ»,  с категории «С» на категорию «В», с категории «С» на 

категорию «D», с категории «В» на категорию «D», в полном объеме. 



I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1М 2М 3С 4С 5М 6М 

Марка, модель 
ВАЗ-21093 ВАЗ-21093 ВАЗ-21093 ВАЗ-21093 ВАЗ 

21140 

САЗ 

82994 

Тип транспортного средства 

Легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

Автоприц

еп 

легковой 

Категория транспортного средства В В В В В В 

Год выпуска 2001 2001 1997 2003 2003 2014 

Государственный регистрационный  

знак 

М711АУ68 Е961ТО68 К504УУ68 К846ОЕ68 А032РХ6

8 

АМ2341 

68 

Регистрационные  документы  

ПТС68М40

55131 

ПТС68НЕ700

701 

16ХН 

№822986 

16ХН № 

82250 

63КН341

889 

ПТС 13 

ОВ95709

2 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Оперативно

е 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативно

е 

управление 

Оператив

ное 

управлен

ие 

 

 

аренда 

 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
есть - есть есть - есть 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

механическ

ая 
механическая механическая 

механическ

ая 

механиче

ская 
- 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлен

ы 
установлены установлены 

установлен

ы 
 - 

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  

есть есть есть есть есть есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть - - - - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

3С №  

0313995344 

 01.04.2014 г. 

с 01.04.2014 

по 31.03.2015 

гг 

«Ресо-

Гарантия» 

ССС № 

0697270036 

С 01.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-

Гарантия» 

ССС№ 

0697270037 с 

01.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-

Гарантия» 

ССС № 

0331358166 

06.02.15 г. 

С06.02.15  по 

05.02.2016 г. 

«Ресо-

Гарантия» 

ССС№033

1359005 

10.12.2014 

09.12.2015 

«Ресо-

Гарантия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

01.04.2014 г. 

с 01.04.2014 

по 31.03.2015 

гг 

 

01.04.2014 г. 

с 01.04.2014 по 

31.03.2015 гг 

 

06.02.2014 

с 06.02.2014 по 

05.02.2015 гг. 

 

06.02.15 г. 

С06.02.15  по 

05.02.2016 г.  

8.12.2014 

с 

8.12.2014 

По 

8.12.2015г 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответству

ет 

 

соответствует 

 
соответствует 

соответству

ет 

соответст

вует 

соответст

вует 



Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
1
 

- - - - - - 

       

Сведения 
Номер по порядку 

7С 8П 9П 10П 

Марка, модель ВАЗ 321093 ВАЗ 21099 ВАЗ 21093 ВАЗ 21099 

Тип транспортного средства 
легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 1999 2002 1999 2002 

Государственный регистрационный  

знак 

Е996СО68 М876СМ68 Е992СО68 М597МХ68 

Регистрационные  документы  68 ХВ568840 16 ХН 822303 68 ХВ 568838 16 ХН 822304 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений  
исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
есть - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

есть есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

есть есть есть есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

- имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС №  
0331358167 

С06.02.2015 по 

05.02.2016 г. 

«Ресо-Гарантия» 

ССС № 

0697270038 

С о1.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-Гарантия» 

 

ССС № 

0697270035 

С 01.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-

Гарантия» 

 

ССС № 

0697270050 

С 01.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-

Гарантия» 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

06.02.15 г. 

С06.02.15  по 

05.02.2016 г  

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

11М 12М 13М 14М 

                                                 
     



Марка, модель КАМАЗ - 5511 КАМАЗ - 43105 ЗИЛ 431410 КАМАЗ 5320 

Тип транспортного средства 

Грузовой, самосвал 

учебный 

Грузовой, 

бортовой 

учебный 

Грузовой, 

бортовой 

учебный 

Грузовой, 

бортовой 

учебный 

Категория транспортного средства С С С С 

Год выпуска 1989 1988 1991 1986 

Государственный регистрационный  

знак 

Е307УК68 2996АТ К744КР К508УУ68 

Регистрационные  документы  
ПТС68 КХ979742 Св-во о регистр. 

50ГР069186 

Св-во о регистр 

16ХН 822407 

Св-во о регистр 

16 ХН 836509 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений  
исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
есть есть есть есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

есть есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

есть есть есть есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС №  

0697270049 с 

01.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-Гарантия» 

3С 

 № 0313995346 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

«Ресо-Гарантия» 

 

ССС № 

0697270041 с 

01.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-

Гарантия» 

 

ССС № 

0697270032 

С 01.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-Гарантия» 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - 

 

 

Сведения 
Номер по порядку    

15С 16 М 17П 18М 19 М 20 М 

Марка, модель 

КАМАЗ - 

35320 

учебный 

ЛАЗ 695 Н 

учебный 

ЗИЛ ММЗ 

554 М 

учебный 

 ГКБ 819 

 

ПАЗ 32050R 

учебный 

Тип транспортного средства 

Грузовой, 

бортовой 

автобус Грузовой, 

самосвал 

Автопри

цеп 

грузовой 

Автоприцеп 

грузовой 

автобус 



Категория транспортного средства С D С - - D 

Год выпуска 1989 1989 1993  1989 1999 

Государственный 

регистрационный  знак 

К501УУ68 Е309УК68 Е308УК  АК 1967 Н 417НТ68 

Регистрационные  документы  

16 ХН 

822293 

16ХН 822296 Св-во о 

регистр. 16 

ХН 822479 

 ПТС 68ЕС 

568719 

6814№973693 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством 

Оперативно

е 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативн

ое 

управление 

 Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен 

 

исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
есть есть есть 

 
есть - 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

механическ

ая 
механическая 

механическ

ая 

 
- механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлен

ы 
установлены 

установлен

ы 

 

- установлены 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

есть есть есть 

 

- есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

есть есть есть 

 

есть есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

-  имеется 

 

- имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ССС №  

0312825494 

31.03.2014 

г. 

с 01.04.2014 

– 

31.03.2015 

гг 

«Ресо-

Гарантия» 

ССС 

№0697270052 

С 25.03.2015 

по  

24.03.2016 г 

 

«Ресо-

Гарантия» 

 

ССС 

 № 

0697270040 

с 

01.04.2015 

г. по 

31.03.2016 

г. 

«Ресо-

Гарантия» 

 

 

ССС № 

0313995360 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

«Ресо-

Гарантия» 

 

ССС №  

0697270048 с 

01.04.2015 по 

31.03.2016 г. 

«Ресо-

Гарантия» 

 

 

 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

31.03.2014 

г. 

с 01.04.2014 

– 

31.03.2015 

гг 

 

1.04.2014 с 

1.04.2014 – 

1.04.2015 

31.03.2014 

г. 

с 

01.04.2014 

– 

31.03.2015 

гг 

 

 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

31.03.2014 г. 

с 01.04.2014 – 

31.03.2015 гг 

 

 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответству

ет 

 

соответствует 

 

соответств

ует 

 

 
соответствует 

 

соответствует 

 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1») 

- - - 

 

- - 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических  17   прицепов  3 

 



Данное количество механических транспортных средств соответствует  760  обучающихся в 

год. 

II. Сведения о преподавателях учебных предметов 

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 

деятельности
2
 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)
3
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Провоторов Юрий 

Анатольевич        

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения; 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «В»  

как  объектов 

управления; 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «В» 

 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами; 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «С»  

как  объектов 

управления; 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «С» 

Казанское высшее 

танковое командное 

Краснознамённое 

училище по 

специальности 

командная тактическая, 

колёсные и гусеничные 

машины 

От 13.07.1985 

Св-во о 

повышении 

квалификации 

ТОГБОУ СПО 

«ТПТ им. М.С. 

Солнцева» г. 

Тамбов 

От 28.10.2014.г 

№ 682401996133 

Состоит в штате 

                                                 
2
 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.  
3 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". 



Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «СЕ»  

как  объектов 

управления; 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «СЕ» 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

 

Паньков Александр 

Владимирович    

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения; 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «В»  

как  объектов 

управления; 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «В» 

 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами; 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «С»  

как  объектов 

управления; 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «С» 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «СЕ»  

как  объектов 

управления; 

ТГТУ им. Державина 

по специальности 

«Электроснабжение» 

От 16.05.2008 

Св-во о 

повышении 

квалификации в 

НОУ ДПО НМЦ 

ПБДД 

г.Тамбов 

АА  № 00122 

от 16.08.2013 г. 

Состоит в штате 



Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «СЕ» 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

 

Самсонова Надежда 

Григорьевна        

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии. 

Тамбовское медицинское 

училище 

По специальности  

Медицинская сестра 

От 27.12.1991г 

 

Св-во ГОУ СПО 

«Тамбовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж»   о 

повышении 

квалификации № 

474 от 27.04.2010 

г; 

Сертификат 

Тамбовского 

медицинского 

колледжа о 

квалификац. 

Экзамене 

А № 0956813 от 

27.04.2010 г 

Состоит в штате 

Назарова Елена 

Анатольевна 

Психофизиологи

ческие основы 

деятельности 

водителя 

ТГТУ им. Державина 

по специальности 

«Психология» 

От 27.06.2013 г 

- Состоит в штате 

Архипов Юрий 

Григорьевич 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Основы 

законодательства 

в сфере 

дорожного 

движения; 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «В»  

как  объектов 

управления; 

Диплом ЗВ №497379 

Московского  

автомобильнодорожного 

института по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» от 

17.06.1982г. 

Удостоверение №28  

ФГОУ СПО 

«Тамбовский 

политехнический 

техникум» от 04.04.2009г 

по программе 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств 

Св-во  

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО № 4030 

от 31.05.2011 г. 

Состоит в штате 



Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «В» 

 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами; 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «С»  

как  объектов 

управления; 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «С» 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «СЕ»  

как  объектов 

управления; 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «СЕ» 

 

Долматов Сергей 

Васильевич 

Устройство и ТО 

транспортных 

средств 

категории «D»  

как  объектов 

управления; 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории "D"; 

"Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

Диплом  Б-I №516380 

Челябинское высшее 

танковое командное 

училище им. 50 летия 

Великого Октября по 

специальности 

командная тактическая 

танковых войск от 15 

июля 1977 г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

682401996126 от 

28.10.2014 

Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя 

(мастера) по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. Серия, № Разрешенные Документ на Удостоверени Оформлен в 



водительского 

удостоверения

, 

дата выдачи 

категории, 

подкатегории 

ТС 

право 

обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории
4
 

е о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года)
5
 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Мельников Анатолий 

Дмитриевич     

68 ТО 

№ 083732 

От 09.10.2009 

 «А», «В», 

«С», «D», «Е» 

Св-во  

№ 022587 

От 25.01.2014 

г 

- Состоит в 

штате 

 Куршев Евгений 

Николаевич              
68 ТО  

№ 082520 

От  

24.04.2009 

«А», «В», «С» Свидетельств

о на право 

обучения 

практическом

у вождению  

90 СВ № 

0177297 

от19.06.2012 

- Состоит в 

штате 

Козлов Иван 

Алексеевич                     

68 ТО № 

081975 

24.02.2009 

«В», «С», 

«D», «E» 

Св-во  

№ 022584 

От 25.01.2014 

г 

- Состоит в 

штате 

Серяпов Владислав 

Анатольевич        

68 ТО № 

087230 

15.01.2011 

«А», «В», 

«С», «D», «Е» 

Св-во  

№ 022585 

От 25.01.2014 

г 

- Состоит в 

штате 

Оленин Юрий 

Викторович               

6816 

624668 

11.02.2014г. 

«А», «В», 

«С», «D», 

«СЕ» 

Св-во  

№ 022586 

От 25.01.2014 

г 

Свидетельств

о об уровне 

квалификации 

мастера 

производствен

ного обучения 

практическом

у вождению  

АВ № 527457 

Состоит в 

штате 

Долгов Игорь 

Вячеславович 

6814 219976 

26.12.2013г. 

«А», «В», 

«С», «D», «Е», 

«BE», «CE» 

Удостоверени

е ТОГБОУ 

СПО 

«Тамбовский 

политехничес

кий колледж» 

№3504 от 

19.09.2011г 

Свидетельств

о об уровне 

квалификации 

мастера 

производствен

ного обучения 

практическом

у вождению  

90 СВ 

0186149 от 

24.10.2011г. 

Состоит в 

штате 

Ермаков Владимир 

Владимирович 

68 ТО  

№ 081197 

22.11.2008г. 

«А», «В», 

«С», «Е» 

Свидетельств

о ТОГБОУ 

СПО 

«Тамбовский 

политехничес

кий колледж» 

90 СВ 

0177301 от 

19.06.2012г. 

Свидетельств

о об уровне 

квалификации 

мастера 

производствен

ного обучения 

практическом

у вождению  

90 СВ 

0177301 от 

Состоит в 

штате 

                                                 
4 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
5 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". 



19.06.2012г. 

Сизов Виктор Павлович 68 ТО  

№ 08202 

«В», «С», 

«D», «Е» 

Свидетельств

о ТОГБОУ 

СПО 

«Тамбовский 

политехничес

кий колледж» 

90 СВ 

0177302 от 

19.06.2012г. 

Свидетельств

о об уровне 

квалификации 

мастера 

производствен

ного обучения 

практическом

у вождению  

90 СВ 

0177302 от 

19.06.2012г. 

Состоит в 

штате 

Никулин Виктор 

Алексеевич 

68ТО  

№ 080 641 

11.09.2008г. 

«В», «С», «Е» Св-во № 4307 

90 СВ 

0177298 

От 19.06 2012 

г. 

Св-во о 

повыш. 

квалифик  

ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 

г. Тамбов 

№11327 

От 30.05.2013  

Состоит в 

штате 

Раковский Василий 

Анатольевич 

68ОБ 

 № 575182 

04.12.2008г. 

«В», «С» Св-во № 

4308 90 СВ 

№ 0177299 

От 19.06 2012 

г. 

Св-во о 

повыш. 

квалифик  

ТОГБОУ СПО 

«Многопрофи

льный 

колледж» 

Им. Карасева  

№ 11325 

от30.05 2013 

г. 

Состоит в 

штате 

Гридин Юрий Иванович 68ТО 

№ 085606 

28.05.2010 

 

«А», «В», 

«С», «D», «Е» 

Св-во № 

1309 90 СВ 

№ 0177299 

От 19.06 2012 

г. 

 

- Состоит в 

штате 

Паньков Александр 

Владимирович    

6814 

№219421 

27.09.2013 

«А», «В», 

«С», «D», 

«ВЕ»,»СЕ», 

«ДЕ" 

Свидетельств

о № 092798 

От 19.01 2009 

г. 

Св-во о 

повышении 

квалификации 

в НОУ ДПО 

НМЦ ПБДД 

г.Тамбов 

АА  № 00122 

от 16.08.2013 

г. 

Состоит в 

штате 

По 

совмещению 

 

 

 

IV. Сведения о закрытой площадке . 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

____________собственность_________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки ___0,24 га_________________________________ 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

 

Участок закрытой площадки  для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 



Программой, имеет ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование. Закрытая площадка  имеет установленное по периметру 

ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и 

пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности закрытой 

площадки составляет 12% включительно. 

Размеры закрытой площадки  для первоначального обучения вождению транспортных 

средств  составляет  0,24 га.  

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент 

сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки в целях 

безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях 

составляет не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения», что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию. Для 

разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные 

(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Площадка также имеет съемное 

оборудование, позволяющее разметить границы для поочередного выполнения 

соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, 

вехи стержневые. 

Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемых для выполнения учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных Программой,  обеспечивает водоотвод с их 

поверхности. 

Продольный уклон закрытой площадки  (за исключением наклонного участка (эстакады)  

составляет 70%. 

На автодроме оборудован перекресток нерегулируемый, пешеходные переходы, 

установлены дорожные знаки. 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  оборудованных учебных кабинетов__ 

свидетельство о государственной регистрации права серия 68АБ 930869 от 26.12.2014 

свидетельство о государственной регистрации права серия 68АБ 930785 от 26.12.2014 

свидетельство о государственной регистрации права серия 68- АБ 467421 от 17.07.2012 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов_____10______________________________ 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 г. Моршанск ул. Красная, д. 2 65,3 30 

2 г. Моршанск ул. Красная, д. 2 48,4 30 

3 г. Моршанск ул. Красная, д. 2 57,8 30 

4 г. Моршанск ул. Красная, д. 2 55,9 30 

5 г. Моршанск ул. Красная, д. 2 66,1 30 

6 г. Моршанск ул. Пролетарская , д 4 45,6 30 

7 г. Моршанск ул. Пролетарская , д 4 46 30 

8 г. Моршанск ул. Пролетарская , д 4 43,7 30 



9 г. Моршанск ул. Пролетарская , д 4 51 30 

Автомобильная 

лаборатория 

Г. Моршанск, ул. Ленина СПТУ - 9 469,9 30 

 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 

настоящему Акту__№1,2,3,4,5,6_____________________________________________ 

VI.  Информационно-методические и иные материалы 

по программам подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств 

соответствующих категорий «В», «С», «СЕ», с «С» на «В»,с «В» на «D», с «С» на «D»  

1.Учебный план 

2. Календарный учебный график 

3. Методические материалы и разработки: 

3.1.Примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств,  

3.2.Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей,  

3.3.Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  

3.4.Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  

3.5.Расписание занятий  

3.6.Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  


