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Отчет о результатах  самообследования 
 ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»  

по состоянию на 01.10.2022 г 

Введение. 

 
Самообследование  ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» проведено в 

соответствии с требованиями пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; 

N 48, ст. 6165) и приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.и N 1324"Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" 

Процедуру самообследования организации профессионального образования регулируют 

следующие нормативные документы: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

№ 354 «Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26 ноября 2010 № 1242, от 21 февраля 2012 г. 

№ 124); 

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

• Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 

В ходе обследования проведены анализ и оценка деятельности ЧОУ ДПО ДЦСП БДД 

«ГЛАВНАЯ ДОРОГА» по следующим направлениям:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 
Наименование организации: ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ ДОРОГА») 

 

Организационно-правовая форма: учреждение 

 

Место нахождения: :    690021, Приморский край, г. Владивосток,  

                                                     ул. Абрекская, 14 кв. 10 
(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

690039, г. Владивосток,Русская, д.2а, офмс 203 (Учебный класс) 

690062, г. Владивосток, ул. Вострецова, 38 (Закрытая площадка)                   

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http:// glavdorogadv.ru  
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1162500051944 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2537130150 

 

Код причины постановки на учет (КПП): 253701001 

 

Дата регистрации: 14.12.2016 г. 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:  

Самообследование проведено комиссией в составе : 

Директор Чирков Олег Сергеевич 

Мастер производственного обучения  Вотинов Дмитрий Петрович 

Преподаватель  Мазурик Марина Андреевна 

 

Раздел 2. Структура и система организации. 
Штат ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» состоит из: 

-  аппарата управления, состоящего из директора, старшего преподавателя;  

-учебной части, в которую входят преподаватели и мастера производственного обучения; 

 

Раздел 3. Содержание подготовки, переподготовки специалистов. 
3.1 Структура подготовки, переподготовки. 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»  реализует образовательные программы 

профессиональной подготовки, переподготовки водителей транспортных средств категории «В», 

разработанные в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий".  

Содержание образовательной программы представлено пояснительной запиской,  

учебными планами, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами 

освоения Программ, условиями реализации Программ, системой оценки результатов освоения 

Программ, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программ. 

 

Использование указанных программ профессиональной подготовки, переподготовки 

водителей транспортных средств определяется лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности.  
 
3.2 Содержание подготовки  

http://avtovirage21.ru/
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Информационно-методические условия реализации образовательных   программ включают: 

- учебные планы; 

- календарные учебные графики; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

Учебные планы содержат перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого               на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические                 и практические занятия.  

Базовый цикл включает учебные предметы:  

«Основы законодательства РФ в сфере дорожного движения»; 

«Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

«Основы управления транспортными средствами»; 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств соответствующей 

категории как объектов управления»;   

«Основы управления транспортными средствами соответствующей категории; 

«Вождение транспортных средств соответствующей категории (для транспортных средств   

с механической и автоматической трансмиссией )». 

 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.  

Организация учебного процесса соответствует календарному учебному графику  и учебным 

планам. 

Форма обучения очная, очно-заочная, дистанционная, индивидуальная. 

Расписание занятий, графики вождения на каждую группу расположены на информационном 

стенде. 

 
3.3. Достаточность и современность источников учебной информации. Организационно-

педагогические условия  образовательного процесса обеспечивают реализацию образовательной 

программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным,  психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в специально оборудованном учебном кабинете с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

690039, г. Владивосток, ул. Русская, д.2а, офис 203;   

договор аренды нежилого помещения, общей площадью 47,6 кв.м. от 01.04.2017 г.   
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует размещению 20 

групп.  

Наполняемость учебной группы не  превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет:  

продолжительность учебного часа теоретических занятий соответствует - 1 академический час (45 

минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению  соответствует  1 

астрономический час (60 минут). 

 

   

 

 

 

Раздел 4. Качество подготовки специалистов 
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4.1. Качество знаний 

Успешное освоение учебных предметов базового цикла даёт возможность продолжить 

обучение по учебным предметам специального и дополнительного циклов.  

Учебные предметы базового цикла могут не изучаются при наличии права на управление 

транспортным средством любой категории или подкатегории  (по желанию обучающегося). 

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного 

обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности 

обучения вождению утвержденным Генеральным директором образовательного учреждения. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому 

вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на  

асфальтированной  площадке: 

  690062, г. Владивосток, ул. Вострецова, 38, предоставленной по договору аренды  от 

01.09.2020 г. Размеры закрытой площадки 2400 кв.м. 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, 

имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством,  представившие 

медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного 

движения. 

Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на 

учебных маршрутах, утверждаемых директором ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки  водителей транспортных средств 

Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе, в том числе преподаватели 

учебных предметов (шесть преподавателей с базовым высшим  и средне техническим 

профессиональным образованием), мастера производственного обучения (четырнадцать мастеров 

ПО с высшим и средним профессиональным образованием), в полной мере удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и  профессиональных стандартах. 
 

 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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

 

Истомин Андрей 

Иванович 

Базовый, специальный. 

профессиональный 

цикл образовательных 

программ: 

«Основы управления 

транспортными 

Диплом КУ 

№ 65353 от 05.06.2013 

ИНЖЕНЕР по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

Удостоверения 

340000315087 от 

23.12.2021 

ООО «Центр 

Специализированног

о Образования 

 

Штатный 

сотрудник 
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средствами», 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств», «Основы 

управления 

транспортными 

средствами категории 

«В»» 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом»,  

«Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом».  

 

хозяйство» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП/25265-000043 от 

29.07.2020 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД 

«Главная дорога» 

по программе 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального 

образования и 

обучения» 

 

«Проф-Ресурс» 

по программе 

«Оказания первой 

помощи на 

производстве» 

 

Удостоверения 

340000315086 от 

25.01.2022 

ООО «Центр 

Специализированног

о Образования 

«Проф-Ресурс» 

по программе 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя и 

МПО по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 

 

 

Крохина Елена 

Андреевна 

 

Профессиональный 

цикл образовательных 

программ: 

 

«Психофизиологическ

ие основы 

деятельности 

водителя» 

Диплом 

ВСА 0655660  

24.05.2011 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

Педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

 

Удостоверение 

ПК/21/01/000062 от 

27.01.2021 АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

Повышения 

Квалификации» по 

программе 

«Педагогические 

основы преподавания 

по подготовке 

водителей ТС. 

Психофизиологическ

ие основы 

деятельности 

водителя» 

 

Удостоверения 

340000342131 от 

25.01.2022 

ООО «Центр 

Специализированног

о Образования 

«Проф-Ресурс» 

по программе 

«Оказания первой 

помощи на 

производстве» 

 

 

Штатный 

сотрудник 

 

Мазурик Алексей 

Владимирович 

Профессиональный 

цикл образовательных 

программ: 

«Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения» 

 

Диплом 

УТ № 497499 от 

22.06.1995 

Приморский 

Лесотехнический 

техникум по 

специальности 

«Техническое 

Удостоверение 

252405246568 от 

25.12.2018 МГУ им. 

адм. Г.И. 

Невельского по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Штатный 

сотрудник 
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обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования» 

 

Диплом 

ВСГ 4483907  от 

24.05.2010 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

университет» 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

642406746830 

от 11.01.2018 ЧУ 

«Образовательная 

организация ДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» по программе 

«Педагогическое 

образования: 

преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС»  

 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

развития» 

 

 

 

Мазурик Марина 

Андреевна 

Профессиональный 

цикл образовательных 

программ: 

 «Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии» 

Диплом 

ДВС 0908829 от 

26.06.2001 

«Владивостокский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Врач по 

специальности 

«Педиатрия» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП/25265-000015 от 

08.06.2018 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД 

«Главная дорога» 

по программе 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального 

образования и 

обучения 

  

 

Удостоверение 

562408737647 от 

18.03.2019 по 

программе 

«Образовательная 

среда инклюзивной 

образовательной 

организации» 

 

Удостоверения 

340000342132 от 

25.01.2022 

ООО «Центр 

Специализированног

о Образования 

«Проф-Ресурс» 

по программе 

«Оказания первой 

помощи на 

производстве» 

   

Удостоверение 

622415606879 

ООО «УЦ 

«ТехПрогресс» по 

доп 

профессиональной 

программе 

Штатный 

сотрудник 
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«Юридические 

аспекты 

профессиональной 

компетенции 

преподавателя  по 

подготовке 

водителей ТС» 

 

 

Сведения о мастерах производственного обучения  
 

№ Ф.И.О. 

Реквизиты документов, 

подтверждающие 

квалификацию 

Серия, № водительского 

удостоверения, 

разрешенный категории, 

дата выдачи 

Реквизиты документов на право 

обучения вождению ТС 

соответствующей категории 

 Беляев Сергей 

Юрьевич 

Диплом СБ 6601968 от  

21.06.2006 

ГОУ ВПО 

«Владивостоксий 

государственный 

университет экономики 

и сервиса» 

ЮРИСТ по 

специальности 

«Правоведение» 

99 21 474273 выдано 

13.04.2021 

В, В1, С, С1, D, D1, M 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000047 от 13.11.2021 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверения  

25 265 0000153 от 02.03.2022 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения по 

вождению транспортных 

средств» 

 Вотинов 

Дмитрий 

Петрович 

Диплом К № 19539 от 

10.07.2013 ФГАОУ 

ВПО «Дальневосточный 

государственный 

технический 

рыбохозяйственный 

университет» 

ИХТИОЛОГ-

РЫБОВОД по 

специальности «Водные 

биоресурсы и 

аквакультура» 

 

99 13 219407 выдано 

23.01.2020 

В, В1, С, С1, D, D1, M 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000039 от 29.07.2020 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО  и ПО  по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверения  

25 265 0000104 от 24.08.2020 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения по 

вождению транспортных 

средств» 

 

 Галицкий Сергей 

Николаевич 

Диплом РВ № 553614 от 

14.02.1989 

Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 

25 28 896503 выдано 

05.10.2016 

В, В1, М 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000003 от 08.06.2018 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО  и ПО  по 
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Куйбышева 

По специальности 

«Судовые силовые 

установки» 

 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверения  

25 265 0000009 от 21.02.2019 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения по 

вождению транспортных 

средств» 

 

Удостоверение 25 265 0000158 от 

19.04.2022 ЧОУ ДПО ДЦСП БДД 

«Главная дорога» по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 

подготовку водителей 

автотранспортных средств 

категории «В»» 

 Горшенин Семен 

Юрьевич 

Диплом бакалавра  

137724 5414496 от 

08.06.2020 

«Московский открытый 

институт» по 

специальности 

«Прикладная 

информатика» 

 

25 25 058817 выдано 

16.01.2016 

В, В1, С, С1, М 

Свидетельство А 0016 выдано 

15.05.2019 ЧУДПО УЦ «Кант» 

по программе «Подготовки 

мастеров производственного 

обучения для получения права на 

обучение вождения. Психолого-

педагогические основы 

обучения» 

Удостоверение 25 265 0000159 от 

19.04.2022 ЧОУ ДПО ДЦСП БДД 

«Главная дорога» по программе 

«Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 

подготовку водителей 

автотранспортных средств 

категории «В»» 

 Зубалевич 

Владимир 

Владимирович 

Диплом  

ЭВ № 534935 от 

20.06.1996 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

 

99 16 483332 выдано 

27.07.2020  

В, В1, С, С1, М 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000001 от 08.06.2018 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

Удостоверения  

25 265 0000013 от 21.02.2019 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения по 

вождению транспортных 

средств» 

Удостоверение 25 265 0000163 от 

19.04.2022 ЧОУ ДПО ДЦСП БДД 

«Главная дорога»по программе 

«Повышение квалификации 
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мастеров производственного 

обучения, осуществляющих 

подготовку водителей 

автотранспортных средств 

категории «В»» 

 Истомин Андрей 

Иванович 

Диплом                

КУ 65353 от 05.06.2013 

Дальневосточный 

федеральный 

университет ИНЖЕНЕР 

по специальности 

«Автомобили и 

автомобильное  

хозяйство» 

99 19 945509 выдано 

20.03.2020   А, А1, В, 

В1, С, С1, D, D1, M  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000043 от 29.07.2020 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверения  

25 265 0000122 от 28.12.2020 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения по 

вождению транспортных 

средств» 

 Крохина Елена 

Андреевна 

Диплом          ВСА 

0655660 от 24.05.2011 

Дальневосточный 

федеральный 

университет ПЕДАГОГ- 

ПСИХОЛОГ по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

99 11 676016 выдано 

04.10.2019   

 А, А1, В, В1, М 

Удостоверение ПК/21/01/000062 

27.01.2021 АНО ДПО «Санкт-

Петербургский Межотраслевой 

Институт Повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя при 

подготовки водителей 

транспортных средств» 

 Листакинд 

Екатерина 

Анатольевна 

Диплом 

СВ 2924767 от 

17.12.2007 

Дальневосточный госуд. 

техникум 

БУХГАЛТЕР по 

специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль» 

 

25 20 200731 выдано 

28.11.2014  

В, В1 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000038 от 29.07.2020 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверения  

25 265 0000100 от 24.08.2020 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения по 

вождению транспортных 

средств» 

 Лукан Федор 

Федорович 

Диплом СТ 369604 от 

24.06.1991 Пермский 

механический техникум 

им. Н.Н. Славянова по 

специальности 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования по 

99 14 953055 выдано 

13.04.2020  

В, В1, М 

Диплом о профессиональной 

переподготовке     ПР-I № 00203 

от 14.12.2018  Учебно-

методический центр 

«Профессионал» 
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отраслям  

 Пайцев Вячеслав 

Игоревич 

Диплом бакалавра 

102524 1995874 от 

10.02.2017 

ФГАОУ ВПО «МГУ им. 

Г.И. Невельского» 

99 10 150648 выдано 

19.09.2019 

В, С 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000017 от 08.06.2018 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» 

по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверения  

25 265 0000043 от 21.02.2019 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» 

по программе «Подготовка 

мастеров производственного 

обучения по вождению 

транспортных средств» 

 Пайцов Илья 

Валентинович 

Диплом бакалавра 

102507 0055896 от 

05.06.2020 ФГАОУ 

ВПО «Дальневосточный 

государственный 

технический 

рыбохозяйственный 

университет» по 

программе «Технология 

транспортных 

процессов» 

25 11 281717 выдано 

22.02.2013 

В 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП № 4715459 от 21.02.2019  

ООО ДВЦКТ «Эксперт» по 

программе «Профессиональная 

компетентность мастеров 

производственного обучения 

вождению автотранспортных 

средств соответствующей 

категории по направлению 

«Образование и педагогика» 

 Папаш Николай 

Степанович 

Диплом  

СБ 4671296 от 29.06. 

2005 

ФГОУ СПО 

«Приморский 

политехнический 

техникум» 

ТЕХНИК  по 

специальности 

«Организация перевозок 

и управление 

движением на 

транспорте 

(автомобильном) 

 

Диплом  

ВСГ 2862998 от 

20.01.2009 

ГОУ ВПО 

«Технический 

государственный 

экономический 

университет»  

МЕНЕДЖЕР по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

25 20 187786 выдано 

03.10.2013 

В, В1, М 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000018 от 08.06.2018 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверения  

25 265 0000161 от 19.04.2022 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения по 

вождению транспортных 

средств» 
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 Проскурякова 

Нина Ивановна 

Диплом ВТ-I 122681 от 

27.02.1980 «Донецкий 

техникум 

общественного питания 

МТ УССР» 

ТЕХНИК по 

специальности 

«Технология 

приготовления пищи» 

 

99 25 648632 от 

24.03.2022 В, В1, М 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000004 от 08.06.2018 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверение 25 265 № 0000162 

от 19.04.2022 ЧОУ ДПО ДЦСП 

БДД «Главная дорога» по 

программе «Повышения 

квалификации мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих подготовку 

водителей ТС категории «В» 

 Чирков Олег 

Сергеевич 

Диплом КА № 27906 от 

22.06.2012  ФГБОУ 

ВПО «Хабаровская 

государственная 

академия экономики и 

права» Менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

25 26 278730 выдано 

21.04.2016 

В, В1 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП/25265-000020 от 08.06.2018 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере ДПО и ПО по 

направлению Педагог 

профессионального образования 

и обучения 

 

Удостоверения 25 265 0000152 от 

02.03.2022 

ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «Главная 

дорога» по программе 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения по 

вождению транспортных 

средств» 

 

4.2.2. Материально-техническая база                       
           Учебные транспортные средства категории «В» представлены механическими 

транспортными средствами в количестве 8 (восьми) единиц, зарегистрированными в 

установленном порядке и прицепом  в количестве 1 (одной) единицы, разрешенная максимальная 

масса которого не превышает 750 кг, зарегистрированного в установленном порядке. 

 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических – 2 единиц,  автоматических – 6 единиц, прицеп – 1 единица 
 

Сведения 1 2  3  4  

Марка, модель 
CHEVROLET 

AVEO 
SUZUKI SX 4 

HYUNDAI 

SOLARIS 

HYUNDAI 

SOLARIS 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2012 2008 2019 2016 
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Государственный регистрационный  знак А 372 НУ 125 Т 290 ОВ 125 М 075 ОЕ 125 К 842 МС 125 

Регистрационные  документы  
СОР 

99 18 201661 

СОР  

99 29 090475 

СОР  

99 25 480390 

СОР  

99 19 794397 

Собственность или иное законное 

основание владения  ТС 
аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет присутствует нет 

Наличие устройства для возможности 

использования ТС лицами с 

ограниченными возможностями 

нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
автомат автомат автомат автомат 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ-0216272760 

31.01.2022 

1 год 

СБЕР 

СТРАХОВАНИЕ 

ХХХ № 

0217978575 

21.11.2021  

1 год 

ВСК 

ХХХ 

№ 0217635166 

27.01.2022 

1 год 

ИНГОССТРАХ 

ХХХ  

№ 0249373166 

27.06.2022 

1 год 

АО «СОГАЗ» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

088831032201163 

срок действия до 

04.07.2023 

114991022201683 

срок действия до 

13.12.2023 

051111162200151 

срок действия до 

23.01.2023 

130511042200722 

срок действия до 

12.10.2023 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

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

 

   

Сведения 5  6  7  8  

Марка, модель 
HYUNDAI 

SOLARIS 

TOYOTA 

COROLLA 

HYUNDAI 

ELANTRA 

HYUNDAI 

SOLARIS 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2019 2014 2010 2011 

Государственный регистрационный  знак Р 336 РА 125 Т 306 КХ 125 Х 625 ЕЕ 125 С 549 АК 

Регистрационные  документы  
СОР  

99 42 042466 

СОР  

25 31 807342 

СОР  

99 45 156457 

СОР  

99 19 794398 

Собственность или иное законное 

основание владения  ТС 
аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет присутствует нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
автомат автомат механика механика 
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Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

№ 0238012950 

03.05.2022 

1 год 

ВСК 

ХХХ 

№ 0245168521 

09.06.2022 

1 год 

АО «СОГАЗ» 

ХХХ  

№ 0195347644 

21.10.2021 

1 год 

АО «СОГАЗ» 

ХХХ               

 № 0263755467 

11.09.2022 

1 год  

АО «СОГАЗ» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

107681022200935 

срок действия до 

02.05.2024 

11499102201679 

срок действия до 

13.12.2023 

090091042200996 

срок действия до     

15.08.2023 

130511022200745 

срок действия до     

06.10.2023 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

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

 

 9 10 

Марка, модель В21303  

Тип транспортного средства Прицеп к Л/А  

Категория транспортного средства Прицеп 01  

Год выпуска 2016  

Государственный регистрационный  

знак 
АК 519 125 

 

Регистрационные  документы  
СОР 

25 42 681432 

 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

аренда  

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений  
соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет  

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
нет  

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

нет  

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

нет  

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п. 8  Основных положений  

соответствует  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

нет  

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

---  
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Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
---  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует  

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
нет  

 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 
В ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» применяются: пятибалльная система 

оценок: 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и зачетная 

система: "зачет-незачет". 

Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета, контрольных (практических) и тестовых 

занятий. 

-  Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается проведение 

контрольного занятия, которое  проводится на площадке для учебной езды. В ходе занятия 

проверяется  по пятибалльной системе оценок качество приобретенных навыков управления 

транспортным средством путем выполнения соответствующих упражнений. 

 Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не 

допускаются к выполнению последующих заданий. 

 Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств, заключается в самостоятельном выполнении 

обучающимися теоретических и практических заданий, предусмотренных программой 

обучения, оценка их качества, выявления фактического уровня знаний, умений и практических 

навыков, обучающихся и состоит из нескольких аттестационных испытаний следующих видов:  

- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам: «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», «Основы безопасного управления транспортным средством», 

«Психофизиологические основы деятельности водителя», «Первая помощь при ДТП» ; 

- выполнение практического задания по профессии (вождение автомобиля) в пределах 

требований образовательного стандарта профессиональной подготовки. 

         Практический экзамен проходит в два этапа - 1 этап проводится на закрытой площадке, 

2 этап проводится на контрольном маршруте в условиях реального дорожного движения. 

 В ходе итогового экзамена по отдельным учебным предметам определяется уровень 

усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной программой по предмету в 

рамках основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Заключение 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ЧОУ ДПО ДЦСП БДД «ГЛАВНАЯ 

ДОРОГА» соответствует Уставным требованиям и нормативным правовым актам, 

регламентирующим деятельность организации дополнительного профессионального образования. 

2. Требования, предъявляемые лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выполняются. 

3. Содержание образовательных программ соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

4. Кадровый состав обеспечивает проведение образовательного процесса на достаточном 

учебно-методическом уровне. 

5. Условия реализации образовательных программ соответствуют заявленному уровню. 

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям и уровню 

подготовки  водителей транспортных средств. 

7. Материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение соответствуют 

необходимым требованиям. 

 

 

 

 


