ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НОВОРОССИЙСКАЯ МОРСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ» ЗА 2016 г.
Отчет о результатах самообследования Профессиональнного образовательного
учреждения «Новороссийская морская школа ДОСААФ России» (далее – ПОУ «НМШ
ДОСААФ») охватывает период с января 2016 г. по январь 2017 г., подготовлен во
исполнение п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в соответствии с требованиями приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации». Целями
проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации
о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования. В
процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы
управления Учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного
процесса,
качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
Учреждения, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
Содержание:
1. Общие сведения об образовательном учреждении
2. Система управления деятельность ПОУ «НМШ ДОСААФ»
3. Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-технические,
информационно-технические)
4. Организация и содержание образовательного процесса.
5. Организация методической деятельности в центре.
6. Финансово-экономическая деятельность
7. Качество подготовки обучающихся и выпускников
8. Воспитательная и спортивно-массовая работа
9. Общие выводы
1. Общие сведения об образовательном убеждении
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом Профессиональное образовательное учреждение «Новороссийская морская школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России».
2. Сокращенное наименование образовательного учреждения ПОУ «Новороссийская МШ
ДОСААФ России»
3. Адрес: юридический - 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Толстого, 4.;
фактический - 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Толстого, 4.
Телефон 8 8617 71-99-39; Факс 8 8617 71-9-39

E-mail: nmsrosto@mail.ru
4. Устав ПОУ «НМШ ДОСААФ» утвержден Постановлением Президиума Центрального
совета ДОСААФ России протокол № 28 от 05.04.2016г. Решение о государственной
регистрации принято 01.06.2016 Управлением министерства Юстиции Российской
Федерации по Краснодарскому краю. За отчетный период изменения в Устав не
вносились.
5. Учредитель - Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России)
зарегистрировано 10 марта 2010 г. за основным государственным регистрационным
номером 1107799010010, ИНН 7733184810, КПП 773301001.
6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Свидетельство серия 23 № 009936040 поставлено на учет 21.12.1994г.
ОГРН 1032309084499 ИНН 2315041372 КПП 231501001
7. Лист записи в Единый государственный реестр юридически лиц – внесена запись о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридических лиц 08 июня 2016г. за основным государственным регистрационном
номером 1032309084499.
8. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
– свидетельство учетный № 2314040423. выдано 16 июня 2016г. Министерством
Юстиции Российской Федерации ОГРН 1032309084499
9. Договора аренды земельных участков:
- № 4700005334 от 23 марта 2013 г. Сумма годовой арендной платы – 87 668,8 руб.;
- № 4700005354 от 23 марта 2013 г. Сумма годовой арендной платы – 25 377,46 руб.;
10. Объекты недвижимости ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России»:
строение №1- административно-учебное здание школы на праве хозяйственного ведения –
литер «А»; кадастровый № 23:47:0305019:40; выписка ЕГРПНИ от 12.10.2016г.
№23/193/002/2016-8802;
- строение № 2 – учебно-плавательный бассейн – на праве собственности; литер «АА1»;
кадастровый №23:47:0305019:18 выписка ЕГРПНИ от 12.10.2016г. №23/193/002/20168802;
11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства
образования и науки Краснодарского края № 08092 от 23 сентября 2016 года; на
профессиональное обучение и дополнительное образование.
12. Санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.25.000.М.000034.03.14 от 24
марта 2014 года территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе Новороссийске.
13. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности №1 от 15 января 2014 года.
14. Акт передачи в хозяйственное ведение имущества, зданий и сооружений
Новороссийской морской школе РОСТО им. М.М. Корницкого.
15. Приказ ДОССААФ России о приеме на работу Гуляй Геннадия Витальевича на
должность начальника ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России» № 822-рк от 02
декабря 2016ода.

2. Система управления деятельность ПОУ «НМШ ДОСААФ»
Система управления Деятельность ПОУ «НМШ ДОСААФ» построена в соответствии
с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ
и руководящими документами ДОСААФ России.
В Учреждении разработаны и утверждены руководителем внутренние нормативные
документы, регламентирующие организацию и обеспечение учебного процесса:
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- Положение о приеме, обучении, выпуске, отчислении, переводе и восстановлении;
- Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
отношений между ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России» и обучающимися;
- Положение о промежуточной аттестации;
- Положение об итоговой аттестации;
- Положение о методической службе;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение об оказании платных образовательных услуг;
- Положение о порядке выдачи документов установленного образца о
профессиональном обучении и уровне квалификации, о дополнительном образовании,
приобретении, заполнении и хранении соответствующих бланков;
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану;
- Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной
практике обучающихся;
- Положение о рабочей программе преподавателя;
- Положение об аттестационной комиссии;
- Положения о защите персональных данных работников;
- Положения о защите персональных данных обучающихся;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о размещении в сети «Интернет» и обновлении информации;
- Положение о проведении самообследования
2.1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5-ти дневная рабочая неделя для основного
состава школы. 6-ти дневная - для сотрудников, занятых в учебном процессе
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) минимальное - 4 занятия,
максимальное - 8 занятий Продолжительность занятия (мин.) -45 минут
Продолжительность перемен: - минимальная - 10 минут, максимальная - 30 минут.
Время проведении занятий: Занятия проводятся в дневное и вечернее время
Дневные занятия проводятся с 9-00 до 16-50, вечерние занятия проводятся с 18-00 до
21-10
Заключение:
организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности соответствует требованиям, которые предусмотрены Лицензией на право
ведения образовательной деятельности.

3. Условия организации образовательного процесса.
3.1. Объекты НМШ ДОСААФ России:
№
п/
Тип строит.
Наименование
Год
материала
п
Учебное здание
1 Новороссийская МШ
«ДОСААФ России»

2

Учебноплавательный
бассейн

Собственник

Площадь
Тип
Этажно
объекта (кв. м)
отоплени
сть
я
Общ.

Полезн.

1986

Ж\Б,
блочное

4

Центр.
отопл.

5456,7 2982,4

ЦС ДОСААФ
России

1965

Ж\Б,
блочное

2

Центр.
отопл.

1263,6 722,5

ПОУ НМШ
ДОСААФ
России

3.2. Объекты находятся на участках площадью 4091м.кв. и 1202м.кв. на основании
договора
аренды земельного участка сроком на 15 лет с администрацией
муниципального образования город Новороссийск.
3.3. Кадровые условия реализации образовательных программ:
3.3.1. Сведения о руководящих работниках:
№
Должность
п/
п
1 Начальник

2

3

Заместитель
начальника по
учебнопроизводственной
части
Заместитель
начальника по
экономической
работе – главный
бухгалтер

ФИО
Гуляй Геннадий
Витальевич

Телегин Геннадий
Валентинович

Гуляй Людмила
Николаевна

Образование
Высшее: Московское высшее

общевойсковое командное училище
им. Верховного Совета РСФСР
Диплом ИВ № 150378 от 1981 г.
Юридический институт МВД РФ
Диплом УВ № 642117 от 1995 г.
Высшее: Тихоокеанское высшее
военно-морское училище
им.С.О.Макарова
Диплом ЖВ № 081770 от 1980 г.

Высшее: Всероссийский заочный
финансово-экономический институт
г.Москва
Диплом БВС № 0436045 от 1999 г.

Стаж работы
в
организации
16 лет

5 лет

16 лет

3.3.2. Сведения о педагогических кадрах:
№№
п/п

Должность

ФИО

Образование

1

Преподаватель

Подгорный Михаил
Семенович

Высшее: Севастопольское высшее

2

Преподаватель

Барковский Дмитрий
Егорович

3

Преподаватель

Алиев Али Гусейн
Оглы

Высшее:Черноморское высшее
военно-морское училище им. Нахимова
Диплом: ИВ-1 № 396926 от 1985 г.

4

Преподаватель

Глазунов Михаил
Иванович

5

Преподаватель

Коротенко Михаил
Семенович

6

Преподаватель

Шапошников Виктор
Гаврилович

7

Преподаватель

Осадский Анатолий
Васильевич

8

Преподаватель

Коцаренко Геннадий
Викторович

9

Преподаватель

Беляев Олег
Станиславович

10

Старший тренерпреподаватель

Воюев Виталий
Васильевич

11

Тренерпреподаватель

Пирогова Татьяна
Петровна

12

Тренерпреподаватель

Гребец Елена
Ефимовна

13

Тренерпреподаватель

Дубко Вера
Владимировна

14

Тренерпреподаватель

Волков Александр
Александрович

15

Тренерпреподаватель

Камнева Елизавета
Алексеевна

16

Инструктор по
плаванию
Инструктор водолаз

Седых Виктория
Витальевна
Пузанов Анатолий
Викторович

17

военно-морское инженерное училище
Диплом: Ю № 962031 от 1971 г.

Стаж работы
в
организации
13 лет
12 лет

Высшее: Новороссийская

По
совместительству

Высшее: Новороссийское высшее

По
совместительству

Высшее: Ленинградское высшее

По
совместительству

Высшее: Одесский институт

По
совместительству

Высшее: Таганрогский

По
совместительству

Высшее: Краснодарский

По
совместительству

Высшее: Кубанская государственная

По
совместительству

Высшее: Рязанский государственный

16 лет

Высшее: Краснодарский
государственный институт физической
культуры
Диплом: Я № 514809 от 1973 г.

35 лет

государственная морская академия
Диплом: ЭВ № 642530 от 1996 г.
инженерное морское училище
Диплом: ПВ № 583651 от 1987 г.

военно-морское училище подводного
плавания
Диплом: Щ № 040833 от 1970 г.
инженеров морского флота
Диплом: Ц № 928728 от 1967 г.

радиотехнический институт
Диплом: ИВ № 532328 от 1982 г.
государственный институт физической
культуры
Диплом: Г-1 № 456848 от 1984 г.
медицинская академия
Диплом: АВС № 0548647 от 1997 г.
педагогический институт
Диплом: ФВ № 552035 от 1994 г.

Высшее:

19 лет

Высшее:

38 лет

Высшее:

6 лет

Незаконченное высшее:

5 лет

Незаконченное высшее:

3 года

Кубанский
государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Диплом ПП 749908 от 2006 г.
Краснодарский
государственный институт физической
культуры
Диплом: КВ № 800767 от 1984 г.
Краснодарский
государственный институт физической
культуры
Диплом: ЕВ № 179934 от 1981 г.
Кубанский государственный
университет физической культуры,
спорта и туризма
Рязанский государственный университет

Высшее: Новороссийское высшее
инженерное морское училище

По
совместительству

18

Мастер
производственного
обучения

Криволапов Леонид
Петрович

Диплом: ПВ № 583651 от 1987 г.

Среднее-специальное: Ейское
училище командного плавсостава
рыбной промышленности
Диплом: № 0014 от 1958 г.

43 года

3.3.3. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников,
ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников:
Из них:
- штатных преподавателей
- штатных тренеров-преподавателей
- мастер производственного обучения
- инструктор по плаванию
- внутренних совместителей
- внешних совместителей
Образовательный ценз
- с высшим образованием
педагогических работников
- с незаконч. высшим образованием
- со средним специальным образ-ем
- с общим средним образованием
Соответствие уровня квалификации педагогических и иных
работников требованиям квалификационной характеристики по
соответствующей должности (по каждому предмету учебного плана)
Состав педагогического
- преподаватель
коллектива:
- тренер-преподаватель
- мастер производственного обучения
- инструктор-водолаз
- инструктор по плаванию
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы:
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет

Количество
20
20

%
100

2
6
1
1
2
8
17
2
1
нет
соответствуют

10
30
5
5
10
40
85
10
5
0
100

11
6
1
1
1
7
--8
5

35
40
25

3.4.Материально-технические условия реализации образовательных программ:
3.4.1. Материально-техническая база учреждения:
№
№
п/п
1

2

3

Наименование объекта
Кабинет подготовки к военной
службе, информации и досуга № 211

Площадь
кв.м.

Количество
мест

42

30

71

30

54

30

Кабинет Устройство судна и морская
практика № 206

Кабинет основ электротехники и
радиолокации № 406

Количество единиц
ценного оборудования
Столы – 16
Стулья-31
Стенды –20
Доска – 1
Наглядные пособия - 12
Столы –14
Стулья-30
Стенды –10
Доска – Наглядные пособия -25
Экран – 1
Проектор -1.
Компьютер – 1
Шлюпка – ЯЛ-6 в разрезе – 1
Столы –10
Стулья - 20
Стенды –15
Доска – 1
Наглядные пособия -18

4

5

6

Полигон «Выживаемости на море»,
«Водолазный полигон» №115
35

20

53

30

53

30

30

20

18

20

Кабинет аварийно-спасательных
средств и выживаемости на море
№217

35

25

Полигон борьбы за живучесть
корабля (судна) №013

48

25

Кабинет канализации электроэнергии
и ремонтно-монтажной подготовки и
№ 403
Кабинет водолазной подготовки
№ 114

7

Полигон ТНПА

8

РЛС полигон №415

9

10

11

Водолазный полигон

12

Комплексный класс №011

13

14

Кабинет по управлению маломерным
судном № 402

Кабинет информационных
технологий № 207

20

80

25

54

30

54

30

Макеты электродвигателей в
разрезе – 3
Стенд преобразования
электроэнергии - 1
Водолазная шахта – 1
Душ-кабинка – 1
Сварочный аппарат – 1
Сплит-система – 1
Телевизор – 1
Водолазный трап – 1
Сеть Маркуса – 1
Грузоподъемное устройство - 1
Столы – 20
Стулья-30
Стенды –15
Доска – 1
Рабочее место монтажника – 20
Распределительный щит - 1
Наглядные пособия - 16
Столы – 12
Стулья- 24
Стенды – 6
Доска – 1
Ростовые манекены в
различных видах водолазного
снаряжения – 6
Водолазное снаряжение – 10
Помпы водолазные - 2
Наглядные пособия – 26
Проектор – 1
Экран – 1
Ноутбук - 1
Бассейн каркасный 7 м3 – 1
ТНПА «Ровбилдер» - 1
РЛС «Вайгач» -1 к-т
Планшет Ближней надводной
обстановки – 1
Часы корабельные - 1
Стенды –12
Доска – 1
Наглядные пособия -15
Плот спасательный ПСН-6 – 2
Комплекты спасательные – 1
Макет «Быстрой отдачи плота»
-1
Стенды - 8
Тренажер «Борьбы с водой» - 1
Комплект Аварийноспасательного имущества – 1
Тренажер «Борьба за
живучесть трубопровода» - 1
Макет «Барокамеры» - 1
Компрессор ЭК-2/150 – 2
Баллоны высокого давления – 4
Столы – 12
Стулья – 24
Тренажер «Дымный лабиринт»
-1
Главный распределительный
щит – 1
Макет «Румпельного
отделения» - 1
Манекен Пострадавшего – 1
Носилки корабельные – 1
Макет ГКП – 1
Столы –12
Стулья- 24
Стенды – 15
Доска – 1
Наглядные пособия – 8
Тренажер СМС – 1
Компьютеры - 11
Столы –18
Стулья-24
Стенды – Доска – 1
Наглядные пособия - Компьютеры – 11 (заведены в

15

16

17

18

19

20
21
22

Кабинет противопожарной
безопасности № 110

54

30

60

10

94

30

18

10

160

30

373
89
128
82
44

32
32
25
20
15

Полигон по борьбе с пожаром № 001

Технический полигон № 012

Кабинет медицинской подготовки
№ 212

Полигон спасательных средств

Учебно-плавательный бассейн
Спортивный зал УПБ
Спортивный зал №1
Спортивный зал №2
Спортивный зал №3

сеть).
Сплит-система - 1
Столы –11
Стулья-18
Стенды – 14
Доска – 1
Наглядные пособия – 19
Тренажер «Дельта БЖЗ» - 1
Манекен Пожарного - 1
Тренажер «По борьбе с
пожаром» - 1
Противень пожарный – 1
Комплект Огнетушителей – 1
Пожарные рукава со стволами 1
Макет электроплиты – 1
Имитаторы огня - 30
Столы – 12
Стулья – 24
Доска – 1
Стенды - 21
Телевизор (монитор) – ПК - 1
Макет дизель-генератора - 1
Макет танкера - 1,
Генераторная установка – 1
Наглядные пособия – 20
Токарный станок – 1
Сверлильный станок – 2
Заточной станок – 1
Слесарный комплект - 1
Столы –7
Стулья- 14
Стенды – 26
Доска – Наглядные пособия -12
Проектор – 1
Шкаф – 2
Тренажер «Максим Ш-01» - 2
Тренажер «Алекс» - 1
Тренажер маникен для
отработки приемов
восстановления верхних
дыхательных путей – 1
Носилки - 3
Сплит-система -1
Шлюпбалка, со шлюпкой
спасательной – 1
Спасательная лодка закрытого
типа – 1
Спасательная лодка - 1
Грузоподъемное устройство – 1
Лебедка с Крюком быстрой
отдачи – 1
Плот спасательный - 1

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса
Показатель
Материально-техническое
оснащение
образовательного процесса
обеспечивает
возможность:

- ведения официального сайта учреждения
- доступа к учебной библиотеке
- к информационным ресурсам интернета
- коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях
- создания и использования информации

Фактический
показатель
да
да
да
да
да

- получения информации различными
способами
- реализации индивидуальных
образовательных планов обучающихся
- планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов
Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном
объеме практической части реализуемых образовательных программ

да
да
да
да

3.4.3. Информационно-образовательная среда
Показатель
Требования к информационнообразовательной среде
образовательных программ

Информационно-образовательная среда
образовательного учреждения
обеспечивает:
- информационно-методическую
поддержку образовательного процесса и
его ресурсного обеспечения
- мониторинг и фиксацию хода и
результатов образовательного процесса
- современные процедуры создания,
поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и предоставления информации
- дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса:
а) обучающихся и их представителей
б) педагогических работников
в) органов управления в сфере
образования
д) общественности
- % педагогических, руководящих
работников образовательного
учреждения, компетентных в решении
профессиональных задач с применением
ИКТ
- обеспечена поддержка применения ИКТ
% учебных кабинетов с
автоматизированным рабочим местом
обучающихся и педагогических
работников

Требования к материальнотехническим условиям
реализации образовательных
программ в части наличия
автоматизированных рабочих
мест обучающихся и
педагогических работников
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети
Количество обучаемых на один компьютер в группе

Фактический
показатель
да

да
да
Через сайт и
электронную
почту
да
да
да
да
100%

100%
25%

В наличии
1

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательных
программ дополнительного профессионального образования
Показатель
Учебная, учебнометодическая литература
и иные библиотечноинформационные ресурсы

Обеспечение информационной
поддержки образовательной
деятельности обучающихся и
педагогических работников на
основе современных
информационных технологий в
области библиотечных услуг

- укомплектованность
печатными и электронными
информационнообразовательными ресурсами
по всем предметам учебного
плана
- обеспеченность учебниками и
(или) учебниками с
электронными приложениями,
являющимися их составной
частью, учебно-методической
литературой и материалами по
всем учебным предметам

Фактический
Оснащенность
показатель
11 компьютеров
100%
с выходом в
Интернет,
2
мультимедийных
тренажерных
программ,
1
мультимедийных
обучающих
модулей, 4
программных
диска
Печатные – 3258
100%
экз.
Электронные –
122 экз.
1374 экз.

100%

4. Организация и содержание образовательного процесса.
4.1. Образовательные программы, реализуемые в ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ
России»
Показатель
Соответствие
реализуемых
образовательных
программ виду
образовательного
учреждения

- реализуемые образовательные программы
соответствуют виду образовательного
учреждения
- реализуемые образовательные программы
прошли соответствующую процедуру
согласования и утверждения
- выполняются требования к структуре по
минимальному и максимальному количеству
учебных часов
- определены требования к результатам
освоения образовательных программ
- определены требования к условиям реализации

Фактический
показатель
соответствует
да
да
да
да

образовательных программ
- кадровым
- финансовым
- материально-техническим
- иным (информационно-образовательная среда,
учебно-методическое обеспечение)
- отражена специфика образовательных
программ образовательного учреждения
- учтены потребности и запросы участников
образовательного процесса

да
да
да
да
да
да

4.2. Учебный план
Показатель
Процедура утверждения учебного плана в соответствии с нормативными
документами

Соответствие учебного плана
требованиям программы

- по соотношению частей для
распределения учебных часов на изучение
учебных предметов
- в части соответствия максимальному
объему учебной нагрузки
- в части соблюдения максимального
количества часов на каждый предмет

Фактический
показатель
Утвержден
начальником
ПОУ
«Новороссийская
МШ ДОСААФ
России»
соответствует
соответствует
соответствует

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Показатель
Наличие рабочих учебных программ и их соответствие установленным
требованиям
Соответствие рабочих
программ, учебных курсов,
предметов

- порядку разработки учебных программ в
соответствии с локальным актом,
регламентирующим данный порядок
- структуре рабочей программы
- целям и задачам образовательных
программ учреждения
Реализация учебных программ в соответствии с учебными планами и
графиком учебного процесса

Фактический
показатель
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
100%

4.4. Расписание учебных занятий
Показатель

Фактический
показатель

Процедура утверждения учебных занятий в соответствии с нормативными
документами

Соответствие расписания занятий режиму работы ПОУ «Новороссийская
МШ ДОСААФ России»
Расписание занятий
- чередование теоретических и
предусматривает
практических занятий
- дневную и недельную
работоспособность обучающихся
- сдвоенные занятия при проведении
практического обучения
Соответствие расписания
- наименование учебных предметов и тем
занятий учебному плану в
- количества часов в расписании занятий и
части:
учебном плане
- соблюдения предельно допустимой
аудиторной учебной нагрузки и объема
времени, отведенного учебным планом
образовательного учреждения для
изучения учебных предметов
- реализация индивидуальных учебных
планов

Утверждены
начальником
ПОУ
«Новороссийская
МШ ДОСААФ
России»
да
да
да
да
да
да
да

да

4.5. Подготовлено специалистов в 2016году:

№
п/п

Всего подготовлено специалистов в том числе:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Подготовлено
всего
(чел.)

Наименование специальностей подготовки

Судоводитель маломерного судна (моторное
судно) (ГИМС)
Судоводитель маломерного судна (моторнопарусное судно) (ГИМС)
Судоводитель маломерного судна (гидроцикл
(ГИМС)
Судоводитель маломерного судна (открытие
отдельной категории район плавания «МП (ВП)»
(ГИМС)
Боцман
Буфетчик судовой
Повар судовой
Токарь судовой
Электросварщик судовой
Швартовщик береговой
Электросварщик ручной сварки
Матрос спасатель
Ежегодная аттестация матрос спасатель

Подготовлено
всего
%
100

348
45

13

2

0,57

27

8

1

0,28

5
1
4
6
6
1
2
39
10

1,4
0,28
1,14
1,7
1,7
0,28
0,57
11
2,8

№
п/п
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование специальностей подготовки

Переаттестация специалистов вспомогательного
уровня.
Водолаз
Водолаз 4 разряда
Водолаз с 4 на 5 разряд (доп. подг.)
Водолаз 5 разряда
Водолаз 6 разряда
Водолаз 7 разряда
Водолазный специалист
Водолаз сварщик
Руководитель водолазных спусков
Руководитель водолазных работ
Машинист компрессора для подачи воздуха
водолазам
Оператор барокамеры
Оператор телеуправляемого необитаемого
подводного аппарата (ТНПА) 1-го уровня
Специалист по подводному обследованию
транспортных гидротехнических сооружений
Медицинское обеспечение водолазных спусков
до 20м.
Ежегодная проверка знаний специальности и
техники безопасности по водолазному делу

Итого:

Подготовлено
всего
(чел.)

Подготовлено
всего
%

4

1,14

1
10
5
21
12
4
4
7
12
7
12

0,28
2,8
1,4
6
3,4
1,14
1,14
2
3,4
2
3,4

9
1

2,6
0,28

1

0,28

13

3,7

76

21,8

348

5. Организация методической работы в школе
Показатель
Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность

План методической работы

- наличие плана методической работы
- план методической работы составлен на
основе анализа деятельности школы за
истекший период
- план методической работы обеспечивает
непрерывность профессионального
развития педагогических работников,
реализует компетенцию образовательного
учреждения по использованию и

Фактический
показатель
Руководство по
организации
учебновоспитательного
процесса в
образовательных
учреждениях
ДОСААФ России
есть
да
да

совершенствованию методик
образовательного процесса и
образовательных технологий
- определены формы организации
образовательного процесса, чередование
урочной и внеурочной деятельности в
рамках реализации образовательных
программ

да

6. Финансово-экономическая деятельность школы
В 2016 году доход ПОУ «Новороссийской МШ ДОСААФ России» составил 21 113,3
(двадцать один миллион сто тринадцать тысячи шестьсот) рублей, в том числе:
- доход от образовательной деятельности – 7 882,5 (Семь миллионов восемьсот
восемьдесят две тысяч пятьсот ) рублей;
- доход от оказания услуг населению (доход от учебно-плавательного бассейна) – 1 998,2
(один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей;

доход от сдаваемых в аренду помещений, не задействованных в учебном процессе –
11 232.9 (одиннадцать миллионов двести тридцать две тысяч девятьсот) рублей.

-

7. Качество подготовки обучающихся и выпускников
Подготовка в ПОУ «НМШ ДОСААФ» ведется на высоком профессиональном
уровне. С целью проверки усвоения пройденного материала периодически проводятся
срезы знаний За последнее время качество подготовки специалистов значительно
выросло, в связи с тем. что проводится обновление учебно-материальная база ПОУ
«НМШ ДОСААФ» Увеличилось количество желающих пройти повторное обучение по
другой программе Практически все выпускники ПОУ «НМШ ДОСААФ», которые
получили свидетельства и удостоверения, трудоустроены. Они работают в МЧС России и
в различныхморски, в том числе и крупных судоходных компаниях.
8. Воспитательная и спортивно-массовая работа в школе
В 2016 году па базе ПОУ «НМШ ДОСААФ» регулярно работают секции:
- морского многоборья;
-подводного плавания;
- пулевой стрельбы;
- радиоуправляемых яхт и стендового судомоделизма.
На базе школы регулярно проводятся в соответствии с утвержденным календарным
планом городские, региональные и всероссийские соревнования по культивируемым
видам спорта. Наиболее значительными были открытые краевые соревнования по
морскому многоборью «Юный многоборец», всероссийские соревнования по подводной
охоте, Чемпионат России по подводной охоте, Кубок Краснодарского края по плаванию в
ластах и проведение финала Лиги военно- патриотических клубов в рамках
международных армейских игр АрМИ-2016. В 2016 году на базе ПОУ «НМШ ДОСААФ»

были созданы и начали занятия первый отряд Юнармии города Новороссийска.
ПОУ «НМШ ДОСААФ» принимает активное участие в военно-патриотической
работе с молодежью и подготовкой её к службе в Вооружённых силах. Наиболее
важными мероприятиями в 2016 году были Месячник оборонно-массовой работы
посвященный Дни защитника Отечества, мероприятия посвященные Дню победы и Дни
освобождения города Новороссийска. По итогам краевого конкурса военнопатриотической работы ПОУ «НМШ ДОСААФ» заняла второе место в крае. Несколько
раз в год проводятся Дни открытых дверей, с целью познакомить всех желающих с нашим
уникальным заведением. На базе школы действует Выставка-музей клуба истории флота,
где регулярно проводятся экскурсии.
9. Общие выводы.
9.1. Основные направления деятельности учреждения с положительной динамикой роста в
2016 г.
№№
п/п
1

Вид деятельности
Учебная деятельность

2

Совершенствование учебноматериальной базы

3

Финансово-экономическая
деятельность школы

Результат
- 100 % обучающихся получают свидетельство об освоении программы;
- 100% прошедших подготовку по СМС дипломированы ГИМС;
- количество подготовленных специалистов увеличилось почти в
полтора раза;
нет учащихся, имеющих более 30% пропусков занятий без
уважительной причины;
- переоборудование компьютерного класса с установкой обучающих
программных модулей;
- установка тренажера для отработки судоводительских навыков;
- ремонт и совершенствование полигона но борьбе за живучесть
надводного корабля:
- оснащение учебных кабинетов наглядными пособиями, макетами,
стендами и плакатами;
- оборудованы кабинеты для проведения медицинской подготовки;
- общий доход школы вырос на 1266, миллионов или 6,4%;
доход от образовательной деятельности увеличился на 15%.
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