
Отчет по результатам самообследования материально-технической базы    

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательнаяшкола№1», 

осуществляющей образовательную деятельность 

       по подготовке  водителей автотранспортных средств категории «В». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа №1» Красногвардейского района 

Белгородской области расположена по адресу: Белгородская область, 

Красногвардейский район с.Ливенка, улица Учительская, дом 1. 

Обучение осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: серия 31 Л01 регистрационный номер 0000858, от 

23 мая 2014 года, срок действия - бессрочно, выдана Департаментом образования 

Белгородской области. 

Теоретическая подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

проводится в двух учебных кабинетах по устройству и эксплуатации автомобилей, 

площадью 36,3м2  и в учебном кабинете ПДД, площадью 82,3м2 . 

Для проведения практических занятий в МБОУ «Ливенская средняя 

общеобразовательнаяшкола№1»,  имеется два легковых автомобиля: 

1.ВАЗ 210540, 2008 г. выпуска, государственный регистрационный знак М009 ЕС; 

2.ВАЗ 210540, 2008 г. выпуска, государственный регистрационный знак М 800ВТ; 

(аренда) 

Все учебные транспортные средства соответствуют установленным 

требованиям. 

Преподавание учебных предметов по подготовке водителей транспортных 

средств категории «В» осуществляют четыре учителя, которые имеют 

профессиональное образование, прошли в установленном порядке курсы 

повышения квалификации. 

 

 Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф.И.О. Учебны

й 

предмет 

Документ о высшем или 

среднем проф. 

образовании по 

направлению подготовки 

«Образование или 

педагогика» или 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо о 

высшем или среднем 

проф. образовании и 

дополнительное проф. 

Образование по 

направлению 

деятельности 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии (не реже 

чем один 

раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом 



Дзюбак 

Павел 

Александров

ич 

 

 

Правила 

дорожно

го 

движени

я 

диплом Воронежский 

СХИ. УВ 

№178202,1990г., 

специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства». 

30.06.1990г. 

№ 683 

от 

13.02.2015г. 

трудовой 

договор от 

5.02.2014 г. 

Приказ № 106 

от 

01.09.2007г. 

Кононов 

Александр 

Васильевич 

 

Правила 

дорожно

го 

движени

я 

Диплом белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им.Ольминского. 

ЦВ №370522 

06.06. 1993г. 

 

№6805 

от 

04.12.2015г. 

трудовой 

договор от 

5.02.2014 г. 

Приказ № 40 

от 

01.09.2008г. 

Удовидченко 

Владимир  

Викторович 

Правила 

дорожно

го 

движени

я 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

31 СПА 0005462 

11.06.2013г. 

№6813 

от 

04.12.2015г. 

 Приказ №69 

от 

01.09.2015г. 

Михайлова 

Людмила 

Владимировн

а 

Первая 

медицин

ская 

помощь 

при 

ДТП 

Диплом СБ № 857506  №3048 

от 

11.10.2013г. 

трудовой 

договор от 

5.02.2014 г. 

Приказ № 106 

от 

01.09.2007г. 

 

 

Четыре мастера производственного обучения обучают вождению транспортных 

средств категории «В», имеют соответствующие документы на право обучения 

вождению транспортных средств категории «В», все своевременно прошли курсы 

повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф.И.О. Серия, № 

водительск

ого 

удостовере

ния, дата 

выдачи 

Разрешен

ие 

категори

и, 

подкатего

рии ТС 

Документ 

на право 

обучения 

вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатего

рии 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии (не реже 

чем один 

раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 



Кононов 

Александр 

Васильевич 

31ВО№01

6649 

20.05.10г. 

А,В,С. №0147 

30.09.2008

г. 

№898 

21.02.2014г. 

в штате 

Удовидченко 

Владимир  

Викторович 

 

31ОК№10

2408 

25.10.2008

г. 

В,С,Д,Е. №0148 

26.09.2008

г. 

№915 

21.02.2014г. 

в штате 

Дзюбак Павел 

Александрови

ч 

 

31ВО№02

0096 

18.12.2010

г. 

А,В,С, №0095 

21 

01.2008г. 

№889 

21.02.2014г. 

в штате 

  

Обучение вождению осуществляется на  «Закрытой площадке первоначального 

обучения вождению транспортных средств» 

в МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». Договор безвозмездного  

пользования оъектом учебно-материальной базы от 23 октября 2015года. 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа№1» имеется в наличии 

необходимое учебное оборудование (оборудование, технические средства 

обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы). (Приложение 

№ 1). 

Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

Для обучения есть рабочая программа по подготовке водителей транспортных 

средств категории «В», утвержденная в установленном порядке. 

Имеются необходимые методические материалы и рекомендации по 

организации образовательного процесса. 

В соответствии с установленными требованиями проводится промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся. 

Занятия осуществляются в соответствии с учебным расписанием. 

Обучение вождению водителей транспортных средств категории «В» 

осуществляется по утвержденным маршрутам. Схемы маршрутов имеются, 

утверждены директором и согласованы с начальником ГИБДД 

Красногвардейского района. 

Контроль за выпуском учебных автомобилей на линию осуществляет Дзюбак 

П.А. (удостоверение № 004270 от 25 мая 2012 года, выдано управлением 

государственного автодорожного надзора по Белгородской области). 

 
Учебная и материально-техническая база МБОУ «Ливенская средняя 
общеобразовательная школа №1»  для подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Директор МБОУ                                             _____________Т.Ю. Понамарева 

«Ливенская СОШ №1» 


