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1. Паспорт Программы развития  на 2019-2023 годы 

 

1 Наименование 

программы  

Программа развития ПОУ Балаковская 

автомобильная школа ДОСААФ России  на 

2019-2023 годы  

2. Основания для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196- 

Устав ПОУ «Балаковская автомобильная  школа 

ДОСААФ России » 

3. Заказчик Программы ПОУ «Балаковская автомобильная  школа 

ДОСААФ России » 

4 Основные разработчики 

программы 

Педагогический совет 

инициативная группа преподавателей 

учреждения. 

5 Цель программы удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности 

и социальной среды;  

- реализацию основных образовательных программ 

профессионального обучения.  

6 Задачи программы  осуществление образовательной деятельности по 

профессиональному обучению  охранников, 

делопроизводителей.  

 осуществление образовательной деятельности, 

которая включает в себя оказание образовательных 

услуг по реализации образовательных программ: 

- дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации и программ 

переподготовки; 

- разработка учебных планов и образовательных 

программ, оформление наглядных пособий;  

 преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин (организация различных кружков, студий); 

 изучение, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта, внедрение новых 

педагогических технологий, просветительская 

деятельность в соответствии с уставными целями; 

 разработка, выпуск и реализация полиграфической, 

информационно – справочной и иной печатной и 

аудиовизуальной  продукции, программных средств 

(программного обеспечения), в целях реализации 

образовательного процесса;  

 организация и проведение конференций, семинаров 

мастер классов и  иных мероприятий, необходимых 

для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 
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7 Сроки и этапы 

реализации программы 

2019-2023 годы 

8 Исполнители программы 

(подпрограмм и 

основных мероприятий) 

Администрация ПОУ  БАШ ДОСААФ России 

Педагогический коллектив 

Обучающиеся и выпускники образовательной 

организации 

9 Источники 

финансирования 

Средства от оказания платных образовательных 

услуг, привлеченные средства 

10 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение качества обучения; 

Повышение  количественного состава 

обучаемых; 

Совершенствование материально-технической 

базы Учреждения; 

Повышение эффективности системы управления 

организацией. 

Наличие эффективных авторских разработок 

(программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций) и деятельность по их 

распространению; 

Увеличение количества мест ведения 

образовательной деятельности 

Расширение видов реализуемых программ  как 

профессиональной так и дополнительной 

профессиональной обязанности 

11 Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных материалов 

Текущий мониторинг процесса и результатов 

реализации программных мероприятий 

осуществляется руководителем Программы. 

Корректировка программы осуществляется 

ежегодно по мере необходимости 
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2. Информационная справка 

 

Полное наименование  Профессиональное  образовательное 

учреждение « Балаковская 

автомобильная школа 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России»» 

Сокращенное наименование  ПОУ « БАШ ДОСААФ России»   

Дата присвоения ОГРН 05 августа 2011г. 

ОГРН  1116400003917 

ИНН/КПП 6439999870/643901001 

Учредители  Общероссийская общественно-
государственная организация 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России», полномочия осуществляет 
Центральный совет ДОСААФ России 

Высший орган управления  Учредитель 

Единоличный исполнительный 

орган 

Начальник Шохина Л.В. 

Адрес места нахождения 

юридического лица 

413853, Саратовская обл.,  

г. Балаково, ул. Титова 61 

Места осуществления 

образовательной деятельности 

413853, Саратовская обл., 

 г. Балаково, ул. Титова 61 

Телефоны, факс, электронная почта, 

(E-mail), адрес сайта в сети 

Интернет 

Тел. 8(453) 44-49-74,-36-01-52,  

электронная почта: 

 bash.dosaaf@mail.ru  

Сайт: dosaaftirbal.ru 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

регистрационный номер 

лицензии:3139 от19.12.2016г., 

выдана Министерством образования 

Саратовской области 

Реализуемые образовательные 

программы 

- профессиональная подготовка 
охранников 4-го разряда; 

- профессиональная подготовка 
охранников 5-го разряда; 

- профессиональная подготовка 
охранников 6-го разряда ; 

- повышение квалификации 
частных охранников 6-го разряда - ; 

- повышение квалификации 
частных охранников 5-го разряда; 

mailto:bash.dosaaf@mail.ru
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- повышение квалификации 
частных охранников 4-го разряда; 

-  профессиональная подготовка 
делопроизводителей; 

-   Подготовка граждан РФ 
правилам безопасного обращения с 
оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием . 

Другие разрешительные документы Разрешение на хранение и 

использование оружия РФ№0064311 

от 24 09.2018г. 

 Согласованнаяя программа 

Подготовка граждан РФ правилам 

безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием 

 

3. Аналитический модуль 
 

В настоящее время ПОУ «БАШ ДОСААФ России» реализует программы: 

профессиональная подготовка охранников 4-го разряда; профессиональная 

подготовка охранников 5-го разряда; профессиональная подготовка 

охранников 6-го разряда, профессиональную программу «Делопроизводитель, 

программу  

Дополнительного образования «Подготовка граждан РФ правилам 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием».  

«Образовательные программы разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 292 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

Законов РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», «Об 

оружии», приказа от 26 апреля 2010г. № 430,  № 1032 от 11 декабря 2012 г., 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009г. «О внесении изменений в 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий, выпуск 

№1», приказов МВД РФ № 568 от 15.07.2005 г., № 447 от 19.06.2006 г.,  

приказов МВД РФ от 21.09.2009 г. № 714, № 715, № 716, № 543 от 28 мая 2012 

г. и других нормативно-правовых актов. 
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Для осуществления образовательной деятельности Автошкола 

располагает необходимыми классами для проведения теоретических и 

практических занятий.  

В аудиториях имеются видеопроекторы, мультимедийные центры 

наглядные пособия в соответствии с программой обучения, плакаты, как по 

специальной подготовке, так и по оказанию первой помощи. Кроме того,  

учреждение использует авторские мультимедийные презентации 

преподавателей. 

Обучение по ведется на платной основе по договорам об 

образовательной деятельности. Слушателями являются лица старше 18 лет. 

Обучение проводится в очной дневной и вечерней форме. 

Педагогические работники, реализующие программу 

профессионального обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, 

инструктора, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям.  

Все преподаватели учебных предметов имеют соответствующее 

образование. Педагогический состав регулярно проходит повышение 

квалификации. 

Для проведения практических занятий используется стрелковый тир и 

классы для использования спец. средств и  спортивный зал. 

4. Выявленные проблемы, требующие изменений 
 

В 2019- 23году   требуется: 

переоснащение классов первой медицинской помощи. 

развитие системы качества образования и контроля ее эффективности;  

недостаточное использование современных образовательных 

технологий;  

недостаточная эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий как фактора повышения качества 

образования;   

формирование престижности образовательного учреждения для 

потенциальных слушателей и потребителей образовательных услуг. 

Перечисленные факторы в условиях большой конкуренции на рынке 

образовательных услуг в сфере подготовки охранников, делопроизводителей, 

требует не только повышения качества предоставляемых услуг,  но и тесного 

взаимодействия с Лицензионно- разрешительной центром  войск 

национальной гвардии по Саратовской области, которая регулярно проводит 

мероприятия по повышению качества при приеме экзаменов.  Поэтому 

необходимо постоянное обновление учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Создание таких условий 

позволит привлечь в Учреждение новых слушателей и поможет создать 

конкурентные преимущества. 
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5. Концепции развития  
 

Стратегия развития Автошколы определяется ответственной миссией, 

которая возлагается на образовательные учреждения – подготовка 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, с 

активной гражданской, жизненной позицией.  

Реализация программы будет осуществляться по следующим основным 

направлениям:  

1. Формирование у обучающихся, гражданско-патриотического 

воспитания, реализация принципов межнационального согласия в 

образовательном процессе.   

2. Одним из важнейших направлений развития  деятельности 

учреждения является  внедрение новых образовательных программ, 

способствующих повышению качества выполняемых задач сотрудниками 

охраны. До 2023 г.  планируется  реализовывалась программа повышения 

квалификации сотрудников групп быстрого реагирования, программа 

повышения квалификации охранников 4,5,6 разрядов,  программы повышения 

квалификации специалистов по охране труда, пожарной безопасности и т.д. 

Ведётся работа по разработке и внедрению новых образовательных программ 

в соответствии с потребностью специалистов в тех или иных областях 

деятельности, в частности повышения квалификации сотрудников охраны 

супермаркетов, сотрудников инкассации коммерческих банков и т.д. 

Для реализации указанных программ необходимо регулярно проводить 

следующие мероприятия : 

1.обобщение, анализ и представление результатов опросов, 

статистических исследований, мониторинга успешности учащихся;  

2. мониторинг образовательных потребностей населения города и 

районов;  

3.мониторинг комфортности пребывания в учреждении и 

удовлетворенности качеством образовательных услуг обучающихся;  

4. анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на 

педагогическом совете учебного центра; 

 5.  написание обобщающего отчета. 

 

5.1 Ресурсное обеспечение программы развития  

 

Административно-управленческое обеспечение  

Управляет реализацией программы развития и отслеживает ее 

результативность педагогический совет учреждения, в который входят 

представители администрации и преподаватели. 

Кадровое обеспечение  

В учреждении 3 преподавателя имеют высшее образование по 

рассматриваемому профилю, 2 средне-специальное.  

5.2. Материально-техническое обеспечение.  
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В учреждении  созданы необходимые условия для осуществления 

опытно-экспериментальной деятельности:  

- имеется  компьютерный класс с выходом в Интернет,  

- 2 учебных кабинета оснащены мультимедиа - проекторами,  

- стрелковая галерея оснащена мишенным оборудованием, 

Все кабинеты администрации компьютеризированы, имеется доступ к 

Интернету. В здании проведена локальная сеть.  

Таким образом, содержание обучения, организация образовательного 

процесса и технологии обучения, организация управления и повышения 

квалификации педагогических работников должны быть направлены на 

повышение качества обучения, подтвержденное успешным получением 

удостоверения, а знания и навыки, полученные в процессе обучения 

позволяли бы обучающимся стать грамотными и ответственными 

профессионалами. Важными задачами в современных условиях становятся: 

создание условий для реализации образовательных программ по различным 

формам обучения, востребованных на рынке образовательных услуг; создание 

мобильного учебного заведения, способного быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных 

потребителей.   

 

6. Основные направления развития учреждения 
   

Направления развития учреждения определены, исходя из анализа 

условий, в которых функционирует организация, и основываются на принятой 

концепции развития. Достижения именно по этим направлениям будут 

характеризовать ее  соответствие высоким требованиям, предъявляемым к 

учебным заведениям в современных условиях.  

К основным направлениям развития относятся: 

Повышение качества обучения; 

Повышение профессиональной компетентности педагогического 

состава; 

Совершенствование материально-технической базы Учреждения; 

Повышение эффективности системы управления организацией. 

Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных 

пособий, методических рекомендаций) и деятельность по их 

распространению; 

Увеличение количества мест ведения образовательной деятельности. 

Расширение видов реализуемых программ подготовки.  

 

7. Структура программы 
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Программа развития состоит из перечня мероприятий по направлениям 

развития основных показателей, характеризующих динамику её развития, 

механизма выполнения программы.  Кроме того, для успешного выполнения 

комплексной программы необходимо формирование перспективных планов 

развития, предусматривающих мероприятия по отдельным аспектам 

деятельности учреждения. 

8. Мероприятия программы развития  

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок реализации 

1. Повышение качества обучения 

1.1. Исследование рынка образовательных 

услуг в сфере подготовки охранников, 

делопроизводителей выявление и 

внедрение положительного опыта 

2019-2023 

1.2. Обеспечение учебного процесса 

нормативными документами: примерные 

программы дисциплин и 

профессиональных модулей  

По мере необходимости 

1.3. Разработка и коррекция рабочих программ 

и календарно-тематических планов для 

обеспечения учебного процесса 

Постоянно 

1.4. Пополнение библиотечного фонда 

учреждения 
2019-2023 

1.6. Наличие эффективных авторских 

разработок (программ, учебных пособий, 

методических рекомендаций) и 

деятельность по их распространению 

2019-2023 

1.6.1 Стимулирование преподавательского 

состава на разработку авторских 

программ, учебных пособий, 

методических рекомендаций 

1.6.2 Опубликование учебных пособий, 

методических рекомендаций на 

официальном Интернет-сайте Автошколы, 

их издание на бумажных и электронных 

носителях 

2. Создание системы контроля качества обучения 

2.1. Осуществление анализа результатов сдачи 

экзаменов на  получение квалификации 

охранник 4,5,6 разрядов в Центре  

Лицензионно-разрешительной работы 

УФС  войск национальной гвардии РФ по 

Ежеквартально 
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Саратовской области  

2.2. Внедрение системы оценки качества 

обучения слушателями  
2019-2023 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогического 

состава Автошколы 

3.1. Направление преподавательского состава 

на курсы повышения квалификации 

2019-2013 (не реже 1 

раза в 3 года) 

3.2. Проведение в Автошколе семинаров с 

преподавательским составом по 

актуальным вопросам обучения 

2019-2023 (не реже 1 

раза в квартал) 

3.3. Участие руководящего и 

преподавательского состава в семинарах, 

конференциях, проводимых по тематике 

подготовки водителей транспортных 

средства  

2019-2023 

4. Совершенствование материально-технической базы  

4.1. Обеспечение каждого места ведения 

образовательной деятельности в 

соответствии с перечнем учебного 

оборудования, указанного в Примерных 

программах подготовки  

Постоянно по мере 

необходимости 

4.2. 

 

 

Внедрение современных образовательных 

программ и обучающих технологий 
2019-2023 

4.3. Обновление всех стендов, наглядных 

пособий, макетов 
По мере необходимости 

4.4. Текущий ремонт помещений Ежегодно 

4.5. Оснащение специальным спортивным 

оборудованием  спортзала  
Ежегодно 

4.6. Стимулирование обновления набора спец 

средств  
2019-2023 

4.7 

Оснащение средствами аудио- и 

видеорегистрации процесса проведения 

практических экзаменов 

            2019- 2023 

5 Повышение эффективности системы управления организацией 

5.1. Разработка и коррекция действующих 

положений, инструкций с целью 

приведения в соответствие с 

действующим законодательством, новыми 

типовыми документами  

Постоянно 

5.2. Внедрение системы информирования 

обучающихся об учебных и иных 

мероприятиях на официальном интернет-

2019 -2023 год 
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сайте  dosaaftirbal.ru 

5.3 Обеспечение обязательной публичной 

отчетности учреждения 
постоянно 

5.4 Проведение тренингов для 

администраторов учреждения  по 

общению с клиентами   

2019-2023 

5.5 Проведение рекламных кампаний в сети 

Интернет и в районах осуществления 

образовательной деятельности 

2019-2023 

6. Увеличение количества мест ведения образовательной 

деятельности. Расширение видов реализуемых программ  

6.1. Анализ конъюнктуры рынка 

образовательных услуг в сфере 

подготовки охранников и 

делопроизводителей. 

2019-2023 

6.2. Подбор новых помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, заключение договоров 
 

По результатам анализа 

 
6.4. Подготовка рабочих программ подготовки 

по различным категориям и 

подкатегориям 

 

9. Финансирование мероприятий программы 

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках 

хозяйственной деятельности ПОУ БАШ ДОСААФ России в первоочередном 

порядке  и использование средств инвестора 

 

10. Контроль за реализацией программы развития  
 

 Для организации контроля над реализацией мероприятий программы 

осуществляется ежегодный отчет перед Региональным отделением в 

Саратовской области ПОУ БАШ ДОСААФ России  по выполнению разделов 

программы. 
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