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Пояснительная записка 
 

Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки 
результатов деятельности Образовательной автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». 

Самообследование Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «ШТУРВАЛ». проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и Положением о 
самообследовании Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «ШТУРВАЛ». 

Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии образовательного 
процесса по основным и дополнительным образовательным программам; установление степени 
соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся государственным требованиям в 
сфере профессионального обучения и дополнительного образования.  

Самообследование проводилось на основании положения о проведении самообследования 
Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «ШТУРВАЛ».в период с 17.01.2021 г. по 14.02.2022 г. комиссией в составе: 

Председатель – А. К. Долженков, директор по вопросам образования  Образовательной 
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ». 

Члены комиссии:  
Колмыкова О. В.    - главный бухгалтер ОАНО ДПО «ШТУРВАЛ» 
Кудинов В. В.    – преподаватель ОАНО ДПО «ШТУРВАЛ» 

В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая документация, учебные планы 
и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и 
материально-техническом оснащении образовательного процесса.  
В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности, системы управления Образовательной автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ», организации образовательного 
процесса, условий реализации образовательных программ. 

Содержание отчета: 
1. Общие сведения об Образовательной автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». 
2. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности. 
3. Система управления Образовательной автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». 
4. Организация образовательного процесса: 
- структура обучения; 
- содержание обучения; 
- качество обучения. 
5. Условия реализации образовательных программ: 
- кадровое обеспечение; 
- информационно-методическое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение. 
6. Выводы по результатам самообследования. 
Отчет о самообследовании рассмотрен на заседании Педагогического совета Образовательной 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ» 14 февраля 2022 года (протокол № 2).  

Результаты самообследования (отчет) размещены на официальном сайте Образовательной 
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Раздел 1. Общие сведения об Образовательной автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». 

 
1.1. Полное и сокращенное наименование Образовательная автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». (ОАНО ДПО «ШТУРВАЛ»). 
1.2. Организационно-правовая форма Автономная некоммерческая организация 
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1.3.  Юридический адрес: 353440 Краснодарский край, г-к Анапа,  
ул. Астраханская, д. 62  
1.4. Фактический адрес выполнения лицензионной деятельности: 353440, Краснодарский край, г.-к. 
Анапа, ул. Тургенева, д. 259. Телефон: 8.918.495.01.03 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»:  ANAPASHTURVAL.RU  

e-mail  AD210945@mail .ru 

1.5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица  

(ОГРН)   1072300009650 

1.6. Данные свидетельства о государственный регистрационный юридического лица (ЕГРЮЛ)   
2314050072 от 10 августа 2015 г. 
1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2301064280 

1.8. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе (КПП) 
230101001 от 14.10.2007 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г-к Анапа Краснодарского 
края, серия 23 № 009827670 

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 07406   от 04 декабря 2015 г серия 
23ЛО1 № 0004254 выдана Министерством образования и науки Краснодарского края на срок- бессрочно 
1.10. Перечень видов программ зафиксированных в приложении к лицензии: 
- Дополнительное профессиональное образование . 
1.11. Руководитель-Директор по вопросам образования ОАНО ДПО «ШТУРВАЛ» Долженков Александр 
Кузьмич.  

Анализ правоустанавливающих документов Образовательной автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». Позволяет сделать вывод о его 
соответствии законодательным требованиям и лицензионным нормативам. 
 

Раздел 2. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности. 
Для организационно – правового обеспечения образовательной деятельности Образовательная 

автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ». Располагает нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, 
которая соответствует предъявляемым лицензионным требованиям и законодательным нормативам. В 
Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «ШТУРВАЛ». Имеются следующие нормативно-распорядительной документы: 

2.1. Устав Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «ШТУРВАЛ», утвержден Общим собранием учредителей, протокол № 
1/18 от 30.07.2018 г. 

2.2. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность Образовательной 
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ»,  

- Номенклатура дел. 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса. 
- Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении. 
- Положение о промежуточной аттестации. 
- Положение об итоговой аттестации. 
- Положение об оказании платных  образовательных услуг. 
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
- Положение об учебной практике (производственном обучении и производственной практике) 

обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения. 
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 
- Положение о порядке выдачи документов установленного образца о профессиональном 

обучении и уровне квалификации, о дополнительном образовании, приобретении, заполнении и 
хранении соответствующих бланков документов. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

- Положение об аттестационной комиссии (для установления соответствия занимаемой 
должности). 
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- Положение о защите персональных данных работников и обучающихся. 
- Положение о размещении в сети «Интернет» и обновлении информации. 
- Положение о проведении самообследования. 
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 
- Положение о педагогическом совете. 
- Положение о методической службе. 
- Положение о рабочей программе педагога. 
- Должностные инструкции работников. 
2.3. Организационно-распорядительная документация: 
- Договоры на обучение. 
- Приказы по контингенту (прием, выпуск, отчисление). 
- Приказы по основной деятельности (проведение итоговой аттестации, о составе аттестационной 

комиссии и др.). 
- Учебная планирующая документация (учебные планы, рабочие программы, календарные 

учебные графики, расписания занятий, материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 
методические материалы и разработки, перечень учебно-методической литературы и др.). 

- Учетная документация (журналы обучения, протоколы комиссий по итоговой аттестации 
выпускников, Книга выдачи итоговых документов). 

- Личные дела обучающихся (заявления, договоры на оказание платных образовательных услуг, 
копии выданных итоговых документов, зачетные листы).  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности Образовательной 
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ» позволяет сделать вывод о его соответствии действующему законодательству и 
требованиям нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Краснодарского края. 
 

Раздел 3. Система управления Образовательной автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ» 

Управление Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «ШТУРВАЛ» осуществляет высший орган управления -  Общее 
собрание учредителей, основной функцией которого является обеспечение соблюдения Автономной 
некоммерческой организацией целей, в интересах которых она создана.  

3.1.  К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относятся: 

3.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования, принципов формирования и 
использования её имущества. 

3.1.2. Изменение Устава Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования, его утверждение в новой редакции. 

3.1.3. Принятие в состав учредителей новых лиц и определение порядка приема в состав 
учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования. 

3.1.4. Образование органов Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования и досрочное прекращение их полномочий. 

3.1.5. Принятие решений о создании Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования новых юридических лиц, об участии  Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования в других юридических лицах, о 
создании филиалов и об открытии представительств Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования, а также утверждение положений о них. 

3.1.6. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования, о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

3.1.7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  Автономной некоммерческой организации. 

3.1.8.Определение порядка управления Автономной некоммерческой организацией. 
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3.1.9. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора      Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. 

3.1.10. Осуществление надзора за деятельностью  Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования.  

3.2. В Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся  Общее собрание 
работников  Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования и Педагогический совет Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования. 

Указанные органы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования и Положениями о них. 

3.3. Единоличными исполнительными органами Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования являются – Директор по вопросам образования  и 
Директор по общим вопросам, которые осуществляют текущее руководство деятельностью Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования в соответствии со 
своей компетенцией. 

3.4. Директор по вопросам образования и Директор по общим вопросам назначаются решением 
Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования сроком на 5 (пять) лет каждый. 

3.5. Директор по вопросам образования осуществляет текущее руководство деятельностью 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, 
связанную с осуществлением  ею образовательного процесса. 

3.6. К компетенции Директора по вопросам образования относится решение всех вопросов в 
области образования, которые не составляет компетенцию других органов Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования, определенную законом и Уставом 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, в том 
числе: 

3.6.1. Организует выполнение решений Общего совета учредителей Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования , по вопросам образования. 

3.6.2. Без доверенности действует от имени Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования, в том числе, представляет её интересы по вопросам 
образования, издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками, занятыми в образовательном процессе и обучающимися Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования. 

3.6.3. Утверждает внутренние локальные акты Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования по вопросам образования. 

3.6.4.  Осуществляет общее руководство образовательным процессом Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. 

3.6.5. Несет ответственность за соблюдение прав обучающихся, планирует и организует 
образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество и 
эффективность предоставления образовательных услуг Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования. 

3.6.6. Утверждает учебные планы, учебные графики и расписание занятий. 

3.6.7. Утверждает решения Педагогического совета. 

3.6.8. Принимает решение о наложении дисциплинарных взысканий обучающихся Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. 

3.6.9. Создает условия для творческого роста педагогических работников, применение ими 
передовых форм и методов обучения и воспитания, осуществления научно-педагогических 
экспериментов. 

.  
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3.7. В Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
создан и действует в качестве органа самоуправления Педагогический совет основными направлениями 
деятельности которого являются: 
- рассмотрение и обсуждение планов учебной, методической работы и плана развития учебно-
материальной базы Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования  
- обсуждение и принятие рабочих планов и программ учебных курсов, дисциплин; рассмотрение 
состояния, мер и мероприятий по реализации государственных требований к профессиональному 
обучению, в том числе учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-технического 
обеспечения по специальностям и программам, по которым осуществляется подготовка в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  
- анализ и оценка результатов образовательного процесса в Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования  
- рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации, допуском обучающихся к итоговой аттестации, отчислением (в т. ч. выпуском) 
обучающихся; 
- рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной работы Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования, заслушивание информации и отчетов 
педагогических работников Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования, докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с  Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования, по вопросам образования и воспитания обучающихся, принятие решений по проблемам, 
связанным с совершенствованием образовательного процесса в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования  
- рассмотрение состояния и итогов методической работы Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования, совершенствования педагогических и 
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения 
(заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических и 
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий); 

- иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

В целом организация управления Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования соответствует Закону об образовании в Российской Федерации. 
 

Раздел 4. Организация образовательного процесса: 
4.1. Структура обучения 
Основные образовательные программы:  
- Программа обучения судоводителей моторных прогулочных, парусно-моторных и иных судов и 

гидроциклов используемых в целях мореплавания и для плавания на внутренних водных путях РФ. 
Район плавания: МП, ВВП, ВП РФ. 

Контингент обучающихся по основной образовательной программе за 2021 год представлен 
следующим образом: 

 
 

№ п/п Программа обучения Количество обученных 
1. Судоводители моторных прогулочных, иных 

судов и гидроциклов используемых в целях 
мореплавания и для плавания на внутренних 
водных путях. 

37 

2. Судоводители моторных прогулочных и иных 
судов, используемых в целях мореплавания и 
для плавания на внутренних водных путях. 

13 

3. Водители гидроциклов 9 
 Итого: 

 
59 

 
Контингент обучающихся формируется путем заключения договоров на обучение с физическими 

и юридическими лицами на платной основе. 
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Анализ структуры образовательной деятельности Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования позволяет сделать вывод о ее соответствии 
лицензионным нормативам. 

4.2. Содержание обучения 
В Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ШТУРВАЛ» имеется вся учебно-программная документация, 
необходимая для осуществления образовательного процесса: имеются в наличии Примерные или 
Типовые программы, разработаны рабочие учебные планы и программы, на обучение каждой учебной 
группы утверждаются график учебного процесса, расписание учебных занятий, разрабатываются 
материалы промежуточной и итоговой аттестации, методические разработки, дидактические 
материалы.  

Реализуемые образовательные программы разработаны в  соответствии с локальным актом, 
регламентирующим данный порядок, соответствуют типу образовательной организации, прошли 
процедуру согласования и утверждения в соответствии с Уставом Образовательной автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». 
Структура основных и дополнительных образовательных программ, перечень и последовательность 
изучения дисциплин, соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и 
количество промежуточной аттестации, вид итоговой аттестации соответствуют Примерным 
программам.  

Выполнены требования к структуре по минимальному количеству учебных часов по каждому 
учебному предмету и разделу, определены требования к результатам освоения основных и 
дополнительных  образовательных программ, определены требования к условиям реализации основных 
и дополнительных образовательных программ.  

Расписание занятий соответствует режиму работы Образовательной автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ», Уставу и требованиям 
СанПиН, соблюдены предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка и объем времени, отведенного 
учебным планом для изучения учебных предметов.   

Учебно-методическое сопровождение соответствует установленным требованиям.  
Основные и дополнительные Рабочие образовательные программы соответствуют 

установленным требованиям по всем циклам и компонентам с учетом содержания и объема часов, 
предусмотренного Примерными или Типовыми программами. Рабочие учебные планы по структуре, 
срокам обучения, распределению обязательной учебной нагрузке в часах, видам учебных занятий, 
соотношению между теоретической и практической подготовкой, формам и количеству промежуточных 
аттестаций, формам и порядку итоговой аттестации соответствуют требованиям Примерных или Типовых 
программ. Сроки освоения программ в пределах нормы. Рабочие программы дисциплин соответствуют 
требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным Примерными или Типовыми 
программами. 

Организация практического обучения обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к 
проведению практического обучения. 

 
4.3.  Качество обучения 

Качество подготовки в Образовательной автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». Характеризуется такими показателями, 
как качество теоретического и практического обучения, качество итоговой аттестации выпускников, 
высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество подготовки определяется 
уровнями усвоения учебного материала и системой контроля. Система контроля в Образовательной 
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ». По формам, объемам и содержанию соответствует сложившейся системе 
профессионального обучения и дополнительного образования и обеспечивает контроль за усвоением 
содержания образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников. В Образовательной автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». Используются все виды контроля: 
текущий, промежуточный и итоговый.  
Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и навыков 
обучающихся. Текущий контроль – это органическая часть всего учебного процесса, он тесно связан с 
изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. Основные методы 
текущего контроля в Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «ШТУРВАЛ» : устный опрос, письменная и практическая проверка.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
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аттестацией обучающихся, проводимой в формах зачетов и экзаменов. Промежуточный контроль 
позволяет определить качество изучения обучающимися учебного материала по разделам, темам 
дисциплины.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку практических умений и навыков по 
управлению маломерным судном и проверку теоретических знаний. Итоговая аттестация проводится 
экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается Директором 
Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «ШТУРВАЛ». Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения. Промежуточная 
аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводятся 
с использованием материалов,  разработанных аттестационным управлением ГИМС МЧС РФ 
(электронная программа «система АТТЕСТАЦИЯ»).  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются Образовательной автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ» на 
бумажных и  электронных носителях. 

 
4.4. Результаты обучения в учебных группах за 2021 год: 
Итоговые данные контроля знаний обучающихся по основным образовательным программам за 

2021 год: 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Программа обучения 

 
 

Количество 
обученных 

% сдачи 
комплексного 

экзамена в 
ОАНО ДПО 

«ШТУРВАЛ» 
с 1 раза 

% сдачи 
экзамена 
в ГИМС                     
с 1 раза 

Средне-
краевой 
% сдачи 
с 1 раза 

1. Судоводители моторных 
прогулочных и иных 
судов и гидроциклов 
используемых в целях 
мореплавания и для 
плавания на внутренних 
водных путях РФ. 

 
37 

 
100 

 
95 

 
79 

2. Судоводители моторных 
прогулочных и иных 
судов, используемых в 
целях мореплавания и для 
плавания на внутренних 
водных путях 

 
13 

 
100 

 
95 

 
79 

3. Судоводители парусных 
судов, используемых в 
целях мореплавания 

 
9 

 
100 

 
100 

 
95 

 Итого: 59 100 96 84 
 

В статистике аварий и происшествий на воде, произошедших по вине судоводителей со стажем 
управления до 2-х лет, сдавших квалификационные экзамены на получение права на  управления 
маломерным судном за 2021 год, проводимой МЧС  Краснодарского края, выпускники  Образовательной 
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ».не значатся. 
Уровень подготовки обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». соответствует современным 
требованиям. Качество знаний может быть определено как достаточное. 

 
Раздел 5. Условия реализации образовательных программ: 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
Кадровая политика Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «ШТУРВАЛ» направлена на обеспечение образовательного процесса 
компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на основе 
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соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по управлению 
кадровым составом, влияющим на качество образовательного процесса в Образовательной автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ» включает: 
процесс управления педагогическими работниками и процесс повышения квалификации 
педагогических работников.  

Номенклатура должностей педагогических работников Образовательной автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ». 
соответствует номенклатуре, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 
678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций». 

Педагогические работники, реализующие основные и дополнительные образовательные 
программы, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям. 

Требования к квалификации преподавателей: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо  
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

Педагогические работники, реализующие основные и дополнительные образовательные 
программы, систематически повышают свой профессиональный уровень по профилю педагогической 
деятельности. 

 

Кадровый состав педагогических работников 

Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«ШТУРВАЛ» 

в 2020 году 
 

 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

 

 

Коли-

честв

о 

 

 

 

 

Высшее 

образо-

вание 

Среднее

,Средне- 

техниче

ское, 

средне-

професс

иональ

ное 

образов

ание 

 

 

Устано-

влено 

соответ-

ствие 

занима-

емой 

должност

и 

 

 

 

Своевремен-

ное 

повышение 

квали-

фикации 

 

 

 

 

Условия  

работы 

 

 

 

 

 

Педстаж 

       штат вн

утр 

сов

м. 

ГПД До 1 

года 

От 1 

года 

до 5 

лет 

От 5 

лет 

1. Преподаватель 2 2 - - 2 1 1 - - - 2 

 
5.2. Информационно-методическое обеспечение 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса способствует реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 
Информационный фонд  
  постоянно обновляется с учетом сроков хранения литературы. В настоящее время фонд 

укомплектован изданиями учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет по циклу обще-
профессиональных и специальных дисциплин –  
на 90 %. 

По состоянию на 01.01.2021 г. книжный фонд составляет 39 экземпляров, из них учебной 
литературы 20 экземпляров. 

Обеспеченность учебной литературой общих профессиональных и специальных дисциплин, 
профессионального цикла составляет 0,5 на одного обучающегося. 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов, справочной 
литературой, текстами, дополняющими учебную литературу. 

Информационный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных программ, заявок 
преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и книготорговых фирм. 



 

 

10 

Литература 

№  

п/п 
Название 

Кол-во 

экз. 

1. 
Антонов В.В, Романов В,В. Маломерные суда на водоемах России.  Книга для 
сдачи экзаменов на управление маломерным судном. –М. ЗАО Капитал 
Принт. 2011 - 368 с. 

15 

2. 
Маломерное судно: нормативные документы. (сборник приказов МЧС РФ по 
правилам пользования маломерными судами).М.: РКонсультант,2006 г. – 
68с. 

1 

3. Ричард Хопкинс. Искусство завязывать узлы (перевод с английского 
М.Авдониной). М., Эксмо. 2007 – 256 с. 

1 

4. Пэт Менли.  Практическая навигация современных яхт и катеров. -М. 
СмартБук, 2009. - 192 с. 1 

5. Воронов В.В. Магнитные компасы. Учебное пособие. – СПб.: «Элмор», 2004. - 
192 с. 1 

6. Колин Джарман. Морские узлы в обиходе. –М. «Диля», 2004,-96 с. 1 

7. Лоция Черного моря. (№1244) СПб. ГУНиО МО РФ. 1996 . корректура 2007 г. 1 

8. Лоция Азовского моря. (№1243) СПб. ГУНиО МО РФ. 1995. Корректура 2007 г. 1 

9. Огни и знаки Черного и Азовского морей. (№2217) СПб. ГУНиО МО РФ.2004. 1 

10. Правила плавания по внутренним водным путям Российской федерации. 
(ППВВП-2002).- М.: Транспорт. 2002. 1 

11.  Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях. М., 
Ось-89. 2011. 15 

   

 

 

Видеотека 

№ 

п/п 
Название Кол-во 

экз. 

 Электронные (Компьютерные) программы  

1. Аттестация судоводителей маломерных судов категория:  катер –
мотолодка, район плавания МП, ВВП, ВП 1 

2. Аттестация судоводителей маломерных судов категория:  морское 
прогулочное судно, район плавания МП, ВВП, ВП 1 

3. Аттестация водителей гидроциклов, район плавания МП, ВВП, ВП 1 

4. Тренажер ГИМС 1 



 

 

11 

5. Практическое пособие по обучению судоводителей 1 

6. Учебник «Судовождение» 1 

7. Учебник «Маломерные суда на водоемах России» 15 

8. Правила пользования маломерными судами и правила плавания по 
внутренним водным путям Российской федерации. 1 

9. Катер и моторная лодка. Книга для подготовки судоводителей маломерных 
судов: катер, моторная лодка 1 

10.  Лекции №  1 – 6  по программе подготовки судоводителей 1 

11.  Полное законодательство ГИМС 1 

12. Учебно-обучающий комплекс по программе «Судоводитель маломерного 
судна» 1 

   

5.3. Сведения о наличии учебных транспортных средств – маломерных судов 

Сведения о маломерном судне №№  п/п 
1 2 

Тип маломерного судна Парусно-моторное Гидроцикл 

Модель MacGregor 26 Х PERSONAL WATERCRAFT 
Регистрационный номер Р 3099 ФА АА0301US23 
Строительный (заводской) 
номер 

US MACX 40892 001 CA-YDU 31115C909 

Год и место постройки 2001 г. США 2009,  BRP, Канада 
материал стеклопластик стеклопластик 
Грузоподъемность 1300 кг.  
Пассажировместимость 11 чел. 3 чел. 
Район (условия плавания) МП, до 5 миль, в/в до 1,0 м. МП, до 500 м., в/в до о,4 м. 
Форма владения аренда аренда 
Правоустанавливающие 
документы 

Договор аренды № 27   между 
Долженковым  Д. А. и ОАНО 
ДПО ШТУРВАЛ.  
Срок действия - неограничен 

Договор аренды № 5   между  
Шубенковым О. С.   и ОАНО 
ДПО ШТУРВАЛ.  
Срок действия - неограничен 

5.4. Сведения о наличии  учебных кабинетов 

Количество оборудованных учебных кабинетов  1 (один) 

№ п/п 

По какому адресу 
осуществления 

образовательной 
деятельности находится 
оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь   
кв. м) 

Количество 
посадочных 

мест 

Форма 

владения 

Реквизиты и срок 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 Краснодарский край, г. 
Анапа  
ул. Тургенева 259 

45,9 30 Аренда Договор аренды 
недвижимого 

имущества между МО 
"ДОСААФ России" г-к 
Анапа и ОАНО ДПО  

"ШТУРВАЛ" № 
10031/13 113561123 

ЮФО / 20    Срок 
действия с 30.01..2020,  

г. по  30.12.20 г 
пролонгирован 
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Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа групп. 
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Учебный кабинет оборудован:: 
- посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочим местом преподавателя; 
- компьютером; 
- нормативными документами в области реализуемых образовательных программ; 
- методической литературой в области реализуемых образовательных программ; 
- электронным проектором; 
- комплектом учебных навигационных карт; 
- комплектами навигационных приборов и инструментов; 
- учебно-наглядными пособиями; 
- обучающими фильмами. 
Учебное оборудование класса достаточно для осуществления образовательной  деятельности по 

программе Обучения судоводителей моторных прогулочных, парусно-моторных и  иных судов и 
гидроциклов, используемых в целях мореплавания и на внутренних водных путях РФ. 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Кол-во 

1.  Карты навигационные учебные (Атлантический океан. О. Тобаго) 15 

2.  

Навигационные инструменты – 

 Комплект: - транспортир навигационный 

                      - циркуль-измеритель штурманский 

                      - линейка параллельная навигационная 

15  

Компл. 

3.  Секстан навигационный 2 

4.  Протрактор 1 

5.  Компас магнитный 127 мм. 1 

6.  Пеленгатор 1 

7.  Комплект карт Черного и Азовского морей 1 

8.  Электронный проектор 1 

9.  Ноутбук 1 

     10. МФУ   1 

 
 
 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» ш
т 

4 

Копия лицензии с соответствующим приложением ш
т 

4 

Программа Обучения судоводителей моторных прогулочных, парусно-моторных и  иных судов ш 4 
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и гидроциклов, используемых в целях мореплавания и на внутренних водных путях РФ, 
согласованная с ГИМС МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

т 

Учебный план ш
т 

1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) ш
т 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) ш
т 

1 

Книга жалоб и предложений ш
т 

1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   

 
Раздел 6. Выводы 
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 
самообследованию считает, что Образовательная автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «ШТУРВАЛ» имеет достаточный потенциал для 
реализации подготовки по лицензированному направлению. 

На основании результатов проведенного самообследования деятельности Образовательной 
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«ШТУРВАЛ» можно сделать следующие выводы: 

1. За 2021 год Образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «ШТУРВАЛ» осуществлены конкретные меры по развитию основных 
его видов деятельности. Отмечаются положительные тенденции в вопросах повышении кадрового 
потенциала, обновлении содержания и улучшении качества профессиональной подготовки 
обучающихся, укреплении материально-технической базы. 

2. Содержание и уровень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
соответствуют государственным требованиям, предусмотренным Примерными и Типовыми 
программами.  

3. Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации выпускников указывают на 
то, что качество подготовки специалистов соответствует требованиям, указанным в профессиональных 
образовательных программах. 

4. Условия реализации дополнительных образовательных программ соответствуют заявленному 
уровню подготовки специалистов. 

5. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса библиотечно-
информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 
образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым 
к образовательным учреждениям дополнительного профессионального образования. 

6. По результатам проведенного анализа рекомендуется: 
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий; 
- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой по 

всем дисциплинам. 
 
Председатель комиссии   __________ А.К. Долженков 
Члены комиссии:         

__________ В. В. Кудинов   
 
__________ О. В. Колмыкова 
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