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Общий штат Учреждения составляет 30 человек, из них: руководство 8 

человек, преподавательский состав 5 человек, тренерский состав 8 человек, 

административный аппарат и технические работники 9 человек.  

Для проведения занятий с обучаемыми, в соответствии с требованиями 

приказов и других нормативных документов Министерства просвещения, 

МВД и Росгвардии, Росгвардии, аудитории организации оснащены аудио и 

видео техникой, наглядными и методическими пособиями, спецсредствами, 

манекенами и оргтехникой. Каждому обучаемому предоставляются 

разработанные преподавательским составом организации методические 

пособия в соответствии с программой обучения. 

Особенностью обучения является отработка отдельных программ по 

практической стрельбе, занятий по самообороне и психологической 

подготовке с использованием стрелковых галерей, собственного арсенала 

оружия и патронов к нему принадлежащих учреждению на законных 

основаниях 

Обучение проводится преподавательским составом, имеющим опыт 

преподавательской работы. Занятия по огневой подготовке проводятся 

квалифицированными тренерами и инструкторами в том числе мастером 

спорта по стрельбе. 

Грамотная и эффективная организация учебного процесса, наличие 

учебных и наглядных пособий позволяет обучаемым успешно сдавать 

итоговую аттестацию комиссии Росгвардии. 

За 2020 год в ПОУ УСЦ «Измайлово» РО ООГО «ДОСААФ России» 

города Москвы по программе профессиональной подготовке охранников 4-го 

разряда обучились и получили соответствующее Свидетельство 5 человека, 

по программе повышения квалификации охранников 4-го разряда обучились 

и получили соответствующее Свидетельство 2 человека, по программе 

обучения граждан знаниям правил безопасного обращения с оружием и 

наличие навыков безопасного обращения с оружием обучились и получили 

соответствующие Свидетельства 416 человек, прошли проверку правил 

безопасного обращения с оружием и наличие навыков безопасного 

обращения с оружием 778 человек. 

Выручка финансовых средств от финансово-экономической 

деятельности организации за 2020 год составила 13592,2 тысяч рублей, в том 

числе образовательной деятельности 5015,4 тысяч рублей. убыток от 

деятельности организации составил 8,7 тысяч рублей. 

По результатам работы за 2020 год образовательная организация имеет 

только положительны отзывы. 

Администрация учреждения рекомендует продолжить работу по 

разумной интенсификации учебного процесс, как основы повышения 

качества обучения. С этой целью необходимо: 

- совершенствовать техническое оснащение и компьютеризацию 

учебного процесса; 
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-  укреплять и совершенствовать базу методических средств и 

методического обеспечения дисциплин учебных программ и 

учебных планов; 

- активизировать развитие самостоятельной деятельности 

обучаемых; 

- пополнять библиотечный фонд современной учебной литературой; 

- активнее использовать новые формы учебно-воспитательной 

работы, обеспечивая их материально, организационно и 

методически. 

Вывод: По итогам работы в 2020 году признать работу организации 

удовлетворительной 

 

Основные показатели самообследования 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность слушателей 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

то числе: 

человек 7 

1.1.1 По очной форме обучения человек 7 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность слушателей обучающих 

по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек 7 

1.2.1 По очной форме обучения человек 7 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.2.3 По заочной форме обучения человек  

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 2 

1.4 Численность обучающихся зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 7 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучившихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% - 

1.6 Численность/удельный вес численности человек/% - 



4 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности 

обучаемых, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в 

общей численности обучаемых 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

стипендию, в общей численности 

обучаемых 

человек/% - 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 5/27.8% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% - 

1.11.1 Высшая человек/% - 

1.11.2 Первая человек/% - 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность слушателей 

образовательной организации, обучающих в 

филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

человек - 




