
Отчет о результатах самообследования  

Профессионального образовательного учреждения «Псковский Стрелково-

спортивный Центр» Регионального отделения ДОСААФ России Псковской 

области за 2021 год. 

 

Основные сведения об образовательной организации 

  

1. Наименование: Профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной 

стрелково-спортивный центр» регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Псковской области, сокращенное ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России. 

2. Дата создания:  03 марта 2003 года 

3. Учредитель: Псковская областная Общероссийской общественной организации" 

Российская оборонная спортивно-техническая  организация - РОСТО (ДОСААФ)" (ПОО ООО 

РОСТО (ДОССАФ)). 

Правопреемником ПОО ООО РОСТО (ДОССАФ) является Региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Псковской области. 

Адрес учредителя: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 19 

Телефон/факс учредителя: 8 (8112) 70-10-48 

E-mail учредителя: pskov_rosto@mail.ru    

4. Место нахождения: 180000, г. Псков ул. Гоголя д.25а.  Юридический адрес:  180000, г. 

Псков ул. Гоголя д.25а. 

5. Телефоны:  8(8112) 738-638 

    Тел/факс:    8(8112) 738-638  

    Эл. почта:   pskovtir@mail.ru      tirdossaf60@mail.ru 

6. Режим и график работы:     Понедельник-четверг с 9.00-18.00  

                                                    Пятница с 9.00-17.00 

7. Язык обучения - русский. 

8. Форма обучения - очная 

9. Площадь учреждения - 776,1м2. 

10. В центре 3 стрелковые галереи 10, 25, 50 метров по 5, 5, 6, направлений, 77, 160, и 

303м2  соответственно. 

11. Имеется спортивный зал. 

12. Имеется два учебных класса подготовки частных охранников 40,4 м2 и 20,5 м2 

13. Общее количество компьютеров 18, из них 12 шт. в учебных классах. 
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Показатели деятельности 
ЧОУ ПОССЦ ПП ДОСААФ России за 2020 год. 

   

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по основным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации  

118/27 

(чел/%) 

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по основным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение 
в образовательной организации  

127/29 

(чел/%) 

 

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение 
в образовательной организации за отчетный период  

 

1.4  Количество реализуемых основных профессиональных 
программ, в том числе: 

5 
(единиц) 

1.4.1  Программ повышения квалификации  2 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  4 

1.5  Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период  

3 

1.5.1  Программ повышения квалификации  2 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  3 

1.6  Удельный вес основных профессиональных программ 
по приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных 
профессиональных программ  

60 % 

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию, в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ  

40 % 

 

 

 

1.8  Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые 

 



степени и (или) ученые звания, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной 
организации  

1.9  Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников  

4/100 

(чел/%) 

 

1.10  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

 

1.10.1  Высшая   

1.10.2  Первая   

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических 
работников организации дополнительного 
профессионального образования  

51 лет 

1.12  Результативность выполнения образовательной 
организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ  

 

2.  Научно-исследовательская деятельность  
 

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников  

 

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников  

 

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников  

 

2.4  Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web of 
Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников  

 

2.5  Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников  

 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников  

 

 

2.7  Общий объем НИОКР  
 



2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника  

 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации  

 

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР  

 

2.11  Количество подготовленных печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия), 
методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период  

9 

2.12  Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных 
семинаров и конференций  

 

2.13  Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за 
отчетный период  

 

2.14  Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени - до 
30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 
до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников  

 

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией  

 

3.  Финансово-экономическая деятельность  
 

3.1  Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 

3834,9 тыс. руб. 

3.2  Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного научно-педагогического работника  

729,6 тыс. руб. 

3.3  Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника  

729,6 тыс. руб. 

4.  Инфраструктура  
 

4.1  Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного слушателя, в том числе: 

263 кв. м 

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на 
праве собственности  

 

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на 
праве оперативного управления  

263 кв. м 

 



4.1.3  Предоставленных образовательной организации в 
аренду, безвозмездное пользование  

 

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя  

0,5 единиц 

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) 

4 единиц 

4.4  Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, нуждающихся в общежитиях  

 

 

 

Оценка системы управления 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ПОУ ПОССЦ  РО ДОСААФ России. 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России соответствует 

требованиям Федерального закона от 11.05.1992 г. «О частной детективной и охранной 

деятельности РФ» ; Федерального закона от 13.12.1996 г. «Об оружии»,  действующей 

редакции, примерных программ профессионального обучения частных охранников, 

утвержденных приказом Росгвардии № 396 от 30.11.2019 г. и безопасного обращения с 

оружием, утвержденных приказом Росгвардии от 26.12.2018 г.  № 661. 
При осуществлении образовательной деятельности реализуются программы обучения, 

определенные действующей лицензией: 

- программы профессиональной подготовки частных охранников 4, 5 и 6 разрядов 

-  программы повышения квалификации частных охранников 4, 5 и 6 разрядов 

- программа подготовки граждан безопасному обращению с оружием. 

А так же реализуются программы повышения квалификации работников сбербанка, 

профессиональной подготовки работников ФГУП «Охрана» Росгвардии, разработанные на 

основе примерных программ соответственно.  

 

Так же на базе Центра осуществляется прием экзаменов по периодическим проверкам 

готовности к действиям в условиях связанных с применением оружия и специальных средств 

охранников и сотрудников юридических лиц с особыми уставными задачами 

Экзаменационной комиссией Управления Росгвардии Псковской области. 

 

Для качественной подготовки обучаемых используются учебные аудитории, которые 

наравне с традиционным оборудованием оборудованы современными электронными и 

мультимедийными средствами,  имеются компьютерные программы тестирования обучаемых 

по каждому предмету. Имеется электронный обучающий комплекс «Охранник», который 

позволяет эффективно проводить самостоятельную подготовку обучаемых. Имеется выход в 

интернет для обучаемых.  Обучение по предмету «Оказание первой помощи» проводится в 

специализированном классе первой помощи, который соответствует установленным 

требованиям. Для обучения Огневой подготовке используется весь спектр необходимого 

оружия, а так же электронные тренажеры, что позволят качественно проводить занятия. Так 



же имеется необходимое количество средств индивидуальной защиты и специальных средств, 

что позволяет не только теоретически их изучать, но и качественно отрабатывать практические 

приемы их использования. 

За отчетный период 30 % обучаемых не сдали периодическую проверку с первого раза 

10 %  внутренний экзамен. 

Промежуточная аттестация в процессе обучения проводится в форме зачетов по 

каждому предмету в том числе и  с использованием электронных программ тестирования.   

Качественный состав, опыт преподавателей а так же наличие собственной материальной 

базы дает возможность проводить качественную подготовку обучаемых по всем дисциплинам 

обучения. 

Библиотечный фонд отвечает нормативным требованиям 

Выпускники курсов по подготовке охранников востребованы как на территории области 

так и в других регионах России. За отчетный период востребованность в кадрах рынка охраны 

стабилизировался .  

В отчетный период были выполнены все предписания контролирующих органов, 

устранены все указанные недостатки по обеспечению учебного процесса. Образовательная 

деятельность Центра приведена  в соответствие  требованиям Закона РФ «Об образовании» с 

учетом поправок, вступившим в действие с сентября 2013 года и другим нормативным 

требованиям Министерства Просвещения РФ и Росгвардии РФ. Со всеми документами можно 

ознакомиться на официальном сайте (эл. адрес  pskovtir.ru) 

 

Организация образовательной деятельности соответствует законодательству России а 

так же Руководству по организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

ДОСААФ России.  

 

 

И. о. обязанности директора ПОУ  

ПОССЦ РО ДОСААФ России                                                                       Бесчасный В.И. 
 

 


