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ОТЧЁТ 
о результатах самообследования за 2016 год 

 
Профессиональное образовательное учреждение «Московский 

городской стрелково-спортивный клуб Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» города Москвы», 
сокращенное название ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России» города 
Москвы» (далее – Клуб), юр. адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 11, 
стр. 1а, ИНН 7730000398, ОГРН 1027739653897, имеет общую площадь 
4513,4 квадратных метра и учебную площадь 1858,7 квадратных метра. 

Клуб переименован в соответствии требованиями  подпункта 5 пункта 
5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и решением Президиума совета 
Регионального отделения ДОСААФ России г. Москвы от «12» ноября 2015 
года (Протокол №27) из Негосударственного образовательного частного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Московский 
городской стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России». 

В 2016 году Клуб осуществлял свою деятельность под общим 
руководством Учредителя, спортивных федераций, других государственных 
и общественных организаций и являлся базой по развитию технических, 
военно-прикладных и стрелковых видов спорта. 

В Клубе регулярно проводились тренировки команд по стрелковым 
видам спорта, а также соревнования различного уровня. 

На своей учебно-тренировочной базе, с использованием электронных 
средств обучения и персональных компьютеров, Клуб организовывал работу 
экзаменационной комиссии Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ 
ФСВНГ России по городу Москве по сдаче квалификационного экзамена 
частными охранниками и итоговой аттестации гражданами владельцами 
гражданского оружия.  

Клуб реализовывал образовательные программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников охранных 
предприятий (организаций) и программы для граждан, владельцев 
гражданского оружия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Общий штат Учреждения фактически составлял 58 человек, из них: 
руководство 6 человек, преподавательский состав 5 человек по штату и 3 
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человека по Договору, тренерский состав 26 человек, административный 
аппарат и технические работники 18 человек.  

Для проведения занятий с обучаемыми, в соответствии с требованиями 
приказов и других нормативных документов Министерства образования и 
МВД России, аудитории Клуба оснащены аудио и видео техникой, 
кинопроекторами, наглядными и методическими пособиями, 
спецсредствами, манекенами и оргтехникой. Каждому обучаемому 
предоставляются разработанные преподавательским составом Клуба 
методические пособия в соответствии с программой обучения.  

Особенностью обучения являлась отработка отдельных программ по 
практической стрельбе, занятий по самообороне и психологической 
подготовке с использованием стрелковых галерей, служебного и 
гражданского оружия и патронов к нему принадлежащих учреждению на 
законных основаниях. 

Обучение проводилось преподавательским составом, имеющим опыт 
преподавательской работы, в том числе одним кандидатом наук. Занятия по 
огневой подготовке проводятся квалифицированными тренерами и 
инструкторами (мастерами спорта по стрельбе).  

Грамотная и эффективная организация учебного процесса, наличие 
учебных и наглядных пособий позволяла обучаемым успешно сдавать 
квалификационный экзамен комиссии внутренних дел.  

За 2016 год в ПОУ «МГССК РОООГО ДОСААФ России» города 
Москвы» повысили квалификацию 163 охранника и 15 руководителей 
частных охранных организаций. 

107 человек прошли первоначальное обучение, которые успешно сдали 
квалификационный экзамен и получили Свидетельства о квалификации 
частного охранника соответствующего разряда.  

По Программе обучения граждан знаниям правил безопасного 
обращения с оружием и наличие навыков безопасного обращения с оружием 
за 2016 год обучились и получили соответствующие Свидетельства 966 
человек, прошли проверку правил безопасного обращения с оружием и 
наличие навыков безопасного обращения с оружием 1388 человека.  

Выручка финансовых средств от финансово-экономической 
деятельности Клуба за 2016 год составила 72818 тысяч рублей, в том числе 
доход от услуг, оказываемым Клубом – 57837 тысяч рублей, образовательной 
деятельности – 11582 тысячи рублей. Валовая прибыль от деятельности 
Клуба составляет 4133 тысячи рублей. Рентабельность производства за 2016 
год составила 5,68%. 

По результатам работы за 2016 год Клуб имеет только положительные 
отзывы. 

Администрация Клуба рекомендует продолжить работу по разумной 
интенсификации учебного процесса, как основы повышения качества 
обучения. С этой целью необходимо: 

- совершенствовать материально-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 учебной и учебно-

воспитательной работы, обеспечивая их материально, организационно и 
методически. 

Считаем, что Клуб имеет большие перспективы в развитии 
образовательного процесса и технических, военно-прикладных и стрелковых 
видов спорта. 

Вывод. По итогам работы в 2016 году признать работу Клуба 
удовлетворительной. 

 
Основные показатели самообследования 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

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

человек/% 882/47,4 

1.2 

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

человек/% 113/6,1 

1.3 

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

человек/% - 

1.4 
Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: единиц 4 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 2 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 2 

1.5 
Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период единиц - 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц - 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - 

1.6 

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

% - 

1.7 

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

% - 
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1.8 

Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1/17 

1.9 

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

человек/% 17/100 

1.10 

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

человек/% - 

1.10.1 Высшая человек/% - 
1.10.2 Первая человек/% - 

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

лет 42 

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 

единиц - 

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

единиц - 

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

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

единиц - 

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

единиц - 

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

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника тыс. руб. - 

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 

единиц - 

2.12 
Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций единиц - 
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2.13 
Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 
период 

человек - 

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 

чел./% - 

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

3. Финансово-экономическая деятельность 

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

тыс. руб. 72818 

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

тыс. руб. 4283 

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

тыс. руб. 243 

4. Инфраструктура 

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

кв. м 1858,7 

4.1.1 
Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности кв. м - 

4.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления кв. м 4513,4 

4.1.3 
Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование кв. м - 

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 

единиц 7 

4.3 
Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) единиц 3 

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

% - 

 
 
По итогам самообследования полагаем, что ПОУ «МГССК РОООГО 

ДОСААФ России» города Москвы»  готов к проведению внешней проверки. 
 
 
 

Заместитель директора  
 учебной работе, к.п.н. 

 
 

В.А.Македонский 


