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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ЗА 2018 ГОД 

(выдержка) 

6.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное  обеспечение. 

Согласно закону УЦ «Псков» свободен в выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым  образовательным 

программам. 

УЦ «Псков» ведет: 

      -Разработку образовательных программ по методикам, определенным 

законодательными актами в сфере образования и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ; 

-Подбор вида и методов обучения в зависимости от конкретных 

организационно-педагогических условий; 

-Подбор учебной, справочной литературы, периодических изданий 

нормативной и технической (при необходимости) литературы; 

-Разработку методических пособий для преподавателей и слушателей в 

соответствии с конкретной образовательной программой, выбранными видом 

и методами обучения; 

-Выбор электронных информационных ресурсов; 

-Подбор и (или) создание наглядных материалов, видеоматериалов, 

презентаций, тестов или тестирующих электронных программ. 

УЦ «Псков» определяет порядок прохождения слушателями практики по 

согласованию с организациями, в которые они направляются для 

прохождения практического (производственного) обучения. 

Результатом деятельности УЦ «Псков» по совершенствованию 

учебно-методической базы (в том числе и за отчетный период) является: 

-разработка 213 образовательных программ, включая, программы 
дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения и общеразвивающие программы для детей и взрослых. 
-создание электронной библиотеки, содержащей более 700 электронных 

учебных изданий, пособий и информационных материалов и библиотеки на 

бумажных носителях содержащих учебной, справочной литературы, 

периодических изданий нормативной и технической литературы, 

методических пособий, наглядных материалов более 4 700 экземпляров. 

-создание видеотеки, включающей видеофильмы по отдельным темам, 

предметам и дисциплинам реализуемых программ,  

-постоянная работа по повышению методического мастерства педагогических 

работников. 
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7. Анализ материально-технической базы. 

УЦ «Псков» для ведения образовательной деятельности  имеет:  

-в городе Пскове: 4-х этажное здание, площадью 3 725 м2 , по адресу- ул. 

Я.Фабрициуса, д. 14 (аренда); учебно-производственную базу-площадью 886 

м2 , по адресу –ул. Алмазная, д. 4а (аренда); автодромом -площадью  1,3 га и 

административным 2-х этажным зданием, площадью  143,9 м2  по адресу ул. 

Пожиговская, д. 4 (собственность). 

-в городе Великие Луки: помещения площадью 707 м2 , по адресу- 

проспект Гагарина, д. 81 (безвозмездное пользование); автодром- площадью  

0,72 га, по адресу ул. Гастелло, д. 21 (собственность). 

-в городе Дно: помещения площадью 135 м2 , по адресу переулок 

Мельничный, д. 1а (безвозмездное пользование); автодром площадью 0,3 га, 

по адресу- ул. Полевая, д. 23 (совместное использование с ГППО 

«Псковпассажиравтотранс»). 

-в городе Невель: помещения площадью 108 м2 , по адресу М. 

Маметовой, д. 78 (безвозмездное пользование). Оборудованная площадка для 

практического обучения трактористов площадью 3 200 м2  по адресу: г. 

Невель, ул. Великолукская (субаренда). 

Для организации и проведения учебного процесса по вышеуказанным 

адресам размещены: учебные классы, мастерские, территории для проведения 

практических занятий, библиотека и другие  необходимые подразделения. 

УЦ «Псков» располагает 34 аудиториями для проведения 

теоретических и практических занятий. 

Учебные аудитории оснащены персональными компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением, тренажерами, наглядными 

пособиями, аудио-видео аппаратурой для проведения занятий.  

В 2018 году введены в эксплуатацию два новых специализированных 

учебных класса: по подготовке и повышению квалификации рабочих и 

специалистов в лифтовой отрасли, расположенный по адресу: г. Псков, ул. 

Алмазная, д. 4а, и по подготовке специалистов по эксплуатации и ремонту 

оборудования электрических подстанций и распределительных сетей, 

расположенный по адресу: г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 14. 

УЦ «Псков» применяет при реализации учебных программ 170  единиц 

компьютерной техники.  

Для практических занятий в УЦ «Псков» используются автомобили, 

самоходные машины, станки и оборудование, обусловленные 

образовательной программой. Автопарк УЦ «Псков» включает в себя 18 

легковых автомобилей,  5 –грузовых, автобус,  3 трактора, 6 мотоциклов, 2 

квадроцикла, снегоход, а также спецтехнику-автокран, автогидроподъемник, 

экскаватор, бульдозер. 

Для обеспечения безопасности на объектах установлены охранные 

системы и системы сигнализации о пожаре. В местах массового пребывания 

людей, по адресу г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 4 и ул. Пожиговская, д. 4а, 

установлен программно-аппаратный  комплекс «Стрелец-Мониторинг». На 
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всех объектах имеется кнопка тревожной сигнализации, с подачей сигнала на 

пульт управления ГО и ЧС. На входе здания, расположенного по адресу ул. 

Я.Фабрициуса, д. 14 установлены видеокамеры. Основной учебный корпус в 

городе Пскове имеет круглосуточную  вахту. 

В 2018 году произведен ремонт системы сигнализации о пожаре и 

проведены другие мероприятия повышающие пожарную безопасность. 


