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 УТВЕРЖДЕН 
Советом некоммерческого партнерства «Ассоциация 

автошкол Тамбовской области» 
Протокол №5   от «_28  » _декабря  2012г. 

 
 

План  
работы некоммерческого партнерства 

«Ассоциация автошкол Тамбовской области» на 2013 год 
Наименование мероприятия Организаторы и  

исполнители 
Участники 

Январь - февраль 
1.Создание   сайта Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация автошкол 

Тамбовской области» 
2.Итоги работы автошкол за 2012 год. 

 

 
Центр по подготовке и повышению 

квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
Управление ГИБДД УМВД России по 

Тамбовской области 
 

Руководители автошкол 



 

февраль 
Круглый стол «Актуальные проблемы 
подготовки водителей транспортных 
средств. Психологические аспекты 

безопасного управления транспортным 
средством.» 

 

Центр по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
МРЭО ГИБДД 

Совет некоммерческого партнерства 

Управление по вопросам 
безопасности и правопорядка 

администрации области 
Управление ГИБДД УМВД 

России по Тамбовской области, 
руководители автошкол 

Управление образования и науки 
Тамбовской области 

март 
Обучающий семинар «Разработка и 

внедрение новых подходов к 
обучению водителей с применением 

современных технологий. 
Инновационная методика обучения 

вождению» 

Центр по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
ТОГБОУ СПО «Тамбовский 

политехнический техникум им. М.С. 
Солнцева»  

Руководители автошкол 

апрель 
Областной конкурс 

профессионального мастерства 
мастеров производственного обучения 

практического вождения автошкол 

Совет некоммерческого партнерства 
Центр по подготовке и повышению 

квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
Управление ГИБДД УМВД России по 

Тамбовской области 

Мастера производственного 
обучения практического 

вождения автошкол 

май 
Конференция «Современные формы и 

методы проведения практических 
занятий по подготовке водителей 

автотранспортных средств категории 

Совет некоммерческого партнерства 
Центр по подготовке и повышению 

квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

Руководители автошкол 
Мастера производственного 

обучения практического 
вождения автошкол 



«В» сотрудников Госавтоинспекции 
 

июнь 
Круглый стол «Юридический аспекты 

деятельности автошколы» 
Управление образования и науки 

Тамбовской области 
Управление ГИБДД УМВД России по 

Тамбовской области 
Совет некоммерческого партнерства « 

Руководители автошкол 

сентябрь 
Конференция «Совершенствование 

учебного процесса в сфере подготовки 
водителей транспортных средств». 
1) Критерии профессионального 

стандарта водителя; 
2) Предложения по 

совершенствованию учебных 
программ  по подготовке 
водителей транспортных средств  

3) Предложения по 
совершенствованию системы 
подготовки и переподготовки 
мастеров производственного 
обучения вождению; 

4) Предложения по 
совершенствованию методики 
приема квалификационных 
экзаменов в ГИБДД; 

5) Квалификационные требования 
к экзаменатору 

Управление образования и науки 
Тамбовской области 

Управление ГИБДД УМВД России по 
Тамбовской области 

 Центр по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
 

Руководители автошкол 



 

октябрь 
Круглый стол. Совместная 
деятельность автошкол и 

общеобразовательных учреждений 
 

Центр по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
 

Совет некоммерческого партнерства  

Руководители автошкол 

ноябрь 
Обучающий семинар «Новые 

технологии обучения. Три методики 
изучения Правил дорожного движения 

«МЧС», «МММ», «ММС» 

Центр по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
 

Совет некоммерческого партнерства  
 

Руководители автошкол 
Преподаватели автошкол 

декабрь 
1.Итоги работы некоммерческого 

партнерства «Ассоциация автошкол 
Тамбовской области» за 11 месяцев 

2013 года. 
2.Утверждение плана работы на 2014 

год. 

Центр по подготовке и повышению 
квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
 

Управление образования и науки 
Тамбовской области 

 

Руководители автошкол 

 

Председатель Совета некоммерческого партнерства                                                          Т.Б. Черняновская 

«Ассоциация автошкол Тамбовской области»  

 


