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План  
работы некоммерческого партнерства 

«Ассоциация автошкол Тамбовской области» на 2014 год 
Наименование мероприятия Организаторы и  

исполнители 
Участники 

Январь - февраль 
1.Итоги работы автошкол за 2013 год. 

 
 2.Реализация Федерального Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации: в области подготовки 
водителей». 
 
3.Совершенствование системы 
подготовки и допуска водителей к 
управлению  транспортными 
средствами. 
 

Совет некоммерческого партнерства   

Управление образования и науки 
Тамбовской области - Колкозева Е.И. 
начальник отдела лицензирования и 
государственной аккредитации  

 В.И.Лапухин заместитель директора ,  
эксперт  - Управления образования и 
науки Тамбовской области 

 
 
 
 

Руководители автошкол 



4.Подготовка и участие в 8-й научно-
практической конференции 
«Концепция единой системы 
подготовки, допуска к дорожному 
движению и профессиональной 
деятельности. 
 
5.Подготовка и участие в научно-
практической конференции 
«Деятельность автошкол России в 
рамках новой нормативно-правовой 
базы. Законодательные инициативы о 
разделении учебных программ 
подготовки  «профессионалов» и 
«любителей» 

 

Совет  некоммерческого партнерства   

 

 

Совет  некоммерческого партнерства   

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

сотрудников Госавтоинспекции 
 

Март-апрель 
 

1.Подготовка и участие в ХI-м 
Международном научно- 
практическом семинаре «Реализация 
законодательных реформ в подготовке 
водителей транспортных средств. 
Ближайшие задачи и перспективы». 

 
2.Обучающий семинар «Программы 
обучения водителей. Новый порядок 
подготовки водителей» 

 
Центр по подготовке и повышению 

квалификации специалистов, занимающихся 
обучением водителей транспортных средств, 

сотрудников Госавтоинспекции 
Совет некоммерческого партнерства 

 
 

Управление образования и науки 
Тамбовской области 

Совет  некоммерческого партнерства 

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

сотрудников Госавтоинспекции 

Руководители автошкол 
 
 
 
 
 
 
 

Руководители и преподаватели 
автошкол 



Май-июнь 
Обучающий семинар «Реализация 

законодательных реформ в подготовке 
водителей транспортных средств» 

Совет  некоммерческого партнерства 

Управление образования и науки 
Тамбовской области 

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

сотрудников Госавтоинспекции 
 

 
 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 

практического вождения 
автошкол 

сентябрь 
1.Областной конкурс 
профессионального мастерства 
мастеров производственного обучения 
практического вождения автошкол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Круглый стол «Социальные аспекты 
деятельности автошкол. 
Формирование облика современной 
автошколы» 

Совет некоммерческого партнерства 
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  
 

Совет некоммерческого партнерства 
 

Мастера производственного 
обучения практического 

вождения автошкол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководители автошкол 
 

Ноябрь-декабрь 
1.Обучающий семинар «Новые 

технологии обучения» 
 

Совет некоммерческого партнерства 
Центр по подготовке и повышению 

квалификации специалистов, занимающихся 

Преподаватели автошкол 
 
 



 
 
 

2.Итоги работы некоммерческого 
партнерства «Ассоциация автошкол 
Тамбовской области» за  2014 года. 

 

обучением водителей транспортных средств, 
сотрудников Госавтоинспекции 

 
Совет некоммерческого партнерства 

 

 
 
 

Руководители автошкол 
 

 

Председатель Совета некоммерческого партнерства                                                          Т.Б. Черняновская 

«Ассоциация автошкол Тамбовской области»  

 

 


