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I Iаимеr.lсlвание
прог]]аммы

ГIрограмма развития АНО ДПО VЦ,,Т"rоS
на 2019-2024 год.

основани я для
разработки Программы

Федеральный закон от 10 декабря Тй;l. j\ф 19б-ФЗ<О безопасности дорожно.о д"Йп,.ния);
Ilель про.рамЙ,

дорожного двих{ения, подготовка работниковавтомобильной отрасли путем профессионального
обучения.

Задп.lц llрограммы

о бр аз о вания, ф орм о бучения, r."поп J."и'пiiЪrооо"
обучения;
Создание условий для профессионалъного
совершенствования преподавательского состава.Эффективное использование имеющихся ипривлекаемых ресурсов;

Сроки, ,.urш
ализации программы

2019-2024 год.

Исполниr.п" .rрограммъ]
(гtодпрограмN,I И
осноtsных N{ероприятий )

Администрация д"йБiБы
ГIедагогический коллектив
Обучаюrц иеся и выпускники образовательной
организации

Источники
инансирования

Средства о, оЙuн"о платных образовательных
слуг, привлеченные

Охtидаемоr. пБ.ч""r.
результаты реализеции
программьi преподавателей;

компетентности

с овершенствование мате_риально-технической базыУчреждения;
повышrение эффективности системы управленияорганизацией.
Расширение видов реализуемых лрограмм
гIодготовки водителей ичных категорий.

i tOвышение качества обучения;
Повышrение профе..rооuпrпой



с целью улучшения качества обучения планируем:

_ развитие системы качества образования и контроля ее эффективности;
_ увеJIичить набор обучения учеников на 25О/о;

_ использование современных образователъных технологий;
эффективно использоватъ информационно-коммуникационные технологи- Tun фактор повышенrо nuu..iBi образования;
формирование прест,и,,tности Автошколы для потенциальных слушателейи потребителей образовательных услуг,

Согласно программе планируем больше использовать учебно-материальную базу организации, осуществляющей образовательную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, СОЗДаНИе ТаКИХ Условий позволит ,rl""n.*""" u двтошколуновых слI:1,_:".о и поможет создать конкурентные преимущества.

бажными задачаN,{и Автошкоlы в современных усло виях становятся:соз/{ание условий для реализации образоваr.пuпur" программ по различнымформам обучения, востребованных на рынке обрu.оuuтельных услуг;создание пlоби_ltьного учебного заведения, способного быстро адаптироватьсяк изменяющимея условиям и реагировать на запросы потенциальныхгrотребителей.

_ К основным направлениям
, Повышение качества обученияt;

rIовыrшеtrи е гrрофессиоI{ал ьной компетентности педагогического состава_ АвтоrIIколы;

_ Совершrенствование материально-технической базы Учреждения;
_ Повышение эффективчrо.Ъn' системы управления организацией;

расширегtие видов реализуемых программ подготовки водителей различныхItатегорий и подкатегорий.
Г_[рограмма развития Автошколы сосТоит из перечня мероприятий пон апр авJIен иям р аз I]ити,I oc'ol]H ых показателей, характеризующих динамикуеё развития, механизп4а выполнения программы. Кроме того, для успешноговыполнения комплексной программы необходимо формированиеперспективных плаFIов развития, предусматривающих мероприятия поотдельFIым аспектам деятельности двтошколы.

развития программы Автошколы относятся:



i.1

МерогIриятия программы разв ития автошколы

_ 2. Создание системы контроло кuч*.iйй/'\л-t,с),ществление а,lнализа результатов сдачи экзаменов
Ila гIраво управJlения транспортными средствами в
Госавтоинспекции (в том o".i. в привязке к
проводившим обучение преподавателям и мастерам
производственного обучения)

В_ц9д!qц4s системы оценки качества об чения
с"цуIлателями Ав.гошкоJ]ы

3, Повышение профессиональной компетентности педагогического
состава Автошколы

201l9-2024 ("Ъ
реже 1 раза в

].з
i 1.1

2.1
чения

го

АВТОШКОЛЫ
Постоянно по
мере необходи-
мости

l ))| -," ,_

i

деятельности в соответствии с перечнем учебногооборулов ания, указанного в Примерных программах
llодготовки водителей

N4ероприятие

ализацииl. Повышение качества оЪу*;
Обеспечение у"ебrоiБ- пБцБЙ нормативным

дисциплин идокумен,гами: примерные программы
профессиональных модулей

По мере
необходимости

Разработка и коррекция рабочих программ и
кал ендарно-тематических планов для обеспечения

ебного процесса

Постоянно

I Iополl IeIJ l Ie б ибltио геч пЬБ онда Автошколы 20lI9-2024

р е ко м енд а ций ", й;;;;,"# "йilJJ;.,- 
J;:^ич 

ес ки

Автошколы, их издание на бумажных и электронных
носителях

Постоянно

Ежеквартально

2019-2024

Направление преподавателu.поБ состава на курсы
повышения квалификации

2019-2024 (не

режеlразав5
lIроlзедение tз Аiз t,tlll]коле семинаров с преподавательским

вопросам обучениясоставом по актуальным

Участие руководящего и преподавательско.о .ойБ
семинарах, конференциях, проводимых по тематике
подгот,овки водит.е;lей транспортI-IыХ средстВ

2019-2024



обеспечением, внедрение
ля.л^^^_, 

'-rv*Yvlrrrv 
соВреМенныХ

образовательных п м и обучающих технологий

20]l9-2024

Текущий ремонт помещений
Ежегоднообновление мет,ки на учебной площадке Ежегоднообtrовления паDка чебных автомобилей 2019-20245. Повышецие ктивности системы чп вления организацией

интернет-сайте Автопrколы

2019-2024 год

обеспе.lение
ABTotttKolt1,1 постоянно

Проведение рекламных кампаний в сети Интернет и в
деятельностиц9цах осуществления образовательной

20]'9-2024
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