автотIткол
совместно
Межрегиональная
ассоциация
с Национа[ьным экспертным советом IIо обучению и тестированию
водителей транспортных средств проводят в период с 16 по 18 марта
2017 года XIV Всероссийский научно-практический семинар-совещание
руководящих работников автошкол на тему <Актуа,,rьные вопросы
развития системы профессионЕшьного обученtlя и допуска водителей
к управлению транспортными средствами),
Д,'tя участия в работе семинара-совещания приглашены
представители Государственной ,Щумы и Совета Федерачии, члены
Государственной комиссии по безопасности дорожного движения,
специаписты

Минобрнауки

России,

ГУОБ,Щ,Щ

МВЩ

России,

МинT

ранса

России, Минобороны России, Минздрава России, MaIC России,
Минтруда России, Рособрнадзора, Генпрокуратуры России, ФАС

России, представители крупнейшrих обцественных объединений в сфере

подготовки водителей, научных организаций, средств

лrассовой
информации, междуЕародных организаций по безопасности дорожного
движения. руководи lел и и педаlоl ические рабоlники автошкол.

Гlрлrrлоiкегrие

С

n

16 по 18 $tартл 2017 года в подлrосковяоlлl паЕспонате <ОлиNtпr, состо[птся

xlv

Всероссийскпй па}qно-практиqескиi[ семянар-совешацце
руково.rяшrх рабоr нпков aB,l ошкол
(АктуаJьпые вопрOеы развttтия системы професспоЕаJlьпого обучепIiя и допусЁа
управленпю трaЕспортпымп средствамп).

водхгге.']еi-t N

Вопросы, выносимые Еа рассмотрение семивар&-совеща!itlя
ГосударственI{м рег-lа\Iеliтация профессиоfiмьЕого об}аIения водителей траЕспортltых
средств и пх допуска к управпеЕию транспортньh.rи средствaIDlи,
. Повьпtеаие качества подготовки водятелей трмспортпых средств разлиtIньж категорий и
совершеЕствовzшlие профессиоi{альЕой подготовки и цереподIотовкй водйтелей.
осуществJI,Iющих коммерческ},lо деятельлость по перевозке Еассахиров и грYзов,
о Лицензирование, государствеЕный коЕтроJIь й Еадзор за деятельностъю автошкол, Результатьi
коЕтрольво-ЁадзорllъD( мероприятий по итогам 2016 года.
. МшЕпстративный рег.rамеfiт МВД по прIIе\tу экзаvепов Еа право уrрав-;тения траЕспорlltыN{и
средствами. ПроблеIlы примеветrия и гцти цх решеЕия.
Взаимодействис ГИБД{ с образовательяьrми оргапизацил\(и r1о приему экзаIfсЕов,
"
. МехшlизNiы определеЕия соответствшl )словий для проведепlul теорстиqеского эl(замеtlа л
экзaLмена по цервоЕачаJтъЕым BaBblкzrм управлеfiшl траtlсfiортвы[л средствомj имеющихся
у организации, осуществляющей образоватеjlьн)aю деятеJтьвость, уст;шlовленЕьп1 трсбоваlIllяNI,
. Примепенпе профессиоЕаIIьЕого стaшIдарта (Педаr,ог профессиокаJlьЕого обучеIiия!
профессиоlIа:'Iьliого образовавия п дотrолrтительпото профессиоЕальI{ого образоваfiия).
. Новые виды обязатслъЕой отчетЕости Еrвтошкол по реализации осI]овIIъIх програ.м[I
профессtона,тьноlо обlчения.
. оргаЕизациоппо-методическое обеспечеяие реtLчизации програNlм профессиоаальIlого
обу']еЕия водителей и програмл{ ДПО для подагоп{ческих работЕиков автошкоjl,
о IIодготовка водителей в paNIKaL\
реализации обрatзоватепьfiых flрограvм СПо,
. Реализация адаптйрова+тньтх образовательЕьlх црограмп{ лця обучения лиц с ограЕичеЕньпсl
возlllожностями здоровья.
. обсуя(дение fiроекта программ повышеl]ия квалификации водителей ,]равспортвьш средств.
оборудованных устройствaLми лля подачи специаrlыlых световых ц зв)rковых сигilа]tов.
. Инновационныс методики обуr]еlrия водитеr-lеti в России п за рубежом.
. Эффективные цнструмеtrты борьбы с дсмпинго]VI цеЕ и l{едобросовес11Iой коЕlкурснцисй,
. Социilпьнм oTBeTcTBettlIocTb автошкол и профессиова]IьIlаll эти(а.
"

с
о
о
"

Е процесс,е работы семппара-совелцаЕия состоятся
открьlтое заседатlие НациоЕапьЕото экспертЕоIо совета цо обуsеЕrlю и тест1{рованЕю
водиlЕлей транспортньL\ средств;
плепарное заседаЕие;
тематические круглые етолы,
выставка (ИЕЕовацЕо[I1{ые тсхtlологии подготовюl водителей>, презеЕтация Еовипок
современЕьIх техяических средств обучеllия, учебФо-методических пособий и литератчры

Адrrес пtr}Фведепшя се$fпваЕl,л-еовещания: N{осковская обласlъ, Колох{енск]iЙ рJЙtlн: :!еревl]я
N[:rпое Уварово, папсиоllат (ОJтимп)
0ргкомптет семиrrа;rа-совещаншяl тел,/факс: (499) 159-7679, i59-7545, (925) 518-12-25 (моб,)
E-mail: mааsh@mааsh.ru Сайт: maash.nr, mash.su, мааш.рф
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