
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Руководителям образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку водительских кадров

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Мордовия Республи- Мордовия Республи- 
кань образованиянь кань образованиянь 
Министерствась Министерствась

№ М9РЗ от
На № от

430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33 
тел. 47-28-00; факс 47-80-91

E-mail: morm@moris.ru

Задача повышения безопасности дорожного движения отнесена 
руководством страны к числу приоритетных. На состоявшемся 
14 марта 2016 года заседании президиума Госсовета по вопросам 
безопасности дорожного движения было отмечено, что система подготовки 
водителей модернизирована, повысились требования к работе автошкол, но 
при этом еще остались проблемы, над которыми нужно серьезно поработать.

Учитывая необходимость объединения усилий органов 
государственной власти, научной и профессиональной общественности для 
решения поставленных задач, Межрегиональная ассоциация автошкол 
совместно с Национальным экспертным советом по обучению и 
тестированию водителей транспортных средств проводит в период 
с 22 по 24 сентября 2016 года в Москве XIX Международную конференцию 
«Автошкола-2016».

Тема Конференции — «Необходимость эффективного взаимодействия 
систем подготовки водителей и приема экзаменов для достижения целей 
снижения ДТП на дорогах России».

Для участия в Конференции приглашены представители 
Государственной Думы и Совета Федерации, члены Государственной 
комиссии по безопасности дорожного движения, специалисты Минобрнауки 
России, ГУ ОБДД МВД России, Минтранса России, Минобороны России, 
Минздрава России, Минтруда России, Рособрнадзора, Генпрокуратуры 
России, члены общественной палаты России, представители крупнейших 
общественных объединений в сфере подготовки водителей, научных 
организаций, средств массовой информации, международных организаций 
по безопасности дорожного движения, руководители и педагогические 
работники автошкол.

Министерство образования Республики Мордовия информирует 
практических специалистов и руководителей образовательных организаций 
соответствующего профиля о возможности принять участие в работе XIX 
Международной конференции «Автошкола-2016».
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Просим сообщить в Министерство образования Республики 
Мордовия о Вашем участии в работе XIX Международной конференции 
«Автошкола-2016» на адрес электронной почты: paiganovn@bk.ru в срок 
до 01 сентября 2016 года.

Приложение: Информация о XIX Международной конференции 
«Автошкола-2016».

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов 
475032
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С 22 по 24 сентября 2016 года в г. Москве состоится XIX Международная конференция
«Атошкола-2016»

«Необходимость эффективного взаимодействия систем подготовки водителей 
и приема экзаменов для достижения целей снижения ДТП на дорогах России».

Вопросы, выносимые на рассмотрение Конференции

• Нормативное правовое обеспечение подготовки и допуска водителей к управлению 
транспортными средствами.
• Лицензирование, государственный контроль и надзор за работой автошкол. Необходимость 
постлицензионного контроля.
• Административный регламент МВД. по приему экзаменов. Первый опыт применения и 
выявленные проблемы.
• Взаимодействие ГИБДД с образовательными оргаизациями по приему экзаменов на базе 
автошкол.
• Новое в экзаменационных билетах.
• Профессиональные стандарты преподавателя и мастера производственного обучения 
вождению. Правила применения профстандартов образовательными организациями.
• Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 
автошкол.
• Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 
обучения водителей и программ ДПО для педагогических работников автошкол..
• Квалификационные требования к водителям, предъявляемые с 14 июня 2016 года.
• Подготовка водителей в рамках реализации образовательных программ СПО.
• Адаптированные образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
• Обсуждение проекта программ подготовки водителей транспортных средств со 
спецсигналами.
• Инновационные методики преподавания теоретических предметов и вождения.
• Антикризисные меры в управлении образовательной организацией.
• Проблемы недобросовестной конкуренции в постреформенный период. Эффективность 
применения инструментов общественного контроля.
• Социальная ответственность автошкол и социальное партнерство с государством.
• Международный опыт по обучению и приему экзаменов.

В процессе работы Конференции состоятся

• открытое заседание Национального экспертного совета по обучению и тестированию 
водителей транспортных средств,
• VI выставка-смотр «Передовые автошколы России»,
• выставка новинок учебно-методических пособий для оснащения образовательного процесса 

«Инновационные технологии подготовки водителей».

Оргкомитет Конференции: 125212, Москва, Ленинградское шоссе, дом 46

Контактные телефоны: (499) 159-76-79, 159-75-45, 159-72-31, 159-72-15, (495) 518-12-25 (моб.)
Электронная почта: maash@maash.ru 

Сайт: maash.ru или мааш.рф

Приложение 1
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