1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ»
ЧАСТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ДИЛИЖАНС» НА 2018-2023
годы
Статус программы
Локальный нормативный акт - Программа развития ЧОУ ПО ОЦ
развития
«Дилижанс » на период 2018 — 2023 г. (далее — Программа)
Основания
для
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014)•
разработки программы
О мерах по реализации госполитики в области образования и науки (указ
Президента РФ от 07.05.2012 № 599)•
Профессиональный стандарт «педагога профессионального обучения»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 .N2
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
292;
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” и
обновления информации об образовательной организации»;
Устав ЧОУ ПО ОЦ «Дилижанс» новая редакция 2015 г.
1. Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для
Цели программы
сохранения здоровья всех участников образовательного процесса,
предоставления
качественных
образовательных
услуг
с
учетом
индивидуальных особенностей обучающихся, сочетая традиции и инновации.
2. Эффективное оказание образовательных услуг в соответствии с
требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в
образовании в соответствии с требованиями законодательства.
З. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной
организации в соответствии со стратегией развития российского образования и
достижения нового качества образования.
4 Разработка инновационных моделей организации образовательной практики
автошколы.
Направления и задачи
Направления деятельности:
программы
- обеспечение доступности образования•
- обеспечение качества образования;
- обеспечение эффективной работы образовательной организации.

Задачи
деятельности
образовательных запросов:

по

обеспечению

удовлетворенности

- Повышение результативности образовательного процесса и внедрение
многоаспектной системы оценки качества образования.
Создание психолого-педагогической и пространственной среды,
обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, педагогически
и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность
потребителей образовательными услугами автошколы.
Расширение использования педагогами современных образовательных
технологий в системе основного и дополнительного образования.
Оптимизация системы работы с персоналом для повышения
результативности
педагогической
деятельности
и
внедрения
профессионального стандарта педагогической деятельности.
Расширение представления опыта работы автошколы педагогической
общественности Москвы и России, зарубежным партнерам.

Срок и этапы реализации
программы

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели
программы

Система организации
контроля

ФИО,
должность
телефон руководителя
программы
Объем и источники
финансирования
Сайт ОУ

Программа реализуется в 2 этапа, в период с января 2018 по июнь 2020 года, с
июля 2020 по декабрь 2023 года..
Начало реализации проектов Программы развития - 09.01.2018года;
завершение — до 31.12.2023 года.
В период реализации программы предусматривается использование
имеющихся в автошколе управленческих структур и механизмов. Внедрение в
практику работы автошколы новых педагогических и управленческих практик и
моделей. Достижение целевых ориентиров развития автошколы, завершение
Программы и анализ ее итогов — декабрь 2023 года.
-- обеспечение 100 %
обучающихся доступность качественного
образования в соответствии с требованиями федерального законодательства;
-- расширение (обновление) перечня образовательных услуг;
-- ежегодное участие автошколы и педагогов в профессиональных
конкурсах педагогического мастерства;
-- уменьшение случаев травматизма, правонарушений со стороны
обучающихся, нарушения автошколой законодательства РФ, предписаний со
стороны Санэпиднадзора и ГосПожНадзора;
-- оптимизация единого информационного пространства автошколы с
широким применением новых, в том числе информационно-коммуникативных
технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и
содержании педагогического процесса;
-- повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета
индивидуальных образовательных запросов обучающихся, а также их
психологических и социальных характеристик.
--Общий контроль исполнения Программы развития автошколы
осуществляет директор, педагогический Совет.
--Внутренний мониторинг реализации Программы (по полугодиям)
--Сетевой мониторинг.
--Текущий контроль и координацию работы автошколы по программе
осуществляет директор. Для контроля исполнения Программы разработан
перечень показателей работы автошколы и индикаторы развития, которые
рассматривается как целевые значения, достижение которых автошколой
является желательным до 2020 года. Научно-методический совет автошколы
имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных
представлении администрации автошколы и/или ответственных исполнителей.
Корнеева Елена Ивановна, директор ЧОУ ПО ОЦ «Дилижанс»

Доход от образовательной деятельности, дополнительных услуг.
http://www.автошкола-дилижанс.рф/

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Частное образовательное учреждение профессионального образования
Полное наименование
Образовательный Центр «Дилижанс»
Сокращенное
ЧОУ ПО ОЦ « Дилижанс»
наименование
Дата присвоения ОГРН
22.01.2016

ОГРН
ИНН/КПП

1027739663060
7717087872/771801001

Учредители

Корнеева Елена Ивановна
Объединение «Контингент»
Совет Учредителей, Директор

Высший орган
управления
Единоличный
Директор
исполнительный орган
Корнеева Елена Ивановна
Адрес места нахождения
107241 г.Москва , ул. Уральская дом 19 корп.1
юридического лица
Место осуществления
107241 г.Москва , ул. Уральская дом 19 корп.1
образовательной
деятельности
Телефоны,
факс,
тел. +7 (495) 770-80-80, (925) 507-33-36,
электронная
почта,
электронная почта: ozavto@mail.ru
(Еmail), адрес сайта в
Сайт: http://www.автошкола-дилижанс.рф/
сети Инте нет
Лицензия на право
осуществления
Лицензия 037339 от З0.03.2016, бессрочная, выдана Департаментом образования
образовательной
г. Москвы
деятельности
Профессия 175.11 «Водитель транспортных средств категории «В». программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
Реализуемые
Профессия 11442 «Водитель мототранспортных средств» программа
образовательные
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»
программы
По результатам обучения лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
выдается свидетельство о профессии водитель

Другие разрешительные
документы

Автошкола прошла процедуру согласования Образовательных программ
подготовки водителей ТС категорий: А, В и обследования учебно-материальной
базы органами ГИБДД г. Москвы и получила Заключение, дающее право вести
образовательную деятельность по программам профессионального обучения
водителей.

З . АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
В настоящее время ЧОУ ПО ОЦ «Дилижанс» (далее - Автошкола) реализует образовательные программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»,
«В» с механической
трансмиссией и автоматической трансмиссией. Образовательные программы разработаны в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 г. «Об утверждении
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий
и подкатегорий».
Для осуществления образовательной деятельности ЧОУ ПО ОЦ «Дилижанс» располагает необходимым
классом для проведения теоретических и практических занятий.
В аудитории имеются видеопроектор, учебно-наглядные пособия в соответствии с программой обучения,
используются авторские мультимедийные презентации наших преподавателей.
Каждый обучающийся обеспечивается учебным печатным изданием «Правила дорожного движения» и
перечнем учебной литературы, которая находится в учебной библиотеке ЧОУ ПО ОЦ «Дилижанс». Печатные и
электронные издания библиотечного фонда доступны каждому обучающемуся в часы работы Учебного центра.
Для проведения практического вождения имеются учебные транспортные средства: мотоциклы (категория
А, подкатегория М), легковые автомобили (категория В), разработаны схемы учебных маршрутов.
Количество оборудованных учебных кабинетов - 1 по адресу

Г. Москва, ул. Уральская , дом 19 корп. 1
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: поселение Москва , ул.Красноярская , вл. 17
Размеры закрытой площадки или автодрома 0.5010 га
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
Доступ к информационным системам и информационно — телекоммуникационным сетям Автошколы
имеется
Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного санитарно
эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются.
4. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В 2017 году Автошкола обучила 392 человека, сдали экзамены 299 человек. По результатам
квалификационных экзаменов выданы документы об обучении. По результатам анализа сдачи экзаменов в ГИБДД
установлено, что теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза сдают 90 процентов обучавшихся, проверку
первоначальных навыков вождения с первого раза проходят 61 процент обучавшихся, успешно с первого раза
проходят испытания в условиях реального дорожного движения — 20 процентов обучающихся. Анализ структуры
парка учебных автомобилей показывает, что парк составляют автомобили от 2005 до 2016 года выпуска.
Без получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами выпускники
Автошколы не смогут реализовывать полученную квалификацию водителя. В 2014 году постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»
утверждены новые Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений (далее — Правила). Правилами установлено, что для кандидатов в водители, не
сдавших один из экзаменов с третьей и последующих попыток, повторный экзамен назначается не ранее чем через
30 дней. Таким образом, некачественное обучение отодвигает выпускника Автошколы от его заветного желания
«сесть за руль своего автомобиля».
В этих условиях выделяются следующие проблемы и задачи:
Необходимость дальнейшего развития системы качества образования и контроля ее эффективности;
Использование современных образовательных технологий;
Наличие неудовлетворенной потребности в учебных и вспомогательных площадях
Необходимость формирования престижа и позитивного имиджа Автошколы для потенциальных
слушателей и потребителей образовательных услуг.
5. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ АВТОШКОЛЫ
Стратегия развития Автошколы определяется ответственной миссией, которая возлагается на
образовательные учреждения подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке
труда, с активной гражданской, жизненной позицией. Управление транспортным средством как источником
повышенной опасности возлагает на водителя ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь
и здоровье других участников дорожного движения. Это предъявляет к Автошколе целый ряд требований,
которые диктуются сегодняшним состоянием дел в этой отрасли. Современная система транспортной отрасли
России развивается в сложных динамичных экономических условиях.
Таким образом, содержание обучения, организация образовательного процесса и технологии обучения,
организация управления Автошколы и повышения квалификации педагогических работников должны быть
направлены на повышение качества обучения, подтвержденное успешным получением водительского
удостоверения, а знания и навыки, полученные в процессе обучения позволяли бы «начинающим водителям»
стать грамотными и ответственными участниками дорожного движения. Важными задачами Автошколы в
современных условиях становятся: создание условий для реализации образовательных программ по различным
формам обучения, востребованных на рынке образовательных услуг; создание мобильного учебного заведения,
способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных
потребителей.
6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОШКОЛЫ
Направления развития Автошколы определены, исходя из анализа условий, в которых функционирует
Автошкола, и основываются на принятой концепции развития. Достижения Автошколы именно по этим

направлениям будут характеризовать его соответствие высоким требованиям, предъявляемым к учебным
заведениям в современных условиях.
К основным направлениям развития Автошколы относятся:
Повышение качества обучения;
Повышение профессиональной компетентности педагогического состава Автошколы; Совершенствование
материально-технической базы Учреждения;
Повышение эффективности системы управления организацией.
Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий, методических рекомендаций) и
деятельность по их распространению;
Увеличение количества мест ведения образовательной деятельности
Расширение видов реализуемых программ подготовки водителей различных категорий и подкатегорий
7. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа развития Автошколы состоит из перечня мероприятий по направлениям развития основных
показателей, характеризующих динамику её развития, механизма выполнения программы. Кроме того, для
успешного выполнения комплексной программы необходимо формирование перспективных планов развития,
предусматривающих мероприятия по отдельным аспектам деятельности Автошколы.
8. МЕРОПРИЯТИЯЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

№
пп

12.
1.3.
1.4
1.5.
1.6
1.6.1

2.1

2.2.
2.3.

3.1.
3.2.

Мероприятие

Срок
реализации

1 . Повышение качества обучения
Исследование рынка образовательных услуг в сфере подготовки водителей,
Постоянно
выявление и внедрение положительного опыта
Обеспечение учебного процесса нормативными документами: примерные по мере
программы дисциплин и профессиональных модулей
необходимости
Разработка и коррекция рабочих программ и календарно-тематических
Постоянно
планов для обеспечения учебного процесса
Создание
библиотеки
методических
разработок
преподавателей
2018-2023
(контрольных экземпляров)
Пополнение библиотечного фонда Автошколы
2018-2023
Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий
2018-2023
методических рекомендаций) и деятельность по их распространению
Стимулирование преподавательского состава на разработку авторских
2018-2023
программ, учебных пособий, методических рекомендаций
2. Создание системы контроля качества обучения
Внедрение системы компьютерного тестирования обучающихся по
теоретическим дисциплинам из расчета не менее 2 рабочих мест на
2018-2023
каждое место осуществления образовательной деятельности
Осуществление анализа результатов сдачи экзаменов на право
управления Транспортными средствами в Госавтоинспекции (в том числе
Ежеквартально
в привязке к проводившим обучение преподавателям и мастерам
производственного обучения)
Внедрение системы оценки качества обучения слушателями Автошколы
2015-2016
З . Повышение профессиональной компетентности педагогического состава Автошколы
Направление преподавательского состава на курсы повышения
2018-2023 (не реже
квалификации
I раза в З года)
(не
Проведение в Автошколе семинаров с преподавательским составом по 2018-2023
актуальным вопросам обучения
реже 1раза в

квартал)

3.3.

4.1

4.2.

Участие руководящего и преподавательского состава в семинарах,
конференциях, проводимых по тематике подготовки водителей
транспортных средств
4. Совершенствование материально-технической базы Автошколы
Обеспечение каждого места ведения образовательной деятельности в
соответствии с перечнем учебного оборудования, указанного в Примерных
программах подготовки водителей
Оснащение современным учебно-производственным, компьютерным
оборудованием и программным обеспечением , внедрение современных образовательных программ и обучающих технологий

4.3.

Обновление всех стендов, наглядных пособий, макетов

4.4.

Текущий ремонт помещений

4.5.

Обновление разметки на учебной площадке

4.6.

Стимулирование обновления парка учебных автомобилей
5. Повышение эффективности системы управления организацией

Разработка и коррекция действующих положений, инструкций с целью
5.1
приведения в соответствие с действующим законодательством, новыми
типовыми док МСНТ,ТМИ
Внедрение системы информирования обучающихся об учебных и иных
5.2.
мероприятиях на официальном интернет-сайте Автошколы и в группе
Автошколы в социальной сети «В контакте»
5.3
Обеспечение обязательной публичной отчетности Автошколы
Проведение тренингов для администраторов автошколы по общению с
5.4
клиентами
5.5.
Внедрение системы электронного документооборота
Проведение рекламных кампаний в сети Интернет и в районах осуществления
5.6
образовательной деятельности
6. Увеличение количества мест ведения образовательной деятельности.
реализуемых программ подготовки водителей различных категории и подкатегорий
Анализ конъюнктуры рынка образовательных услуг в сфере подготовки
6.1
водителей.
6.2.
6.3
6.4.

Подбор новых помещений для осуществления образовательной
деятельности , заключение договоров
Подбор площадок для первоначального обучения вождению (по
возможности в близости от мест теоретического обучения)
Подготовка рабочих программ подготовки водителей по различным
категориям и подкатегориям

2018-2023

по мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
2018-2023

Постоянно

Постоянно
по мере
необходимости
2018-2023
Постоянно
Расширение видов

Постоянно
по мере
необходимости
По результатам
анализа
по необходимости

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках хозяйственной деятельности ЧОУ ПО
ОЦ «Дилижанс» в первоочередном порядке.

10. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АВТОШКОЛЫ
Для организации контроля над реализацией мероприятий программы осуществляется ежегодный отчет
Попечительским советом ЧОУ ПО ОЦ «Дилижанс» по выполнению разделов программы.
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