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Введение 

Программа развития АНО «НМЦ» разработана  в  соответствии  с  целями реализации  

государственной  образовательной  политики  Российской  Федерации  в  области  

дополнительного профессионального образования  и  является  правленческим  документом,  

определяющим  перспективы  и  пути развития  образовательной организации  на  

среднесрочную  перспективу.  Программа определяет, с одной стороны,  образовательные  

приоритеты  и  меры  стратегической  задачи  текущего  времени - модернизации  

образования,  с  другой -  обеспечивает  переход  в  качественно  иное состояние,  

максимально  реализующее  образовательный  и  гражданский  потенциал непосредственных  

частников  образовательного  процесса (обучающихся,  педагогических работников.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации.  

Программа развития  является  обязательным  локальным  актом,  наличие  которого  

в образовательной  организации  закреплено  законодательно.  Программа развития 

определяет   направления  развития  образовательной  организации  на среднесрочную  

перспективу:  ценностно-смысловые,  целевые,  содержательные  и результативные 

приоритеты развития.  

Программа призвана:  

-  удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных частников образовательных  

отношений и социального окружения.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий правленческую целенаправленность деятельности администрации и  

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.   

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы  

оформляются как педагогические проекты.  Результатом работы образовательной 

организации по направлениям является повышение эффективности работы, высокий уровень 

удовлетворенности всех частников образовательного процесса качеством общего 

образования. 
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Паспорт 

Программы развития Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр подготовки водителей». 

 

1. Наименование программы: 

Программа развития дополнительного профессионального образования Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Научно-методический центр подготовки водителей» на 2022-2025 годы. 

2. Основания для разработки Программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 

– 2025 годы; 

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. 

 N 497;  

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

3. Заказчик Программы: АНО «НМЦ». 

 

4.Основные разработчики программы: 

 администрация АНО «НМЦ»; 

 инициативная группа преподавателей АНО «НМЦ». 

 

5. Цель программы 

 Формирование условий для грамотного, ответственного и безопасного 

поведения участников дорожного движения, подготовка работников автомобильной отрасли 

путем деятельности по дополнительным профессиональным программам по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки, реализации программ подготовки 

научно-педагогических кадров, программ профессионального обучения. 

 

6. Задачи программы: 

 повышение качества образования; 

 совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, 

технологий и методов обучения; 

 создание условий для профессионального совершенствования преподавательского 

состава; 

 эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов;  

 совершенствование организационно-управленческой структуры АНО «НМЦ»; 

 создание бренда АНО «НМЦ» с целью укрепления его репутации и общественной 

полезности в качестве условия выполнения миссии, сформулированной Программой 

развития по повышению качества образования и подготовки специалистов, 

способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях инновационной 

экономики. 

 

 

7. Сроки и этапы реализации программы: 

2022-2025 годы 
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8. Исполнители программы (подпрограмм и основных мероприятий): 

 администрация АНО «НМЦ»; 

 педагогический коллектив; 

 обучающиеся и выпускники образовательной организации; 

 иные работники и служащие. 

 

9. Источники финансирования; 

Средства от оказания платных образовательных услуг, привлеченные средства.  

 

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 повышение качества обучения; 

 повышение профессиональной компетентности преподавателей;  

 совершенствование материально-технической базы Организации; 

 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 дополнительного профессионального 

образования. 

 

11. Система организации контроля реализации Программы, периодичность отчета 

исполнителей, срок предоставления отчетных материалов: 

 текущий мониторинг процесса и результатов реализации программных 

мероприятий осуществляется руководителем Программы; 

 корректировка программы осуществляется ежегодно по мере необходимости.  

 

12. Информационная справка 

Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр подготовки водителей». 
Сокращенное наименование: АНО «НМЦ» 

 

Дата присвоения ОГРН «07» апреля2006 г. ОГРН 1067746469801 

ИНН/КПП 7702600361 / 770201001 

 

Учредители : 

Юридические лица: 

1) Закрытое акционерное общество «ТУР», ОГРН: 1037835024292, 

ИНН:7816022523, КПП: 781601001, 192241, г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, 52 лит. А; 

2) Некоммерческое партнерство «Московский региональный союз 

автомобильных школ», ОГРН: 1055005912345, ИНН:5031062292, КПП:03101001, 142434, 

Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Пролетарская, д. 3;  

3) Негосударственное образовательное учреждение «Автополис», ОГРН: 

1035000706707, ИНН:5001019691, КПП: 500101001, 143980 Московская область, 

Балашихинский район, микрорайон Павлино, дом 64; 

4) Негосударственное образовательное учреждение «Автошкола АНИК», ОГРН: 

1022501283529, ИНН:2540042168, КПП: 253601001, 690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, 39/4-29; 

5) Общероссийская общественная организация «Российская оборонная 

спортивно-техническая организация - РОСТО (ДОСААФ)» ОГРН: 1037739639541, 

ИНН:7733017294 КПП: 773301001, 125424 г. Москва, Волоколамское ш., 88 стр. 3; 

6) ООО «Компания «Автополис - Плюс» ОГРН: 1037739215777, 

ИНН:7712099828, КПП: 774301001, 125502 г. Москва, ул. Фестивальная, 53 -3; 
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7) ООО «Сюрес» ОГРН: 1021801442948, ИНН: 1832011119, КПП:183201001, 

426035, г. Ижевск, ул. Авангардная, 4; 

8) ООО «ЭКОНАВТ» ОГРН: 1037700232602, ИНН:7720026252, КПП: 772001001, 

105275, г. Москва, пр. Буденного, 53; 

9) Некоммерческая организация «Российский автотранспортный союз», ОГРН: 

1037739736506, ИНН:7706194505, КПП: 770601001, 113035 г. Москва, Софийская 

набережная, д. 34В оф. 5; 

10) Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, ОГРН: 

1027739208166, ИНН:7714033420, КПП: 774801001, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 

д.34, стр.9 

Физические лица, граждане Российской Федерации:  

11).      Венгеров Игорь Анатольевич. 

12) Емышев Владимир Сергеевич. 

13) Жульнев Николай Яковлевич. 

14) Козлов Валерий Владимирович. 

15) Россинский Борис Вульфович. 

16) Цыганков Эрнест Сергеевич. 

 

Высший орган управления:  

Коллегии учредителей. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Директор 

Адрес места нахождения юридического лица: 

 

129272 г. Москва, ул. Трифоновская, дом 55 стр. 1 пом. 5. 

 

Места осуществления образовательной деятельности 

 

125480 г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 27, к. 2 

 

Телефоны, факс, электронная почта, (E-mail), адрес сайта в сети Интернет 

Тел. 8 499 929-51-18,  

электронная почта: anonmc@mail.ru 

 

Сайт: www.anonmc.ru 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

 

регистрационный номер лицензии: № 037789 от 23.08.2016, выдана Департаментом 

образования города Москвы бессрочно. 

 

Реализуемые образовательные программы: 

 

Практическое обучение вождению транспортных средств: организация и проведение учебно-производственного процесса 

Повышение квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение водителей 

транспортных средств 

Теория и методика профессионального обучения вождению транспортных средств 

Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств 

Организация процессов обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте 

Повышение квалификации специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
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Аналитический модуль. 

 

В настоящее время АНО «НМЦ» (далее - Организация) реализует образовательные 

программы дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения. 

Для осуществления образовательной деятельности Организация располагает учебным 

классом для проведения теоретических и практических занятий.  

В аудитории имеются видеопроекторы, наглядные пособия стенды, плакаты, в 

соответствии программами обучения.  

Каждый обучающийся обеспечивается учебными печатными изданиями и перечнем 

учебной литературы, которая находится в учебной библиотеке Организации. Печатные и 

электронные издания библиотечного фонда доступны каждому обучающемуся в часы работы 

Организации.  

Обучение по образовательным программам ведется на платной основе по договорам 

об оказании образовательных услуг. Обучаемыми Организации являются лица старше 18 лет. 

Обучение проводится в очной (с отрывом от производства),  вечерней форме (без отрыва от 

производства), очно-заочной с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в телекоммуникационной сети «интернет», заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

телекоммуникационной сети «интернет». 

Педагогические работники, реализующие образовательные программы  

дополнительного профессионального образования, в том числе преподаватели учебных 

предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и стандартах по 

соответствующим должностям.  

Все преподаватели учебных предметов имеют высшее образование. В Организации 

мастера производственного обучения имеют высшее образование. Педагогический состав 

регулярно проходит повышение квалификации. 

 

В настоящее время выделяются следующие проблемы:  

 

 развитие системы качества образования и контроля ее эффективности;  

 недостаточное использование современных образовательных технологий;  

 недостаточная эффективность использования информационно-коммуникационных 

технологий как фактора повышения качества образования;  

 неудовлетворенная потребность в учебных и вспомогательных площадях;  

 формирование престижности Организации для потенциальных обучающихся и 

потребителей образовательных услуг;  

 

Перечисленные факторы в условиях большой конкуренции на рынке образовательных 

услуг в сфере дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения затрудняют дальнейшее развитие Организации. 

Создание перечисленных условий позволит привлечь в Организацию новых 

обучающихся и поможет создать конкурентные преимущества. 

Повышение квалификации контролеров технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта 

Менеджмент и управление персоналом при организации образовательной деятельности  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

Подготовка водителей - наставников 

Повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных средств 

Повышение квалификации водителей транспортных средств категории "В" для управления транспортными средствами, 
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов  
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Концепции развития Организации 

 

Стратегия развития Организации определяется ответственной миссией, которая 

возлагается на образовательную Организацию – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда, с активной гражданской, жизненной 

позицией. Это предъявляет к Организации 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 Организацией и повышения квалификации 

педагогических работников должны быть направлены на повышение качества обучения, 

подтвержденное успешным получением документа установленного образца, а знания и 

навыки, полученные в процессе обучения позволяли бы обучающимся стать грамотными и 

ответственными специалистами транспортной сферы. Важными задачами Организации в 

современных условиях становятся: создание условий для реализации образовательных 

программ по различным формами направлениям обучения, востребованных в условиях 

современной экономической модели развития нашей страны на рынке образовательных 

услуг; создание мобильного учебного заведения, способного быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных потребителей.  

 

Основные направления развития Организации 

 

Направления развития Организации определены, исходя из анализа условий, в 

которых она функционирует, и основываются на принятой концепции развития. Достижения 

Организации именно по этим направлениям будут характеризовать ее соответствие высоким 

требованиям, предъявляемым к учебным заведениям в современных условиях.  

 

К основным направлениям развития Организации относятся: 

 повышение качества обучения; 

 повышение профессиональной компетентности педагогического состава 

Организации; 

 совершенствование материально-технической базы Организации; 

 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 образовательных программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. 

 

Структура программы 

 

Программа развития Организации 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 Организации. 

 

Мероприятия программы развития Организации: 

 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

1. Повышение качества обучения 
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1.1. Исследование рынка образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения подготовки лиц, занятых в 

автомобильной отрасли, выявление и внедрение положительного 

опыта.  

2022-2023 г.г. 

1.2. Обеспечение учебного процесса нормативными документами: 

примерные программы дисциплин и профессиональных модулей.  

По мере 

необходимости 

1.3. Разработка и коррекция рабочих программ и календарно-

тематических планов для обеспечения учебного процесса. 

Постоянно 

 

1.4. Создание библиотеки методических разработок преподавателей 

(контрольных экземпляров) 

2022-2023 г.г. 

 

1.5. Пополнение библиотечного фонда Организации. Постоянно 

 

1.6. Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных 

пособий, методических рекомендаций) и деятельность по их 

распространению. 

2022-2023 г.г. 

 

1.6.1 Стимулирование преподавательского состава на разработку 

авторских программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций. 

Постоянно 

 

1.6.2 Опубликование учебных пособий, методических рекомендаций на 

официальном Интернет-сайте Организации, их издание на 

бумажных и электронных носителях.  

 

Постоянно 

 

2. Создание системы контроля качества обучения. 2022-2025 г.г. 

2.1. Внедрение системы компьютерного тестирования обучающихся 

по теоретическим дисциплинам из расчета не менее 2 рабочих 

мест на каждое место осуществления образовательной 

деятельности. 

2022-2025г.г. 

 

2.2. Осуществление анализа результатов сдачи квалификационных 

экзаменов. 

Ежеквартально 

 

2.3. Внедрение системы оценки качества обучения обучающимися 

Организации. 

2022-2025 г.г. 

 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогического состава 

Организации 

3.1. Направление педагогического состава на курсы повышения 

квалификации. 

не реже 1 раза в 

3-5лет 

3.2. Проведение в Организации семинаров с педагогическим составом 

по актуальным вопросам обучения. 2018-2021г.г. 

не реже 1 раза в 

полугодие 

3.3. Участие руководящего и преподавательского состава в семинарах, 

конференциях, проводимых по различным тематикам 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. 

2022-2025г.г. 

 

3.4. Совершенствование материально-технической базы Организации. Постоянно 

4. Повышение уровня материально-технической базы 

4.1. Обеспечение каждого места ведения образовательной 

деятельности в соответствии с перечнем необходимого учебного 

оборудования. 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

4.2. Оснащение современным учебно-производственным, 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением 

Организации, внедрение современных образовательных программ 

и обучающих технологий. 

2022-2025 г.г. 

 

4.3. Обновление всех стендов, наглядных пособий, макетов. По мере 

необходимости 
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4.4. Текущий ремонт помещений. Ежегодно 

4.5. Обновление разметки на учебной площадке. Ежегодно 

4.6. Стимулирование обновления парка учебных автомобилей. 2022-2025г.г. 

5. Повышение эффективности системы управления организацией 

5.1. Разработка и коррекция действующих положений, инструкций с  

 

целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством, новыми типовыми документами. 

Постоянно. 

 

 

5.2. Внедрение системы информирования обучающихся об учебных и 

иных мероприятиях на официальном интернет-сайте 

Организации. 

2022 год. 

 

5.3. Обеспечение обязательной публичной отчетности Организации. Постоянно. 

 

5.4. Проведение тренингов для администраторов Организации по 

общению с клиентами.  

 

2022-2025 г.г. 

 

5.5. Внедрение системы электронного документооборота. 2022 г. 

5.6. Проведение рекламных кампаний в сети Интернет и в районах 

осуществления образовательной деятельности. 

2022-2025г.г. 

 

6. Увеличение количества мест ведения образовательной деятельности. Расширение 

видов реализуемых образовательных программ 

6.1. Анализ конъюнктуры рынка образовательных услуг в сфере 

подготовки водителей. 

2022-2025 г.г. 

 

6.2. Подбор новых помещений для осуществления образовательной 

деятельности, заключение договоров. 

По 

результатам 

анализа 

6.3. Подбор площадок для обучения вождению (по возможности в 

близости от мест теоретического обучения). 

2022-2025 г.г. 

 

 

Финансирование мероприятий программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках хозяйственной 

деятельности Организации в первоочередном порядке за счет поступлений от оказания 

платных образовательных услуг, поступлений от учредителей, иных поступлений, не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Контроль за реализацией программы развития Организации 

 

Для организации контроля над реализацией мероприятий программы осуществляется 

ежегодный отчет перед Высшим органом управленияОрганизации по выполнению разделов 

настоящей программы. 
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