
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский автотранспортный колледж»

Региональный учебно-методический центр по сопровождению профессиональных образовательных организаций Омской области по организации
образовательного процесса по группе профессий 11442 «Водитель автомобиля» «РУМЦ-Авто»

ПЛАН на 2023 год

Задачи Мероприятия Участники Исполнители Сроки Результаты

Задача 1. 
Проведение 
исследований по 
проблемам 
подготовки 
водителей среди 
специалистов, 
педагогических и 
руководящих 
работников 
профессиональны
х 
образовательных 
организаций для 
изучения 
профессиональны

1.1. Проведение 
мониторинга 
специальностей и 
направлений, реализуемых в
СПО по программам 
подготовки водителей*

1.2. Исследование по 
выявлению актуальных 
проблем педагогических
кадров 
профессионального 
образования*

РУМЦ-Авто, 
профессиональн
ые 
образовательные 
организации 
(далее – ПОО) 
Омской области
РУМЦ-Авто, 
ПОО Омской  
области

 Руководитель 
РУМЦ-Авто

Руководитель 
РУМЦ-Авто

   январь 2023г.

январь 2023г.

Анализ итогов 
мониторинга

Аналитическая справка

* - сбор данных осуществляется  посредством заполнения форм размещенных  на «disk.yandex.ru»

                                  УТВЕРЖДАЮ
    Директор БПОУ «Омский АТК»
            _____________ С. В. Евсеев
                    «__» _________ 2023 г.



х затруднений
и построения 
эффективной 
системы 
повышения 
квалификации.

1.3.Анкетирование
преподавателей по актуальным 
вопросам качества 
преподавания и обучения 
водителей *

 Преподавательский
состав ПОО Омской
области 

Руководитель 
РУМЦ-Авто

январь 2023г. Результаты 
анкетирования

1.4. Численность 
преподавательского состава 
ПОО*

РУМЦ-Авто, ПОО 
Омской  области

Руководитель РУМЦ-
Авто

февраль 2023г. Справка

1.5. Численность обучающихся 
по программам подготовки 
водителей по категориям*

РУМЦ-Авто, ПОО 
Омской  области

Руководитель РУМЦ-
Авто

февраль 2023г. Справка-2

1.6. Анализ региональной 
системы образования по 
программам         СПО и ПО по 
программам подготовки 
водителей Омской области

1.6.1. ВКС «Актуальные 
проблемы педагогических 
кадров по подготовке 
водителей» 

РУМЦ-Авто, ПОО 
Омской  области

РУМЦ-Авто, ПОО 
Омской  области

Директор БПОУ 
«Омский АТК», 
руководитель РУМЦ-
Авто

Директор БПОУ 
«Омский АТК», 
руководитель РУМЦ-
Авто

февраль 2023 г.

март 2023 г.

Предоставление 
аналитическая справки 
Министерству образования 
Омской области

Итоги мониторинга 

Задача 2. 
Организация 
обучающих 
мероприятий и 
консультационных
услуг для 
различных 
специалистов, 
педагогических и 
руководящих 

2.1 Организация и проведение
курсов повышения 
квалификации по программам
дополнительного 
образования, в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий

2.1.1. Курс краткосрочного 
повышения квалификации 
«Изменения в 

РУМЦ-Авто,
ПОО Омской
области

РУМЦ-Авто,
ПОО Омской
области

Медодист, 
преподаватель  
РУМЦ-Авто

Медодист, 
преподаватель  РУМЦ-
Авто

в течение    года

март - апрель
2023 г.

Количество обученных по 
программам ДПО 

Входное тестирование 

* - сбор данных осуществляется  посредством заполнения форм размещенных  на «disk.yandex.ru»



работников 
профессиональных
образовательных 
организаций, 
развитие 
профессиональной
компетентности 
педагогических 
работников

законодательстве РФ по 
безопасности дорожного 
движения», 36 часов (форма 
обучения – очная)

2.5. Обобщение и 
представление опыта по 
вопросам организации 
занятий по подготовке 
водителей.
2.5.1. Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства по профессии 
водитель транспортных 
средств Омской области.
Круглый стол «Особенности 
индивидуальной подготовки 
обучающихся»

РУМЦ-Авто, 
ПОО Омской  
области

РУМЦ-Авто, 
ПОО Омской  
области

Директор БПОУ 
«Омский АТК», 
руководитель, 
методист РУМЦ-Авто

май 2023 г.

май 2023 г.

Справка

2.6.  Создание «горячей 
линии» для СПО по 
вопросам подготовки 
водителей транспортных 
средств.

РУМЦ-Авто Руководитель РУМЦ-
Авто

май 2023 г.

2.7. Курсы краткосрочного 
повышения квалификации 
по программе «Технический
минимум», 20 часов (форма
обучения - очная)

РУМЦ-Авто, 
ПОО Омской  
области

Медодист, 
преподаватель  
РУМЦ-Авто

октябрь 2023 г. Тестирование

2.8.  Проведение  ежегодной 
заочной конференции 
«Актуальные задачи и 
проблемы по программам по 
подготовке водителей ТС».

РУМЦ-Авто,
ПОО Омской 
области, 
социальные 
партнеры.

Директор 
БПОУ «Омский
АТК», 
руководитель 
РУМЦ-Авто

ноябрь 2023г.
Аналитическая  справка,
разработка  методических
рекомендаций. 

2.9. ВКС «РУМЦ-Авто, как 
единое пространство для 

РУМЦ-Авто,
ПОО Омской 

Директор 
БПОУ «Омский декабрь 2023г.

Подведение  итогов  2023г.,
аналитическая справка. Цели

* - сбор данных осуществляется  посредством заполнения форм размещенных  на «disk.yandex.ru»



взаимодействия ПОО Омской 
области»

области, 
социальные 
партнеры.

АТК», 
руководитель 
РУМЦ-Авто

и задачи на 2024 г.

Задача 3. 
Координация 
деятельности 
специалистов 
различных 
отраслей по 
формированию 
общественного 
мнения, ведению 
просветительской
работы в области 
подготовки 
водителей 

3.1. Деятельность Центра по 
работе с организациями:
.Заключение соглашений о 
сотрудничестве с ОО Омской 
области,   ГИБДД, 
военкоматами, медицинскими 
организациями 

РУМЦ-Авто,
ПОО Омской
области, 
социальные 
партнеры

Директор БПОУ 
«Омский АТК», 
руководитель 
РУМЦ-Авто

апрель 2023 г.

Задача 4. 
Информационное 
сопровождение и 
методическое 
обеспечение 
профессиональных
образовательных 
организаций по 
вопросам обучения
по программам 
подготовки 
водителей

4.1. Разработка учебно- 
планирующей документации, 
материалов для организации 
комплексного сопровождения 
педагогов по программам 
обучения водителей.

РУМЦ-Авто,
ПОО Омской 
области

Методист РУМЦ -
Авто

в течение  года Методические 
пособия

4.2.Информационное  
сопровождение:

Сбор и обработка 
информации по 
различным вопросам 
подготовки водителей 
(по запросу).

РУМЦ-Авто,
ПОО Омской
области

Руководитель,
методист РУМЦ-Авто

в течение  года Аналитическая справка

* - сбор данных осуществляется  посредством заполнения форм размещенных  на «disk.yandex.ru»



4.3. Разработка планов, 
отчетов, написание 
аналитических справок

РУМЦ-Авто Руководитель, 
методист 
РУМЦ-Авто

    в течение года Формы отчетно-плановой 
документации 

. Брендирование 
деятельности Центра: 
продвижение деятельности 
Центр через сайт, ведение 
страниц в социальных сетях
- ВКонтакте,
- Телеграмм

РУМЦ-Авто Руководитель, 
методист РУМЦ-
Авто

в течение  года Актуальная 
информация о 
деятельности в 
социальных сетях

* - сбор данных осуществляется  посредством заполнения форм размещенных  на «disk.yandex.ru»
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