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Главная цель:  
Содействие профессиональным образовательным организациям Омской 

области в повышении качества подготовки водителей 

 
 

 

 



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

 

Реализуемые задачи:  

координация действий по организации образовательного 
процесса 

повышение качества подготовки обучающихся 

  обеспечение дополнительного обучения  
педагогических работников 

межведомственное взаимодействие с  
заинтересованными организациями 
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Региональные органы 
исполнительной власти Омской 
области 
повышения качества подготовки специалистов по группе профессий 

111442 «Водитель автомобиля» 

 
 
 

 

УМВД России по Омской области 
(МЭО ГИБДД) 

 

пропаганда безопасности дорожного движения; 

качество подготовки кандидатов в водители по результатам 
экзаменов 

 

Образовательные 
 организации высшего  
образования, профессиональные 
образовательные организации 

 стажировочные площадки для обмена опытом, участие в 
конференциях 

дополнительное профессиональное обучение педагогических 
работников 

 
 

Общественные организации и 
объединения 

 социологические опросы, открытые мероприятия, в том числе 
конференции и семинары,  

публикации информационного и рекламного характера 

 

РУМЦ-Авто 



 Соотношение общей численности преподавательского состава к 
преподавателям и мастерам п/о, имеющим педагогическое образование. 
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 Соотношение общей численности преподавательского состава к 
преподавателям, имеющим категорию. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

 САЙТ  ОАТК.РФ/rumts-avto 

 
мероприятия 

программы обучения 

статистика 
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Предстоящие мероприятия  для педагогических работников ПОО 

 

 МАРТ 2023 г ВКС «Актуальные проблемы педагогических кадров по подготовке 
водителей»  
 

 АПРЕЛЬ 2023 г Курсы краткосрочного повышения  
квалификации «Изменения в законодательстве РФ  
по безопасности дорожного движения»  
 

 МАЙ 2023 г Круглый стол «Особенности индивидуальной подготовки обучающихся»  
 

 Курсы краткосрочного повышения квалификации по программе «Технический 
минимум», 20 часов (форма обучения - очная) (по графику ПОО) 
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Контактная информация 
 

 Адрес: 644024, г. Омск, ул. Гагарина, 10.  

 Телефон: 47-15-47  

 E-mail: rumc-auto@oatk.org 

 САЙТ:  ОАТК.РФ/rumts-avto 

Руководитель РУМЦ-авто:  

Смагина Елизавета Владимировна 8-904-322-96-80 
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