"Согласовано"
Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей
Минпросвещения России
________________Л.П. Фальковская
"_____"_________20___г.

г. Москва

№
п/п

1.

ПЛАН
основных мероприятий
Ассоциации юношеских автомобильных школ на 2020 год.
Наименование мероприятий

Сроки проведения

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

Научно-методическая работа:

а) Организация и проведение
региональных и всероссийских
мероприятий направленных на
совершенствование учебновоспитательной работы Юношеских
автомобильных школ по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма, профессиональной
ориентации, подготовка водителей из числа
подростков по программам "М", "А"; "В" и
"С";
б) Разработка и издание необходимых
методических пособий для реализации
программ обучения для различных

В течение года

По согласованию:
члены Ассоциации

Ассоциация ЮАШ,
Руководители
ЮАШ, члены
МАДИ, МНИТ,
Ассоциации.
Профтехнология, НСАА.

возрастных категорий детей и подростков.
Совершенствования
материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Инновационные технологии в обучении
детей и подростков;
в) Участие в грантах финансируемых
государственными структурами и
общественными организациями.
2.

Организация и проведение
Всероссийского конкурса-фестиваля среди 1, 2 кварталы - 1 этап,
ЮАШ на звание лучшей юношеской
3 квартал - финал автомобильной школы.
октябрь 2020 года

3.
Спортивно-массовая работа:

Регионы,
Москва (или по
предложению членов
Ассоциации).

По согласованию:
ГУОБДД МВД России,
Ассоциация ЮАШ,
Минтранс России,
Руководители ЮАШ.
Минпросвещения России.

Всероссийский Зимний
чемпионат
14-17 февраля 2020 г.

Ассоциация ЮАШ,
Подготовка и проведения региональных,
Москва, юношеская
Попечительский
ГУОБДД МВД
межрегиональных и Всероссийских
автомобильная
школа,
Совет.
Всероссийский Летний
России, ДОСААФ
чемпионатов по юношескому
Краснодарский край,
По согласованию:
чемпионат
России, руководители
автомногоборью (лето, зима, в период
город
Ейск.
Минпросвещения
России.
26 июня-02 июля
ЮАШ.
школьных каникул).
2020 года.
4.

5.

Организация и проведение конференций,
семинаров, видеоконференций по обмену
опытом работы и совершенствованию
системы воспитания участников дорожного
движения, подготовка профессиональных
2 и 3 квартал 2020 года.
водителей и спортсменов из числа
несовершеннолетних.

Организация и проведение семинар совещания по обмену опытом деятельности Март - апрель 2020 года.
юношеских

По согласованию.

КБР - г. Нальчик,
Учебный Центр
"ПРОФИ".

Ассоциация ЮАШ,
ГУОБДД МВД
России, ДОСААФ
России, руководители
ЮАШ.

Попечительский совет
Ассоциации.

Ассоциация ЮАШ, Минпросвещения России,
ГУОБДД МВД
Попечительский Совет
России, руководители
Ассоциации.

ЮАШ.

автомобильных школ и их участия в
профилактике безопасности дорожного
движения среди детей и молодежи.
6.

Патриотическое воспитание:

а) Организация и проведение
региональных мероприятий,
Международного автопробега "Во имя
сохранения Мира на земле", посвященного
75-й годовщине великой Победы 1941-1945
г.г.
б) Совместно с администрацией ЦАО
г. Москвы: организация и проведение
мероприятий по озеленению парковых
ландшафтов ЦАО, под девизом "Посади
своё дерево", посвященных 75-й годовщине
Победы 1941-1945 г.г.
7.

27 апреля по 6 мая
2020 года.

Ассоциация ЮАШ,
По согласованию:
Маршруты и сроки
ГУОБДД МВД
Минпросвещения России.
проведения разработаны России, ДОСААФ
ГУОБДД МВД России,
и согласованы.
России, Руководители Попечительский совет
ЮАШ.
Ассоциации.

Издательская деятельность.

Разработка и издание необходимой
методической литературы для
педагогических коллективов и учащихся
ЮАШ, общеобразовательных школ, по
По планам
программам подготовки и обучения
На постоянной основе. методических центров
профессиональных водителей и курса
Ассоциации ЮАШ.
ОБЖ, оказание помощи в оснащении
необходимым техническим оборудованием
учебных классов, кабинетов и лабораторий.
8.

9.

Участие в деятельности государственных
и общественных организаций, союзах,
На постоянной основе.
фондах, для популяризации деятельности
ЮАШ.
Участие в разработке и обсуждении
В течение 2020 года.
нормативных правовых актов по
безопасности дорожного

Согласно планов
общественных
организаций.
Москва

Ассоциация ЮАШ.

Ассоциация ЮАШ.
Минтранс России,
Ассоциации ЮАШ,
Минпросвещения России.
ГУОБДД МВД
России.

движения, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
10.

11.

12.

13.

14.

Техническая поддержка, обслуживание,
сопровождение и систематическое
обновление информации сайта
www.auas.ru.

В течение 2020 года.

Москва

Ассоциация ЮАШ.

Издание учебно-методического журнала
"Автошкола профи".

В течение 2020 года.

Москва

Ассоциация ЮАШ.

Создание корпунктов на базе ЮАШ с
целью популяризации журнала,
"Автошкола профи".

В течение 2020 года.

Регионы

Ассоциация ЮАШ.

Москва

Ассоциация ЮАШ.

Москва

Ассоциация ЮАШ.

Проведение итогового собрания членов
Ассоциации. Утверждение плана работы на Октябрь - ноябрь 2020
2021 год.
года.
Подготовка и представление отчета о
деятельности ЮАШ для партнеров за 2020
год.

Председатель правления Ассоциации

Декабрь 2020 года.

И.И. Помогаева

