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Обращение к участникам и гостям  конференции 

 
 Уважаемые коллеги! 
 В данный момент автомобильная школа переживает один из самых критических 
этапов своего развития за последние десятилетия.  
 Разрешите выразить Вам признательность за участие в нашей 7-ой тематической 
конференции, которая стала инновационной площадкой энтузиастов и профессионалов 
своего дела. Особую ценность приобретают ваши знания и опыт сейчас, когда вводятся 
поправки к Венской конвенции «О дорожном движении», в Закон «О безопасности 
дорожного движения», разрабатывается регламент порядка приема квалификационных 
экзаменов, вступает в силу новое Положение о лицензировании, по поручению 
Правительства готовится пакет нормативных документов, определяющих нашу 
дальнейшую деятельность. Следует отметить, что именно сегодня проходит заседание 
рабочей группы партийного проекта «Безопасные дороги», на котором обсуждаются 
перспективы развития автомобильной школы. 
 В ходе этих процессов идет переосмысление стратегии и принципов развития 
системы подготовки и допуска водителей к участию в дорожном движении. В частности, 
важнейшее значение мы придаем созданию условий для взаимодействия 
профессионального сообщества и власти. 
Есть такое стремление у многих наших коллег – создать институт гражданского общества 
в виде общественного движения за внедрение в жизнь современных подходов к 
формированию личности безопасного участника дорожного движения. Одновременно оно 
сможет представлять интересы нашего профессионального сообщества. 
 Есть общие тенденции в мире, и именно такие институты являются индикатором 
реакции общества на изменения среды, связанные с интенсивной автомобилизацией. И 
государства строят на этом свою политику.  
 В нашем случае, власть ужесточает санкции к водителям и списывает на 
автомобильную школу неадекватное рискам поведение начинающего водителя. 
На наш взгляд, проблема глубже. Ее решение мы видим в непрерывном транспортном 
образовании населения, не умаляя при этом роль автомобильной школы.  



 Уважаемые коллеги, хочется пожелать, чтобы помимо решения насущных проблем 
развития автомобильной школы, в процессе конференции и за ее рамками была 
развернута широкая дискуссия о новых подходах к формированию личности безопасного 
участника дорожного движения. 
 Уверен, что новые идеи, рожденные в ходе дискуссии, послужат весомым вкладом 
в развитие системы подготовки и допуска водителей к участию в дорожном движении. 
 Желаю плодотворной работы. 


