


Уровень(ступень)  образования: СПО, профессиональная подготовка и переподготовка. 
Структурное подразделение « Вознесенск» 
Руководитель ГБПОУ Областной многопрофильный техникум: Курицын Н.И. 
Программы: категории «В»; категории  «С»; с категории «В» на категорию «С»; с 
категории «С» на категорию «В».                                                                                  
 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
2.1. Контингент обучающихся: 
Комплектование групп за 2017 г: 
Количество человек на внебюджетной основе: 103 – 4 гр. 
 
2.2. Режим занятий обучающихся  образовательного учреждения 

 Профессиональная подготовка 
по уставу/  

локальному акту 
фактически  

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней 

Продолжительность урока: 
теоретического 
практического занятия 
практического(обучение вождению) 

 
45 минут 
90 мин 
 
60 минут/ 120 минут 

 
45 минут 
90 мин 
 
60 минут/ 120 минут 

Продолжительность перерывов 5-10 минут; 
п/з без перерыва 
 

5-10 минут 
 п/з без перерыва 
 

Периодичность проведения 
аттестации обучающихся: 
промежуточная 
 
 
итоговая 

 
 
по окончании 
изучения предмета 
1 раз  
по окончанию 
обучения 

 
 
по окончании 
изучения предмета 
1 раз  
по окончанию 
обучения 

 
2.3. Кадровое обеспечение 
 
Структура управления организацией: 
-директор 
-зам.директора по УПР 
-преподаватели 
-мастера п/о по вождению 
-автомеханик, ответственный за БДД 
 
Укомплектованность штатов в текущем учебном году – 100 % 
 

 

 

 

 

 



Сведения о преподавателях учебных предметов на базе  р.п. Ардатов. 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  
или среднем 

профессиональном 
образовании по 
направлению 
подготовки 

"Образование и 
педагогика" или в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету,  либо о 

высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности 

Удостоверение о по-вышении 
квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

 
 
 
 
 
 

Категория 

Калинин 
Андрей 

Николаевич 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств.  
 

Высшее образование; 
Нижегородский 
государственный  с\х 
институт, 1992 г, 
инженер –механик 
ЧОУ ДПО « Академия 
бизнеса и управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и методика 
профессионального 
образования, 2017  
 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей АТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 

Первая 
Приказ МОНО от 

25.12.2013 г  

Лёзин Сергей 
Владимирович 

1Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2.Основы управления 
ТС. 
3.Основы управления 
ТС. 
4.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобиль 
ным транспортом 
5.Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок автомобиль 
ным транспортом 

Высшее образование; 
Нижегородская 
государственная  с\х 
академия, 1999 г, 
инженер –механик 
ЧОУ ДПО « Академия 
бизнеса и управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и методика 
профессионального 
образования, 2017  
 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей АТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
Приказ МОНО от 
25.02.2015 №483 

Комкова 
Татьяна 

Николаевна 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Высшее образование; 
Международная 
академия 
психологических наук; 
1997 г; 
психолог, специалист 
по практической 
психологии. 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей АТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 
-  

Козлов 
Владимир 

Васильевич 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Высшее образование; 
ГОУ ВПО « Кировская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному 
развитию»;  
врач по специальности 
 « Лечебное дело» 
 

ГБОУ ВПО Нижегородская 
государственная медицинская 
академия; 
 2014 г; 
 « Медицинская или 
фармацевтическая 
деятельность» 
ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2017 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей АТС». 

По договору 

 
 
 
 

Соответствует  
Выписка из 
протокола  

аттестационной 
комиссии №2 от 

07.2014 

 

 

 



Сведения о преподавателях учебных предметов на базе  структурного подразделения  р.п. 
Вознесенск. 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  
или среднем 

профессиональном 
образовании по 
направлению 
подготовки 

"Образование и 
педагогика" или в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету,  либо о 

высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалификации (не 

реже чем один раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст
вом (состоит в 

штате или 
иное) 

 
 
 
 
 
 
 

Категория 

Гришин Алексей 
Фёдорович 

1Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2.Основы управления 
ТС. 
3.Основы управления 
ТС. 
4.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобиль 
ным транспортом 
5.Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобиль 
ным транспортом  

Высшее образование; 
Горьковский   с\х 
институт, 1983 г, 
инженер –механик 
ЧОУ ДПО « 
Академия бизнеса и 
управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования, 2017  
 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический 
университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2015 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя 
по подготовке водителей 
ТС». 

Состоит в 
штате 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
Приказ 

МОНО № 
1552 от 

29.04.2015 

Севостьянов Иван 
Петрович 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств.  
 

Высшее образование; 
Горьковский   с\х 
институт, 1976 г, 
инженер –механик 
ЧОУ ДПО « 
Академия бизнеса и 
управления 
системами» по 
программе « 
Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования, 2017  

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные 
образовательные технологии 
в проф. образовании, 2015 

Состоит в 
штате 

 
 
 

 
Первая 
Приказ 
МОНО № 483 
от 25.02.2015 

Костина Светлана 
Александровна 

1.Психофизиологически
е основы деятельности 
водителя 

Высшее образование; 
ННОУ ВПО « 
Гуманитарный 
институт», 2006 г, 
квалификация              
«Психолог, 
преподаватель 
психологии» 

ФГБОУ  ВПО 
 «Нижегородс- 
кий государствен- 
ный  технический 
университет  
им. Р.Е. Алексеева»; 2015 г; 
Педагогические основы 
деятельности преподавателя 
по подготовке водителей 
АТС». 
 ГБОУ ДПО НИРО                         
« Основные направления 
деятельности практического 
психолога в ОУ», 2015 

Состоит в 
штате 

 
Соответствие 

протокол 
аттестационн
ой комиссии 
от 13.04.2015  

Ласточкина Елена 
Николаевеа 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Темниковское 
медучилище; 
ФГБУ ВО  
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина», по 
направлению 
специальное 
(дефектологическое) 
образование 
   

ГБОУ ДПО НИРО; теория и 
методика преподавания ОБЖ 
в условиях реализации 
ФГОС, 2016 г 

Состоит в 
штате 

Первая 
Приказ 

МОНО № 
4321 от 

28.12.2016 
Соответствие 

протокол 
аттестационн
ой комиссии 

от 01.09.  
2016 г 



Сведения о мастерах п/о по вождению на базе р.п. Ардатов 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

 
Гусев Владимир Иванович 

 
52 29 362237 
10.09.2016 г 
 
стаж с 
 2006 г 

 
«В»,«С», «М» 

 
Удостоверение  
 ФАУ  
« Нижего-
родский ЦППК» 

 
Удостоверение  
Л № 162 
от 25.08.2017 г 
ФАУ 
 « Нижего-
родский ЦППК»,  
кат. «В,С» 
 

 
Состоит в штате 

Козин Иван Егорович 52 УХ 101113 
13.01.2010 г 
 
стаж с  
1971 г 
 

«А», «В», «С», 
«D», «Е» 

Свидетельство 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Свидетельство  
АА № 182 
от 28 .12.2016  
ГБОУ ВПО 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Состоит в штате 

Тузов Дмитрий 
Владимирович 

52 10 257325 
07.08.2012 г 
стаж с  
1998 г 

«В», «С», «D», 
«СЕ» 

Свидетельство 
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономический 
техникум» 

Свидетельство  
№ 70 от 19 .11. 
2016 г  
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий 
государственный 
инженерно-
экономичес 
кий техникум» 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство 

Игрушкин Владимир 
Николаевич 

52 ЕХ 980672 
15.08.2008 г 
 
стаж с  
1994 г 

«А», «В», «С» Свидетельство  
ФАУ 
«Арзамасский 
ЦППК»  

Свидетельство № 
000322 от 
13.05.2017г 
ФАУ 
«Арзамасский 
ЦППК» 
 
 

Состоит в штате 
 

Лёзин Сергей Владимирович 52 УХ 032519 
09.10.2009 г 
 
стаж с  
1999 г 

«А», «В», «С» Свидетельство 
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономический 
техникум» 

Свидетельство  
№ 67 от 19 .11. 
2016 г  
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство 

Калинин Андрей Николаевич 52 УХ 067381 
27.11.2009 г 
Стаж с 
1987 г 

«А», «В», «С» Свидетельство  
ФАУ 
«Арзамасский 
ЦППК»  

Свидетельство   
№ 00632 от 
17.06.2017 г 
ФАУ 
«Арзамасский 
ЦППК» 
 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство 

Сучков Виктор 
Александрович 

52 УХ 067261 
13.11.2010 г 
стаж с  
1983 г 

«А», «В», «С», 
«D», «Е» 

Удостоверение 
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономический 
техникум» 

Удостоверение 
№1787 от 30 .05. 
2017 г  
ГБОУ ВПО 
 « Нижегородс 
кий государствен 
ный инженерно-
экономичес 
кий техникум» 
 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство 

 

 

 

 

 



Сведения о мастерах п/о по вождению на базе структурного подразделения р.п. Вознесенское 

 

 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

 
Святов Геннадий  Иванович 

 
52 08 623805 
24.02.2012 г 
стаж с 
 1988 г 

 
«А», «В», «С», 
«ВЕ», «СЕ» 

Свидетельство 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Свидетельство  
АА № 184 
от 28 .12.2016  
ГБОУ ВПО 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

 
Состоит в штате 

Бударагин Егор Иванович 52 21 396379 
24.02.2015 г 
стаж с 
2005  г 

«В», «С» ФАУ « 
Арзамасский 
ЦППК» 

Свидетельство  
№000337 от 
25.03.2016 г., 
ФАУ « 
Арзамасский 
ЦППК» 

Состоит в штате 
 

Пашкин Александр 
Григорьевич 

52 08 623550 
01.02.2012 г 
 
стаж с  
1989 г 

«А», «В», «С»,  
«D » , «ВЕ», 
«СЕ»,  
 

Свидетельство 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Свидетельство  
АА № 183 
от 28 .12.2016  
ГБОУ ВПО 
ГБПОУ 
«Лукояновский 
Губернский 
колледж» 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство  

Солодов Сергей 
Владимирович 

52 ОХ 071800 
19.12.2008 
 
стаж с 1998 г 

«В», «С» ФАУ « 
Арзамасский 
ЦППК» 

Свидетельство  
№000338от 
25.03.2016 г., 
ФАУ « 
Арзамасский 
ЦППК» 

Состоит в штате 
Внутреннее 
совместительство  

 
2.4. Организация методической работы в образовательном учреждении 
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном 
учреждении) 
Методическая работа в  регламентируется следующими локальными актами: 

- Федеральным законом  Об образовании в Российской Федерации" 
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся  
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 
- Положение о  промежуточной и итоговой аттестации  
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 
транспортными средствами 
- Приказами о зачислении для подготовки водителей транспортных средств  
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов 
-Рабочими программами по предметам 
-Положением  об оказании платных образовательных услуг  
-Положение об организации образовательного процесса 
-Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

 
2.5. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 
учреждения 

1 Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих  
программ: 

Количество/наличие  

 учебная аудитория 7 
 автодром 2 
2 Наличие условий для организации  



образовательного процесса обучающихся в 
соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18.06.2010 г. 

 - учебных программ примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» 
 
рабочая программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В» 
 
примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С» 
 
рабочая программа подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «С» 
 
примерная программа 
переподготовки водителей 
транспортных средств категории с 
«В» на «С», с «С» на «В» 
 
рабочая программа переподготовки 
водителей транспортных средств 
категории с «В» на «С», с «С» на 
«В» 
 

3 Информационно-техническое оснащение  
 Всего 

Количество компьютеров, имеющих 
лицензионное программное обеспечение 
Всего: 
в т.ч. используемых в образовательном 
процессе  

24 
 

10 
 

24 

 Подключение к сети Интернет имеется 
 Наличие сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет 
akttr.ardatov78.ru 

 
4 

Обеспеченность библиотечно-
информационными ресурсами: 

 

 - информационная и справочная литература 
-учебные пособия 

15 
88 

 - методическая литература 6 
 -электронные пособия 21 

 
 Сведения об автодромах 
 

1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, 
которыми проводится экзамен: категория «В»; категория «С»; с категории «В» на категорию 
«С»; с категории «С» на категорию «В».                                                                      



2. Габаритные размеры, площадь: 
р.п. Ардатов -10 000 кв.м 
р.п. Вознесенское – 20 000 кв.м 

3. Ограждение: имеется  целостное ограждение сварной сеткой по всему периметру. 

(наличие, вид и целостность) 

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего 
комплекса испытательных упражнений: возможно последовательное выполнение упражнений  
для категорий «В»; «С». 

(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств) 

5. Покрытие: ровное, однородное асфальтное покрытие, имеется водоотвод, продольный 
уклон соответствует норме. 

(вид, однородность, продольный уклон, наличие водоотвода, коэффициент сцепления) 

6. Освещенность: имеется 

7. Технические средства организации дорожного движения: имеется 

(наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании) 

8. Эстакада: р.п. Ардатов: ширина  5  м., длина 34 м., уклон 12 %; , имеется ограждение 
р.п. Вознесенское: ширина 4,80 м , длина 40 м , уклон 16%; имеется ограждение 

(размеры, уклоны, наличие ограждения) 

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных 
упражнений (при наличии возможности последовательного их выполнения): 

р.п. Ардатов – «В»- 11 мин 20 с; «С» - 12 мин 10 с. 
р.п. Вознесенское - «В»- 11 мин 30 с; «С» - 12 мин 15 с. 

(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств) 

 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  
сооружениями, помещениями и территориями 
 
Сведения о транспортных средствах: 
 
   

Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

1. Марка, модель LADA-213100 LADA 
KALINA, 
LADA 111930 

ВАЗ-21054 
LADA2105  

ВАЗ -21074  

LADA 2107 

ГАЗ 33309 

2. Тип Легковой, 
универсал 
повыш. 
проходимости 

Легковой Легковой Легковой Грузовой 
автомобиль  

3. Категория (подкатегория) В В В В С 

4. Тип трансмиссии М М М М М 



5. Государственный 
регистрационный знак 

В 650  НМ  152 К 637 ВК 152 Е 035  ТТ 152 У 685 В0 52 У 167 СН 52 

6. Основание владения Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

7. Соответствие приложению 
№ 3 к Правилам 

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

8. Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации 
и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

9. Наличие информации о 
внесении изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 

Свидетельство             
52 АА 077380 

Свидетельство               
52 АА 004106  

Свидетельство             
52 АА 074512 

Свидетельство             
52 АА 057404 

Свидетельство      
52 АА 058722 

10. Страховой полис 
обязательного страхования (номер, 
дата выдачи, срок действия, страховая 
организация) 

ЕЕЕ 
№1013617313 
д.в. 15.12.2017 г  

с 15.12.2017 г 
до 14.12.2018 г 
РОСГОСТ РАХ 

ЕЕЕ № 
1006567788   
д.в. 10.07.2017 г 

 с 10.07.2017 г 
до 09.07.2018 г 
РОСГОСТ РАХ 

ЕЕЕ№1014014081 
д.в. 31.10.2017 г             

с 05.11.2017 г до 
04.11.2018 г 
РОСГОСТ РАХ 

ЕЕЕ№1014014083
д.в. 30.10.2017 г  

с 20.11.2017 г до 
19.11.2018 г 
РОСГОСТ РАХ 

ЕЕЕ№1006567675 
д.в. 20.06.2017 г  

с 22.06.2017 г до 
21.06.2018 г 
РОСГОСТ РАХ 

11. Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

12.12.2017 / до 
13.12.2018 

22.06.2016/                   
до 23.06.2018 

12.12.2017 / до 
13.12.2018 

12.12.2017 / до 
13.12.2018 

20.06.2017/                   
до 21.06.2018 

12. Оборудование средствами 
аудио- и видеорегистрации процесса 
проведения практических экзаменов 

имеется имеется имеется имеется имеется 

 
 
Установлены портативные  8-канальные видеорегистраторы,с помощью которых  ведётся: 

а) видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства; 
б) видеозапись кандидата в водители и лица, находящегося за дублирующими 

органами управления транспортным средством, на органы управления транспортным 
средством; 

в) видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометр, 
контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота); 

г) аудиозапись команд и заданий экзаменатора; 
д) сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на электронный 

носитель, обеспечивающий ее целостность при отключении питания; 
е) защиту от несанкционированного доступа к записанной информации. 

 
 
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в 
соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана 
образовательного учреждения -95%. 
  Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных 
предметов учебного плана образовательного учреждения - 100 %. 

Оборудование учебных аудиторий  соответствует  перечню учебных материалов 
для подготовки водителей транспортного средства категории «В», «С», что позволяет 
выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими программами 
учебных предметов 



    ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры,  видеопроектор, экран.  
    Методическая литература    имеется в достаточном количестве. 
    Санитарно-гигиенический режим  соблюдается. 
 
 
2.6. Медицинское обслуживание.  
Наличие договора(-ов) с медицинским учреждением ГБОУ Ардатовский ЦРБ и 
Вознесенским ЦРБ 
     
 
 
    Вывод:  В ходе самообследования были проанализированы результаты педагогической 
и управленческой деятельности, иформационно-методическое обеспечение, материально-
техническое оснащение и кадровое обеспечение образовательного процесса.  
   Техникум имеет основные нормативно-организационные документы, на основании 
которых ведётся образовательный процесс.  
Организация учебного процесса регламентируется рабочим учебным планом, 
тематическим планом, расписанием, графиками, используются примерные 
образовательные программы.  
Преподаватели и мастера производственного обучения вождению имеют 
соответствующие квалификации и соответствующий уровень образования.  
Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании 
инструктивно-методических документов образовательного учреждения. 
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, Устава. По результатам самообследования ГБПОУ 
Областной многопрофильный техникум поставил перед собой задачи: 
- повышение качества образования и процента сдачи квал.экзамена в РЭО ГИБДД. 
-совершенствование материально- технического оснащения 
-внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной 
деятельности 
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 
эффективности системы управления 
- совершенствование педагогического мастерства. 
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