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«ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
им. В. П. МУРЗИНА»



«ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ им. В. П. МУРЗИНА»

Старейшая Автошкола в Тольятти, обучающая 
водителей с 1957 года.

Сегодня «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ им. В. П. МУРЗИНА» -
• это мощная учебная база, отвечающая всем   

требованиям подготовки профессиональных   
водителей;

• комфортные условия для курсантов, высокая   
оснащенность учебных классов; 

• инновационные системы в программе обучения;
• новый автопарк;
• автоматизированный автодром, оснащенный    

системой ГЛОНАСС;
• современная учебно-материальная база, постоянно 

обновляемая в соответствии с требованиями 
руководящих и нормативных документов в сфере 
образования;

• сплоченный коллектив высококвалифицированных 
мастеров производственного обучения вождению и 
опытных преподавателей;

• высокие показатели качества обучения.



«ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ им. В. П. МУРЗИНА»



УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ ПЦО

При подготовке кандидатов в водители 
используются современные технические 
средства обучения: мультимедийные комплексы, 
интерактивные доски, тренажёры транспортных 
средств. Учебные классы оборудованы 
достаточным количеством наглядных пособий, 
макетами узлов и механизмов транспортных 
средств. Для качественного изучения устройства 
автомобилей имеются лабораторные аудитории,
в которых наглядно можно ознакомиться с 
узлами, механизмами и принципами их работы.



ТРЕНАЖЕРЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основными задачами Автошколы им. В.П. 
Мурзина всегда была забота о качестве 
процесса обучения; воспитание водителей –
профессионалов, понимающих свою 
ответственность за управление транспортным 
средством; подготовка достойных кадров для 
предприятий связанных с транспортной сферой.

Для выполнения поставленных задач наша 
организация традиционно выступала 
первопроходцем в применении новейших 
технологических достижений. 

В октябре 2016 года Тольятти, в лице 
Автошколы им. В. П. Мурзина, стал вторым в 
России городом, вступившим в 
экперементальную программу по тестированию 
инновационных модуляторов 3-го поколения 
для обучения вождению на легковом и 
грузовом транспорте. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Первый автодром оснащенный системой ГЛОНАСС

Основными элементами автоматизированного автодрома являются:

• Закрытая от движения площадка, оборудованная зонами испытательными    
упражнениями с элементами улично-дорожной сети;

• Диспетчерский пункт;

• Аппаратно-программный комплекс, включающий специально оборудованные  
транспортные средства, технические средства организации дорожного движения,
а также автоматизированную систему контроля и оценки результатов выполнения   
кандидатами в водители каждого испытательного упражнения и экзамена в целом.



Первый автодром оснащенный системой ГЛОНАСС

Учебные транспортные средства и территория автодрома оборудованы 
высокоточными устройствами позиционирования на основе систем спутниковой 
навигации GPS/ГЛОНАСС, позволяющими в автоматическом режиме производить 
оценку прохождения испытательных упражнений без участия экзаменатора. 



УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ АВТОДРОМА

Данные, получаемые в процессе проведения 
экзамена, передаются в диспетчерский пункт, 
где система оценки в автоматическом режиме 
рассчитывает результат каждого упражнения и 
экзамена в целом. По окончании первого этапа 
практического экзамена кандидат в водители 
получает результат экзамена в распечатанном 
виде с указанием допущенных ошибок.



СХЕМЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ НА АВТОДРОМЕ



СХЕМЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ НА АВТОДРОМЕ



ТЕХНИКА



ТЕХНИКА

Вся техника оснащена системами видеонаблюдения, для прохождения 
экзаменов курсантами, согласно всем требованиям ГИБДД.



ТЕХНИКА



ТЕХНИКА



КОНТРАВАРИЙНАЯ ПОДГОТОВКА

Контраварийная подготовка или контраварийное вождение — система 
обучения водителей транспортных средств, выходящая за рамки обычных ПДД
и основ управления автомобилем.

Программа контраварийной подготовки предназначена для водителей, уже 
имеющих некоторый стаж управления автомобилем, и направлена на изучение 
безопасных приёмов вождения при различных погодных условиях.



КОНТРАВАРИЙНАЯ ПОДГОТОВКА

На курсах мы учим прогнозировать и предупреждать критическую ситуацию на 
дороге,  а также быстро находить наиболее безопасный выход из неё с помощью 
разнообразных приёмов маневрирования, торможения и разгона. 

В программу контраварийной подготовки входит скоростное руление, приёмы 
прохождения препятствий и неровностей, обнаружение провокаций на дороге, 
уход от столкновения, приёмы управления в сложных условиях, удержание 
автомобиля при сносе, поведение при заносе, экстренное торможение при 
гололёде и многое другое.



СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В Похвистневском районе Самарской 
области состоялся первый из двух этапов 
местного чемпионата по ралли-рейдам 
"Самарский рубеж".
Экипаж Владимира Пожарского и 
Александра Александрова на "Калине" 
сумел добыть третье место в классе 
"Рейд". Владимир Хлопов и Сергей 
Грушанин, Василий Васючков и Илья 
Казаков на "восьмерках" столкнулись с 
техническими сложностями, но сумели 
заработать зачетные очки.
Всего в гонке было заявлено 14 экипажей. 
Три машины представляли Тольятти. В 
упорной борьбе после 296 скоростных 
километров один из трех наших экипажей 
сумел завоевать третье место, а 
остальным пришлось преодолевать 
технические затруднения. Формула 
соревнований включала 8 кругов по 37-
километровой трассе. Каждый круг –
скоростной участок.



ЮСТШ

«Юношеская спортивно-техническая 
школа имени В. П. Мурзина»



С 2014 года «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
им. В. П. МУРЗИНА» открыл на своей базе 
«Юношескую спортивно-техническую 
автошколу» для подростков от 7-и до 17-
летнего возраста.

На базе стандартной программы подготовки 
водителей категории «В» ребята получают 
углубленные знания по устройству и ремонту 
автомобиля, тренируются на автодроме по 
скоростному автоманеврированию, участвуют 
в соревнованиях по автомногоборью и на 
областном, и на российском уровне. В рамках 
профессиональной ориентации подростки 
получают представление о профессиях в сфере 
автопрома и автосервиса. Однако, основной 
акцент ЮСТШ ставится на знание и 
соблюдение ПДД, на воспитание культуры  
поведения на дорогах общего пользования, на 
бережном и квалифицированном отношению к 
автомобилю. 

«ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ИМЕНИ В. П. МУРЗИНА»



ПОСВЯЩЕНИЕ В КУРСАНТЫ «ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ им. В. П. МУРЗИНА»

Перед коллективом ЮСТШ стоят следующие педагогические задачи:

• Повышение общего уровня культуры участников дорожного движения - как гарантии       
безопасности дорожного движения.

• Профессиональная подготовка водительских кадров из числа подростков и молодежи по    
3-х, 2-х и 1-годичной программам обучения начиная с 14 летнего возраста.

• Профессиональная ориентация молодежи на профессии, занятые в автомобильной  
отрасли.

• Обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах    
начиная с 5-летнего возраста, профилактика дорожно-транспортного травматизма.

Клятвенное обещание и Кодекс чести курсанта ЮСТШ



• Организация свободного времени в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.

• Совершенствование гражданско-патриотического, духовно-нравственного и физического 
воспитания.

• Создание автодромов, автогородков и площадок для обучения детей и подростков   
правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, а также вождения велосипедов,    
мотоциклов и автомобилей.

• Организация методической помощи педагогам общеобразовательных учреждений,   
учреждений дополнительного образования, родителям и общественным организациям   
по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

ПОСВЯЩЕНИЕ В КУРСАНТЫ «ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ им. В. П. МУРЗИНА»



УЧЕБНЫЕ БУДНИ КУРСАНТОВ ЮСТШ



ОБЛАСТНОЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ЮНОШЕСКОМУ 
АВТОМНОГОБОРЬЮ

Цель Чемпионата
Профессиональная ориентация молодежи, привитие интереса и любви к автомобильной технике, 

воспитание уважения к профессии водителя.

Задачи Чемпионата
Пропаганда среди учащихся правил безопасного поведения на улицах и дорогах, содействие 

воспитанию законопослушных участников дорожного движения, совершенствование работы по 
предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

Участники Чемпионата
К участию в Чемпионате допускаются учащихся образовательных учреждений, которым на момент 

проведения Чемпионата  не исполнилось 18 лет, из числа учащихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждений, проходящие подготовку по специальности «Водитель 
транспортных средств категории «В».



ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ЮНОШЕСКОМУ 
АВТОМНОГОБОРЬЮ  г. Ейск

Ежегодно мальчики и девочки юношеских автошкол России соревнуются в 
виртуозном управлении автомобилем и показывают свои знания по ПДД. 

Летние чемпионаты проводятся в г. Ейске, на берегу Азовского моря.



Обязательными элементами соревнований XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО 
ЗИМНЕМУ ПО ЮНОШЕСКОМУ АВТОМНОГОБОРЬЮ, стали экзамены на знание правил 
дорожного движения и состязания по водительскому мастерству — скоростное 
маневрирование и автослалом.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ЮНОШЕСКОМУ 
АВТОМНОГОБОРЬЮ г. Москва



ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ЮНОШЕСКОМУ 
АВТОМНОГОБОРЬЮ  г. Тольятти

С 2016 года Ассоциация Юношеских Автошкол России приняла решение проводить 

зимние чемпионаты на базе «ПОВОЛЖСКОГО ЦЕНТРА ДЕЛОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ им. В. П. МУРЗИНА» в г. Тольятти! 



ЛУЧШИЙ СКУТЕРИСТ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

19 июля 2014 года на автодроме Поволжского 
центра образования им. В. П. Мурзина при 
поддержке ГИБДД прошел Конкурс на звание 
«Лучший скутерист Тольятти».  Мотошкола 
совместно с мото – скутер -клубом MSC «Rattle 
pistons» подарили море солнца, позитива и 
отличного настроения, которое  сопровождало 
участников и зрителей на протяжении всего дня.

В отборочном туре проход скутеристов в финал 
обеспечивали такие «сложности», как самый 
медленный проезд, толкание передним колесом 
бочки, кидание покрышки и проезд заданной 
дистанции с ложкой во рту и лежащим в ложке 
шариком. 

Финальные заезды потребовали большего 
мастерства: упражнение «змейка», медленный 
проезд по качающейся доске и стрельба по 
воздушным шарикам из оружия, имитирующего 
боевое. И всё это, разумеется, на время! 



ЛУЧШИЙ СКУТЕРИСТ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ



Интерактивный урок «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Ежегодно на автодроме Автошколы им. В.П. Мурзина проходят интерактивные уроки 
«Безопасность дорожного движения» для учеников школ города Тольятти.
Ребята изучают правила дорожного движения, дорожные знаки, учатся правильному 
поведению на дороге. В дни летних каникул безопасное поведение на дорогах города среди 
детей и подростков особенно актуально. Данные мероприятия проводятся совместно с 
ГИБДД г. Тольятти.

Для Автошколы им. Мурзина проблема безопасности на дорогах является особенно 
значимой. Именно с целью воспитания культуры поведения участников дорожного 
движения, организована деятельность Детско-юношеской спортивно-технической 
Автошколы.



Интерактивный урок «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»



Акция «ЗАСВЕТИСЬ»

В Тольятти прошел масштабный флешмоб
"Засветись, ТЛТ!"

На мероприятии присутствовали более 2 000 
человек, которые поддержали 
Госавтоинспекцию в пропаганде соблюдения 
правил дорожного движения.

Руководитель администрации г.о. Тольятти 
Сергей Анташев и заместитель начальника 
Управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской 
области полковник полиции Юрий Некрасов 
поприветствовали всех участников и гостей 
праздника.

Все участники активно посещали 
организованные интерактивные площадки.

По сложившейся традиции «Автошкола им. 
В. П. Мурзина» принимала участие в данном 
мероприятии. На Мини-АВТОДРОМЕ все 
желающие могли пройти скоростную трассу 
спортивного автомногоборья на «Мини-
машинах» и принять участие в розыгрыше 
подарков от «Автошколы им. В.П.Мурзина».



Акция «ЗАСВЕТИСЬ»

Кульминацией праздника стало 
построение патрульных автомобилей 
Госавтоинспекции в форме букв TLT.

Участники флешмоба
продемонстрировали жителям и гостям 
города, что световозвращающие
элементы – это жизненно важный 
критерий безопасности.



Акция «ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП»

18 ноября 2017 года, по уже сложившейся 
традиции, ГИБДД г. о. Тольятти и «Юношеская 
спортивно-техническая Автошкола им. В.П. 
Мурзина», провели акцию посвященную Дню 
памяти жертв ДТП.

Ребята, совместно с сотрудниками ДПС, в 
местах наибольшей активности дорожно-
транспортных происшествий, напоминали 
жителям города о важности соблюдения 
Правил Дорожного Движения. Выставлялись 
стенды с информацией о ДТП в Самарской 
области по годам, распространялись листовки 
с призывом к жителям города соблюдать 
правила безопасности дорожного движения.

Проблема безопасности на дорогах является 
особенно значимой. Именно с целью 
воспитания культуры поведения участников 
дорожного движения, организована 
деятельность «Юношеской спортивно-
технической Автошколы им. В.П. Мурзина».



Акция «ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП»



Летний курс «ЮНЫЙ АВТОКОНСТРУКТОР»

Летний обучающий курс «Юный 
АВТОКОНСТРУКТОР» - это 
увлекательные каникулы для юного 
автомобилиста. 
• Ребята изучают устройство     

автомобиля;
• Получают опыт работы в команде;
• Пробуют управлять автомобилем     

на автотренажере;
• Знакомятся с этапами    

конструирования автомобиля;
• Получают навыки работы с  

инструментами и материалами;
• Организовывают и проводят    

соревнования на мини-
автомобилях;

• А самое главное, это активное    
участие ребят в создании  
настоящего автомобиля своими    
руками!

Вся работа проходит в команде под 
руководством мастера.



Летний курс «ЮНЫЙ АВТОКОНСТРУКТОР»

В программе обучения 4 мини-
курса:
"Юный конструктор";
"Юный механик";
"Юный моторист";
"Юный дизайнер".

3-х разовое питание и подвижные 
игры. Веселые заезды на мини-
автомобилях и велосипедах.



Летний курс «ЮНЫЙ АВТОКОНСТРУКТОР»



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

С началом деятельности Юношеской Спортивно-Технической Школы, 9 января 2015 года на 
автодроме АНОО ДО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ им. В.П.МУРЗИНА» были проведено 
развлекательное семейное мероприятие под названием «Рождественские Семейные Старты».
Цель данного мероприятия – это укрепление связи между поколениями (родителями и детьми-
воспитанниками ЮСТШ) а также формирование сплоченности и воспитание командного 
соревновательного духа.

Формат мероприятия представляет собой набор командных заданий, связанных с выявлением самых 
ловких, сильных и быстрых команд.

• Знание правил дорожного  
движения;

• Скоростное преодоление трассы;  
Меткость и точность;

• Скоростное руление и  
управление автомобилем.  

Тематические задания были распределены по следующим категориям:



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫРОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ



АВТОПРОБЕГ

Конкурс среди учащихся ЮАШ на знание истории Великой Отечественной войны, 
который являлся отборочным этапом к автопробегу.

По итогам спортивных соревнований
XVIII Всероссийского зимнего чемпионата

по Юношескому автомногоборью и Смотра-конкурса
на знание истории Великой отечественной войны

отобраны команды для участия
в Автопробеге по местам боевой и трудовой славы,

посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

под девизом

"Во имя мира и созидания на земле"!



КАРТА АВТОПРОБЕГА



НАГРАДЫ



НАГРАДЫ



НАГРАДЫ
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