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    Указанные рекомендации составлены в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в 
силу с 01.01.2014г., Устава образовательной организации, образовательных 
программ и ведомственных распоряжений. 
     В нашей образовательной организации созданы условия реализации 
образовательных программ в полном объеме, соответствии качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям. Это позволяет готовить выпускников, 
обладающих высокими профессиональными знаниями, умениями и навыками по 
специальности, высокой духовностью, развитым чувством любви и преданности к 
своему Отечеству. 
     Для высшей организации образовательного процесса мы используем 
следующие формы: 
 
                                                       ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
    Планирование образовательного процесса позволяет вести целенаправленную 
работу по определению основных целей, конкретных задач, важнейших 
организационных и методических мероприятий образовательной деятельности, их 
всестороннему обеспечению, согласованию по объему, месту и срокам 
проведения, организации руководства в процессе подготовки обучающихся. 
     Для непосредственной организации и проведения учебно-воспитательного 
процесса разрабатываем: 
     - приказ об итогах подготовки обучающихся за истекающий год и задачах на 
новый учебный год; 
     - на основании учебного плана составляется учебный график; 
     - разрабатываются образовательные программы подготовки; 
     - методические материалы и разработки; 
     - сводное расписание на все группы; 
     - расписание занятий на каждую группу; 
     - приказы о создании педагогического совета и предметных комиссий; 
     - планы подготовки специалистов на учебный год; 
     - план методической работы; 
     - план спортивно-массовой работы; 
     - план совершенствования учебно-материальной базы на календарный год; 
     - распорядок дня; 
     - план воспитательной работы. 
     Правильно и качественно спланированные и выполненные документы 
позволяют нам: 
     - максимально эффективно использовать учебно-материальную базу; 
     - правильно подобрать и расставить обучающий состав; 
     - установить рациональный распорядок дня; 
     - использование наиболее целесообразных технологий обучения, внедрение 
инновационных методик обучения, создание благоприятных психологических, 
гигиенических и эстетических условий для проведения всех видов занятий; 
     - обеспечить согласованность мероприятий, образовательной и повседневной 
деятельности. 
 
                                                     УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
     Учебная работа является важнейшей составной частью образовательной 
деятельности образовательной организации. Она включает в себя организацию и 
проведение всех видов занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной 



 

 
аттестации, а также итоговой аттестации. Учебные занятия проводим в две 
смены. 
     Продолжительность занятий в группах обучающихся с отрывом от 
производства не должна превышать 8 учебных часов. Без отрыва от производства 
– 4 учебных часа в день. Продолжительность одного теоретического, 
лабораторно-практического занятия – 45 минут (академический час). При 
подготовке специалистов применяем следующие методы обучения: устное 
изложение (объяснение, рассказ, лекция), беседа-показ (демонстрация, экскурсия, 
наблюдение, упражнение-тренировка), самостоятельная работа. Указанные 
методы, как правило, используются комплексно. 
     Преподаватель (мастер производственного обучения) обязан для каждого 
занятия выбрать наиболее целесообразные методы обучения, исходя из 
требований программы и условий его проведения, состава и уровня подготовки 
слушателей. На каждое занятие преподаватель готовит план занятия, который 
утверждается зам.начальника школы. 
     Теоретические занятия проводятся в составе учебной группы. Основной 
формой организации теоретического занятия является урок. 
     Занятия по вождению транспортных средств проводятся индивидуально с 
каждым обучаемым, сначала на тренажерах, затем на закрытой площадке, а 
затем в условиях дорожного движения (маршрутах), Учебный час по вождению 
составляет 60 минут (астрологический час). 
     На каждое занятие мастер составляет план проведения занятия, который 
утверждается старшим мастером. 
     Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию 
(квалификационный экзамен). 
     Осуществление текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 
обучающихся проводят работники образовательной организации в виде зачетов 
по билетам (тестам), разработанным в школе и утвержденным начальником 
образовательной организации. 
     Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Практическая квалификационная работа при 
проведении экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проводится 
проверка умений обучаемых на закрытой площадке. На втором этапе -  в условиях 
дорожного движения. 
     Результаты текущего контроля отражаются в журнале учета учебных занятий. 
     Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 
 
                                                     МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

     Методическая работа в образовательной организации организуется и 
проводится с целью повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса и качества подготовки специалистов. 
     В нашей образовательной организации создана система методической работы, 
которая позволяет постоянно совершенствовать знания  и педагогическое 
мастерство обучающего состава. Указанная работа проводится согласно плану, 
составленному на учебный год. Планом предусмотрены и претворяются в жизнь 
коллективные и индивидуальные формы проведения. 
     Коллективные формы включают в себя: 
     - проведение заседаний педагогического совета (педсовет проводить не реже 
одного раза в месяц). На нем рассматриваются вопросы учебно-воспитательной, 
производственной и методической деятельности. Педагогический совет 



 

 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом образовательной 
организации и Положением о педагогическом совете; 
     - методические инструктажи; 
     - инструктивно-методические занятия; 
     - открытые занятия; 
     - показные занятия; 
     - пробные занятия 
     Индивидуальные формы методической работы включают в себя: 
     - самостоятельные подготовки; 
     - выполнение индивидуальных заданий; 
     - взаимное посещение занятий с целью обмена опытом. 
     Каждому преподавателю, мастеру дается задание по составлению 
методических разработок, инструктивных и маршрутных карт. 
     В нашей  образовательной организации оборудован методический кабинет, 
который является центром методической работы, оказания методической помощи 
преподавателям и мастерам, местом, где обеспечены условия для подготовки 
преподавателей и мастеров к занятиям. В методическом кабинете ежемесячно 
планируется и организуется проведение лекций, докладов, научных сообщений и 
консультаций по вопросам обучения и воспитания. В нем размещены библиотека 
учебников и методических материалов. 
     Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в 
три года. 
     Проведение аттестации педагогических работников осуществляется один раз в 
пять лет. 
     Ежегодно, перед началом учебного года, проводятся учебно-методические 
сборы с руководящим составом, преподавателями и мастерами. 
 
                                                  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

     Воспитательная работа является составной частью учебно-воспитательного 
процесса образовательной организации. 
     Она направлена на развитие личности, создания условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
     Воспитательную работу среди обучающихся осуществляют все члены 
коллектива образовательной организации. При проведении этой работы 
используем разнообразные формы и методы, организуем проведение лекций, 
бесед, информационных сообщений по актуальным общественно-политическим 
вопросам, проявляется постоянная забота о качестве и эффективности 
воспитательных мероприятий. 
     Вся работа строится согласно  плану, составленному на учебный год. 
     Проявляется постоянная забота об организации быта и досуга обучаемых. Для 
проживающих в общежитии организовано трехразовое питание. В распорядке дня 
предусмотрены  часы для приема пищи и отдыха.  При необходимости обучаемые  
могут получить медицинскую помощь (в штате организации имеется фельдшер). 
Обучающиеся свободно могут пользоваться учебниками, учебными пособиями на 
бесплатной основе. 
    Постоянное внимание уделяется вопросам охраны труда, противопожарных 
мероприятий и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 
 



 

 
                                             УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
 

    Для обеспечения полной и качественной подготовки специалистов 
образовательная организация должна располагать необходимыми  учебными 
кабинетами для проведения теоретических, лабораторно-практических занятий по 
всем предметам программы. 
     Наша образовательная организация имеет достаточное количество кабинетов 
для выполнения годового задания по всем специальностям. Количество 
кабинетов определено по расчетной формуле для определения общего числа 
кабинетов. Все кабинеты оборудованы согласно требованиям образовательных 
программ по всем специальностям. Имеется соответствующее оборудование, 
учебно-наглядные пособия и технические средства обучения, мультимедийные 
проекторы, компьютеры с соответствующим программным обеспечением. 
     Для первоначального обучения вождению транспортных средств имеется 
закрытая площадка площадью 1,28 га, асфальтированное покрытие с 
коэффициентом сцепления не ниже 0,4. Огражден, имеются все необходимые 
элементы. Для обучения вождению в условиях дорожного движения разработаны 
маршруты, которые согласованы с ГИБДД и утверждены начальником школы. 
     В нашей образовательной организации имеются все условия для реализации 
общеобразовательной программы. 
     Преподавателям, мастерам необходимо эффективно использовать все 
имеющиеся возможности для качественной подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 
 
 
 
      
 
      
 
 
      


