
Деятельность творческой группы в 2015/2016 учебном году 

 по ведущей теме « Научно-методическое обеспечение ПТО по 

квалификации «Водитель автомобиля» 

В 2015/2016 учебном году работа творческой группы по ведущей теме была 

направлена  на актуализацию опорных знаний учащихся, повышению мотивации 

усвоения изучаемого материала и обновление материально-технической базы  по 

квалификации  «Водитель автомобиля» и проводилась согласно разработанной 

программы деятельности ведущего в системе профессионально-технического 

образования. 

Был разработан и утвержден Управлением образования Миноблисполкома 

учебный план по квалификации «Водитель автомобиля», разработаны и утверждены 

учебные программы, перспективно-тематические планы по всем учебным предметам 

профессионального компонента учебного плана.   В связи с введением с 15.01.2015 

года новой единой программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации  водителей механических транспортных средств, кроме колесных 

тракторов, и лиц, обучающих управлению ими, утвержденной постановлением 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2014 № 41. 

были переработаны  планы занятий и опорные конспекты для учащихся и 

преподавателей по всем темам учебных предметов «Правила дорожного движения», 

«Устройство и эксплуатация автомобилей», «Основы управления транспортным 

средством и безопасность движения», «Первая помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях»,  «Управление автомобилем», «Управление  составом 

транспортных средств», «Управление мотоциклом».  

Для обеспечения содержания и организации учебного процесса по 

квалификации «Водитель автомобиля» были усовершенствованы экзаменационные 

билеты по переподготовке водителей механических транспортных средств с 

категории «В» на категорию «С».  

В целях расширения платных образовательных услуг и выполнения 

прогнозных показателей по внебюджетной деятельности в учреждении образования 

было проведено ряд мероприятий по подготовке учебно-материальной базы к 

подготовке и переподготовке водителей автомобиля категорий «СЕ» и «А»:  

- разработаны планы конспекты по учебным предметам «Устройство и эксплуатация 

составов транспортных средств», «Основы управления составом транспортных 

средств», «Управление составом транспортных средств», «Устройство и 

эксплуатация мотоцикла», «Управление мотоциклом»; 

- оборудованы кабинеты для проведения занятий по учебным предметам «Устройство 

и эксплуатация составов транспортных средств» (категория «СЕ»), «Устройство и 

эксплуатация мотоцикла» (категория «А»); 



- приведены в соответствие с требованиями СТБ 2191.2-2011 элементы автодрома для 

проведения занятий по учебному предмету «Управление автомобилем» (категория 

«СЕ»); 

- разработаны экзаменационные билеты для проверки знаний учащихся по учебным 

предметам «Устройство и эксплуатация составов транспортных средств», «Основы 

управления составов транспортных средств». 

Преподаватель иностранного языка Сигалова Н.Н. разработала электронный 

учебник  по учебному предмету  «Иностранный язык в профессии» для 

специальности «Эксплуатация и ремонт автомобилей». Данное электронное пособие 

по английскому языку представляет собой обобщения опыта работы по учебному 

предмету. Все темы разделов соответствуют содержанию типовой учебной 

программы «Иностранный язык в профессии» для учреждений, обеспечивающих 

получение профессионально-технического образования, утвержденной 

Министерством образования Республики Беларусь. 

Профессиональная компетентность преподавателей является важным 

условием и фактором совершенствования подготовки специалистов, адекватным 

современным рыночным условиям. Чтобы быть конкурентоспособными, они должны 

уметь творчески применять полученные знания, постоянно пополнять и расширять 

их. Выработка таких умений требует от преподавателей высокого профессионализма 

в своей деятельности. Высокий профессионализм – это обращенное в профессию 

творчество. Научно-методическое обеспечение учебного процесса заключается не 

только в разработке учебно-программной, учебно-методической  документации и 

обновлении материально-технической базы учреждения образования,  а также в  

умении заинтересовать учащихся в процессе обучения. В данном направлении  

особая роль принадлежит творческим внеурочным мероприятиям, конкурсам 

профессионального мастерства по профессии «Водитель автомобиля», областным и 

республиканским конкурсам.  

Каждый преподаватель стремится повысить свой профессиональный уровень 

и передать свой опыт молодым педагогическим работникам. Положительное влияние 

на повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива 

оказывают конкурсы профессионального мастерства, которые способствуют росту 

педагога в ходе конкуренции, черпая что-то новое для себя из опыта других, 

результативность которых зависит не столько от педагогических технологий, сколько 

от личности, профессионализма, его инициативности и творчества. Так ежегодно 

проводится внутрилицейский конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Водитель автомобиля». 

Одним из традиционных видов работы в лицее являются предметные недели, 

которые позволяют как учащимся, так и преподавателям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. Цель предметных недель увлечь учащихся, пробудить в 



них желание узнать факты и понятия за страницами учебных пособий, развивать их 

мышление и кругозор и в то же время содержательно и творчески организовать досуг.   

Научно-методическое обеспечение ПТО квалификации «Водитель 

автомобиля», составной частью которого является информационное обеспечение, 

учебно-методические комплексы, внеурочная и индивидуальная работа с учащимися, 

представляет собой комплекс логически связанных структурированных единиц, 

представленных в цифровой и электронной форме, содержащий все компоненты 

образовательного процесса. Проведенная и планируемая работа носит практический 

характер и будет полезна методистам, педагогическим работникам и руководителям 

учреждений профессионально-технического образования, реализующим 

образовательные программы профессионально-технического образования. 

Ежемесячно на заседаниях методической комиссии заслушиваются доклады 

и сообщения, темы которых направлены на актуализацию опорных знаний учащихся, 

повышению мотивации усвоения изучаемого материала. 

 Согласно утвержденной программы деятельности по ведущей теме «Научно-

методическое обеспечение профессионально-технического образования по 

квалификации «Водитель автомобиля» работа педагогического коллектива в течение 

2015/2016 учебного года  полностью соответствует разработанному плану.  

 

Методист лицея                                                             О.Ю.Гогунова 

 


