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1. Обоснование выбора темы и ее актуальность 

Движение — основное условие современной жизнь, однако не каждый 

гражданин нашего государства может позволить себе личный транспорт, и 

именно в таком случае на помощь приходит водитель. Вместе с этим, 

профессия водителя очень актуальна в сфере доставки грузов на различные 

дистанции.  

 Исторически водители существовали с момента появления первого 

транспортного средства. Каждая транспортная новинка вызывала удивление 

и даже опаску со стороны мирных жителей, предпочитавших отдавать её 

управление и личную безопасность в руки опытного водителя, прекрасно 

знающего правила передвижения.  

Одна из важнейших задач профессионально-технического образования 

является  повышение качества профессиональной подготовки, показателем 

чего является уровень квалификации выпускника. Условием решения этой 

задачи является научно-методическое обеспечение учебных предметов 

профессионального компонента по квалификации «Водитель автомобиля». 

Для осуществления качественного преобразования образовательного  

процесса необходимо повышение профессиональной компетенции 

педагогов адекватной новому содержанию образования. Это требует 

обновления форм методической работы, которые могли бы стимулировать 

пересмотр ряда профессиональных позиций педагогов, развитие 

педагогического мастерства через использование активных форм научно-

методической работы. 

 Для подготовки рабочих по квалификации  «Водитель 

автомобиля»   лицей располагает современной учебно-материальной базой, 

которая состоит из: 

- кабинета «Устройство и эксплуатация автомобилей»; 

- кабинета «Правила дорожного движения и безопасность движения»; 

- лаборатории «Устройство и эксплуатация автомобилей». 

Процесс обучения обеспечивают высококвалифицированные 

педагогические работники, имеющие большой стаж работы и практический 

опыт, позволяющий на основе индуализации обучения подготовить 

качественные рабочие кадры. 

2. Формулировка темы 

«Научно-методическое обеспечение ПТО по квалификации «Водитель 

автомобиля» 

3. Объект направления деятельности 

1. Учебно-программная документация. 

2. Учебно-методическая документация. 



3. Учебные издания. 

4. Информационно-аналитические материалы. 

 

4. Предмет направления деятельности 

Научно-методическое обеспечение по квалификации «Водитель 

автомобиля»  

5. Цель направления деятельности 

Разработка целостной научно-методической системы 

внутрилицейского управления, направленной на повышение 

профессиональной компетентности каждого педагога и уровня 

познавательной активности учащихся. 

 

6. Задачи 

1. Систематизация нормативных документов, методических материалов, 

средств обучения. 

2. Развитие творческого потенциала педагогических работников. 

3. Внедрение инновационных образовательных технологий. 

4. Выработка единых требований к результатам обучения, 

унифицирование учебного материала, повышение результативности, 

совершенствование контроля и самоконтроля, индивидуализация обучения. 

 

7. Гипотеза направления деятельности 

1. Повышение мотивации и активизации самостоятельной учебно-    

     познавательной деятельности учащихся.  

2. Интенсификация учебного процесса. 

3. Возможность объективной оценки хода и результатов обучения. 

4. Повышение наглядности обучения. 

5. Удовлетворение и развитие познавательных интересов обучающихся, 

интенсификация их деятельности, повышение темпа изучения учебного 

материала. 

6. Повышение творческого уровня преподавания. 

7. Оценка качества научно-методического обеспечения и эффективности 

его использования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа  деятельности ведущего в системе профессионально-технического образования 

 учреждения образования «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

по направлению научно-методической деятельности  

«Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образования по  

квалификации «Водитель автомобиля»» 

 на 2012-2017 годы 

 

 

 
№ 

п/

п 

Этапы 

деятель-

ности 

Цель этапа Содержание работы Метод 

работы 

Срок 

испол-

нения 

 

Ожидаемый 

результат 

Форма 

представления 

результата 

При

меча

ние 

1 Диагнос-

тический 

Обосновать 

актуальность 

работы по 

выбранной  

теме 

Осуществить анализ 

работы по разработ-

ке научно-методи-

ческого обеспе-

чения по квалифи-

кации «Водитель 

автомобиля» 

Анализ до-

кумента-

ции,про-

ведение 

бесед 

Август  

2012 

Выявление проб-

лем разработки 

научно-методичес-

кого обеспечения по 

квалификации «Во-

дитель автомо-

биля» 

 

Обоснование 

необходимос-

ти реализации 

программы 

 

   Разработать 

программу 

Проектиро

вание 

Август  

2012 

Соответствие прог-

раммы деятельности 

Программа 

деятельности 

 



деятельности 

ведущего 

учреждения 

образования  

ведущего учреж-

дения образования 

предъявляемым 

требованиям 

ведущего 

учреждения 

образования 

на областном 

уровне 

 

   Осуществить анализ 

кадрового потен-

циала педагогичес-

ких работников 

Анализ и 

анкетиро-

вание  

Сен-

тябрь 

2012 

Определение нап-

равлений работы 

для каждого педа-

гога, анализ прове-

денного анкетиро-

вания 

 

Список твор-

ческой группы  

 

2 Прогнос-

тично-

проекти-

ровоч-

ный 

Разработать 

программно-

методичес-

кое обеспе-

чение реали-

зации про-

граммы  

Осуществить разра-

ботку структурных 

элементов научно-

методического обес-

печения учебно-

методического ком-

плекса по квали-

фикации «Водитель 

автомобиля» 

Конструи-

рование 

2012 Структурные эле-

менты учебно-ме-

тодического комп-

лекса по квалифика-

ции «Водитель 

автомобиля» 

Комплекты 

структурных 

элементов 

учебно-

методическо-

го комплекса 

по квали-

фикации «Во-

дитель авто-

мобиля»  

 

 



   Осуществить раз-

работку учебно-

программной до-

кументации по 

квалификации «Во-

дитель автомо-

биля»: 

- учебный план; 

- учебные прог-

раммы по учебным 

предметам профес-

сионального компо-

нента учебного 

плана; 

- перспективно-те-

матические планы 

по учебным пред-

метам профессио-

нального компо-

нента. 

 

Индивиду-

альный, 

коллектив

ный 

2012 Соответствие учеб-

но-программной 

документации тре-

бованиям типовой 

учебно-програм-

мной докумен-

тации 

Учебный 

план, учебные 

программы и 

перспективно-

тематические 

планы по 

квалификации 

«Водитель 

автомобиля» 

 

   Осуществить раз-

работку теоре-

тического раздела 

учебно-методичес-

Индивиду-

альный, 

коллектив

ный 

2012-

2015 гг. 

Разработанная тео-

ретическая часть 

учебно-програм-

мной докумен-

Планы уро-

ков, опорные 

конспекты для 

учащихся и 

 



кой документации 

по квалификации 

«Водитель автомо-

биля»: 

- планы уроков 

учебных предметов 

профессионального 

компонента; 

- опорные кон-

спекты для 

учащихся и 

преподавателей 

(мастеров произ-

водственного обуче-

ния) по учебным 

предметам профес-

сионального компо-

нента; 

- методические ре-

комендации  препо-

давания наиболее 

сложных тем. 

 

тации соответст-

вует современным 

требованиям и пред-

назначена для повы-

шения познаватель-

ной активности 

учащихся 

преподавателе

й (мастеров 

производствен

ного обуче-

ния), методи-

ческие реко-

мендации по 

наиболее 

сложным те-

мам учебных 

предметов 

профессио-

нального 

компонента  

   Осуществить раз-

работку практи-

Индиви-

дуальный, 

2012-

2015 гг. 

Разработанная 

практическая часть 

Инструкцион-

но-технологи-

 



ческого раздела 

учебно-методичес-

кой документации 

по квалификации 

«Водитель авто-

мобиля»: 

- инструкционно-

технологическая 

документация; 

- натуральные 

объекты и средства 

их отображения; 

- электронные 

средства обучения. 

 

коллектив

ный 

учебно-про-

граммной доку-

ментации соот-

ветствует совре-

менным требо-

ваниям и  предназ-

начена для повы-

шения познава-

тельной активнос-ти 

учащихся 

ческая доку-

ментация, 

натуральные 

объекты и 

средства их 

отображения, 

электронные 

средства обу-

чения по 

учебным 

предметам 

профессио-

нального 

компонента. 

   Осуществить раз-

работку раздела 

контроля учебно-

методической до-

кументации по 

квалификации «Во-

дитель автомоби-

ля»: 

- материалы те-

кущего контроля по 

Индивидуа

льный, 

коллектив

ный 

2012-

2015 

гг. 

Разработанная  

часть контроля 

учебно-програм-

мной докумен-

тации соответ-

ствует современ-

ным требованиям и  

предназначена для 

объективной оценки 

знаний учащихся. 

Материалы 

текущего кон-

троля, мате-

риалы ито-

говой аттес-

тации  по 

учебным 

предметам 

профессио-

нального 

 



учебным предметам 

профессионального 

компонента; 

- материалы ито-

говой аттестации   

по учебным пред-

метам профес-

сионального компо-

нента. 

 

компонента. 

3 Организа

ционный 

Подгото-

вить к прак-

тическому 

апробирова-

нию прог-

раммы 

Создать необхо-

димую матери-

ально-техническую 

базу. Распределить 

обязанности между 

участниками 

программы. 

Анализ и 

организа-

ция 

снабжения 

2012-

2014 

гг. 

Обеспечение 

необходимым 

оборудованием  для 

качественной 

подготовки 

учащихся 

Отчет о 

закупке и 

наличии 

оборудования, 

соответствую-

щего   мини-

мальному пе-

речню машин 

и оборудо-

вания по 

квалификации 

«Водитель 

автомобиля» 

 

 



4 Практи-

ческий 

Апробиро-

вать разра-

ботанные 

структурные 

элементы 

научно-

методичес-

кого обес-

печения 

учебно-

методичес-

кого ком-

плекса по 

квалификаци

и «Водитель 

автомобиля» 

Организовать точки 

контроля учебного 

процесса 

Экспери-

мент 

2015-

2016 гг. 

Соответствие 

образовательного 

процесса при 

использовании 

разработанных  

структурных 

элементов научно-

методического 

обеспечения 

учебно-методи-

ческого комплекса 

по квалификации 

«Водитель авто-

мобиля» требо-

ваниям Минис-

терства образо-

вания Республики 

Беларусь 

 

Аналитичес-

кие записки, 

табеля успева-

емости, ре-

зультаты обя-

зательных 

контрольных 

работ, вы-

пускных ква-

лификацион-

ных 

экзаменов. 

 

   Внести необхо-

димую корректи-

ровку в учебно-

методический ком-

плекс по квалифи-

кации «Водитель 

Экспери-

мент 

2016  Скорректированный 

учебно-методичес-

кий комплекс по 

квалификации «Во-

дитель автомобиля» 

повышает качество 

Скорректиро-

ванный учеб-

но-методичес-

кий комплекс 

по квалифика-

ции «Води-

 



автомобиля» преподавания и 

уровень усвоения 

материала. 

 

тель автомо-

биля» 

5 Обобща

ющий 

Обобщить 

результаты 

работы по 

программе 

Предоставление 

информации о 

промежуточных и 

итоговых результа-

тах  научно-мето-

дической деятель-

ности  по теме 

«Научно-методи-

ческое обеспечение 

ПТО по квали-

фикации «Водитель 

автомобиля» в УМУ 

«Минский государ-

ственный областной 

учебно-методи-

ческий кабинет» 

Информа-

ционный 

Ежегодн

о до 01 

июня 

Соответствие 

фактических 

результатов 

запланированным 

Отчет о 

выполнении 

программы 

научно-

методической

деятельности 

 

6 Трансля-

ционный 

Транслиро-

вать опыт 

работы по 

научно-мето-

дической де-

Размещение 

информации на 

сайте учреждения 

образования, 

проведение 

Информа-

ционный 

2016-

2017 гг. 

Обмен опытом 

работы 

Отчеты о 

проведенной 

работе, 

материалы на 

сайте лицея. 

 



ятельности  

по теме 

«Научно-

методичес-

кое обес-

печение ПТО 

по квалифи-

кации «Во-

дитель авто-

мобиля» 

семинаров 
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