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Каждое из направлений методического сопровождения педагогов и 

мастеров п/о осуществляется через реализацию определенной целевой 

программы или определенные формы повышения профессиональной 

компетенции. Целевая направленность модели регламентируется 

изменениями в российском законодательстве определяющим подготовку по 

профессиям, например – водитель транспортных средств. 

С 11 августа 2014 года официально действуют новые программы 

подготовки водителей 2014 года. Они предусматривают ряд новых 

требований  к ПОО, условиям обучения и преподавателям. В Приказе 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий» установлены условия реализации примерных 

программ. Эти программы включают организационно-педагогическую, 

кадровую, информационно-методическую и материально-техническую базу.  

В связи с реформами, проводимыми в ПОО осуществляющих 

подготовку водителей, у директоров и сотрудников возникает много 

ВОПРОСОВ по поводу новых требований и соответствии им.  Чтобы ПОО 

могло продолжать свою деятельность необходимо пройти проверку ГИБДД 

и получить заключение о соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям. Иначе профессиональное образовательное 

учреждение не сможет в полной мере реализовать ФГОС по профессии. 

Таким образом возникла необходимость разработки и внедрения модели 

методического сопровождения преподавателей и мастеров п/о, 

осуществляющих подготовку водителей ТС. 

Профессиональная подготовка водителей транспортных  должна 

осуществляться в соответствии с требованиями ЗАКОНОВ, 

РЕГЛАМЕНТОВ, по направлению подготовки водителей.  

1. Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения"  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

3. Правил разработки примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980  

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 292  



Модель методического сопровождения введения всех перечисленных 

требований создана с учетом запросов педагогов и определяет 

взаимодействие и взаимосвязь ее структурных компонентов: целевого, 

функционального, содержательного и результативного.  

Цель методического сопровождения: обеспечение необходимых 

условий для введения программ профессиональной подготовки водителей 

(ПППВ)  транспортных средств. 

В соответствии с целью мы определили задачи: 

- создание нормативно-правовой и методической базы для введения 

программ профессиональной подготовки водителей (ПППВ) транспортных 

средств; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для 

профессионального развития педагогов образовательного учреждения и 

решения задач реализации требований предъявляемых к ПОУ 

осуществляющих подготовку водителей ТС; 

 развитие компетентности преподавателей и мастеров п/о в условиях 

реализации программ профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств; 

 создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их  родителей (законных 

представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, дорожной безопасности, общественности). 

Предложенная нами модель методического сопровождения введения 

программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств в 

образовательном учреждении состоит из четырёх основных блоков: 

«Методическое сопровождение создания организационно-управленческих 

условий введения Программ профессиональной подготовки водителей», 

«Методическое сопровождение кадрового обеспечения», «Методическое 

сопровождение разработки Программ профессиональной подготовки 

водителей для ПОО», «Методическое сопровождение создания 

информационного обеспечения введения  Программ профессиональной 

подготовки водителей».  

Реализация мероприятий, содержащихся в блоке «Методическое 

сопровождение создания организационно-управленческих условий введения 

ПППВ» позволит обеспечить введение ПППВ в образовательном учреждении 

необходимой нормативно-правовой базой на первом этапе. Это такие 

мероприятия, как: 

 Создание рабочей группы для подготовки нормативно-правового 

обеспечения введения ПППВ. 

 Разработка и утверждение плана-графика мероприятий, 

обеспечивающих введение ПППВ. 

 Организация повышения квалификации по вопросам введения 

ПППВ. 

 Предварительный анализ ресурсного обеспечения техникума на 

соответствие требованиями введения ПППВ. 



 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности 

общеобразовательного учреждения обеспечивающих введение 

ПППВ. 

Деятельность по указанным мероприятиям была следующей: 

 Собеседование с руководителями ЦК и зам. директора  по 

производственной работе, педагогами, подготовка проекта приказа о 

создании рабочих групп, назначении ответственных. 

 Аналитическая деятельность, направленная на определение изменений и 

дополнений в образовательную систему техникума. Определение 

различий в содержании профессиональных модулей с требованиями 

примерных программ по подготовке водителей. 

 Повышение профессиональной компетентности администрации ОУ, нам 

самим было необходимо изучить все материалы, рекомендации и приказы.  

 Анализ имеющегося ресурсного обеспечения ОУ на соответствие 

требованиям введения ПППВ. 

 В результате на этом этапе мы получили следующие результаты: 

 Составили план-график мероприятий, обеспечивающих введение ПППВ. 

 Администрация техникума (Сидоренко) посетил ряд консультаций, 

рабочих совещаний с сотрудниками ГИБДД по вопросам введения ПППВ. 

 Проанализировали объективное состояние степени готовности ОУ к 

ведению ПППВ, это и материально-техническое оснащение, и кадровое 

обеспечение, и анализ содержания УМК по модулям.  

 Разработали и внесли дополнения в документы, регламентирующие 

деятельность техникума по подготовке студентов по профессии 

«Водитель ТС» 

Следующий блок «Методическое сопровождение создания кадрового 

обеспечения» направлен на решение задач повышения профессиональной 

компетентности педагогов и мастеров п/о.  

 Организация изучения педагогами ОУ нормативно-правовых 

документов ПППВ 

 Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации 

для преподавателей и мастеров п/о 

 Проведение заседаний ЦК по  обсуждению актуальных вопросов 

введения ПППВ 

 Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам введения ПППВ 

В этом блоке основной нашей деятельностью была организация курсов 

повышения квалификации мастеров п/о и преподавателей осуществляющих 

подготовку водителей ТС. Нами разработаны программы повышения 

квалификации: Ежегодные занятия с водителями; ППК преподавателей 

осуществляющих подготовку водителей ТС, аналогичная программа для 

мастеров производственного обучения, программы,  содержат психолого – 

педагогические основы профессиональной подготовки водителей;  

Программа ПК по перевозке грузов. 



Таким образом, представленный нами в ГИБДД список кадрового 

обеспечения обучения студентов по Программам подготовке водителей ТС 

полностью соответствовал их требованиям. Все преподаватели и мастера п/о 

имели необходимые свидетельства и удостоверения. 

Блок «Методическое сопровождение разработки ПППВ» направлен на 

решение задач, связанных с созданием основных компонентов программы 

подготовки водителей транспортных средств и соблюдения преемственности 

с ФГОС по профессиям. Мероприятия по этому блоку: 

 Знакомство со структурой и требованиями к содержанию ПППВ 

 Определение списка УМК и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ПППВ 

 Разработка ПППВ 

 Разработка методического оснащения реализации ПППВ 

 Разработка  и утверждение учебного плана общеобразовательного 

учреждения 

 Сбор УМК ПППВ и утверждение 

Конечно же, основным здесь было – пересмотр учебных планов по 

профессиям, внедрение программ подготовки водителей в программы 

профессиональных модулей, разработка и внедрение в учебный процесс 

новых МДК, разработка по новым МДК УМК. 

Реализация мероприятий блока «Методическое сопровождение 

создания информационного обеспечения введения ПППВ» осуществляется 

через системное взаимодействие всех субъектов реализации ПППВ, в т.ч. 

родителей (законных представителей), обучающихся, педагогов и мастеров 

п/о, органов управления и общественности. Реализация мероприятий данного 

блока обеспечивает соблюдение законодательства в области доступности и 

открытости информации по вопросам введения и реализации ПППВ. 

Пройдя все описанные этапы, наше учебное заведение получило 

разрешение на проведение обучения студентов и всех желающих в рамках 

дополнительного образования по 10 программам подготовки и 

переподготовки водителей ТС различных категорий. 

 

  



Раздаточный материал 

Дорожная карта  

методического сопровождения преподавателей и мастеров производственного обучения осуществляющих подготовку водителей ТС 

№ 
Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 
Планируемый результат 

Ответственный 

исполнитель, 

организатор 

1. Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения ПППВ 

1.  Создание рабочей группы для подготовки 

нормативно-правового обеспечения введения 

ПППВ 

Собеседование с руководителями 

ЦК, педагогами, подготовка 

проекта приказа 

Наличие рабочей группы  Зам. директора по 

УПР 

2.  Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий, обеспечивающих введение ПППВ 

Аналитическая деятельность, 

направленная на определение 

изменений и дополнений в 

образовательную систему 

техникума 

Наличие плана-графика мероприятий, 

обеспечивающих введение ПППВ 

Директор, зам. 

директора по УПР, 

рабочая группа 

3.  Организация повышения квалификации по 

вопросам введения ПППВ 

Повышение профессиональной 

компетентности администрации 

ОУ  

Наличие плана-графика повышения 

квалификации администрации техникума 

по вопросам введения ПППВ 

 Зам. директора по 

УПР 

4.  Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения техникума на соответствие 

требованиями введения ПППВ 

Анализ имеющегося ресурсного 

обеспечения ОУ на соответствие 

требованиям введения ПППВ 

Наличие объективной информации о 

степени готовности ОУ к ведению ПППВ 

Администрация, 

старший мастер, 

методист 

5.  Внесение изменений в нормативно-правовую 

базу деятельности общеобразовательного 

учреждения обеспечивающих введение ПППВ 

Работа с нормативно-правовой 

базой ОУ 

Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

техникума по внедрению и реализации 

ПППВ 

Директор, зам. 

директора по УПР, 

старший мастер, 

методист 

2. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения  

1.  Анализ кадрового обеспечения ОУ на 

соответствие требованиям ПППВ 

Анализ возможностей 

педагогического коллектива 

Наличие объективной информации о 

соответствии кадрового обеспечения 

требованиям ПППВ 

Зам. директора по 

УПР, методист 

2.  Разработка плана методического сопровождения 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения ПППВ 

Собеседование с руководителями 

ЦК, подготовка плана 

методического сопровождения 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

Наличие плана методического 

сопровождения повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения ПППВ 

Зам. директора по 

МР, рук-ли ЦК 

3.  Организация изучения педагогами ОУ 

нормативно-правовых документов ПППВ 

Самообразование и обсуждение Освоение и принятие педагогами 

техникума идеологии ПППВ 

Методист, 

руководители ЦК 

4.  Создание условий  для прохождения курсов 

повышения квалификации для преподавателей и 

мастеров п/о 

Собеседование с педагогами Составления плана-графика курсовой 

подготовки 

Директор, зам. 

директора по УПР, 

старший мастер, 



методист  

5.  Проведение заседаний ЦК по  обсуждению 

актуальных вопросов введения ПППВ 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Принятие решений об изменениях, 

которые нужно осуществить в системе  

работы техникума в связи с введение 

ПППВ 

Директор, зам. 

директора по УПР, 

старший мастер, 

методист  

6.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

введения ПППВ 

Обсуждение актуальных вопросов 

введения ПППВ, диспуты, 

методические игры 

Ликвидация профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

ЦК, старший 

мастер, методист 

7.  Диагностика кадрового обеспечения ОУ на 

соответствие требованиям ПППВ 

Собеседование с педагогами, 

анализ работы по данному 

направлению 

Наличие объективной информации о 

соответствии кадрового обеспечения 

требованиям ПППВ 

Зам. директора по 

УПР,  старший 

мастер, методист 

3. Методическое сопровождение разработки ПППВ 

1.  Знакомство со структурой и требованиями к 

содержанию ПППВ 

Анализ и обсуждение  примерной 

ПППВ 

Представление педагогов о структуре и 

требованиях к содержанию ПППВ 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

ЦК, методист 

2.  Определение списка УМК и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ПППВ 

Знакомство с концептуальными 

положениями УМК, анализ 

дидактического материала 

Представление педагогов об УМК, 

соответствующих ПППВ 

Зам. директора по 

УПР, методист 

3.  Разработка ПППВ Работа рабочей группы Наличие программы ПППВ Зам. директора по 

УПР, рабочая 

группа 

4.  Разработка методического оснащения реализации 

ПППВ 

Работа рабочей группы, 

преподавателей, мастеров п/о 

Наличие методического оснащения 

реализации ПППВ 

Зам. директора по 

УПР, рабочая 

группа 

5.  Разработка  и утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

Работа заведующей уч.частью, 

методиста 

Наличие учебного плана ОУ  ПППВ на 

следующий учебный год 

Директор, зам. 

директора по УР 

6.  Сбор УМК ПППВ и утверждение Работа рабочей группы Наличие УМК ПППВ Директор, зам. 

директора по УПР,  

4. Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ПППВ 

1.  Сбор, систематизация, размещение на 

официальном сайте техникума информации о 

введения и реализации ПППВ 

Работа рабочей группы Информированность всех участников 

образовательного процесса о ходе 

введения и реализации ПППВ 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УР, методист 

 


