Педагогический совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
образовательного подразделения и Положением о педагогическом совете
образовательного подразделения, которое является локальным актом,
разработанным образовательным подразделением.
В состав педагогического совета могут входить председатель
образовательного
подразделения,
педагогические
работники
образовательного подразделения, занятые в учебно-воспитательном
процессе.
В работе педагогического совета могут участвовать представители
регионального отделения, органов местного самоуправления и местных
общественных организаций.
Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в
месяц при обязательном присутствии не менее половины постоянных членов
и оформляются протоколами, которые хранятся 3 года.
Каждый член педагогического совета имеет право участвовать в
обсуждении любого вопроса, свободно высказывать свои суждения и
предложения.
Решения педагогического совета принимаются большинством
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов и
оформляются протоколом. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя педагогического совета.
Решения педагогического совета после их утверждения председателем
образовательного подразделения являются обязательными для исполнения.
5. В образовательном подразделении для проведения заседаний
педагогического совета, занятий и инструктажей, для изучения, обобщения и
распространения передового опыта обучения и воспитания курсантов
(учащихся),
оказания
помощи
преподавателям и
мастерам
производственного обучения
в повышении их педагогической
квалификации, а также самостоятельной работы преподавателей и мастеров
оборудуется методический кабинет.
Методический кабинет является центром методической работы
образовательного
подразделения,
оказания
методической
помощи
преподавателям и мастерам производственного обучения, местом, где
обеспечены условия для подготовки преподавателей и мастеров к занятиям.
Методический кабинет предназначен для:
оказания помощи преподавателям, мастерам производственного
обучения и другим работникам образовательного подразделения по всем
вопросам совершенствования и организации учебно-воспитательного
процесса, выбору и применению форм, методов обучения и воспитания
курсантов и учащихся;
изучения, оформления, пропаганды и распространения передового
педагогического опыта;

накопления и систематизации учебной и методической документации,
педагогической, технической и справочной литературы, обобщённых
материалов передового опыта, нормативных, правовых и других материалов.
В целях организации и осуществления работы составляется годовой
план работы методического кабинета.
В плане должны быть отражены следующие мероприятия:
оказание помощи руководству образовательного подразделения по
организации учебно-воспитательного процесса и контроль за его
проведением;
оказание помощи преподавателям и мастерам производственного
обучения по организации и методике проведения теоретических,
лабораторно-практических и практических занятий;
изучение, обобщение и пропаганда передового опыта работы лучших
преподавателей и мастеров производственного обучения;
организация работы по составлению и накоплению методических
материалов (методических разработок, методических рекомендаций, частных
методик, научных сообщений, рефератов и др.);
разработка рекомендаций по наращиванию и совершенствованию
учебно-материальной базы, в том числе современными техническими
средствами обучения и учебно-тренировочными средствами;
разработка методического обеспечения учебных программ;
накопление и создание библиотеки учебной и методической
литературы;
подбор и накопление руководящих документов по ведению
образовательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ
России.
Общее руководство работой методического кабинета осуществляет
специалист по учебно-производственной части. Ответственным за работу
методического
кабинета приказом
председателя
образовательного
подразделения
назначается
один
из
наиболее
подготовленных
преподавателей, имеющий, как правило, педагогическое образование.
6. Задачами предметных комиссий являются совершенствование
методического мастерства преподавателей и мастеров, изучение и
пропаганда передового опыта лучших преподавателей (мастеров),
обсуждение путей совершенствования учебно-материальной базы, форм и
методов работы.
Предметные комиссии создаются по каждому профилю подготовки
специалистов (устройство, эксплуатация, ПДД и ОБДД). В их состав входят:
председатель (штатный преподаватель или мастер производственного
обучения, имеющий высшее или среднее специальное образование и опыт
педагогической работы) и не менее двух членов из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения, ведущих подготовку по данному
предмету.
Содержание, формы и методы работы предметных комиссий
определяются их членами в зависимости от конкретных условий

образовательного подразделения и индивидуальных способностей
преподавательского состава и мастеров производственного обучения.
Основным содержанием работы предметных комиссий является:
повышение качества подготовки специалистов в соответствии с
требованиями программ;
разработка рабочей учебно-программной документации;
анализ
учебно-программной
документации,
внесение
(при
необходимости) изменений или добавлений без изменения общего
количества часов по предметам обучения;
изучение и использование в учебном процессе новых педагогических
и информационных технологий;
разработка учебно-методических комплексов учебных предметов и
профессий и информационного обеспечения (учебно-методические пособия,
частные методики, конспекты лекций, различные дидактические материалы,
методические рекомендации и т. д.);
разработка тестовых заданий для контроля качества обучения;
изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта;
оказание помощи начинающим педагогическим работникам в
подготовке и проведении занятий и внеурочных мероприятий, организация
взаимопосещения занятий, открытых уроков и их обсуждение;
7. Проведение мероприятий методической работы осуществляется
как перед началом учебного года в ходе проведения учебно-методических
сборов и занятий по наиболее сложным темам, так и в ходе учебновоспитательного процесса.
Наиболее важными формами методических занятий являются
методические инструктажи; инструкторско-методические занятия; открытые
занятия; пробные занятия; показные занятия.
8. Учебно-методические сборы с руководящим и обучающим
составом образовательных подразделений проводятся, как правило, под
руководством регионального отделения ДОСААФ России перед началом
учебного года продолжительностью 2-3 дня на базе образовательного
подразделения, имеющего наиболее развитую учебно-материальную базу.
План проведения учебно-методических сборов должен быть утверждён за
месяц до начала сборов. С целью качественного проведения сборов на них
приглашаются руководители местных органов исполнительной власти,
представители военных округов и комиссариатов, воинских частей, ГИБДД
МВД РФ, Министерства образования и науки РФ, других заинтересованных
министерств и ведомств.
На сборах подводятся итоги учебно-воспитательной работы, ставятся
задачи на новый учебный год, изучаются руководящие документы,
проводятся методические занятия, обобщается передовой опыт работы
образовательных подразделений.
9. Занятия по специальной подготовке обучающего состава
проводятся в плановом порядке и включают в себя изучение вопросов

педагогики, психологии, методику обучения и воспитания, занятия по
устройству материальной части и техническому обслуживанию изучаемой и
новой техники.
10. Методические инструктажи планируются по тем занятиям
(упражнениям), проведение которых у преподавателей и мастеров вызывает
затруднения.
Занятия
проводятся
председателем образовательного
подразделения, старшим преподавателем методом беседы с целью
объяснения организации и методики изложения учебных вопросов. Состав
преподавателей и мастеров, привлекаемых на методические инструктажи,
определяется их председателем.
11. Инструкторско-методические занятия проводятся с целью
подготовки преподавателей и мастеров к проведению отдельных занятий
(упражнений) по наиболее сложным темам и разделам в целом. Они
проводятся председателем
образовательного подразделения, наиболее
опытными преподавателями.
Инструкторско-методическое занятие состоит из вступительной,
основной и заключительной части. Во вступительной части объявляются
тема и цель занятия, порядок, место и метод его проведения. В основной
части объясняется методика обучения, даются рекомендации по проведению
занятия, использованию наглядных пособий, опросу курсантов, практически
показывается порядок выполнения действий на материальной части. При
необходимости организуются тренировки преподавателей и мастеров. В
заключительной части даются ответы на вопросы и подводятся итоги
занятия.
12. Открытые занятия организуются и проводятся в соответствии с
расписанием учебных занятий с целью изучения методики проведения
занятий отдельными преподавателями и мастерами. Они способствуют
выявлению недостатков и своевременному оказанию преподавателям
необходимой помощи в выборе наиболее правильных методов обучения.
Открытые занятия чаще планируют у менее опытных и вновь
принятых преподавателей и мастеров. Тема, дата и время их проведения
объявляются заранее.
Обсуждение открытого занятия проводится под руководством
председателя
образовательного подразделения. Проводивший занятие
рассказывает о подготовке к нему, обосновывает методы проведения занятия
и отвечает на вопросы. Преподаватели и мастера высказывают свои
замечания и пожелания. Председатель образовательного подразделения
подводит итог, отмечает положительные и отрицательные стороны,
объявляет оценку.
13. Пробные занятия проводят, как правило, молодые и вновь
принятые преподаватели для отработки первоначальных методических
навыков, а также другие менее опытные преподаватели по указанию
председателя образовательного подразделения с целью определения их
готовности к проведению занятий. На пробных занятиях присутствуют
преподаватели по данному предмету. Итоги проведения пробного занятия

обсуждаются
коллективом преподавателей,
присутствовавших
на
занятии. После обсуждения занятия и положительной оценки председатель
образовательного подразделения даёт разрешение о допуске к преподаванию.
14. Показные занятия для преподавателей и мастеров проводятся по
новым и наиболее сложным темам (занятиям, упражнениям) в соответствии с
расписанием учебных занятий с целью продемонстрировать правильную
организацию и методику проведения занятия, в том числе с использованием
новых технологий обучения.
Они проводятся председателем образовательного подразделения,
наиболее опытными преподавателями, мастерами. При подготовке показного
занятия проводящему его оказывается организационная и методическая
помощь.
Тема, план занятия, рекомендованная литература, дата и время
проведения показного занятия объявляются всем преподавателям и мастерам
заблаговременно.
При проведении показных лабораторно-практических занятий
преподавателям и мастерам предоставляется возможность ознакомления с
ходом занятий непосредственно на учебных местах.
Итоги проведенного показного занятия подводятся председателем
образовательного подразделения. Он обязан проанализировать содержание,
использованные методы обучения, указать, что подлежит внедрению в
практику учебно-воспитательной работы. Оценка за проведение занятия не
выставляется.
15. Самостоятельная подготовка – основной метод повышения
теоретического уровня, знаний по специальности, педагогического
мастерства преподавателей и мастеров, она является составной частью
непрерывного самообразования руководителей, преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательного подразделения.
Направления самообразования:
повышение педагогической квалификации путём изучения новейших
знаний и передового опыта в области педагогики, психологии, методики
организации процесса обучения и воспитания;
совершенствование теоретической и профессиональной подготовки по
специальности и предмету;
расширение общекультурного кругозора и уровня общей
образованности.
Конкретное содержание самообразования определяется спецификой
деятельности каждого работника, задачами, которые он решает, а также
целями самообразования.
Самообразование своим содержанием должно способствовать
достижению конечных положительных результатов в практической
деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательного подразделения.

16. Индивидуальные
задания
предназначены
для
совершенствования учебного процесса и повышения квалификации
преподавателей и мастеров и включают:
изучение и обобщение передового опыта учебно-воспитательной
работы;
углубленную разработку отдельных вопросов методики подготовки
специалистов;
подготовку и проведение показных и инструктивно-методических
занятий, методических инструктажей;
составление методических разработок, инструктивных и маршрутных
карт;
совершенствование учебно-наглядных пособий;
оборудование учебных кабинетов, автодромов (радиополигонов и
т.д.).
Методические разработки, создаваемые по всем темам программы
обучения, являются для обучающих основным консультативным документом
при составлении плана занятий.
Инструктивные и учебно-тренировочные (технологические) карты
используются на лабораторно-практических и практических занятиях при
выполнении работ (операций) по обслуживанию изучаемой техники и
отработке технических нормативов.
Маршрутные карты, предназначенные для отработки упражнений по
вождению транспортных средств вне автодрома, разрабатываются по
каждому упражнению и включают схемы маршрутов движения и
особенности дорожной обстановки на их отдельных участках. Маршрутные
карты при их составлении согласуются с местными органами ГИБДД МВД
РФ.
17. Взаимные посещения занятий - одна из форм изучения и
распространения передового опыта учебно-воспитательной работы. Они
проводятся по договорённости между преподавателями (мастерами), а также
по указанию председателя образовательного подразделения и его
заместителей.
18.
Контроль за учебно-воспитательным процессом
в
образовательном подразделении осуществляется в целях его всестороннего
совершенствования путем предупреждения, выявления и устранения
недостатков, обобщения и распространения передового опыта, поиска
резервов для улучшения качества подготовки обучаемых.
Внутришкольный контроль включает систему планомерной
целенаправленной и объективной проверки, учёта и анализа качества учебновоспитательного процесса.
Контроль организуется и проводится по следующим этапам: перед
началом учебного года, в ходе учебно-воспитательного процесса, итоговый
контроль качества подготовки обучаемых.
Контроль должен быть как плановым, так и внезапным. Он должен
строиться на регулярной основе.

Контроль может быть:
комплексным, т.е. всесторонне и глубоко охватывающим
организацию обучения в учебном взводе (группе);
тематическим, включающим углубленное изучение какого-либо
определенного вопроса;
персональным,
включающим проверку работы преподавателя,
мастера
производственного
обучения,
их
профессиональную
подготовленность.
По итогам контроля вырабатываются решения и рекомендации по
обобщению
положительного
опыта,
устранению
недостатков,
совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса,
повышению
педагогического мастерства обучающего состава, изысканию более
рациональных способов использования учебно-материальной базы.
19. Контроль хода учебно-воспитательного процесса проводится
председателем образовательного подразделения. Для проверки состояния
учебно-материальной базы и качества проведения занятий привлекаются
председатели предметных комиссий, наиболее квалифицированные
преподаватели и мастера производственного обучения.
20. В ходе контроля перед началом учебного года проверяется
готовность планирующих документов, объектов учебно-материальной базы и
обучающего состава к началу учебного года. Проверка осуществляется
комиссией под руководством председателя образовательного подразделения.
Особое внимание при этом обращается на:
разработанность планирующих документов, их согласованность
между собой, обеспеченность спланированных учебных занятий;
готовность объектов учебно-материальной базы и обеспечение ее
необходимой пропускной способности;
наличие и качество методических разработок по всем занятиям,
учебников и учебных пособий в необходимом количестве по всем предметам
обучения.
Состояние готовности учебно-материальной базы к учебному году
оформляется актом, второй экземпляр которого направляется в региональное
отделение ДОСААФ России.
21. Особую значимость в системе контроля имеет контроль учебных
занятий.
Председатель образовательного подразделения обязан осуществлять
проверку не менее двух занятий в месяц (его заместители и старшие мастера
– не менее одного занятия в неделю), а также постоянно проверять
готовность преподавателей и мастеров производственного обучения
(обучения вождению) к проведению занятий.
22. В учебной группе контролируются:
посещаемость занятий;
качество проведения занятий обучающим составом;
качество усвоение программного материала по изучаемым предметам;
приобретение умений и практических навыков;

выполнение учебных планов и программ;
последовательность изучения и полнота выполнения учебной
программы;
военная направленность в обучении и воспитании курсантов;
ведение учебной (учётной) документации преподавателями и
мастерами производственного обучения;
организация и эффективность самостоятельной работы обучаемых
(проведение консультаций);
соответствие технического оснащения кабинетов, лабораторий и
полевой учебно-материальной базы учебным программам;
использование в учебном процессе технических средств обучения;
выполнение правил техники безопасности, производственной
санитарии и охраны труда.
23. Проверки учебных занятий должны планироваться и проводиться
с учётом охвата в течение учебного года всех преподавателей и мастеров
производственного обучения. Вновь принятый на работу педагогический
состав обязательно проверяется в период испытательного срока.
24. При контроле любого вида учебного занятия проверяются:
тема занятия (соответствие ее названия и учебных вопросов
расписанию занятий);
подготовленность преподавателя (мастера) к проведению данного
занятия;
обеспеченность занятия учебной литературой, учебно-наглядными
пособиями и правильность их использования;
соответствие преподаваемого материала требованиям программ;
методика проведения занятия;
знания и уровень практической выучки курсантов.
25. Проверенное теоретическое, лабораторно-практическое или
практическое занятие и тренировка оценивается по четырехбальной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» - если занятие достигло цели, материально обеспечено,
проведено на высоком методическом уровне, преподаватель обладает
глубокими знаниями предмета, легко и непринуждённо, доходчиво и полно
изложил материал занятия, умело использовал материальную часть,
технические и программные средства обучения, в ходе занятия
поддерживалась дисциплина, активно осуществлялась взаимосвязь с
обучаемыми.
«Хорошо» - если занятие достигло цели, материально обеспечено,
проведено на хорошем методическом уровне, преподаватель обладает
глубоким знанием предмета, материал занятия излагал уверенно полно и
доходчиво, материальная часть, технические и программные средства
обучения использовались
неполностью, недостаточно активно
осуществлялась взаимосвязь с обучаемыми, в ходе занятия поддерживалась
дисциплина.

«Удовлетворительно» - если занятие достигло цели, материально
обеспечено, в основном проведено методически правильно, материал
изложен полностью, преподаватель показал знание предмета, но в ходе
занятия материал излагал неуверенно, допускались некоторые неточности,
слабо использовал технические и программные средства обучения и
имеющуюся материальную часть. В ходе занятия мало уделялось внимания
поддержанию дисциплины, взаимосвязи с обучаемыми.
«Неудовлетворительно» - если занятие проведено на низком
методическом уровне, преподаватель плохо знал предмет обучения, материал
занятия излагал неуверенно, не использовал технические средства обучения
и материальную часть, дисциплина на занятии неудовлетворительная.
26. Знания и практические навыки обучаемых оцениваются по
четырёх- бальной системе. Выполнение установленных программой
нормативов и оценка по практическим навыкам имеют определяющее
значение.
«Отлично» - если обучаемый исчерпывающе и четко изложил
содержание вопроса, правильно обосновал ответ или действие, владеет
техникой выполнения приёмов при работе на материальной части, выполнил
нормативы, установленные для оценки «отлично».
«Хорошо» - если обучаемый ответил без наводящих вопросов
правильно, но недостаточно полно, правильно действовал на материальной
части, уверенно применил полученные знания на практике, выполнил
нормативы, установленные для оценки «хорошо».
«Удовлетворительно» - если обучаемый ответил на вопрос правильно,
но недостаточно полно и для выяснения знаний ему задавали наводящие
вопросы, делал незначительные ошибки в практических действиях на
материальной части, выполнил нормативы, установленные для оценки
«удовлетворительно».
«Неудовлетворительно» - если обучаемый не мог правильно ответить
на поставленный вопрос, неправильно действовал на материальной части, не
выполнил
нормативы, установленные для оценки «удовлетворительно», а также если
обучаемый отказался отвечать на вопрос.
27. Результаты проверок занятий заносятся в журнал учёта занятий,
объявляются проверявшимся преподавателям, мастерам производственного
обучения, при необходимости они обсуждаются на педагогическом совете.
По результатам проверки навыков вождения курсантов производится запись
в индивидуальные книжки учёта обучения на тренажёрах, транспортных
средствах и практической работы на транспортных средствах и
спецоборудовании.
28. Профессиональная подготовленность преподавателей и мастеров
производственного
обучения
регулярно
проверяется
комиссиями
регионального отделения ДОСААФ России. Результаты этой проверки
учитываются при определении общей оценки образовательному
учреждению. Кроме того, профессиональная подготовленность обучающего

состава систематически проверяется комиссией под руководством
председателя образовательного подразделения или его заместителя. Выводы
и предложения этой комиссии учитываются при аттестации преподавателя
(мастера производственного обучения).
29. Состояние каждого кабинета (сооружения) оценивается по
четырёхбальной системе.
«Отлично» - если кабинет (сооружение) имеет размеры и
оборудование, полностью отвечающие необходимым требованиям,
обеспечивает качественное проведение занятий (отработку упражнений),
оборудован техническими средствами обучения. Оформлен с соблюдением
требований эстетики.
«Хорошо» - если кабинет (сооружение) имеет оборудование,
полностью отвечающее необходимым требованиям, и обеспечивает
качественное проведение занятий (отработку упражнений).
«Удовлетворительно» - если
кабинет
(сооружение)
имеет
некомплектность учебного оборудования, незначительно влияющую на
качество проведения занятия (отработку упражнений), заставлен не
используемым в учебном процессе оборудованием и инвентарем.
«Неудовлетворительно» - если кабинеты (сооружения) не отвечают
требованиям, предъявляемым для выставления оценки «удовлетворительно».
Оценка за кабинет не снижается, если часть его оборудования
находится в лаборантской и вносится в кабинет только на время занятий. При
размещении кабинета для проведения лабораторно-практических занятий не
в одном, а в двух и более помещениях оценка не снижается и выставляется
как за один кабинет.

