Приложение 3 к учебно-методическому пособию
«Алкоголь и автомобиль»

Порядок внесения изменений и дополнений в
программы подготовки водителей транспортных
средств в автошколе
В 2014-2015 годах в рамках глобальной реформы автошкол в России
практически все автошколы страны прошли аттестацию и получили
Примерные программы, разработанные Министерством образования и
науки Российской Федерации. На основании этих Примерных программ в
автошколах готовились сои программы и учебных планы.
Существуют нормативные акты, касающиеся разработки новых
методик преподавания и контроля знаний слушателей, используемые в
системе высшего и профессионального образования. Практически в
каждой автошколе, прошедшей аттестацию и имеющей лицензию на
образовательную деятельность, имеется внутренний документ (это может
быть Положение или Приказ руководителя), который и может быть
основанием для внесения изменений в программы профессиональной
подготовки водителей. Приведем пример такого документа.

«Положение о разработке учебных планов и программ
профессиональной подготовки и переподготовки водителей
автомототранспортных средств»
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Раздел 4. Обновление учебных планов и программ
4.1. Изменения и дополнения, вносимые в программу, оформляются в
установленной форме (Приложение А) и вкладываются во все
учтенные экземпляры.
4.2. Полное обновление программ производят:
-при утверждении новых примерных программ;

-в случае существенных изменений, вносимых в программу.
4.3. Изменения в программу вносятся в случаях:
-изменения нормативных документов, в том числе внутренних;
-изменения учебного плана;
-изменения календарного учебного графика;
-появления новых учебников, учебных пособий и других учебнометодических материалов;
- приобретения нового оборудования;
- разработки новых методик преподавания и контроля знаний
слушателей;
-предложения преподавателей, ведущих занятия по данной программе.
Ответственность за актуализацию программ возлагается на учебную часть.
Изменения в программу вносятся на основании приказа директора
Учебного комбината.
4.4. Изменения в программы вносятся:
 заменой отдельных листов (старый лист при этом перечеркивается, а
новый лист с указанием № и даты изменения степлером
прикалывается к учебной программе);
 введением дополнительных листов (дополнительному листу
присваивает новый номер, например: Изм. №1 от 10.08.2013 г. стр. 7А
 выделением старого текста с указанием ссылки на новый (при
незначительной корректировке изменяемые слова, символы и т.д.
выделяются цветным маркером сплошной линией так, чтобы можно
было прочитать зачеркнутое, рядом делается запись: Изм. № 1 от
10.08.2013 г.).
После внесения изменений документ пригоден для использования и
хранения.
При наличии большого количества изменений и поправок, затрудняющих
его понимание, при изменении основополагающей нормативной базы, а
также при необходимости внесения значительных по объему изменений
проводится пересмотр программы (т.е. выпускается новая программа),
которая проходит все стадии верификации (проверки на пригодность),
утверждения и согласования в ГИБДД.
Изменения в программу вносятся на основе приказа руководителя
организации
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Образец приказа:
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Образец Приложения 1.
Приложение 1

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
Изменение № 1 от 00.00.2016 г.; стр. № 00
БЫЛО
2. Этические основы деятельности водителя.
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СТАЛО
2 . Этические основы деятельности водителя из них:
Алкоголь и вождение.

Изменение № 2 от 00.00.2016 г.; стр. № 00
БЫЛО
5. Саморегуляция и профилактика конфликтов
(психологический практикум)

СТАЛО
5. Саморегуляция и профилактика конфликтов
(психологический практикум) из них:
Влияние алкоголя на опасное поведение водителя.
(практический эксперимент с очками)
Основание:
Решение педагогического совета от 00.00.2016г.
Заместитель директора
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Образец приложения 2.
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
Дополнение № 1 от 00.00.2016 г.; стр. № 00; Тема 2.
БЫЛО
Этические нормы водителя. Ответственность водителя за безопасность на дороге.
СТАЛО
Этические нормы водителя. Ответственность водителя за безопасность на дороге.
Алкоголь и вождение.
Дополнение № 2 от 00.00.2016 г.; стр. № 00; Тема 5 (до первого абзаца).
Упражнения с очками, имитирующими состояние алкогольного опьянения
Дополнение № 3 от 00.00.2016 г.; стр. № 00; Перечень учебного оборудования; раздел:
«Оборудование и технические средства обучения».
Оптический прибор «Очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения»
Дополнение № 4 от 00.00.2016 г.; стр. № 00; Перечень учебного оборудования; раздел:
«Учебно-наглядные пособия», «Психофизиологические основы деятельности водителя».
Алкоголь и вождение (Методическое пособие, презентация)
Основание:
Решение педагогического совета от 00.00.2016г.
Заместитель директора
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Как вносятся изменения в программы




заменой отдельных листов (старый лист при этом перечеркивается,
а новый лист с указанием № и даты изменения степлером
прикалывается к учебной программе);
введением дополнительных листов (дополнительному листу
присваивается новый номер, например: Изм. №1 от 10.08.2013 г. стр.
7А );
-выделением старого текста с указанием ссылки на новый (при
незначительной корректировке изменяемые слова, символы и т.д.
выделяются цветным маркером сплошной линией так, чтобы можно
было прочитать зачеркнутое, рядом делается запись: Изм. № 1 от
10.08.2013 г.).

! После внесения изменений в программы не забудьте внести изменения в расписание занятий.
А также учитывать их при заполнении журналов.

#питьнельзярулить #автотрезвость
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