
 

Исполнитель: Межрегиональная общественная организация содействия воспитанию
«Содружество организаторов воспитательного процесса»
 
Программа: Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 октября 2013 г. №  864 в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 31 декабря 2013 г. № 1433; приложение № 2; мероприятие 17
Издание и рассылка научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в
том числе электронных) для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными физическими возможностями
 
Основное направление (проект): Издание и рассылка учебно-методического
комплекта для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными физическими возможностями



 

Целью проекта является издание и
рассылка учебно-методического
комплекта для совершенствования
подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными физическими
возможностями.

 

Основные задачи проекта:
•подготовка учебно-методического комплекта для
совершенствования подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными физическими возможностями с учетом
современных требований и научно-профессиональной
экспертизы;
•издание учебно-методического комплекта для
совершенствования подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными физическими возможностями в
соответствии с требованиями качества;
•рассылка учебно-методического комплекта для
совершенствования подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными физическими возможностями с целью
использования в образовательном процессе.



 

1.1.  Анализ, подбор и разработка научно-методических материалов,
образовательных ресурсов (в том числе электронных) для формирования
учебно-методического комплекта для совершенствования подготовки
водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями
 
         
        С целью подбора научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том
числе электронных) для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными физическими возможностями, научным коллективом проведен мониторинг
разработанных с 2006 года и апробированных учебно-методических материалов по
соответствующей тематики.

         В состав научного коллектива вошли ведущие ученые,
осуществляющие исследования в области образования и
организации помощи людям с ограниченными физическими
возможностями здоровья, имеющие ученую степень не ниже
кандидата наук, а также специалисты, имеющие опыт подготовки
водителей из числа лиц с ограниченными физическими
возможностями.
          В качестве экспертов привлечены 3 доктора
психологических/педагогических наук и специалист, имеющий
опыт подготовки водителей из числа лиц с ограниченными
физическими возможностями более 5 лет.
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       Анализ учебно-методических материалов для совершенствования подготовки
водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья
осуществлялся на основе критериев, разработанных с учетом основных положений
Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413,  Федерального закона от 10.12.1995 N 196-
ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О безопасности дорожного движения», ФЦП «Повышение

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864.

     

Анализ выявил, что в настоящее время
реализуется достаточно большое количество
исследований в области образования и
организации помощи людям с ограниченными
физическими возможностями здоровья. Больше
всего накоплен опыт в области инклюзивного
образования, результаты которого используются в
процессе обучения вождению лиц с
ограниченными физическими возможностями.
 В результате работ был составлен

аннотированный перечень учебно-
методических материалов для
совершенствования подготовки
водителей из числа лиц с
ограниченными физическими
возможностями.
 



 

1.2. Разработка структуры и концепции учебно-методического комплекта
для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с

ограниченными физическими возможностями

В структуру учебно-методического комплекта
входят компоненты (печатные и
электронные), обеспечивающие решение
дидактических задач, раскрывающие формы,
средства, методы обучения, элементы
современных педагогических
образовательных технологий.

Набор компонентов учебно-методического
комплекта составлен с учетом необходимости
обеспечения возможности различных
способов организации деятельности
преподавателя и обучающихся.

Структура УМК согласована с
Государственным заказчиком.

Структура содержит аннотирование описание
учебно-методического комплекта,
включающего 2 брошюры и электронное
пособие, содержащее 2 подборки фото/
видеоматериалов на электронном носителе
(CD, DVD).



 

Концепция учебно-методического комплекта для совершенствования
подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими

возможностями

Содержит

описание цели, задач реализации
проекта.

описание основных принципов и
подходов реализации работ.

Включает

А также нормативно-правовую базу,
критерии ее эффективности и основные
механизмы реализации.



 

1.3. Подготовка и издание учебно-методического комплекта для
совершенствования подготовки водителей из числа лиц с

ограниченными физическими возможностями



 

1.4. Подготовка информационно-методического сопровождения учебно-
методического комплекта для совершенствования подготовки водителей из

числа лиц с ограниченными физическими возможностями

С целью организации информационно-методического
сопровождения учебно-методического комплекта для
совершенствования подготовки водителей из числа лиц с
ограниченными физическими возможностями здоровья было
разработано информационное письмо о направлении учебно-
методического комплекта в образовательные организации
субъектов Российской Федерации, содержащее методические
рекомендации по использованию УМК в образовательном
процессе.

Объем информационного письма - 0,5 п.л.

Информационное письмо согласовано с
Государственным заказчиком.



 

1.5. Рассылка учебно-методического комплекта для
совершенствования подготовки водителей из числа лиц с

ограниченными физическими возможностями
 

С целью организации рассылки учебно-
методического комплекта для
совершенствования подготовки
водителей из числа лиц с
ограниченными физическими
возможностями здоровья сформирован
адресный список рассылки, объемом 0,3
п.л.

Список рассылки согласован с
Государственным заказчиком.


