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Задачи:

• Укрепление материально-технической базы лицея 
современными техническими средствами обучения.

• Совершенствование форм и методов обучения учащихся 
управлению автотранспортным средством, контроля над 
соблюдением участниками дорожного движения 
установленных нормативов и правил.

• Проведение пропагандистских кампаний, направленных 
на формирование у участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения при 
управлении автотранспортным средством.

• Отслеживание динамики сдачи учащимися ПЛ №18 
экзаменов в ГИБДД













Статистика ГИБДД в России показывает:

Одной из причин высокого уровня аварийности среди 
начинающих водителей наряду с низкой дисциплиной 
являются: 

• несоответствие качества подготовки водителей 
предъявляемым требованиям, 

• слабая материально-техническая база образовательных 
учреждений, 

• невыполнение в полном объеме программ обучения, 

• отсутствие надлежащей воспитательной работы с 
кандидатами в водители. 

• остается нерешенной проблема оснащенности 
образовательных учреждений автодромами.



Динамика сдачи теоретического экзамена 

по ПДД в ГИБДД с первого раза 
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Кабинет «Устройство автомобилей»



Кабинет «ПДД»



Автолаборатория «Устройство автомобилей»



Учебные автомобили



Учащиеся ПЛ № 18 изучают автомобильные аварии.
При подготовке водителей в профессиональном лицее  №18 
преподаватели большое внимание уделяют воспитанию 
культуры поведения участников дорожного движения.



Разработка ОПОП по профессии 

«Автомеханик» 

Разработка программ учебных дисциплин:

- Материаловедение;

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Охрана труда;

- Электротехника.

Разработка программ профессиональных модулей: 

- 1 модуль «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта»;

- 2 модуль «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»;

- 3 модуль «Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами»;















Обеспеченность обучающихся компьютерной 

техникой в домашних условиях



Возможность выхода в сеть Интернет у 

обучающихся в домашних условиях







г. Берёзовский



Ожидаемые результаты:

• Повышение процента обучающихся, сдавших 
теоретический экзамен по ПДД в ГИБДД с первого раза.

• Повышение уровня культуры водителей на дорогах (из 
числа выпускников лицея).

• Снижение нарушений Правил дорожного движения в 
городе и области выпускниками ПЛ №18.

• Согласованность действий ПЛ №18 и отделения ГИБДД 
г.Берёзовский в сфере подготовки водителей 
автотранспортных средств.

Реализация мероприятий проекта будет способствовать 

не только снижению  уровня аварийности    на    

автодорогах, но и охране жизни и здоровья  людей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


