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План работы Общества с ограниченной ответственностью 

«Образовательный центр Лига» 

г. Волгоград на 2022 год. 

 

Задачи ООО «Образовательный центр  Лига» на 2022 год. 

1.Создание условий для роста педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения; внедрение новых технологий обучения 

обучающихся, способствующих росту их успеваемости; повышения качества 

знаний обучающихся и, следовательно,  достижения обучающимися 

образовательного стандарта через: 

- создание оптимального режима функционирования (расписание учебных 

занятий); 

- пополнение библиотечного фонда; 

- подготовку и проведение методических объединений; 

- совершенствование мониторинговой системы контроля качества занятий 

обучающихся; 

- участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства и стимулирования 

победителей этих конкурсов. 

2.Реализация валеологического сопровождения обучающихся: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья обучающихся, преподавателей  и мастеров производственного 

обучения; 

-  контроль выполнения санитарно-гигиенических требований обучающимися, 

преподавателями, мастерами производственного обучения и администрацией. 

3.Развитие материально-технической базы Автошколы: 

-разработка плана текущего ремонта помещений, закрытой площадки и учебных 

автомобилей Автошколы; 

-сохранность имеющегося оборудования. 

 



 

 

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

учебного процесса. 

 

План работы педагогического коллектива на 2022 год: 

Дата Тематика 

Январь Утверждение годового отчета за 2021 год о финансовой деятельности 

ООО «Образовательный центр Лига». 

Обсуждение плана методической работы ООО « Образовательный 

центр Лига», плана работы педагогического коллектива. 

Апрель  Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости 

обучающихся по группам. 

Июль  Итоги мониторинга учебного процесса по группам за I полугодие 2022 

года. 

Октябрь  Подведение итогов курсовой системы повышения квалификации 

педкадров ООО « Образовательный центр Лига» за 2022 учебный год. 

Анализ успеваемости обучающихся по группам. 

 

План работы ООО «Образовательный центр Лига» 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

выполнения 

Ответстве

нный  

1 Утверждение годового отчета за 2021 год о 

финансово деятельности ООО 

«Образовательный центр Лига»  

Январь  

2 Обсуждение и утверждение плана работ 

ООО « Образовательный центр Лига» на 

2022 год  

Январь  

3 Провести набор и обучение обучающихся по 

программе подготовки водителей 

автомобиля категории «А, В, С, D, Е». 

Январь-декабрь  

4 Проводить инструктаж по ТБ при обучении 

вождению обучающихся 

По мере 

формирования 

групп 

 

5 Провести обновление информации на сайте 

ООО « Образовательный центр Лига» 

Не реже 1 раза в 

месяц 

 

6 Заключить договор на проведение 

предрейсовых и послерейсовых 

медосмотров 

Январь  

7 Продлить договора аренды помещений В установленные  



сроки  

9 Провести обучение 2-х мастеров 

производственного обучения 

Сентябрь  

10 Провести контроль знаний ПДД мастеров 

производственного обучения 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь  

 

11 Произвести очередные испытания 

огнетушителей 

Март  

12 Провести уборку территории площадки по 

вождению ТС, нанести разметку 

Сентябрь  

13 Производить текущий ремонт учебных 

транспортных средств 

Январь-Декабрь  

14 Пройти технический осмотр учебных ТС В соответствие 

со сроками 

 

15 Оформить полюсы ОСАГО на учебные ТС В соответствии 

со сроками 

страхования 

 

16 Укомплектовать учебную часть учебной и 

методической литературой и учебными 

видеофильмами в соответствии с новыми 

программами обучения 

Август  

17 Разработка плана работ ООО 

«Образовательный центр Лига» на 2023 год 

Декабрь  

 

 

 


