
Основы обеспечения качества деятельности автошколы 

Автошкола КУРСУС (юридическое название OÜ КУРСУС и КО) проводит следующие 
тренинги: 

 B-кат. начальное и среднее образование 

 АМ- кат. начальное обучение 

 Категории А и А2. непрерывное образование 

В своей деятельности автошкола КУРС основывается на основах обеспечения 
качества обучения, описанных ниже. 

Условия и порядок обеспечения качества учебных программ 

Автошкола КУРСУС работает на основании лицензии на деятельность, выданной 
Министерством образования и науки. Для каждого вида обучения подготовлена 
учебная программа. 

Учебные планы составляются на основе результатов обучения, т.е. на основе 
навыков и знаний, которые студент должен приобрести в процессе обучения. При 
этом учитываются опыт руководства и персонала автошколы, а также актуальные 
экзаменационные требования Транспортного департамента. 

Учебные планы разрабатываются в сотрудничестве со специалистами других 
дисциплин, которые дают свою беспристрастную оценку. Такой подход 
обеспечивает высокое качество учебных программ. 

Условия и процедуры обеспечения качества тренеров 

Автошкола КУРС работает только с профессиональными преподавателями, 
имеющими действующие водительские права и справку о состоянии здоровья. 
Преподаватели регулярно проходят повышение квалификации и участвуют в 
профессиональных семинарах и информационных днях EAKL. 

В целях обеспечения качества обучения автошкола организует регулярные беседы с 
преподавателем, на которых обсуждаются текущие проблемы с целью повышения 
качества обучения и обеспечения успеха учащихся на государственных экзаменах. 

Условия и процедуры обеспечения качества образовательной среды 

Курс КУРС состоит из классной комнаты, транспортных средств и поля. 

Класс оборудован в соответствии с потребностями учеников и учителя. В классе 
хорошее освещение, вентиляция, проектор, учительский компьютер, классная 
доска, мебель (столы, стулья), гардероб. В перерывах класс проветривается, есть 
возможность пользоваться туалетом. Чистота обеспечивается заказом клининговой 



услуги по мере необходимости. В классе имеются дезинфицирующие средства и 
маски. 

Учебные автомобили, используемые в автошколе, по своим техническим 
характеристикам аналогичны обычным автомобилям соответствующей категории в 
Эстонии. Он помогает студентам, окончившим автошколу, справляться с дорожным 
движением как во время национального экзамена по вождению, так и в 
дальнейшем при использовании личного автомобиля. Учебные автомобили 
своевременно проходят обязательный технический осмотр для учебных и 
досмотровых автомобилей и соответствуют требованиям, установленным 
законодательством. Учитель несет ответственность за содержание используемого 
транспортного средства в чистоте как внутри, так и снаружи. 

Для обучения водителей мотоциклов и мопедов используется полигон, где созданы 
условия для безопасной практики. Поле закрыто для дорожного движения и имеет 
все необходимые упражнения для подготовки двухколесных транспортных средств 
к урокам вождения и экзаменам по вождению. В автомобильных тренировках 
можно использовать площадку по мере необходимости, например. практиковать 
парковку. 

Автошкола КУРСУС не имеет собственной электронной среды обучения или 
электронного обучения, но имеет договор о сотрудничестве с teoria.ee, в котором 
могут участвовать наши ученики. Желающие могут также скопировать образец 
учебного материала, хранящийся на компьютере преподавателя, который 
преподаватель будет использовать в своих лекциях. Также планируется 
сотрудничество с Liikluslab Baltic OÜ. 

Процедура сбора отзывов об обучении 

Автошкола КУРС предлагает своим ученикам возможность оставить отзыв об 
обучении. Такая возможность предоставляется после обучения, а отзыв можно 
оставить устно или по электронной почте. Обратная связь также собирается на 
постоянной основе, задавая студентам вопросы как во время обучения, так и 
особенно на заключительном этапе. Кроме того, постоянно анализируется 
статистика национальных экзаменов. 

   Утверждено руководителем OÜ KARSUS & KO Юри Кирсимяэ 28 
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