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Одной из задач данного проекта является                                          

создание условий для вовлечение детей и молодежи                          

в деятельность по профилактике                                                              

дорожно-транспортного травматизма,                                                   

включая развитие детско-юношеских автошкол 



В детских автошколах выработана                                                                            

система обучения детей: 
- первые уроки оказываются вовсе не сопряженными с чувством страха,                    

который возникает при родительских окриках, если за обучение берутся 

старшие в семье; 

- обучение происходит поэтапно: 

           - для начала изучаются все необходимые правила дорожного движения, 

           - помимо этого, подростки на теоретических занятиях досконально                        

             изучают все основы безопасности при вождении автомобиля,                      

             основные приемы руления,                                                                                     

             основы устройства автомобиля. 



Преимуществ у таких школ множество. 

- детские автошколы помогут привлечь внимание детей и подростков к проблеме 

безопасности движения,  

- привить чувство ответственности за соблюдение законов,  

- выработать характер  

- увлечь полезным и интересным делом, кроме того, навыки вождения всегда  пригодятся 

ребенку в будущем.  

- обучение детей и подростков в системе ДЮАШ заканчивается сдачей теоретических и 

практических экзаменов в ГИБДД, по достижении 18 лет они получают водительское 

удостоверение. 

 

На сегодняшний день эта система работы                                                                       

является наиболее эффективной,                                                                                                    

позволяет охватить большое количество учащихся разного возраста,                                       

пройдя грамотное, непрерывное и долгосрочное обучение в стенах ДЮАШ,                             

дети становятся более подготовленными                                                                        

к сложным условиям на дорогах,                                                                                       

чем водители, прошедшие 3,5-4-месячную подготовку в автошколах. 



Работа ДЮАШ строится с учетом требования                                                                  
Федерального закона «О безопасности дорожного движения»                                            

и требований региональных программ                                                                                        

в вопросах воспитания подрастающего поколения.  

 

Практика действия ДЮАШ в России уже успешно показала,                                                   

что в регионах, где действуют ДЮАШ,                                                                                     

наблюдается тенденция к снижению числа дорожно-транспортных происшествий, 

а тесное взаимодействие с педагогическими коллективами школ                                   

помогает готовить педагогические кадры                                                                                    

для проведения учебной работы                                                                                                   

в школах по безопасности дорожного движения.   
 



Основная цель деятельности                                      

детско-юношеской автошколы                                                       

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»: 
реализация программ дополнительного образования детей                 

и подростков. 

 

 

Цель преподавательского состава ДЮАШ:                            
грамотно, доступно донести и научить детей                                          

правилам дорожного движения.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ:  
- пропаганда правил дорожного движения среди детей дошкольного, школьного возраста и учащихся 

начальных и средних профессиональных учебных организациях; 

- повышение общего уровня культуры участников дорожного движения, как гарантии безопасности 

дорожного движения; 

- обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика 

дорожно-транспортного травматизма; 

- профессиональная подготовка водительских кадров из числа подростков и молодежи; 

- профессиональная ориентация молодежи на профессии, занятые в автомобильной отрасли; 

- совершенствование гражданско-патриотического, эстетического, нравственного, физического 

воспитания; 

- формирование у детей и подростков умений и навыков безопасной эксплуатации автомототехники, 

включая навыки вождения автомобиля и мотоцикла; 

- усовершенствование автодрома; 

- создание автогородка, секций для детей по обучения безопасному вождению на велосипедах, 

мотоциклах, багги, квадроциклах, автомобилях; 

- организация методической помощи педагогам общеобразовательных организаций, учреждениям 

дополнительного образования, родителям и общественным организациям по проблеме 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 



с 16-18 лет (9-11 классы, 1-2 курсы ПОО): 
Совершенствование знаний ПДД, навыков вождения транспортным средством и 

культуры поведения на дороге с применением в компьютерном классе 

программного компьютерным обеспечения по ПДД, с практическим 

использованием АПК тестирования и развития ПФК водителя и тренажера Максим 

III-01", в во время практической езды на автодроме и дорогах города с 

использованием комплектов видеонаблюдения с 3G/GPS/WiFi, но перед этим 

пройдя курс практики на автотренажер "Форсаж-5.1« и компьютерном 

автотренажрном комплексе. 

- изучение ПДД, 

- приобретение навыков вождения автомобиля на автодроме  и на дорогах 

общего пользования, 

- участие в соревнованиях по автомногоборью. 

- привитие культуры поведения на дороге. 

 

Результат: практические навыками вождения и обслуживания Lada Granta с  

получение водительского удостоверения кат. А, А1, В, В1 



молодежь от 18 лет: 
Дальнейшее воспитание грамотного и культурного участника дорожного движения. 

Профессиональноориентированный обучающийся колледжа. Юноша, готовый к 

службе Российской армии. 

- детальное изучение ПДД, 

- совершенствование умения управлять автомобиль в любых дорожных 

условиях, 

- объединение в молодежные автоклубы, 

- участие в соревнованиях по автомногоборью. 

 

Результат: 
- окончательно сформированный, грамотный, культурный участник дорожного 

движения. 

- совершенствование практических навыков вождения и обслуживания мопеда,  

скутера, детского квадроцикла, багги, квадроцикла, автомобилей Ravon Matiz, 

Lada Granta. 

- получение водительского удостоверения кат. А, А1, В, С. 



Навыки вождения автомобиля в современном мире                                            

не являются роскошью.  

На сегодняшний день это скорее необходимость,                      

продиктованная временем и темпом жизни.  

 

Тем не менее, прежде чем каждый из нас сядет за руль                           

своего новоиспеченного друга,                                                                         

нам надо четко усвоить                                                                            

правила движения и поведения на дороге,                                                  

которые смогут обеспечить нам,                                                                     

нашим пассажирам и окружающему обществу                                          

максимум безопасности.  

 

Вот, собственно, и в нашей автошколе предлагаем грамотно                      

это все освоить нашим учащимся. 
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