
Воспитание водителей 
нового поколения

Практический опыт
общественной организации

«Автоклуб А24»
2006-2017



«Играя-познавай!»

• Настоящие миниавтомобили!



Программа «Дорога и дети»

● Автоград приедет в школу!

● Теория и практика ПДД в своем классе.



● Ежегодно проходят обучение более 3000 школьников
младших классов.
● Всего обучено с 2006 года более 35000 детей.

Регулярные занятия 
в школах и летних лагерях



Определение и понятие:  
«Мобильный автогородок»

● Термин и понятие – Мобильный автогородок придуманы нами в 2007 году.
● Определен его состав, назначение и программы обучения. ФЦП 2007-2012.
● Запатентован, сертифицирован и апробирован (2010-2015).



Учебный класс «Автоград Мобиле» создан по специальному заказу на базе
микроавтобуса . Оснащен мультимедийным экраном, ПК, наглядными
пособиями по ПДД, методическими материалами и планшетами для
проведения теоретических занятий и экзаменов.

Мобильный 
Мультимедийный класс



Автоград Планшет



Учебное пространство для практических занятий формируется с
помощью: комплекта переносных дорожных знаков на легких стойках,
комплекта пластиковых барьеров-делинеаторов, а также переносных
светофорных постов со светодиодными элементами.

Настоящая дорога на площадке



Вождение учебных мини-автомобилей позволяет детям понять физику
движения автомобиля, и процесс принятия решений водителем во
время управления ТС. Возможность увидеть дорожное движение со
стороны водителя, является основой взаимопонимания и
взаимоуважения всех участников движения , залогом безопасного
поведения на дороге.

От теории к практике



В состав «Автоград Мобиле» входят три мини-автомобиля «НЕВА КАР» ,
специально адаптированных для детей младшего школьного
возраста,оснащеные ремнями и дугой безопасности. Сиденье водителя
регулируется в зависимости от роста учащегося. Рядом с водителем находится
место для инструктора, контролирующего действия ученика в процессе

Все продумано до мелочей



Итогом обучения на базе мобильного автогородка « Автоград Мобиле»
является сдача экзамена, на котором учащийся демонстрирует
усвоенный материал и умение применять его на практике. По
результатам успешного тестирования каждый ученик получает первое в
своей жизни «Удостоверение юного водителя».

Полноправный участник 
движения



Преимущества
для регионов России

• Обучение в любом поселке, городе или населенном пункте страны в
различных погодных условиях.

• Не требует капитальных вложений в строительство и  выделения
земельных участков под строительство

• Разворачивается за 1,5 часа на любой площадке

• Позволяет обучить большое количество детей в учебный год и в период
летних каникул, не отвлекая от основной деятельности педагогов
образовательных учреждений.

• Полностью автономен, не требует электричества и отопления.

• Не надо перевозить детей к месту обучения на автобусах!

• Придумано и Произведено в России. Инновационный продукт.



В 2015 году был дан старт серийному производству мобильных
автогородков разработанных ЮАШ «Автоград», в рамках Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-
2020 годах» (ФЦП ПБДД). Модернизированный вариант автогородка
получил название «Автоград Мобиле».

«Автоград Мобиле» 
для ФЦП ПБДД



Правильность выбранной концепции мобильных автогородков была
подтверждена 14 марта 2016 года на заседании Госсовета «Безопасность
дорожного движения в Российской Федерации». Владимир Путин
отметил важность специальных программ по созданию автогородков в
целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Взять курс на автогородки


