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Уважаемые коллеги! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей» объявляет 

набор обучающихся 1-4 классов в детское объединение «Дорожная азбука» на 2013-2014 

учебный год. 

Образовательная программа детского объединения «Дорожная азбука» 

предполагает изучение отдельных независимых друг от друга модулей в удобное для 

обучающихся и педагогов время в течение учебного года. 

Обучение в детском объединении «Дорожная азбука»проходит в г. Челябинске на 

базе ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей» в кабинете 

безопасности дорожного движения. Данный кабинет оснащен необходимым количеством 

персональных компьютеров, интерактивным оборудованием, компьютерными 

программами, учебными пособиями. Это позволяет обучающимся не только получить 

необходимые теоритические знания по правилам дорожного движения, но благодаря 

интерактивному оборудованию и информационным технологиям проанализировать 

дорожную ситуацию и принять правильное решение в реальном масштабе времени. 

Обучение в детском объединении «Дорожная азбука»бесплатное.  

По окончанию изучения модуля вручается свидетельство установленного образца. 

Образовательную деятельность ведут специалисты ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

Модульный курс «Безопасный маршрут» (6 часов) –история создания 

автомобильных дорог, виды дорог, правила перехода улиц, движение по тротуарам и 

обочинам, перекрестки, опасные ситуации. 

Модульный курс «Язык дороги» (6 часов)–история создания дорожных знаков и 

разметки, изучение групп знаков, виды разметки. 

Модульный курс «Светофоры» (6 часов)– история, виды светофоров, 

сигналырегулировщика. 

Модульный курс «Транспорт» (6 часов)–история, виды транспорта, правила 

поведения в транспорте, правила ожидания маршрутного транспортного средства. 

Все занятия включают интерактивные формы обучения, ролевые и дидактические 

игры. 

Заявки на обучение принимаются по адресу: 454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68,  

E-mail: ocdod@mail.ru, факс: 8(351)772-62-82 

Дополнительная информация: 8(351)772-62-82– Ефремова Мария Викторовна 

Пшеничникова Ксения Олеговна 

  

 

Директор                В.П. Попов 

 
 

 

 

Ефремова М.В., 8 (351)7736282 
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Приложение  1 

Заявка 

на обучение в детском объединении «Дорожная азбука» 

модульные курсы 

 

Наименование учреждения (полностью)_________________________________________ 

 

Адрес учреждения___________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя__________________________________________________________ 

 

Контактный телефон,e-mail___________________________________________________ 

 

Название модульного курса___________________________________________________ 

 

Даты проведения занятий (по согласованию)_____________________________________ 

 

 

Список обучающихся 

 

№ Ф.И.О. 

 

Дата рождения, 

класс 

Контактный телефон, 

e-mail 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


