УТВЕРЖДАЮ
директор КГБОУ НПО «ПУ№1»
___________________ И.В. Павловская
ЭКСКУРСИЯ В РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ТРАНСПОРТУ
КГБОУ НПО «Профессиональное училище№1»
для учащихся старших классов школ г. Барнаула в рамках программы пропаганды
безопасности дорожного движения

Мероприятие
Время
Место
Ответственные
КГБОУ НПО «ПУ№1» г. Барнаул, ул. Юрина, 166
Павловская И.В.
Приветственное слово
10-00
директор ПУ№1
кабинет №2
Кузнецова Е.Н.
1-й этаж
инспектор отдела пропаганды
Лебедева Е.В.
зав.РЦ

Презентация учебных классов, работа на современном оборудовании
1 группа
Безденежных В.Г.
Кабинет комплексной
10-30
преподаватель
кабинет №3
подготовки водителей
2 группа
Домюца Г.П.
1-й этаж
транспортных средств
10-50
преподаватель
3 группа
Тимченко А.О.
11-10
психолог
1
группа
Тренажерный кабинет
Третьяков С.Ф.
10-30
инженер РЦ
тренажерный
2 группа
Карнаухов А.М.
кабинет
10-50
технич. специалист
3 группа
Дручинин А.И.
11-10
мастер п/о
1 группа
Лучников А.И.
Лаборатория ТО и
10-30
преподаватель
спецдисциплин
лаборатория №2
ремонта автотранспорта
2 группа
1-й этаж
10-50
3 группа

11-10
Информационная справка
по автоматизированному
полигону-автодрому

11-30

Отъезд на автодром

11-50

кабинет №2
1-й этаж

Третьяков С.Ф.
инженер РЦ

руководители школьной
группы

г. Барнаул, пр-кт. Энергетиков, 28/ул. Власихинская, 147

Презентация автодрома

12-30
13-00

Сапронов В.В. начальник учебного полигона-автодрома
Карнаухов А.М. технич. специалист
Кузнецова Е.Н. инспектор отдела пропаганды

БУДУЩИМ ВОДИТЕЛЯМ!
29 и 30 апреля в целях пропаганды безопасности дорожного движения в
КГБОУ НПО «ПУ№1» прошла совместная акция краевой ГИБДД и Ресурсного
центра по транспорту.
50 учащиеся старших классов из барнаульской школы №64 и лицея №101
погрузились в атмосферу профессиональной водительской подготовки.
На базе Ресурсного центра инспектора отдела по пропаганде ГИБДД
обозначили для ребят все важные аспекты безопасности дорожного движения,
акцентировали внимание будущих водителей и участников дорожного движения на
изменениях в законодательстве, на введении новых правил водительской
подготовки, новых водительских удостоверений.
Преподаватели ресурсного центра, в свою очередь, познакомили с новыми,
современными учебными комплексами, рассказали об их преимуществах и, что
самое важное, дали всем желающим попрактиковаться: сдать правила дорожного
движения на системе, аналогичной в ГИБДД, пройти тест на психологическую
готовность стать водителем, порулить на тренажере КАМАЗа и автобуса, заглянуть
внутрь автомобиля.
Вторая часть экскурсии прошла на автоматизированном учебном полигонеавтодроме, где ребята наблюдали за прохождением инструкторами учебных
маршрутов на автомобилях, оборудованных системой видеонаблюдения и фиксации
результатов, а самые смелые ученики даже попробовали порулить!
У ребят от восторга «горели» глаза! Они очень заинтересовались
возможностью комплексного обучения в нашем училище, а мы, в свою очередь,
постарались донести до них важность качественного обучения и профессиональной
водительской подготовки, а также определить ту ответственность, которую они на
себя берут, решив стать полноценными участниками дорожного движения!

