


Тема инновационной деятельности МКЦ: «Организация работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечение их в деятельность отряда ЮИД. 

Организация работы с отрядами ЮИД».   

Ожидаемый результат: привлечение внимания общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма, к необходимости соблюдения правил дорожного движения 

путем пропаганды безопасного поведения участников дорожного движения и привлечения 

большего количества детей в отряды юных инспекторов движения. 

Цель: Координация деятельности образовательных организаций по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в информационно-образовательном пространстве ЗАТО Александровск по вопросам обучения 

детей и  подростков Правилам дорожного движения.  Профилактическая работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- обучить детей и подростков Правилам дорожного движения; воспитать законопослушных 

участников дорожного движения 

- привить и сформировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на дорогах; 

формировать правовую культуру участников дорожного движения; 

- повысить педагогическое мастерство работников сферы образования в области 

безопасности дорожного движения; 

- совершенствовать формы и методы работы с семьей в решении проблемы детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- пропагандировать работу отрядов ЮИД. 

Основные направления работы: 

- координация работы образовательных учреждений по пропаганде безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в 

информационно-образовательном пространстве по вопросам обучения детей и подростков, 

Правилам дорожного движения; 

- образовательная деятельность в объединениях по Правилам дорожного движения, 

реализация программ дополнительного образования детей и подростков; 

- теоретическая и практическая подготовка детей и подростков по Правилам дорожного 

движения; 

- организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций по безопасности дорожного движения; 

- методическая помощь педагогическим работникам образовательных организаций в 

вопросах ПДД; 

- внедрение и распространение образовательных программ для детей школьного возраста 

по основам БДД; 

- разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ИКТ по основам 

безопасности дорожного движения для учреждений образования; 

- работа с родителями (законными представителями) по предупреждению ДДТТ; 

- информационно-пропагандистская работа по предупреждению ДДТТ; 

- сотрудничество и межведомственное взаимодействие по формированию и 

функционированию системы воспитания, обучения, профилактики ДДТТ на основании договоров 

и совместных планов. 

 

  



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Аналитическое обеспечение 

1 Планирование 

деятельности МКЦ на 

учебный год 

Август 2021 Педагоги д/о 

Методист  

Итоги мониторинга и 

планирование 

дальнейшей 

деятельности 

2 Утверждение плана 

работы МКЦ на 2021-2022 

учебный год 

Согласование с ГИБДД 

ЗАТО Александровск 

Сентябрь 2021 

Октябрь 2021 

Директор  

ГИБДД ЗАТО 

Александровск 

План работы МКЦ на 

2021-2022 учебный год 

 

3 Разработка и утверждение 

программ 

дополнительного 

образования  

Сентябрь 2021 Методист 

Педагоги д/о 

Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

Утверждение программ 

дополнительного 

образования 

4 Сводный отчет о 

результатах проведения 

Месячника по 

безопасности дорожного 

движения 

ежегодно  

до 25 сентября 

Методист  Отчет (приложение  11) 

5 Проведение мониторинга 

деятельности отрядов 

ЮИД ЗАТО 

Александровск 

ежегодно 

до 20 мая 

до 25 декабря 

Методист  Отчет (приложение 12) 

6 Мониторинг деятельности 

образовательных 

организаций по 

выполнению Комплекса 

мер, направленных на 

совершенствование 

работы по профилактике 

ДДТТ на 2020-2022 гг. 

ежегодно 

до 20 мая 

до 25 декабря 

 

Методист 

 

Отчет  

Приложение 13 

 

6 Мониторинг 

использования 

обучающимися 

светоотражающих 

элементов 

ежегодно 

до 25 мая 

до 25 декабря 

Методист Отчет (приложение 10) 

7 Анализ деятельности по 

итогам работы МКЦ за 

учебный год 

Май-июнь 2022 Методист  Привлечение внимания 

общественности к 

проблеме детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, к 

необходимости 

соблюдения правил 

дорожного движения 

путем пропаганды 

безопасного поведения 

участников дорожного 

движения и привлечения 



большего количества 

детей в отряды юных 

инспекторов движения. 

Отчет работы МКЦ 

2. Организационно – методическое обеспечение 

8 Изучение инновационных 

форм и методов работы  

В течение года Педагоги д/о  Банк методических 

материалов по 

инновационным формам 

и методам работы, 

повышению 

профессионального 

уровня педагогов. 

9 Участие педагогических 

работников в совещаниях, 

семинарах, конференциях 

различного уровня по 

вопросам профилактики 

ДДТТ 

В течение года Педагоги д/о 

Методист  

 

10 Организация и проведение 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения (акций, 

операций, конкурсов, 

соревнований и т.п.) 

различного уровня 

совместно с ГИБДД 

август-июнь Педагоги д/о 

Методист 

Увеличение доли 

участников в 

мероприятиях 

различного уровня, в том 

числе из других 

образовательных 

организаций 

11 Участие во 

внутришкольном этапе 

Всероссийского конкурса 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Декабрь 2021 Педагоги д/о Увеличение доли 

участников в 

мероприятиях 

различного уровня 

12 Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Февраль 2022 Методист 

Педагоги д/о 

Увеличение доли 

участников в 

мероприятиях 

различного уровня, в том 

числе из других 

образовательных 

организаций 

13 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

единого дня ЮИД РФ 

Март 2022 Методист 

Педагоги д/о 

Увеличение доли 

участников в 

мероприятиях 

различного уровня, в том 

числе из других 

образовательных 

организаций 

14 Консультации для 

педагогов ОО по 

вопросам работы отрядов 

ЮИД, созданию условий 

для обучения участников 

отрядов ЮИД основам 

БДД и методам 

В течение года Методист 

Педагоги д/о 

Увеличение доли 

педагогов, повысивших 

свой профессиональный 

уровень 



пропаганды БДД 

15 Повышение 

квалификации педагогов 

д/о 

По плану 

повышения 

квалификации 

Методист  Увеличение доли 

педагогов, повысивших 

свой профессиональный 

уровень 

16 Реализация 

образовательных 

программ  по 

направлениям 

деятельности 

сентябрь-май Педагоги д/о Привитие детям навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении и 

вовлечение их в 

деятельность отряда 

ЮИД 

17 Проведение родительских 

собраний совместно с 

сотрудниками ГИБДД 

ЗАТО Александровск  

В течение года Педагоги д/о Привлечение 

родительской 

общественности к 

профилактической 

работе ДДТТ 

3. Психолого-педагогическое сопровождение (мероприятия) обучающихся 

18 Исследования личности и 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

В течение 

учебного года 

Педагоги д/о  Выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление одаренных 

детей 

19 Групповое 

консультирование на 

родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Педагоги д/о Предоставление 

рекомендаций по 

вопросам воспитания 

детей, возрастным 

особенностям учащихся 

и т.д. 

20 Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» и детей из 

социально – 

неблагополучных семей 

В течение 

учебного года 

Педагоги д/о Активизация 

привлечения детей 

«группы риска» и детей 

из социально – 

неблагополучных семей 

в отряды ЮИД и 

корректировка их 

поведения 

4. Информационное обеспечение 

21 Информационное 

освещение деятельности 

МКЦ 

В течение 

учебного года 

Методист 

Заместитель 

директора по УВР 

Размещение информации 

на официальном сайте  

22 Создание группы в 

соц.сетях и размещение в 

ней раздела с 

методическими 

материалами из опыта 

профилактической работы 

руководителей отрядов 

ЮИД 

В течение года Методист 

Заместитель 

директора по УВР 

 

23 Размещение на сайте В течение года Заместитель  



материалов по работе 

отряда ЮИД, 

профилактике ДДТТ 

директора по УВР 

Методист 

Педагоги д/о 

 

24 Издательско-

редакционное 

сопровождение 

В течение года Методист 

Педагоги д/о 

Издание дидактических 

материалов, разработок, 

буклетов, публикации в 

сети Интернет 

25 Обобщение и 

распространение опыта 

деятельности МКЦ 

В течение 

учебного года 

Педагоги д/о 

Методист  

 

Проведение семинаров, 

мастер-классов, участия 

в конференциях и т. п. 

5. Обеспечение сетевого взаимодействия 

26 Социальное партнерство 

МКЦ с родителями, 

сотрудниками ОГИБДД, 

образовательными 

организациями 

 

В течение 

учебного года 

Педагоги д/о 

Методист 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

ориентированных на 

социально-

востребованные 

профессии в сфере 

безопасности дорожного 

движения. 

 


