
 



2.2.1. Подготовка и проведение организационно-методических мероприятий с 

использованием материально-технического обеспечения по вопросам предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2.2. Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов для 

обучающихся, руководящих и педагогических работников образовательных учреждений. 

2.2.3. Развитие социального партнерства в сфере профилактики ДДТТ, 

организация сетевого взаимодействия учреждений. 

2.2.4. Организация консалтинговой деятельности по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2.5. Распространение передового педагогического опыта, ознакомление 

родительской общественности с результатами работы по реализуемым направлениям в   

средствах  массовой информации. 

           2.3. Ресурсный  центр  по   профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма,  организует свою деятельность  на основании  плана,  утвержденного 

директором МАОУ ДО «ЦОиПО» и согласованного с участниками работы ресурсного 

центра  (Приложение2). 

  

3. Основные направления деятельности ресурсного центра 

3.1. Организационная деятельность:   

- осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями Артемовского 

городского округа в области систематизации форм и методов, способствующих 

профилактике обучающихся по безопасному поведению на дорогах, 

- разработка ресурсов, необходимых для успешной деятельности центра.  

3.2. Методическая деятельность: 

- проведение методических семинаров для педагогов по организации деятельности 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях Артемовского городского округа;  

- обобщение и распространение опыта эффективной работы по организации 

изучения ПДД и профилактике ДДТТ;  

- методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений 

всех видов и типов по организации и содержательному наполнению работы с детьми 

разного возраста, родителями по профилактике ДДТТ.  

3.3. Агитационно-пропагандистская деятельность: 

-  распространение инновационного опыта работы в ОУ Артемовского городского 

округа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  



- сотрудничество и межведомственное  взаимодействие  по стабильному 

функционированию системы обучения детей и подростков безопасному поведению на 

дорогах.  

3.4. Практическая деятельность:  

- использование автогородка для отработки, закрепления практических навыков 

поведения на проезжей части,  

- организация агитационно-массовых мероприятий, и участие в конкурсах по 

безопасности дорожного движения, 

- организация работы творческой группы (Приложение 1). 

 

4. Организация деятельности   ресурсного центра 

 4.1. Организация деятельности ресурсного центра строится на основе 

взаимодействия с Управлением образования Артемовского городского округа, с 

образовательными учреждениями, Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ОГИБДД по Артемовскому району. 

 4.2. Ресурсный центр предоставляет учреждениям образовательного округа 

кадровые, материально-технические ресурсы в соответствии с договорными 

обязательствами. 

 4.3. Для фиксирования деятельности Ресурсного  центра ведется следующая 

документация: 

     - положение о Ресурсном центре по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

     - план работы  Ресурсного центра (Приложение 2); 

   - методические  материалы (проекты, конспекты, разработки сценариев  

мероприятий  с  участниками  образовательного  процесса); 

    - годовой отчет о результативности работы Ресурсного центра; 

    - режим работы ресурсного центра (Приложение 3). 

 4.4. Ресурсный центр имеет право: 

- выбирать формы работы с административным звеном, руководителями 

методических объединений образовательных учреждений, педагогами образовательных 

учреждений Артемовского городского округа.   

- выступать инициатором и организатором научно-практических конференций, 

семинаров, «круглых столов» и других форм распространения опыта.  

- самостоятельно определять режим работы ресурсного центра. 

 4.5. Ресурсный центр обязан:  



- принимать необходимые меры по своевременной модернизации образовательных 

ресурсов (материально-техническая база, высококвалифицированные педагогические 

кадры, современные средства обучения и оборудование);    

- обеспечивать эффективность взаимодействия с образовательными учреждениями 

и внешними социальными партнерами;    

-  эффективно использовать собственные и привлеченные образовательные 

ресурсы.  

 4.6. Деятельность ресурсного центра может быть прекращена в случаях:  

- неэффективности или невостребованности содержательных и организационных 

форм деятельности;   

- неэффективного и (или) нерационального использования образовательных 

ресурсов;    

-  низкого качества образования;    

- по другим обоснованным причинам. 

 

5. Материально-техническое обеспечение ресурсного центра 

5.1. Автогородок 

 Покрытие: 

- автодорога; 

- тротуар; 

- растительный слой; 

- обочина. 

 Оборудование: 

- искусственная неровность; 

- макет железнодорожный переезд; 

- остановка; 

- уличное освещение; 

- дорожные знаки; 

- светофор транспортный; 

- светофор пешеходный. 

5.2. Класс теоретического обучения 

- доска магнитная «Азбука дорожного движения»; 

- знаки дорожные; 

- светофор переносной; 

- плакаты «Правила дорожного движения»; 



- настольные игры; 

- методическая литература. 

5.3. Транспортные (технические) средства обучения  

- велосипеды; 

- электромобиль. 

6. Управление ресурсным центром 

6.1. Управление ресурсным центром осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, локальными актами учреждения. 

6.2. Управление деятельностью ресурсного центра осуществляет директор 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации. 

6.3. Ответственный за реализацию направлений деятельности ресурсного центра 

назначается приказом директора МАОУ ДО «ЦОиПО». 

    

7. Финансирование ресурсного центра 

7.1. Финансирование ресурсного центра осуществляется в соответствии с 

государственными и областными нормативами. 

7.2. Ресурсный центр вправе привлекать иные финансовые средства за счет 

внебюджетных и других источников. 

   

8. Ожидаемые результаты 

8.1. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;  

8.2. Формирование у обучающихся устойчивых навыков правильного поведения 

в дорожно-транспортной среде;  

8.3. Повышение компетентности педагогов образовательных учреждений по 

данному направлению деятельности;  

8.4. Включение новых форм и методов работы   с детьми по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;   

8.5. Повышение активности родителей в обеспечении безопасности дорожного 

движения;   

8.6. Разработка методических и дидактических материалов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (листовки, буклеты, памятки, конспекты 

занятий).  

 

 



9. Заключительные положения 

В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ ДО «ЦОиПО» 

                                                                               _____________ Н.А. Холоткова 

 « ___» __________2017г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

I. Общие положения 

1.1. Творческая группа объединяет педагогов, интересующихся новыми подходами 

в разработке, организации и осуществлении комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ в образовательных учреждениях. 

1.2. Творческая группа занимается изучением, освоением, внедрением продуктов 

для осуществления комплексных мер по профилактике ДДТТ, формирования у детей 

навыков безопасного поведения. 

1.3. Данное положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 01.07.2016 г.), ФЗ от 10 

декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. 15.07.2016 

г.) и на основе опыта инновационной деятельности образовательных учреждений.  

 

II. Цель создания 

Объединение педагогов образовательных организаций всех типов и видов, 

участвующих в совершенствование системы работы, направленной на снижение уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма, обучение детей ПДД и безопасному 

поведению на дороге, воспитанию поколения грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения 

 

III. Содержание деятельности 

3.1. Мониторинг инновационной деятельности в данном направлении, результатов 

деятельность педагогов, выработка рекомендаций для педагогов. 

 3.2. Тиражирование методического материала в помощь педагогам 

образовательных учреждений, организаторам работы по профилактике ДДТТ в 

образовательных учреждениях.  



IV. Организация работы 

4.1.  Работа творческой группы педагогов ведется в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год.  

4.2.  Заседание творческой группы педагогов проводятся в соответствии с планом 

работы творческой группы, но не реже одного раза в  два месяца. 

4.3. Руководство творческой группой осуществляет педагог дополнительного 

образования по направлению «Основы безопасности дорожного движения». 

4.4. Участники творческой группы – педагоги образовательных учреждений  по 

пропаганде среди обучающихся правил дорожного движения. 

4.5. Творческая группа анализирует и составляет план работы, используя разные 

формы работы (круглый стол, совещание, семинар, творческий отчет педагога), включая 

формы отслеживания результатов.  

 

 V.   Направления работы творческой группы 

5.1. Творческая группа ведет работу по следующим направлениям: 

 Работа с обучающимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с педагогами.  

 

VI. Документация и отчетность 

Творческая группа педагогов должна иметь следующие документы: 

1. Положение о деятельности творческой группы педагогов; 

2. Анализ деятельности творческой группы педагогов за прошедший учебный 

год; 

3. План работы творческой группы педагогов на текущий учебный год; 

4. Протоколы заседаний творческой группы педагогов (приложение 1); 

5. Банк данных об учителях – участниках творческой группы (приложение 2); 

6. Информационные и аналитические справки по деятельности творческой 

группы педагогов. 

  

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

К Положению о творческой  

группе педагогов 

 

 

Заседание творческой группы 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата ____________                                                                             №______ 

 

Председатель _________________________(ФИО) 

Секретарь ____________________________(ФИО) 

Присутствовали _____________________ человек 

 

Повестка дня: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

 

1. Слушали: 

______________(ФИО) по вопросу _________________________________ 

 

Постановили: ___________________________________________________ 

 

2. Слушали:  

______________(ФИО) по вопросу _________________________________ 

 

Постановили: ___________________________________________________ 

 

3. Слушали:  

______________(ФИО) по вопросу _________________________________ 

 

Постановили: ___________________________________________________ 

 

 

Председатель: ______________ 

Секретарь:      _______________



 Приложение 2 

К Положению о творческой  

группе педагогов 

 

Банк данных об учителях – участниках творческой группы педагогов 

 

__________________________ 

 

2016 – 2017 учебный год 

 

№ Ф

ФИО 

МОУ  

№ 

Стаж 

работы 

Квалификационная 
категория 

Тема 

самообразования 

Предъявление 

опыта работы 

педагогическому 

сообществу 

(открытый урок, 

выступление с 

докладом, 

мастер-класс) 

Методическая 

работа 

(экспертная 

работа, 

составление 

задания, 

разработка 

пособия) 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение 3 

К Положению о творческой  

группе педагогов 

 

 

 

План работы творческой группы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 

Дата, время  Тема заседания  Повестка 

1 24.01, 14-30  Организационное заседание 1. Утверждение положения о 

Творческой группе по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2. Утверждение плана работы 

группы; 

3. Организация межведомственной 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

2 23.03, 14-30 Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма в 

весенне-летний период времени  

1. О безопасности дорожного 

движения обучающихся в весенне-

летний период времени.  

2. Формирование безопасного 

поведения детей и подростков на 

дорогах улицы в каникулярный пе 

3. Мероприятия, направленные на 

снижение уровня детского дорожно 

– транспортного травматизма. 

3 26.05, 14-30 Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах.  

1. Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах. 

2. Итоги работы творческой группы 

за 2017-2017 учебный год. 

3. Планирование работы на 2017-

2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Утверждаю: 

Директор МАОУ ДО «ЦОиПО» 

______________Н.А. Холоткова 

 

План работы ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на II полугодие 2016-2017 учебного года (с 01.03.2017 г) 

 

№ Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Информационно – аналитическая деятельность 

1 Выездное заседание территориальной комиссии 

Артемовского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Последний 

вторник месяца 

ОГИБДД 

Территориальная 

комиссия 

Артемовского 

района 

МАОУ «ЦОиПО» 

2 Информирования педагогов, обучающихся и их 

родителей о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения в АГО (ИМС, сайт 

учреждения, буклеты, памятки) 

Ежемесячно Карелина А.В. 

 3 Обновление информационных уголков в 

кабинетах листовками и буклетами по   

безопасности дорожного движения 

Март  

Апрель  

Май  

по мере 

необходимости 

Карелина А.В. 

4 Обновление информации в Уголках по БДД «О 

состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в АГО, Свердловской области» 

Ежемесячно Карелина А.В. 

5 Разработка и распространение агитационно– 

информационных материалов по профилактике 

безопасности дорожного движения     

1. Памятка (Особенности поведения на дорогах 

в разные времена года) 

2. Листовок (Дворы детям) 

3.  Буклетов (Учим детей наблюдательности на 

улице; Детям знать положено). 

  

  

  

Март, Июнь  

  

Апрель  

  

Апрель, Май 

Карелина А.В. 

6 Проведение разъяснительной работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, среди несовершеннолетних 

нарушивших правила дорожного движения 

(причины ДТП, ответственность за нарушение 

ПДД, обязанности пешеходов, пассажиров, где и 

как переходить улицу) 

Последний 

вторник месяца 

ОГИБДД 

Территориальная 

комиссия 

Артемовского 

района 

МАОУ «ЦОиПО» 

7 Организация и проведение разъяснительной 

работы по профилактике   дорожно-

транспортного травматизма, среди взрослого 

Второй 

понедельник 

месяца 

Карелина А.В. 

Меньшенина Л.Н. 



населения п. Буланаш. 

8 Подготовка и размещение информационных 

сообщений, статей и заметок на сайте МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Еженедельно Карелина А.В. 

2. Организационно – массовые мероприятия 

9 Организация и проведение практических 

занятий (автогородок) по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на базе 

МАОУ ДО «ЦОиПО» для обучающихся 

Артемовского городского округа 

Еженедельно МАОУ «ЦОиПО» 

10 Организация и проведение «Единых дней 

профилактики» 

Ежеквартально 

(последний 

четверг 

четверти) 

Карелина А.В. 

11 Участие в профилактических мероприятиях 

«Внимание каникулы», «Неделя безопасности 

дорожного движения», в каникулярный период и 

в   конце учебного года 

Март, Май 

ОГИБДД по 

Артемовскому 

району; 

Карелина А.В. 

12 Участие в акциях:   

- 8 марта; «Внимание – ребенок пассажир»; 

- «Дворы детям»; 

-«Безопасные каникулы», «Георгиевская 

ленточка»;  

- «Я соблюдаю ПДД – а ты?». 

  

Март 

Апрель 

Май 

  

Июнь  

Карелина А.В. 

13 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма среди ОУ 

АГО  

- Профилактическое мероприятие «Сложности 

перехода»;  «Внимание каникулы» 

- Квест «Умный пешеход» 

- Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 

- Один день из жизни инспектора ДПС  

- Мероприятие «Автобеби» (ДОУ, ЦОиПО - 

лагерь) 

  

  

  

  

Март 

  

Апрель 

Май 

Июнь 

 Июнь 

Карелина А.В. 

14 Организация и проведение родительских 

собраний, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- Особенности поведения на дорогах в период 

каникул 

  

  

  

Апрель 

В течение года 

по 

приглашению 

педагогов 

Карелина А.В. 

15 Организация конкурсов рисунков, плакатов по 

вопросам безопасности на дорогах 

 - выставка семейных рисунков «Безопасная 

дорога» (ЦОиПО); 

- конкурс презентаций «Сэлфи и ПДД) (ЦОиПО, 

ОУ АГО); 

- конкурс видеороликов «Знать ПДД – это 

круто» (для летней смены в ЛДП п. Буланаш) 

  

  

Март 

 

Апрель 

 

Июнь 

Карелина А.В. 

16 Организация участия в муниципальном смотре-

конкурсе «Лучший отряд ЮИД»  
Апрель-Май 

МАОУ «ЦОиПО», 

Карелина А.В.  



17 Организация участия команды ЮИД в 

муниципальном этапе соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное колесо»  

Май 2017 Карелина А.В. 

3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

18 Работа творческой группы педагогов 

образовательных учреждений Артемовского 

городского округа ответственных за 

организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях по обобщению и 

распространению опыта эффективной работы по 

организации изучения ПДД и профилактике 

ДДТТ 

Март, Июнь МАОУ «ЦОиПО» 

19 Оказание консультативной методической 

помощи педагогам образовательных 

организаций любых видов и типов в 

организации работы по безопасности дорожного 

движения 

ИМС каждая 

среда 

Карелина А.В. 

20 Создание банка данных информационно-

методических материалов  

В течение года Карелина А.В. 

21 Приобретение методических и наглядных 

пособий по безопасности дорожного движения 

В течение года Карелина А.В. 

4. Взаимодействие со средствами массовой информации 

22 Подготовка информационных сообщений, 

статей и заметок в СМИ  

В течение года 

по каждому 

мероприятию, 

акции 

Карелина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Утверждаю:  

Директор МАОУ ДО «ЦОиПО» 

_____________Н.А. Холоткова 

 

Режим работы автогородка ресурсного центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

День недели Время  

Понедельник  8-30 – 14-00 

Вторник  8-30 - 17-00 

Среда  8-30 – 14-00 

Четверг  8-30 – 14-00 

Пятница  13-00 – 17-00 

Суббота 

(четвертая 

каждого месяца) 

Открытый автогородок 

10-00 – 16-00  

Воскресенье  Выходной  

 


