
 1 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Санкт-Петербургский центр детского технического творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК 

материалов и методических рекомендаций  

 по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в  

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2008 



 2 

Сборник материалов и методических рекомендаций  по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга – Санкт-Петербургский центр детского 

технического творчества, 2008  - 137 стр. 
 

Сборник содержит нормативно-правовые и методические материалы 

Комитета по образованию в сфере профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,  воспитанию 

культуры безопасного поведения детей на дорогах, а также  материалы из опыта 

работы образовательных учреждений-победителей городского смотра-конкурса 

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга на лучшую организацию 

работы  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Дорога без опасности».  

 Сборник адресован педагогическим работникам образовательных 

учреждений всех типов и видов, родителям и всем интересующимся вопросами 

организации профилактики безопасного поведения детей на дорогах.  
 

 

 

Особую благодарность за помощь в составлении сборника выражаем 

Широковой Е.П., директору  Дома детского творчества  «Союз» Выборгского 

района, Зверевой Н.Н., директору начальной школы -  детского сада № 684   

«Берегиня» Московского района, Подзюбановой Ю.В., директору средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района, Киреевой Г.А., 

директору школы-интерната № 33 Выборгского района, а также сотрудникам 

кабинета основ безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования.  

 

 

© Составители: 

Голубева Т.В. - ведущий специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию. 

Максач Е.Т. - методист Санкт-Петербургского центра детского технического 

творчества. 

Зинина Н.А. - методист Городского ресурсного центра  по безопасности 

дорожного движения Санкт-Петербургского центра детского технического 

творчества. 

Ульянова С.Б. – руководитель Городского ресурсного центра по безопасности 

дорожного движения Санкт-Петербургского центра детского технического 

творчества. 

 

 

Ответственный за выпуск: Голубева Т.В., ведущий специалист отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 

образованию. 

 

Редактор: Шкеле Н.В. 

Компьютерная верстка: Давыдова В.Ю. 



 3 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Стр. 

1 ЧАСТЬ 
 

 

Пояснительная записка 
 

8 

Об организации деятельности образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма   
Распоряжение Комитета по образованию от 12.0. 2006 года № 335-р  
 

8 

Информационно-методическое письмо Комитета по 

образованию «Об организации деятельности образовательных 

учреждений по совершенствованию работы в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 
 от 03.12.2008 № 04-5389/08 
 

11 

 

2 ЧАСТЬ 
 

 

Пояснительная записка 
 

18 

Об итогах городского смотра-конкурса среди образовательных 

учреждений  Санкт-Петербурга на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» 
Распоряжение Комитета по образованию от 25.03 2008 года № 418-р  
 

18 

О проведении финала V Всероссийского конкурса среди 

общеобразовательных учреждений общего образования 

«Дорога без опасности» 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

 от 25.11.2008 № 2579/12-14 
 

25 

Положение о городском конкурсе среди образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на лучшую организацию 

работы  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» (2008-2009 учебный год) 
Утверждено председателем Комитета по образованию 27.10.2008 
 

28 

 

3 ЧАСТЬ 
 

 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом от 21.09.2006 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

34 



 4 

потребителей и благополучия человека - Главный государственный 

санитарный врач Российской Федерации    Г.Г.Онищенко 

Начальник Департамента обеспечения безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации -  

Главный государственный инспектор безопасности  дорожного 

движения  В.Н.Кирьянов 
 

Порядок направления заявок на сопровождение транспортных 

средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции при 

организованных перевозках групп детей и учащихся 
Совместное письмо Комитета по образованию   Санкт-Петербурга, Комитета 

общего и профессионального образования Правительства Ленинградской 

области, Главного Управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

40 

 

4 ЧАСТЬ 
 

 

Основные направления организации системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге 
 Голубева Т.В., ведущий специалист Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 

Максач Е.Т., методист ГОУ  ДОД  СПбЦДТТ 
 

43 

Итоги финансирования по программам 2006-2008 гг. 53 
 

5 ЧАСТЬ 
 

 

Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по 

курсу основ безопасности жизнедеятельности   для учащихся 1 

- 9 классов 
Разработана Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования и допущена Региональным экспертным 

советом  Комитета по образованию Санкт-Петербурга (протокол №5 

от 01.03.2006г.) 

Авторы: Мельникова Т.В., заведующая кабинетом ОБЖ  СПбАППО 

 Данченко С.П., к.п.н., методист кабинета ОБЖ  СПбАППО 

 Форштат М.Л, независимый эксперт по ПДД 
 

58 

Рекомендации по введению учебного модуля «Дорожная 

безопасность» в образовательную программу по курсу основ 

безопасности жизнедеятельности  для учащихся 1 - 9 классов 
Разработаны Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования 

75 

 

6 ЧАСТЬ 
 

 

Программа курсов повышения квалификации педагогических 

кадров «Система знаний по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения» 
Максач Е. Т.,  методист ГОУ  ДОД  СПб ЦДТТ 

77 



 5 

 Зинина Н. А. , методист Городского ресурсного центра БДД  ГОУ  ДОД  СПб 

ЦДТТ 

Давыдова В.Ю., заведующая методическим отделом ГОУ  ДОД  СПб ЦДТТ 
 

Примерная программа постоянно действующего семинара 

«Организация в дошкольных образовательных учреждениях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 
Максач Е. Т.. методист ГОУ  ДОД  СПб ЦДТТ 

Зинина Н. А. , методист Городского ресурсного центра БДД  ГОУ  ДОД  СПб 

ЦДТТ 
 

89 

План работы Городского методического объединения организаторов 

работы  по пропаганде правил дорожного движения учреждений 

дополнительного образования  детей  на 2008/2009 учебный год 
Ульянова С.Б. ,  руководитель Городского ресурсного центра БДД 

 ГОУ  ДОД  СПб ЦДТТ 
 

94 

 

7 ЧАСТЬ 
 

 

Из опыта профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

государственного образовательного учреждения начальная 

школа-детский сад № 684 Московского района Санкт-

Петербурга «Берегиня» 
Победитель городского и лауреат Всероссийского конкурсов среди 

образовательных учреждений  на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 2008 года 
 

97 

Из опыта  профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  в 

Государственном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 79 Калининского района 

Санкт-Петербурга 
Победитель городского и лауреат  Всероссийского конкурсов среди 

образовательных учреждений  на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 2008 года 
 

106 

Из опыта профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

государственного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии  специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат №  33 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
Победитель городского и финалист Всероссийского конкурсов среди 

образовательных учреждений  на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 2008 года 

110 



 6 

 

Из опыта  профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дом  детского творчества 

«Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 
Победитель городского и лауреат Всероссийского конкурсов среди 

образовательных учреждений  на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 2008 года 
 

116 

 

8 ЧАСТЬ 
 

 

Положение о проведении Городского открытого конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» 
 

125 

Положение о детско-юношеских соревнованиях «Безопасное 

колесо - 2008 г.» 
 

131 

Справка об итогах городского финала детско-юношеских 

соревнований «Безопасное колесо - 2008 г.» 
Подписана  председателем Комитета по образованию 04.12.2008 

 № 04-54-51/08 
 

136 

 



 7 

 

Принятые сокращения: 

 

УГИБДД  –  Управление Госавтоинспекции Главного управления 

внутренних дел  по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области 

СПбАППО  – Государственное учреждение дополнительного образования 

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического 

образования 

ГОУ ДОД СПбЦДТТ – Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Санкт-Петербургский центр 

детского технического творчества 

РОЦ БДД – районные опорные центры по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения 

ГРЦ БДД  – городской ресурсный центр по безопасности дорожного 

движения 

УДОД – учреждение  дополнительного образования детей 

МУК   – межшкольный учебный комбинат 

ДОУ    – дошкольное образовательное учреждение 

НПО     – учреждение начального профессионального образования  

СПО     – учреждение среднего профессионального образования  

ОУ       – образовательное учреждение 

ГОУ    – государственное общеобразовательное   учреждение 

ГМО   – городское методическое объединение 

ПДО   – педагог дополнительного образования 

ОБЖ   – основы безопасности жизнедеятельности 

ДДТТ  – детский дорожно-транспортный травматизм 

ПДД    – правила дорожного движения 

БДД     – безопасность дорожного движения 

ДТП     – дорожно-транспортное происшествие 

ЮИД   – юные инспекторы движения 

 

 



 8 

 

1 ЧАСТЬ   

 

Пояснительная записка 
 

  Комитетом по образованию 12.04.2006 было издано распоряжение 

№335-р «Об организации деятельности образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма». Документ не утратил актуальности. Вместе с 

тем, учитывая высокую значимость данного направления деятельности, а 

также  с целью активизации образовательных учреждений в решении 

вопросов, связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма в декабре 2008 года Комитет по образованию издал 

информационно-методическое письмо «Об организации деятельности 

образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». В сборнике 

публикуются названные документы. 

 

 

Об организации деятельности образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2006 года № 335-р  
 

 В целях улучшения организации деятельности образовательных 

учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма,  на основании комплексных 

проверок, проводимых межведомственной комиссией Комитета по 

образованию и  на основании постановления Правительства № 1 от 

17.01.2005 «Об основных мероприятиях по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге на 2005-2007 

годы»:  
 

1. Руководителям органов управления образованием администраций 

районов: 

1.1. Издать соответствующие документы о создании в каждом 

административном районе учреждений, курирующих вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

01.05.2006. 

1.2. Информировать Комитет по образованию о проведенном совместно 

с государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

инспектирования образовательного учреждения, ученик которого стал 

участником дорожно-транспортного происшествия в течение 10 дней с 

момента регистрации дорожно - транспортного происшествия и о 

проделанной в этом направлении работе. 
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1.3. Обязать все образовательные учреждения планировать и 

участвовать в течение года в массовых мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с 

положениями о них. 

1.4. Включить в годовой план образовательного учреждения план по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

текущий год. 

1.5. Рекомендовать определить ответственных за организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

руководителям образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей в начале учебного года 

соответствующими приказами по отделам образования. 

1.6. Поручить разработать и внедрить программы элективных курсов 

для предпрофильной (9 класс) и профильной подготовки старших 

школьников (10-11 класс) по проблемам дорожной безопасности 

районным научно-методическим центрам совместно с опорными 

учреждениями дополнительного образования детей в срок до 

01.09.2006. 
 

2. Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического 

образования: 

2.1. Провести экспертизу учебных программ на предмет изучения 

правил дорожного движения в 1-9 классах образовательных 

учреждений до 01.07.2006. 

2.2. Разработать региональную программу ОБЖ с включением 

обязательного изучения правил дорожного движения в 1-9 классах до 

01.12.2006. 

2.3. Разработать программу обучения навыкам безопасного поведения 

на дорогах для дошкольных образовательных учреждений до 

01.12.2006. 

2.4. Разработать учебные планы по обучению правилам дорожного 

движения для опорных учреждений дополнительного образования 

детей до 01.09.2006. 

2.5. Организовать обучение и повышение квалификации учителей, 

преподающих ОБЖ по региональной программе, правилам дорожного 

движения в течение 2006-2007 учебного года. 
 

3. Государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей городскому центру детского технического 

творчества: 

3.1 .  Создать городской учебно-методический центр по безопасности 

дорожного движения. 

3.2 .  Организовать и провести в течение года следующие мероприятия 

согласно положениям о них: 

- смотр-конкурс на лучшее ОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 
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- городской тур конкурса «Дорога и мы»; 

- городской финал детско-юношеских соревнований «Безопасное 

колесо»; 

- профилактические операции «Внимание - дети!»; 

- соревнования старших школьников «Школьник-дорога-автомобиль»; 

3.3 . Проводить методические объединения с ответственными за 

безопасность дорожного движения в школах с приглашением 

сотрудников отдела (отделения) государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения ежемесячно. 

3.4 .  Подготовить и направить в образовательные учреждения список 

нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма до 01.04.2006. 

3.5 .  Разработать единые для всех типов образовательных учреждений 

инструкции по обеспечению безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом (на основе 

Методических рекомендаций по обеспечению безопасности при 

перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом от 

14.01.2005г.). 

3.6 .  Организовать проведение обучающих курсов, семинаров повышения 

квалификации специалистов, ответственных за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 
 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Организовать свою работу в соответствии с нормативно-правовой 

базой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

планом работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма своего учреждения. 

4.2. Ежегодно издавать приказ о назначении ответственного за работу 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.3. Проводить инструктажи по соблюдению правил дорожного 

движения с учащимися, выходящими на каждое мероприятие за 

территорию образовательного учреждения с записью в классном 

журнале по технике безопасности и подписью каждого ученика. 

4.4. Разработать и поместить в дневник каждого ученика начальной 

школы схему индивидуального и безопасного маршрута следования от 

дома до школы  и обратно в срок до 01.04.2006. 

4.5. Один раз в полугодие обновлять стенды по безопасности 

дорожного движения с информацией об ответственных за 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в данном 

образовательном учреждении, о плане работы данного 

образовательного учреждения, об основных маршрутах движения 

«Дом-школа-дом» с опасными местами на них. 
 

5.       Контроль за выполнением возложить на заместителя председателя 

Комитета С.В. Жолована. 
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Информационно-методическое письмо Комитета по образованию   

«Об организации деятельности образовательных учреждений  

по совершенствованию работы в сфере профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма» 
от 03.12.2008 № 04-5389/08  

 

 В целях дальнейшего развития системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, на основании анализа  состояния 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

административных районах Санкт-Петербурга и в соответствии с 

основными направлениями реализации «Программы совершенствования 

системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах на 2007-

2012гг»,  утвержденной  29.06.2007:  
 

1. Рекомендуем руководителям органов управления образованием 

администраций районов: 

 обеспечить деятельность «Районных опорных центров по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения» в соответствии с примерным 

Положением, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию № 

986 от 26.06.07 «Об организации деятельности образовательных 

учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма», внести соответствующие 

изменения в Уставы учреждений; 

 обеспечить каждое образовательное учреждение  нормативно-

правовой документацией, регулирующей его деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

 информировать Комитет по образованию о проводимых 

инспектированиях образовательного учреждения, ученик которого стал 

виновником дорожно-транспортного происшествия, в течение 10 дней с 

момента регистрации дорожно-транспортного происшествия и о 

проделанной в этом направлении работе;  

 обеспечивать организацию перевозок  групп детей и учащихся 

строго в соответствии с «Методическими рекомендациями по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 

транспортом» от 21.09.2006 года, утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, а также  «Порядком направления заявок на 

сопровождение транспортных средств патрульными автомобилями 
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Госавтоинспекции при организованных перевозках  групп детей и 

учащихся» от 17.04.08; 

 планировать и проводить в течение года массовые мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с Календарем городских, районных массовых мероприятий и 

положениями о них; провести в 2008-2009 учебном году районный тур 

городского конкурса среди образовательных учреждений на лучшую 

организацию работы  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» согласно Положению; 

 внедрить в 2008-2009 учебном году программу учебного модуля 

«Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 1-9 классов, 

используя в работе с обучающимися 5-9 классов Учебных пособий по 

правилам и безопасности дорожного движения (авт. Мельникова Т.В., 

Данченко С.П., к.п.н., Форштат М.Л.) и Методических рекомендаций по 

правилам и безопасности дорожного движения для учителей (авт. 

Григорян Н.В., Данченко С.П., к.п.н., Форштат М.Л.); 

 поручить районному научно-методическому центру разработать и 

внедрить программы элективных курсов для предпрофильной (9 класс) и 

профильной подготовки старших школьников (10-11 класс) по проблемам 

дорожной безопасности; 

 поручить районному научно-методическому центру совместно с 

районным опорным центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения  

организовать и провести годичные, краткосрочные или целевые курсы 

повышения квалификации «Дорожная безопасность» для ответственных за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с выдачей документа соответствующего образца; 

 содействовать организации в каждом административном районе 

отрядов юных инспекторов движения и проведению слетов  участников 

движения; 

 обеспечить участие педагогических работников района в городских 

профессиональных педагогических конкурсах авторских программ, 

методических разработок по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, конкурсе педагогических достижений «Учитель года»;  

 содействовать созданию в каждом районе клубов картингистов, 

детско-юношеских автошкол для обучения навыкам вождения и 

безопасному поведению на дорогах; 

 содействовать оборудованию школьных автогородков, кабинетов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для 

практических занятий по обучению детей ПДД при общеобразовательных 

учреждениях; 

 содействовать оборудованию в дошкольных образовательных 

учреждениях   площадок с разметкой и игровых зон с оборудованием по 

обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. 
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2. Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования:  

 организовать повышение квалификации учителей ОБЖ, 

воспитателей групп продленного дня  по внедрению учебного модуля 

«Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 1 - 9 классов на 

основании новых «Учебных пособий по правилам и безопасности 

дорожного движения» для учащихся 5-9 классов; 

 организовать ежегодное  проведение мониторинговых исследований  

эффективности  работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга;  

 разработать учебную программу обучения основам безопасного 

поведения на дорогах для дошкольных образовательных учреждений; 

 обеспечить разработку  учебных  пособий по правилам и 

безопасности дорожного движения для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и методических рекомендаций для 

воспитателей по обучению детей дошкольного  возраста основам 

безопасного поведения на дороге; 

 обеспечить разработку  учебных  пособий по правилам и 

безопасности дорожного движения» для учащихся 1-4 классов и 

методических рекомендаций для учителей по обучению детей  младшего 

школьного возраста основам безопасного поведения на дороге; 

 организовать разработку образовательных программ и проведение 

курсов повышения квалификации преподавателей и инструкторов по 

вождению (автодела) учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального образования и межшкольных учебных 

комбинатов; 

 расширить круг вопросов по тематике правил дорожного движения 

при проведении городских олимпиад  по предмету ОБЖ; 

 организовать проведение городской научно-практической 

конференции по проблемам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 принимать участие в проведении плановых проверок работы  

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в составе межведомственных комиссий. 
 

3. Государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей Санкт-Петербургскому центру детского 

технического творчества: 

 обеспечить координацию деятельности и методическое 

сопровождение районных  опорных центров Санкт-Петербурга  по 

профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма и  

безопасности дорожного движения; 
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 организовать проведение целевых курсов повышения квалификации 

педагогов и методистов районных опорных центров по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения совместно с государственным образовательным учреждением 

Санкт-Петербургским городским дворцом творчества юных, Санкт-

Петербургской академией постдипломного педагогического образования 

(по План-заказу Комитета по образованию); 

 обеспечить проведение по заявкам школ индивидуальных и 

групповых  консультаций, обучающих семинаров, открытых занятий, 

мастер-классов для  педагогических кадров, ответственных за 

профилактику детского дорожно-транспортного  травматизма; 

 активизировать научно-методическую работу (аналитическую, 

прогностическую, экспертную, опытно-экспериментальную, 

издательскую)  по обобщению и  распространению  лучшего опыта работы  

учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма в административных районах Санкт-Петербурга; 

 обеспечить оказание методической помощи отделениям 

дополнительного образования детей  общеобразовательных учреждений  в 

разработке образовательных, досуговых и игровых  программ, программ 

элективных курсов профильной и предпрофильной подготовки старших 

школьников; 

 обеспечить организацию подготовки сборных команд школьников 

Санкт-Петербурга  для участия во Всероссийских и Международных 

соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в 

первенствах  России по картингу, автомногоборью; 

 обеспечить реализацию досуговых и игровых программ  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 

летней оздоровительной кампании; 

 оказывать содействие в создании и деятельности детских и 

юношеских общественных объединений (организаций) юных инспекторов 

дорожного движения; 

 разработать Положение о детско-юношеской автошколе и 

примерную комплексную образовательную программу деятельности;       

 подготовить сборник материалов и методических рекомендаций  по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга; 

  проводить методические объединения с ответственными за 

безопасность дорожного движения в школах с приглашением сотрудников 

отдела (отделения) государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения; 

 организовывать освещение в средствах массовой информации 

вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;          
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 принимать участие в составе межведомственных комиссий по 

проведению плановых проверок работы  образовательных учреждений 

всех типов и видов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 организовать и провести в течение учебного года следующие 

мероприятия согласно положениям о них: 
 

- городской конкурс среди образовательных учреждений Санкт-

Петербурга на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»; 

- городской открытый конкурс  детского творчества «Дорога и мы»; 

- городской финал детско-юношеских соревнований «Безопасное 

колесо»;  

- городскую олимпиаду по ОБЖ и ПДД; 

- уроки правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках 

Всероссийской профилактической операции «Внимание - дети!»; 

- соревнования по автомногоборью «Школьник-дорога-автомобиль»; 

- Первенство Санкт-Петербурга по картингу; 

- участие сборной команды обучающихся Санкт-Петербурга во 

Всероссийской профильной смене ЮИД; 

- участие команды-победительницы финала городских детско-

юношеских  соревнований во Всероссийском финальном конкурсе-

фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

- участие в открытом финале детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристических Игр «Зарница» и соревнованиях «Школа безопасности»; 

- участие в автопробегах, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 
 

4.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:   

 проводить обучение детей навыкам безопасного поведения на 

дороге в соответствии  с Распоряжением Комитета по образованию № 335-

р от 12.04.2006г. «Об организации деятельности образовательных 

учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

 организовать работу подведомственного учреждения в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 координировать работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с районным опорным центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и  

безопасности дорожного движения; 

 ежегодно издавать приказ о назначении ответственного за работу 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

обеспечивать повышение его квалификации; 
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 обеспечивать внедрение программы учебного модуля «Дорожная 

безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 1 - 9 классов (авт. Мельникова 

Т.В., Данченко С.П., к.п.н.,  Форштат М.Л.), эффективное использование 

учебных пособий для 5-9 классов и методических рекомендаций для 

учителей; 

 обеспечивать организацию перевозок  групп детей и учащихся 

строго в соответствии с «Методическими рекомендациями по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 

транспортом» от 21.09.2006 года, утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, а также  «Порядком направления заявок на 

сопровождение транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции при организованных перевозках  групп детей и 

учащихся» от 17.04.08; 

 проводить целевые инструктажи о мерах безопасности при 

следовании на автомобильном транспорте, регулярно издавать приказы о 

возложении ответственности за жизнь и здоровье учащихся при 

проведении походов, экскурсий с соответствующими подписями в 

журналах инструктажа; 

 регулярно обновлять стенды по безопасности дорожного движения 

«Дорога и мы» с учетом  методических рекомендаций Комитета по 

образованию;   

 организовывать, по возможности, подписку на газету «Добрая 

Дорога Детства»;  

  планировать этапы школьных и участвовать в районных  этапах  

детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо», городском 

конкурсе среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 

лучшую организацию работы  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности»; конкурсе творческих 

работ «Дорога и мы», Недели безопасности, профилактических  акций 

«Внимание-дети» и других мероприятий, включенных в планы работы 

образовательных учреждений;  

  рекомендовать оборудовать школьные автогородки, кабинеты по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма или 

площадки для практических занятий по обучению детей ПДД, проведения 

соревнований и массовых мероприятий. 
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5. Руководителям учреждений дополнительного образования детей, на 

базах которых созданы районные опорные центры по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения:  

 обеспечить разработку и реализацию дополнительных 

образовательных программ (авторских, интегрированных или  

комплексных) по воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах 

и обучению правилам дорожного движения на собственной базе (в том 

числе в автогородках) по договорам с образовательными учреждениями 

всех типов и видов; 

 осуществлять организационно-методические функции по 

организации и проведению соревнований, олимпиад, выставок, 

профилактических акций, конкурсов по безопасности дорожного 

движения; 

 обеспечивать проведение  конкурсных и игровых программ по 

безопасности дорожного движения в каникулярные дни по заявкам школ, 

дошкольных образовательных учреждений,  детских оздоровительных 

лагерей; 

 обеспечивать оказание методической помощи образовательным 

учреждениям в: 

- оформлении стендов по ПДД и безопасности дорожного движения, 

разработке дополнительных образовательных программ и учебно-

методических комплексов, разработке досуговых и игровых программ; 

- информационно-методическом сопровождении конкурсов и 

соревнований («Дорога без опасности», «Безопасное колесо», «Дорога и 

мы»), «Неделя безопасности», профилактических акций («Внимание - 

дети»,  «Дни правовых знаний») и других массовых мероприятий; 

- проведении индивидуальных и групповых  консультаций для 

ответственных за профилактику ДДТТ в образовательных учреждениях  

(по согласованному графику); 

- проведении семинаров, открытых занятий, мастер-классов и других 

мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров в 

образовательных учреждениях (по заявкам школ);  

- организации и деятельности  детских,  юношеских и молодежных   

общественных объединений (организаций) юных инспекторов дорожного 

движения и др.; 

 содействовать участию педагогов дополнительного образования и 

методистов  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в районных и городских профессиональных конкурсах 

авторских образовательных программ дополнительного образования детей, 

конкурсах методических разработок, конкурсах педагогических 

достижений «Сердце отдаю детям»; 

 содействовать участию учреждения в районном и городском 

конкурсах среди образовательных учреждений на лучшую организацию 
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работы  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности».  
 

 

2.ЧАСТЬ 

 

Пояснительная записка 
 

 В 2007-2008 учебном году в Санкт-Петербурге впервые был 

проведен городской смотр-конкурс среди образовательных учреждений на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности». В нем приняло 

участие 20 образовательных учреждений разных типов и видов. 

Материалы 4 учреждений - победителей были направлены на 

Всероссийский конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности». Среди более 200 участников 4 

образовательных учреждения Санкт-Петербурга  вошли в число лидеров.  

В сборнике  публикуются Распоряжение Комитета по образованию 

от 25.03 2008 № 418-р «Об итогах городского смотра-конкурса среди 

образовательных учреждений  Санкт-Петербурга на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» и «Положение  о городском конкурсе среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на лучшую организацию 

работы  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» в 2008-2009 учебном году». 

 

 

Об итогах городского смотра-конкурса среди образовательных 

учреждений  Санкт-Петербурга на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Дорога без опасности» 

Распоряжение Комитета по образованию от 25.03 2008 № 418-р  
 

  В соответствии с планом работы Комитета по образованию в 2007-

2008 учебном году проведен первый Городской смотр – конкурс среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности». 

Городской смотр-конкурс проводился в целях  активизации 

деятельности образовательных учреждений по обучению  детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, совершенствования системы воспитания у  

учащихся культуры поведения на дорогах. 

1.Утвердить итоги городского смотра–конкурса среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на лучшую организацию 
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работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» (Городской смотр-конкурс). 

2 .По итогам Городского смотра-конкурса наградить: 

2.1. Грамотами Комитета по образованию следующие 

образовательные учреждения: 

- государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Союз» Выборгского района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 79 Калининского района;  

- государственное образовательное учреждение начальная школа - 

детский сад № 684 «Берегиня» Московского  района; 

- государственное образовательное учреждение школа – интернат № 33 

Выборгского  района для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в 

развитии. 

2.2. Дипломом Комитета по образованию  следующие 

образовательные учреждения: 

- государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Компьютерный центр технического творчества  

Московского  района;  

- государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского и юношеского творчества «На реке 

Сестре» Курортного  района; 

- государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского технического творчества «Город 

мастеров» Петродворцового района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 311 Фрунзенского  района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 570 Невского  района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа  № 206 Центрального  района. 

2.3. Грамотами участника Городского смотра – конкурса  следующие 

образовательные учреждения: 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа  № 496 Московского  района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 374 Московского  района; 

- государственное образовательное учреждение лицей № 101 

Выборгского  района; 

- государственное образовательное учреждение лицей № 387 Кировского  

района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа  № 541 Курортного  района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа  № 121 Калининского  района; 
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- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа  № 456 Колпинского  района; 

- государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей центр технического творчества «Охта» 

Красногвардейского района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа  № 496 Московского  района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 374 Московского  района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа  № 337 Невского района; 

- государственное образовательное учреждение общеобразовательная 

школа  № 571 Невского  района. 
 

3. Присудить образовательным учреждениям, указанным в пункте 2.1, 

звание Лауреатов Городского смотра-конкурса. 

4. Присудить образовательным учреждениям, указанным в пункте 2.2, 

звания Дипломантов Городского смотра-конкурса. 

5. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

учреждений, указанных в пункте 2, поощрить участников Городского 

смотра-конкурса. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя  Комитета  Н.Г. Путиловскую. 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению КО 

№ 418-р от 25.03.2008 

 

Справка об итогах 

городского смотра-конкурса  среди образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» 

 

 В 2007 – 2008 учебном году проведен первый Городской смотр-

конкурс  среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности».   

 На конкурс  среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога 

без опасности» в указанные по Положению сроки представлены материалы  

образовательных учреждений  по следующим номинациям: 
Номинация 1. Организация учебно-воспитательного процесса по  

обучению основам безопасности дорожного движения (программно-
методические разработки по проведению занятий с учащимися 
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образовательного учреждения по тематике обеспечения безопасности 
дорожного движения (1-4, 5-9, 10-11 классы). Организация школьного 
уголка по безопасности дорожного движения. 

Номинация 2. Организация системы мероприятий по 
дополнительному образованию детей (организация  отрядов (клубов) 
инспекторов движения, детско-юношеских автоклубов, секций, иных 
объединений учащихся, организация массовых  мероприятий среди 
учащихся  по безопасности дорожного движения. 

Всего в конкурсе приняли участие 20 государственных 
образовательных учреждений,  из них: 5 государственных 
образовательных учреждений  дополнительного образования детей и 14 
общеобразовательных учреждений из 11 административных районов 
Санкт-Петербурга.  
 Городской смотр-конкурс «Дорога без опасности» способствовал 
активизации деятельности образовательных учреждений по обучению 
детей правилам безопасного поведения на дорогах, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию системы 
формирования у учащихся культуры безопасного поведения на дорогах. 
 Общее руководство по подготовке и проведению конкурса 
осуществлял Оргкомитет, утвержденный Распоряжением Комитета по 
образованию № 04-4055/07 от 28.09.2007, который был сформирован из 
представителей организаторов, а также педагогических и научных 
работников, сотрудников УГИБДД, представителей общественных 
организаций и  других заинтересованных организаций и ведомств. Работы, 
представленные на конкурс, оценивало жюри, состоящее из 
представителей оргкомитета конкурса. 

Итоги конкурса свидетельствуют о том, что в системе образования 
Санкт-Петербурга сложилась и действует система профилактической 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Эффективную  роль в воспитании общей культуры поведения, 
привития навыков безопасного поведения на дорогах и пропаганды 
безопасности дорожного движения выполняют массовые мероприятия. Во 
всех районах совместно с ОГИБДД проводятся школьные и районные  
массовые мероприятия: конкурс творческих работ «Дорога и мы», 
конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо», 
профилактические операции «Внимание - дети», Дни правовых знаний, 
военно-спортивные игры «Зарница» (соревнования «Дорога 
безопасности»), Неделя безопасности и другие, сценарии которых 
представлены всеми участниками конкурса. 

Следует отметить, что на базе представленных на конкурс 5 
государственных образовательных учреждений  дополнительного 
образования детей  эффективно функционируют районные опорные 
центры по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения (далее РОЦ БДД), созданные на 
основании Распоряжения Комитета по образованию №986 от 26.06.07 «Об 
организации  деятельности  ОУ   по   совершенствованию  работы  в  сфере  
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профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 
Представленные на конкурс образовательные программы, методические 
разработки и сценарии игровых программ подтверждают сложившуюся в 
районах практику воспитательной работы и эффективного взаимодействия 
РОЦ БДД, образовательных учреждений  и ОГИБДД по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
 В номинации 1 конкурс показал, что методический уровень 
разработок, подборок материалов в достаточной мере отвечает 
современным требованиям в области дидактики, а также для 
использования в учебно-воспитательном процессе; представленные 
разработки игровых программ и массовых мероприятий имеют 
практическую значимость и применяются в массовой педагогической 
практике. 

В номинации 2 конкурс показал наличие в учреждениях 
системности в работе учреждений по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, высокий методический уровень программ, 
качество сценариев проводимых мероприятий, влияние проводимых 
мероприятий на формирование культуры поведения детей и подростков на 
улицах и дорогах, для закрепления знаний правил дорожного движения, 
наличие печатных изданий, видео- или радиостудии, отражающих вопросы 
безопасности дорожного движения. 
 Вместе с тем отмечается, что в представленных на конкурс 
материалах имелись общие замечания: методические ошибки в 
оформлении сценариев массовых мероприятий; представленные 
материалы общеобразовательных учреждений недостаточно соответствуют 
требованиям номинаций конкурса, материалы сформированы бессистемно, 
не достаточен эстетический и методический уровень организации уголков 
по безопасности дорожного движения, его информационное наполнение.  

Материалы учреждений, признанных Лауреатами конкурса, будут 
представлены в Оргкомитет «Всероссийского конкурса среди 
общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Дорога без опасности» в 2008 году. 

 

 

Сводная таблица итогов городского смотра-конкурса среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на лучшую 

организацию работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  

«Дорога без опасности» 

 

 
№ Район ОУ ФИО 

директора 

Тип ОУ Ном

инац

ия 

Итоги 

1 Выборгский Лицей № 

101 

Шевченко 

Инга 

Станиславовна 

Общеобразо-

вательное  

1 Участник 
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2 Выборгский Дом 

детского 

творчества 

«Союз» 

Широкова 

Елена 

Петровна 

Учреждение 

дополнитель-

ного 

образования 

детей 

 

2 
 

Лауреат 

3 Выборгский Школа-

интернат 

для 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков с 

отклонения

ми в 

развитии     

№ 33 

Киреева 

Галина 

Александровна 

Коррекцион-

ное 

  

 

1 
 

Лауреат 

4 Кировский Лицей № 

387 

Васькова  

Инна  

Юрьевна 

Общеобразо- 

вательное 

1 Участник 

5 

 

Курортный Дом 

детского и 
юношеского 
творчества 

«На реке 

сестре» 

Мурова 

Татьяна 

Александровна 

Учреждение 

дополнитель-

ного 

образования 

детей 

 

1, 2 

 
Дипломант 

6 Курортный Школа № 

541 

Клименко 

Наталия 

Александровна 

Общеобразо- 

вательное 

 

1 

Участник 

7 Калининский Школа № 

79 

Подзюбанова 

Юлия 

Владимировна 

Общеобразо- 

вательное 

1 Лауреат 

8 Калининский Школа № 

121 

Станкевич 

Евгения 

Юрьевна 

Общеобразо- 

вательное 

1 Участник 

9 Колпинский Школа № 

456 

Гришина 

Людмила 

Анатольевна 

Общеобразо- 

вательное 

1 Участник 

10 Красногвард

ейский 

Центр 

техническо

го 

творчества 

«Охта» 

Кашинский 

Владимир 

Васильевич 

Учреждение 

дополнитель-

ного 

образования 

детей 

2 Участник 

11 Московский Компьютер

ный центр 

техническо

го 

творчества 

Новокщенов 

Анатолий 

Николаевич 

Учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

2 Дипломант 

12 Московский Школа № 

496 

Кузнецова 

Нина  

Константинов-

на 

 

Общеобразо- 

вательное 

1 Участник 
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13 Московский Школа – 

детский сад 

«Берегиня»  

№ 684 

Зверева 

Наталья 

Николаевна 

Школа-

детский сад 

 

1 Лауреат 

14 Московский Школа № 

374 

Лукашевич 

Александра 

Александровна 

Общеобразо- 

вательное 

1 Участник 

15 Невский Школа № 

337 

Макаренко 

Ольга 

Викторовна 

Общеобразо- 

вательное 

1 Участник 

16 Невский Школа № 

571 

Григорьев 

Валерий  

Евгеньевич 

Общеобразо- 

вательное с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка 

1 Участник 

17 Невский  Школа № 

570 

Фомина 

Надежда 

Юрьевна 

Общеобразо- 

вательное 

1 Дипломант 

18 Петродворцо

вый 

Центр 

детского 

техническо

го 

творчества 

«Город 

мастеров» 

Запеканова  

Любовь 

Юрьевна 

Учреждение 

дополнитель-

ного 

образования 

детей 

2 Дипломант 

19 Центральный Школа № 

206 

Бачурина 

Татьяна 

Александровна 

Общеобразо- 

вательное 

1 

 

Дипломант 

20 Фрунзенский Школа № 

311 

Виноградова 

Вероника 

Львовна 

Общеобразо- 

вательное с 

углубленным 

изучением  

физики 

 

1 

Дипломант 
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О проведении финала V Всероссийского 

конкурса среди общеобразовательных 

учреждений общего образования "Дорога без опасности "  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное агентство 
по образованию 

(Рособразование) 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 

115998 

Телефон: (495) 237-97-63   Факс: (495) 236-01-71 

Теlex: 485152 RUFAO RU 

Email: bicab@ed.gov.ru 

ОКПО 00083411   ОГРН   1047796317832 

ИНН/КПП  7725509655/772501001 
 

 Руководителям органов  

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

управление в сфере 

образования (по списку) 

 

25.11.2008 
 

№ 2579/12-14 
 

На №  

 

О проведении финальных мероприятий  

Всероссийского конкурса «Дорога без опасности» 

 

В целях реализации федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 

№100, в целях совершенствования работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также воспитания обучающихся 

безопасному поведению на дорогах, Федеральное агентство по 

образованию совместно с Департаментом обеспечения безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации проводят в 2008 году V Всероссийский конкурс среди 

общеобразовательных учреждений общего образования «Дорога без 

опасности». 

Финальные мероприятия Всероссийского конкурса пройдут в 

Москве 2-5 декабря 2008 года. 

mailto:bicab@ed.gov.ru
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Просим совместно с заинтересованными ведомствами организовать 

прибытие делегаций следующих учреждений для участия в финале 

Всероссийского конкурса. Оплата проезда делегаций и питания в пути 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

Для участия в финале приглашаются следующие делегации: 

I. Делегации учреждений-финалистов в составе 4 человек (1 

взрослый и 3 ребенка). В состав финалистов Конкурса вошли следующие 

учреждения: 

1. Иркутская область, г. Ангарск, МОУ СОШ № 20; 

2. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, МБОУ СОШ № 7; 

3. Московская область, г. Реутов, МОУ СОШ № 3; 

4. г. Санкт-Петербург, ГСОУ коррекционная школа-интернат II вида №33; 

5. Московская область, г. Дмитров, МОУ № 4; 

6. г. Москва, ГОУ СОШ № 1240; 

7. Липецкая область, г. Лебедянь, МОУ  СОШ № 2. 

Учреждениям-финалистам необходимо направить в Оргкомитет 

информацию о выступлении (сценарный план) на Торжественной 

церемонии награждения с презентацией работ (не более 10 минут) по 

обучению детей безопасному поведению на дороге и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, проводимых в 

Учреждении. 

II. Делегации учреждений-лауреатов в составе 2 человек. В состав 

лауреатов Конкурса вошли следующие учреждения: 

1. Красноярский край, Краснотуранский район, с. Тубинск, МОУ 

Тубинская средняя общеобразовательная школа; 

2. Курганская область, г. Шадринск МОУ СОШ № 13; 

3. Алтайский край, г. Барнаул МОУ «Гимназия № 85»; 

4. город Санкт-Петербург, Калининский р-н, ГОУ СОШ № 79; 

5. город Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Дом детского творчества 

«Союз»; 

6. город Санкт – Петербург, ГОУ Начальная школа-детский сад  

«Берегиня». 

О времени прибытия всех делегаций необходимо сообщить в 

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Дорога без опасности» до 25 

ноября 2008 года (с указанием ФИО и даты рождения детей, ФИО, 

занимаемой должности взрослых, даты, № поезда или авиарейса, времени 

прибытия, контактной информации ответственного исполнителя от 

учреждения).  

Учреждения-участники Конкурса, не вошедшие в число финалистов 

и лауреатов, могут посетить Торжественную церемонию награждения, 

которая состоится в Москве  3 декабря 2008 г., в 15:00. За подробной 

информацией необходимо обращаться в Оргкомитет по тел./факсу (495) 

626-5651, 626-5652. 

Приложение: Программа мероприятий на 1 л. в 1 экз. 

А.В. Рождественский 
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Программа финальных мероприятий  

Всероссийского конкурса  
2-5 декабря 2008 г.                                                                                           г.Москва 

 

02 декабря, вторник 

с 17:00               Встреча, трансфер, расселение финалистов и лауреатов 

19:00 – 20:00      Ужин 

20:00 – 22:00      Вечер знакомств 

03 декабря, среда 

09:00 – 10:00       Завтрак 

10:00 – 13:00       Репетиция Торжественной церемонии награждения 

13:00 – 15:00       Обед       

15:00 – 18:00      Торжественная церемония награждения 

18:00 – 23:00      Торжественный ужин в честь победителей  

и лауреатов Всероссийского Конкурса 

 

04 декабря, четверг 

09:00 – 10:00      Завтрак 

10:00 – 19:00      Экскурсия «Москва: дороги без опасности», с посещением 

УГИБДД ГУВД по г. Москве  

14:00 – 15:00      Обед 

19:00 – 20:00     Ужин 

20:00 – 21:00     Свободное время 

21:00 – 23:00     Экскурсия «Огни Москвы» 

 

05 декабря, пятница 

06:00  – 12:00     Отъезд, трансфер, проводы финалистов и лауреатов 

09:00 – 10:00      Завтрак 
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П О Л О Ж Е Н И Е  

о городском конкурсе среди образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» 

Утверждено председателем Комитета по образованию 27.10.2008 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Городской конкурс среди образовательных учреждений Санкт-

Петербурга на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» (далее — 

Конкурс) проводится в рамках Всероссийского конкурса среди 

общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» и направлен на 

активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью Конкурса является формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

2.2. Задачами Конкурса являются:  

2.2.1. Активизация деятельности образовательных учреждений по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).  

2.2.2. Повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания у обучающихся 

культуры поведения на улицах и дорогах.  

2.2.3. Обобщение и распространение современных педагогических 

технологий, опыта наиболее эффективной работы по организации 

образовательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

2.2.4. Создание системы массовых мероприятий с обучающимися по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

2.2.5. Повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по 

обучению детей безопасности на дорогах, расширение внеурочной работы 

и дополнительного образования детей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

2.2.6. Организация методической помощи педагогам общеобразовательных 

учреждений, родителям и общественным организациям по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  
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2.2.7. Определение рейтинга образовательных учреждений, имеющих 

наилучшие результаты качества подготовки и воспитания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях по тематике Конкурса.  

2.2.8. Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных учреждений с родителями, подразделениями 

ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие государственные образовательные 

учреждения различных типов и видов (далее — Учреждение).  
 

4. Руководство и организаторы 
 

4.1. Организаторы конкурса: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

ГОУ ДОД Санкт-Петербургский  центр детского технического творчества 

при поддержке  государственных и общественных организаций Санкт-

Петербурга.  

4.2. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса 

осуществляет Оргкомитет (Приложение 1), который формируется из 

представителей организаторов, а также педагогических и научных 

работников, сотрудников УГИБДД, представителей общественных 

организаций и  других заинтересованных организаций и ведомств. 

4.3. Победителей конкурса определяет Жюри конкурса, состав которого 

утверждает Оргкомитет.  
 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится в три этапа:  

5.1.1. Первый этап -  районный, проводится в органах управления 

образованием администраций районов совместно с  районными опорными 

центрами   по профилактике детского  дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения. 

5.1.2. Второй этап – городской, отборочный, предоставление 

образовательными Учреждениями заявок (Приложение № 2) и материалов 

на участие в Конкурсе.  

5.1.3.Третий этап – очный, с участием представителей образовательных 

учреждений, отобранных Жюри конкурса.  

5.2. По итогам отборочного этапа Жюри конкурса определяет 9 лучших 

работ, которые попадают в состав финалистов Конкурса. Авторы работ 

приглашаются на очный этап Конкурса.  

5.3. На очном этапе Конкурса, который проводится непосредственно в 

образовательном учреждении, финалисты демонстрируют презентации 

работ по обучению детей безопасному поведению на дороге и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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5.4. Формат презентации, демонстрирующейся на очном этапе, 

дополнительно оговаривается финалистом с Оргкомитетом.  

5.5. Очный этап Конкурса проводится  на базе учреждения. 

5.6. Церемония награждения победителей проходит по окончании очного 

этапа и подведения итогов Конкурса.  

5.7. От каждого образовательного учреждения, ставшего финалистом 

Конкурса, приглашаются не более 5 участников. На очном этапе конкурса 

определяется состав победителей: первое, второе, третье место.  

К участию в городском конкурсе «Дорога без опасности» приглашаются 

дошкольные образовательные учреждения, государственные 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования детей. Победители предыдущих двух лет могут стать только 

участниками.   
 

6. Заявка и материалы для участия в Конкурсе 
 

6.1. К заявке обязательно должны быть приложены следующие документы:  

6.1.1. Копия лицензии Учреждения на образовательную деятельность;  

6.1.2. Информационный лист из подразделения ГИБДД района о состоянии 

ДДТТ в районе по месту расположения Учреждения.  

6.2. На конкурсе оцениваются следующие материалы, прилагаемые к 

заявке:  

6.2.1. Информация с описанием профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ, проводимая Учреждением. Описание 

профилактической работы по предупреждению ДДТТ, проводимой 

Учреждением, представляет собой доклад объемом не менее четырех 

машинописных страниц через 1,5 интервала и фотографии (не более 10 

фото). В нем должна быть представлена следующая информация:  

— организация и управление процессом обучения детей ПДД, 

деятельность отрядов ЮИД, совместная работа с педагогическим 

составом, родителями, ГИБДД, другими образовательными учреждениями 

и ведомствами;  

— формы и методы дифференцированной профилактической работы по 

профилактике ДДТТ с учащимися начальных, средних и старших классов;  

— инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов);  

— интеграция деятельности образовательного учреждения с  другими 

учреждениями города (района).  

6.2.2. Годовой  план работы по предупреждению ДДТТ;  

6.2.3. Развернутый план и конспект одного из лучших мероприятий по 

профилактике ДДТТ (на бумажном и электронном носителях), 

включающий следующее: работу с детьми, работу с родителями, работу с 

педагогическим коллективом;  

6.2.4. «Визитная карточка Учреждения». Визитная карточка Учреждения 

должна содержать следующую информацию:  

— место расположения и год открытия школы;  
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— количество детей (классов, групп, объединений), охваченных изучением 

Правил дорожного движения (ПДД);  

--  внедрение в образовательный  процесс  5-9 классов образовательного 

учреждения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» учебного 

модуля «Дорожная безопасность», разработанного Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования;  

— описание предметной среды для обучения ПДД в учреждении с 

фотографиями (кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, уголки 

безопасности и др., не более 10 фото);  

— краткая характеристика педагогов (базовая специальность, 

педагогический стаж, квалификационная категория  и др.), преподающих 

ПДД, с указанием возраста детей, с которыми они работают, а также 

проходили ли обучение на курсах повышения квалификации по методике 

преподавания ПДД (время прохождения).  

6.2.5. Видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по изучению 

ПДД, проводимых Учреждением, с указанием автора разработки:  

— видеоинформация о направлениях и формах работы Учреждения по 

пропаганде БДД и профилактике ДДТТ (не более 10-15 минут);  

— фрагменты лучших мероприятий по изучению ПДД, проведенных 

Учреждением (не более 15-20 минут каждая), такие как внеклассное 

мероприятие, общешкольное мероприятие, урок по ПДД. (Желательно на 

DVD-диске.)  

6.3. Авторские разработки участников финала конкурса могут быть 

использованы: 

- для издания брошюр по изучению ПДД в помощь преподавателям школ; 

- создания передвижных выставок с сохранением авторских прав 

конкурсанта. 

6.4. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  
 

7. Сроки и место проведения Конкурса 
 

7.1. Конкурс проводится в период с  декабря 2008 года по апрель 2009 

года.  

7.1.1.Первый этап -  районный, проводится в период с  декабря 2008 года  

по февраль 2009 года. Дата и время окончания подачи заявок на участие в 

городском этапе Конкурса — 25 марта 2009 года. Жюри не рассматривает 

конкурсные материалы, поступившие позже назначенного срока, а также 

материалы, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 6 настоящего 

Положения.  

7.1.2.Второй этап – городской отборочный, проводится в марте-апреле 

2009 года. Обработка материалов Жюри — с 1 по 6 апреля 2009 года. 

7.1.3. Очный этап конкурса и награждение победителей —  апрель 2009 

года (точная дата и место проведения будут опубликованы на сайте 

www.gorcentr@mail.ru  до 10 декабря 2008 года). 

7.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 2) направляются в 

Оргкомитет по адресу: ул. Бассейная, д.28 с пометкой на конверте 
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«Городской конкурс  образовательных учреждений  «Дорога без 

опасности». Контактные телефоны: 387-83-92, факс 387-34-53; контактные 

лица — Ульянова Светлана Борисовна, Максач Елена Трофимовна.  
 

8. Награждение победителей конкурса 
 

8.1. Главные призы конкурса:  

— «Лучшая школа Санкт-Петербурга по профилактике ДДТТ», диплом 1-й 

степени и ценный приз;  

— «Лучшее дошкольное образовательное учреждение  Санкт-Петербурга  

по профилактике ДДТТ», диплом 1-й степени и ценный приз; 

— «Лучшее учреждение дополнительного образования детей  Санкт-

Петербурга  по профилактике ДДТТ», диплом 1-й степени и ценный приз. 

8.2. Жюри и Оргкомитет имеют право присудить дополнительные, 

поощрительные и специальные призы конкурса, если конкурсанты 

продемонстрировали:  

-активную работу с органами ГИБДД, совместную работу с 

педагогическим составом, родителями,  другими образовательными 

учреждениями и ведомствами, деятельность отрядов ЮИД; 

- высокую инновационную и практическую значимость выполняемой 

работы по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге;  

- систематическую, многолетнюю работу по предупреждению ДДТТ по 

всем необходимым направлениям.  

8.3. Учреждения, вышедшие в финал, но не занявшие призовые места, 

будут отмечены дипломами лауреата.  

8.4. Каждое образовательное учреждение, вне зависимости от очного или 

заочного этапов, принявшее участие в конкурсе, получает диплом 

Участника.  
 

9. Финансовое обеспечение Конкурса 
 

9.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением городского 

конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

работы  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности», осуществляется за счет бюджетных средств 

Комитета по образованию, а также внебюджетных источников.  

9.2. Расходы, связанные с командированием финалистов  на 

Всероссийский конкурс  среди общеобразовательных учреждений общего 

образования по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» (проезд к месту проведения очного 

этапа Конкурса в г. Москву  и обратно), несут направляющие организации.  
 

10. Оценка результатов Конкурса 
 

10.1. В Конкурсе учитываются:  

10.1.1. Количественные показатели эффективности профилактической 

работы (снижение детского дорожно-транспортного травматизма, процент 
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классов, где проведены занятия по изучению Правил дорожного движения 

и безопасного поведения на улицах и дорогах, основ медицинских знаний, 

внеурочные занятия и мероприятия: викторины, конкурсы, игры, 

утренники, соревнования по тематике конкурса);  

10.1.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической 

работы (автогородок и разметки на улице, оформленный кабинет по БДД, 

стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и 

компьютерные средства и т.д.);  

10.1.3. Наличие системы профилактической работы:  

— уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению 

причин детского дорожно-транспортного травматизма (проведение 

мониторинга, тестирование, анкетирование);  

— наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.д.;  

— опыт совместной работы с родителями по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма детей;  

— уровень взаимодействия с органами ГИБДД, районным опорным 

центром по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма и 

БДД, транспортной инспекцией, дорожной службой, общественными 

организациями, уровень совместно проведенных с ними мероприятий;  

— участие в районных, городских и республиканских, всероссийских 

мероприятиях («Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);  

— деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других 

профильных объединений учащихся.  

10.2. Основными критериями оценки материалов, поданных на Конкурс, 

являются:  

— наличие авторских разработок;  

— проработанность, наглядность и детализация информационных 

материалов;  

—практическая значимость и применяемость предлагаемой разработки в 

массовой педагогической практике общеобразовательных учреждений.  

10.3. Оценка результатов конкурса осуществляется по 5-балльной системе, 

согласно утвержденным критериям.  

 

 

О Р Г К О М И Т Е Т  

городского смотра - конкурса среди  образовательных  

учреждений Санкт-Петербурга на лучшую организацию работы   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 

 

Сопредседатели: 

Кузьмин П.В. –  начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по 

образованию; 
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Зыбина Т.Н. –  начальник 5-го отдела УГИБДД ГУВД по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
 

Члены оргкомитета: 
 

Голубева Т.В. - ведущий  специалист  отдела   воспитательной   

работы и  дополнительного  образования Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга; 

Якушина Л.М. - инспектор  5-го отдела УГИБДД по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по 

согласованию); 

Максач Е.Т. - методист по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах Санкт-Петербургского центра детского 

технического творчества;   

Широкова Е.П. - директор дома детского творчества «Союз» 

Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Ульянова С.Б. - руководитель городского ресурсного центра по БДД 

Санкт-Петербургского центра детского 

технического творчества;   

Вичужанина Т.М. -  педагог-организатор Межшкольного учебного 

комбината   Центрального района Санкт-

Петербурга; 

    Макарова Н.В. - 
 

главный специалист отдела образования  

администрации Московского района Санкт-

Петербурга 
 

 

3. ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей  

автомобильным транспортом 

от 21.09.2006 
 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный 

врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко 

Начальник Департамента обеспечения безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации -  Главный 

государственный инспектор безопасности  дорожного движения  В.Н.Кирьянов 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях 

формирования единого подхода к организации и осуществлению перевозок 

организованных групп детей. 
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2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются: 

- инкорпорация правовых норм в обеспечение безопасности при 

перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом; 

- распространение положительного опыта по предотвращению 

неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и 

условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон 

обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным 

транспортом. 

3. Настоящие Методические рекомендации применяются при 

осуществлении перевозок автобусами групп общей численностью восемь и  

более детей. 

4. В настоящих Методических рекомендациях используются 

следующие термины и определения: 

заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющиеся 

потребителями транспортной услуги по перевозке детей; 

исполнитель — организация, юридическое или физическое лицо, 

выполняющие услугу по перевозке детей по заявке Заказчика. 

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной 

организацией либо юридическим лицом, которые обладают одновременно 

потребностью и возможностью осуществления услуги. 

5. В соответствии с Федеральным законом «О защите прав 

потребителей» Заказчик транспортной услуги имеет право получить 

информацию от Исполнителя о качестве и полноте подготовки 

транспортных средств и водителей к перевозке детей. 

6. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не 

может превышать 40 часов в неделю. Для водителей, работающих по 

календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, 

нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной 

рабочей недели с одним выходным днем - 7 часов. 

7. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может 

быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, водителям устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного 

периода один месяц. 

На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний 

период и на других перевозках, связанных с обслуживанием сезонных 

работ, учетный период может устанавливаться продолжительностью до 6 

месяцев. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов. 

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

8. При суммированном учете рабочего времени продолжительность 

ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов. 
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9.   В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки 

водителю необходимо дать возможность доехать до соответствующего 

места отдыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может 

быть увеличена до 12 часов. Если пребывание водителя в автомобиле 

предусматривается продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются 

два водителя. При этом автомобиль должен быть оборудован спальным 

местом для отдыха водителя. 

10.  Перевозки детей дошкольного возраста автомобильным транспортом при 

нахождении в пути более 4-х часов не рекомендуются. 

11.   В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-

экскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, организуются только 

при наличии письменного разрешения  вышестоящей организации. 

12.   В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную 

зону или в междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы 

автобус накануне поездки был предъявлен для внеочередной проверки 

технического состояния в ГИБДД. 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

ДЕТЕЙ 
 

13. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с 

Исполнителем. При этом Исполнитель в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязан иметь 

лицензию на данный вид деятельности. 

14. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, 

имеет собственный(е) автобус(ы), то на него также распространяются 

требования всех нормативных документов, касающиеся обеспечения 

безопасности перевозок детей. 

15.   К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный 

стаж работы в качестве   водителя автобуса не менее трех последних лет. 

16.   Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы 

преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе 

перевозки, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для 

сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются 

медицинские работники. Перед поездкой полномочным представителем 

Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика проводится 

специальный инструктаж сопровождающих и водителей на основе Положения 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами и настоящих 

методических рекомендаций. 

17.   Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку 

технического состояния и соответствия требованиям Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации. 

18. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние автобуса.  
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19.  При перевозке организованных групп детей руководителем Исполнителя 

назначаются: 

- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель; 

- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной 

колонны. 

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны. 

20. Перед выполнением перевозок Заказчик не позднее 3-х суток до 

назначенного срока начала перевозки представляет в управления (отделы) 

ГИБДД МВД, ГУВД УВД субъектов Российской Федерации официальную 

заявку на обеспечение безопасности дорожного движения с указанием: 

- даты и маршрута движения; 

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха 

водителей, включающего в себя определение времени прохождения 

контрольных пунктов маршрута, места остановок и отдыха, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

-   схемы трассы движения с обозначением на них пунктов медицинской 

помощи, больниц и др.; 

- подтверждения выделения медицинского работника; 

-  марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилии водителей, 

которые будут выполнять перевозку детей с приложением списков детей и 

лиц, их сопровождающих, утвержденных территориальными 

управлениями образования. 

21. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, 

находящиеся в пути следования более 3-х часов, наборами пищевых 

продуктов («сухими пайками») с согласованием их ассортимента с 

территориальными управлениями Роспотребнадзора по субъектам 

Российской Федерации в установленном порядке, а также предусмотреть во 

время движения соблюдение питьевого режима, в соответствии с санитарным 

законодательством. 

22.  Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3 

часов непрерывного управления автомобилем предоставление водителю 

специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути 

продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой 

продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. В 

том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со 

временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный 

перерыв не предоставляется. При направлении в рейс 2-х водителей на один 

автобус они меняются не реже, чем через 3 часа. 

23. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря 

органом исполнительной власти в области образования назначается специальная 

комиссия, которая проводит предварительное обследование подъездных дорог 

к оздоровительным лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет 

возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в 

специальные зоны отдыха, о чем составляется  соответствующий акт. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК 
 

24. Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса 

отметку о прохождении водителем специального инструктажа. 

25. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания 

Старшего водителя в случае, если они не противоречат Положению об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, Правилам 

дорожного движения и не связаны с изменением маршрута движения 

автобуса. 

26.  Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период с 23.00 до 07.00 

часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и 

др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 07.00 часов, в порядке исключения, 

допускается перевозка детей к железнодорожным  вокзалам и аэропортам и от 

них. 

27.  Перевозка детей автобусом осуществляется только в светлое время суток, с 

включенным ближним светом фар. Перевозка детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ, когда 

дорожные или метеорологические условия представляют угрозу 

безопасности перевозки. 

28.  Скорость движения автобуса выбирается водителем (а при сопровождении 

колонны патрульными автомобилями Госавтоинспекции старшим наряда 

сопровождения) в зависимости от дорожных метеорологических и других 

условий, но при этом не должна превышать 60 км/час. 

29.   В пути следования остановка автобуса(ов) может производиться только на 

специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы 

исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

30.   При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 

неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать 

помех для движения других транспортных средств, включить аварийную 

сигнализацию и выставить позади автобуса знак аварийной остановки на 

расстояние не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - 

вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит сопровождающий и, 

располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей. 

31.   В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса 

обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший 

медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку 

квалифицированной медицинской помощи. 

32. Водителю автобуса при перевозке детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж 

или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

-  при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса; 

-  выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при 

посадке и высадке   детей; 

- осуществлять движение автобуса задним ходом. 
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33.   В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди 

идущим автотранспортным средством, без необходимости резко не тормозить, 

принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей 

обстановке. 

34.  По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен 

осмотреть салон автобуса.   При обнаружении в салоне личных вещей детей 

передать их сопровождающему. 

35.  При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации 

дорожного движения, по состоянию автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, 

угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить 

диспетчеру Исполнителя. 
 

Перечень нормативных правовых актов, использованных при составлении 

методических рекомендаций: 

1. Федеральные законы: 

1.1. № 196  Ф.З. от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного 

движения». 

1.2.   № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

1.3.  № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

1.4.   № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

2.   Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 14.05.1997 г. 

      № 1302 «Положение об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров». 

3.   Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 г. № 27. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 09.06.1995 г.  

№ 868 «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения 

в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов». 

4.   Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15. Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 01.11.2004 г.  

№ 6094  «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей». 

5.   Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (с изменениями) 

«Правила дорожного движения Российской Федерации. Основные положения 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». 

6.   Приказ Минтранса РФ от 07.07.1998 г. № 86 «Правила использования 

тахографов на автомобильном  транспорте в Российской Федерации». 
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7. Положение «О лицензировании перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» утверждено Постановлением Правительства  РФ 

от 10.06.2002 г. М - 402. 

 

 

Порядок направления заявок на сопровождение 

транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции при организованных перевозках групп детей и 

учащихся 
Совместное письмо Комитета по образованию  Правительства Санкт-

Петербурга, Комитета общего и профессионального образования 

Правительства Ленинградской области, Главного Управления внутренних дел 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
 

 При организации сопровождения перевозки групп детей и учащихся 

к рассмотрению принимаются заявки на сопровождение организованных 

транспортных колонн в составе не менее трех автобусов. 

 Заявки установленного образца (приложение № 1) на 

сопровождение подаются в отдел сопровождения НГПВПК Управления 

Госавтоинспекции (Ул. Пр. Попова, д.42, каб. 533, местный телефон135, 

городской телефон 234-09-76) не менее чем за десять дней до планируемой 

перевозки и рассматриваются в пятидневный срок. 

 Лица, занимающиеся организацией перевозок групп детей и 

учащихся, в процессе своей деятельности должны руководствоваться 

требованиями всех нормативных документов, касающихся обеспечения 

безопасности перевозок детей (приложение № 2). 

 Сопровождение перевозки детей и учащихся автобусами 

осуществляется только в светлое время суток (в ночное время, в порядке 

исключения, допускается сопровождение таких перевозок к 

железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них на расстояние, не 

превышающее 50 км). 

 За 24 часа до начала сопровождения ответственный за перевозку 

детей и учащихся должен по телефону 234-09-76 подтвердить заявку на 

сопровождение. 

Старшим наряда сопровождения перед началом движения транспортных 

средств, перевозящих детей и учащихся, проверяется: 

а) лицензия у перевозчика на перевозку пассажиров; 

б) наличие непрерывного водительского стажа не менее трех последних 

лет в качестве водителей автобусов у привлекаемых к перевозке 

водителей; 

в) наличие назначенных в качестве сопровождающих перевозки 

преподавателей или взрослых из расчета их нахождения у каждой двери 

автобуса; 

г) наличие медицинских работников в установленных случаях; 

д) наличие на автобусах опознавательных знаков «Перевозка детей»; 
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е) результаты проведения проверки технического состояния автобусов, 

предрейсового медицинского осмотра водителей перед выездом на линию. 

При несоблюдении данных условий старший наряда сопровождения 

вправе не допустить данное транспортное средство к перевозке детей. 

 

СОГЛАСОВАНО   

Заместитель начальника ГУВД по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области-  

 

 Заместитель начальника МОБ 

ГУВД по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области  

 

   

Начальник МОБ ГУВД  Начальник Управления 

ГИБДД 

Генерал-майор милиции  

А.И. Агошков 

 Генерал-майор милиции  

С.И. Бугров 

 

 

Приложение № 1 

Образец заявки на сопровождение  

 

В Управление Госавтоинспекции ГУВД 

по г. Санкт-Петербургу и Лен. обл. 

 от_________________________________  
   Ф.И.О., должность лица 

_______________________________________ 

представляющего интересы юридического лица 

_______________________________________ 

юридический адрес   
 

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) 

Госавтоинспекции в период с _____ ч. _____ м «___» _____________ 200 г. 
Время, дата начала сопровождения  

по ___ч___ «___» _________________200 г.  
Время, дата окончания сопровождения  

следующих транспортных средств: 

 
№ 

п\п 

Марка Государс

твенный 

регистрац

ионный 

знак 

Дата 

проведения 

последнего 

ГТО 

ФИО 

водителя 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительский 

стаж в 

соответствую-

щей категории 

       

       

  

для перевозки детей в количестве _____ человек по маршруту:  
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
адрес места начала перевозок, название автомобильных дорог по маршруту перевозки, 

адрес окончания перевозки  

 

Автомобиль сопровождения просим подать в __ч __ м «____»______200 г. 

по адресу:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
время и место подачи автомобиля сопровождения  

 

Ответственный за формирование и отправку колонны:  

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
ФИО, мобильный телефон ответственного  

 

О результатах рассмотрения прошу сообщить:  

_______________________________________________________________ 
почтовый адрес, телефон (факс), адрес электронной почты  

_________________________________________________________________  

дата, подпись, печать 

 

 

Приложение № 2 

 

Перечень нормативных правовых актов, используемых 

при организации перевозок и обеспечения безопасности 

организованных групп детей и учащихся  
 

1. Федеральные законы: 

1.1. № 196 Ф.З. от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения». 

1.2. № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

1.3. № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

1.4. № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

2. Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14.05.1997 г. № 1302 «Положение об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров». 

3. Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 г. № 27. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 09.06.1995 г. № 868 «Положение об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов». 

4. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 01.11. 2004 г. № 6094 «Положение об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». 
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5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (с 

изменениями) «Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения». 

6. Приказ Министерства РФ от 07.07.1998 г. № 86 «Правила 

использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 

Федерации». 

7. Положение «О лицензировании перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом». Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 10.06.2002 г. № 402. 

8. Приказ МВД России № 767 от 31.08.2007 г. 

9. Методические рекомендации по обеспечению безопасности при 

перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом» от 

14.01.2005 года, утвержденные Комитетом по транспорту Санкт-

Петербурга, Управлением государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, Санкт-Петербургской Ространсинспекцией. 

10. «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения 

при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 

от 21.09.2006 года, утвержденные руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и 

начальником Департамента обеспечения безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.  
 

 

4 ЧАСТЬ 

 

Основные направления организации системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 
Голубева Т.В., ведущий специалист Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Максач Е.Т., методист ГОУ ДОД СПбЦДТТ 

 
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в России в 

настоящее время приобрела масштабы одной из важнейших 
государственных задач. Рассматривать ситуацию с детским дорожно-
транспортным травматизмом (ДДТТ) в отрыве от общей ситуации с 
безопасностью дорожного движения нельзя. Это  системная  проблема. 
Неслучайно детская безопасность - одно из приоритетных направлений 
федеральной целевой программы  «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012гг.».   

В Санкт-Петербурге проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) стала предметом внимания государственных 
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структур, институтов гражданского общества, семьи,  каждого 
петербуржца. 

По инициативе Правительства Санкт–Петербурга, в 1996 году был 
построен один из первых в России детский  автогородок на базе ГОУ ЦБ 
«Автоград», подведомственный Комитету по образованию. В 
образовательной среде Санкт – Петербурга начала формироваться система 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Принимая во внимание, что основными социальными институтами, 
призванными обучать и воспитывать подрастающее поколение, являются 
дошкольные (ДОУ), общеобразовательные (ОУ),  учреждения начального и 
среднего профессионального образования (НПО, СПО), учреждения 
дополнительного образования детей (УДОД), следует сделать вывод, что 
решение проблемы снижения ДДТТ возможно при одновременном проведении 
комплекса социально-экономических, организационно-педагогических, 
образовательно-воспитательных  мер,  объединяя  усилия ОУ, учреждений всех 
типов и видов системы образования, специальных государственных органов  
УГИБДД МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  родителей, 
многих организаций и учреждений. 

При этом необходимо было учитывать, что подготовка 
дисциплинированного участника дорожного движения из числа детей и 
подростков, воспитание высокой культуры поведения на дорогах, улицах и в 
транспорте должно проводиться с учетом психофизиологических особенностей 
восприятия ребенка и особенностей подростковой психологии.  

Сложившаяся система профилактики ДДТТ за последние три года 
изменилась количественно и качественно и находится под постоянным 
контролем Комитета по образованию.  Механизм управления системой 
профилактики ДДТТ  выстроен как по вертикали, так и по горизонтали. В 
основе системы - воспитание дисциплинированности и высокой культуры 
безопасности, а также обучение Правилам дорожного движения, 
формирование у учащихся специальных знаний, умений, практических 
навыков и привычек безопасного поведения на дорогах; непрерывность 
подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении.   

Надо отметить, что за последние годы Правительством Санкт-
Петербурга предпринимаются значительные шаги по повышению 
эффективности деятельности в сфере профилактики детского  дорожно-
транспортного травматизма. Так  в течение 2006-2007 г.г.  в рамках  Плана 
основных мероприятий (постановление Правительства от 17.01.2005г. № 1 
«Об основных мероприятиях  по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на 2005-2007 годы») выделялись средства на 
укрепление материально-технической базы, издание методических 
пособий, городские массовые мероприятия.  

В связи с этим Комитетом по образованию предпринимаются меры по 
оптимизации сети образовательной системы (ГОУ ЦБ «Автоград» был 
реорганизован путем присоединения к ГОУ ДОД СПбЦДТТ), проведены 
изменения организационной структуры и механизма  управления системой 
профилактики ДДТТ (как подсистемы) на всех уровнях,  осуществляется 
разработка нормативно-правовой и методической базы деятельности ОУ 
по активизации работы в сфере профилактики ДДТТ. В соответствии с 
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Распоряжением КО № 335-р от 12.04.2006г. «Об организации деятельности 
образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере 
профилактики детского  дорожно-транспортного травматизма» 
распределены  функции всей системы образования Санкт-Петербурга в 
сфере профилактики детского  дорожно-транспортного травматизма.  

Отделом воспитательной работы и дополнительного образования  
Комитета по образованию разработана  Программа совершенствования 
системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах на 2007-
2012 гг.  (принята  29.06.2007) Основными программными направлениями 
развития системы профилактики ДДТТ стали: создание условий для 
повышения качества  обучения детей и подростков навыкам безопасного 
поведения на дорогах; организация повышения квалификации кадров; 
научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 
организация и проведение массовых мероприятий  по обучению  детей и 
подростков навыкам вождения и безопасному поведению на дорогах; 
формирование общественного мнения об отношении к проблеме снижения 
уровня ДДТТ, повышение уровня транспортной культуры населения через 
средства массовой информации и социальную рекламу; создание детско-
юношеских автошкол для обучения навыкам вождения и безопасному 
поведению на дорогах; укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования  для работы по обучению детей 
ПДД. 

Хотелось бы поподробнее остановиться на весьма значительной 
работе Комитета по образованию по созданию городской сети центров 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В эту сеть 
вошли 18  подведомственных ему образовательных учреждений, на базах 
которых  в 2006/2007 учебном году  созданы   районные опорные центры 
по профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения (далее РОЦ 
БДД) (распоряжение Комитета по образованию № 986 от 26.06.07 «Об 
организации деятельности ОУ по совершенствованию работы в сфере 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»).    

РОЦ БДД  функционируют на основании соответствующих приказов 
ООАР на базе государственных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей или МУК, в основном, технической 
направленности  и являются их структурными подразделениями. Они 
выполняют функции организационно-методических центров по 
профилактике ДДТТ в районе, являются организаторами районных  
массовых соревнований, конкурсов, олимпиад по ПДД, выставок, 
реализуют дополнительные образовательные программы. В каникулярные 
дни по заявкам школ, ДОУ,  городских оздоровительных лагерей на базах 
РОЦ БДД проводятся конкурсные и игровые программы по БДД для 
младшего  и среднего школьного возраста, а также дошкольников.  
Учебные занятия   проводятся по авторским, интегрированным, 
комплексным образовательным программам дополнительного образования 
для детей в возрасте  от 6 до 18 лет. На базе центров начали 
организовываться детско-юношеские автомобильные клубы, школы. Для 
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качественной подготовки юных автомобилистов, картингистов 
разработаны и внедрены образовательные программы: «Автомногоборье», 
«Юные инспекторы дорожного движения», «Основы автодела», 
«Картинг», «Мотокросс», «Школьник, дорога автомобиль», «Юный 
пешеход», «Юный автомобилист» и др. Для старших школьников с 2006г.   
внедряются на базах МУК и УДОД программы элективных курсов по 
профилактике ДДТТ для предпрофильной (9класс) и профильной 
подготовки старших школьников (10-11 класс). 

Особую роль для учебно-тренировочного процесса,  для проведения 
соревнований и массовых мероприятий по БДД играют оборудованные 
автогородки: при ГОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района, 
велогородок  при ГОУ ДОД ДДЮТ «На реке Сестре» Курортного района, 
автогородок при  городском ресурсном центре СПбЦДТТ,  картинговая 
трасса при ГОУ ДОД  ЦТТ «Мотор» Фрунзенского района, площадки с  
разметкой и игровые зоны с  оборудованием по обучению детей 
дошкольного возраста ПДД при ГОУ начальная школа-детский сад № 684 
Московского района «Берегиня», ДОУ № 27 Красногвардейского района, 
ГОУ средней общеобразовательной школе № 79 Калининского района  и 
других образовательных учреждениях. 

Координирует работу всех районных опорных центров  по 
профилактике ДДТТ  государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  Санкт–Петербургский центр детского 
технического творчества, подведомственный Комитету по образованию 
(СПбЦДТТ). В его структуре с  01.09.2007 г. создан  Городской ресурсный 
центр по безопасности дорожного движения (далее ГРЦ БДД). 

В соответствии с Положением, согласованным с Комитетом по 
образованию,  ГРЦ БДД  СПбЦДТТ осуществляет функции научно-
методического обеспечения городской системы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма;  организационно-методические 
функции по проведению городских массовых мероприятий  и  подготовке 
сборных команд школьников Санкт-Петербурга  для участия во 
Всероссийском финальном конкурсе-фестивале юных инспекторов 
«Безопасное колесо», Всероссийских и Международных соревнованиях по 
авто-, мото-, картингспорту; обеспечивает организацию повышения 
квалификации педагогических кадров УДОД  в соответствии с  План - 
заказом Комитета по образованию. Центр служит экспериментальной 
площадкой, полигоном для отработки инновационных и перспективных 
методик, направленных на формирование у детей стереотипов безопасного 
поведения на дорогах.   

Деятельность ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма регламентируется  нормативно-правовыми  документами: 

постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. №100 «О федеральной 

целевой программе  «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2012 годах», Законом Санкт-Петербурга от 17.04.2006 г. №159-23 «О 

целевой программе Санкт-Петербурга «Повышение эффективности 

деятельности судебных органов, органов охраны правопорядка и 

безопасности на 2006-2008 г», постановлениями Правительства Санкт-
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Петербурга от 06.02.2006 г.№119 «О мерах по обеспечению  безопасности 

дорожного движения на 2006-2008годы», от 17.01 .2005г №1 «Об 

основных мероприятиях  по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в на 2005-2007 годы», от 25.10.2006 г. № 1274 

« О Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Санкт-

Петербурге на 2006-2008 г.», постановлением Правительства Санкт-

Петербурга №721 от 29.06.2007 г. «Об утверждении Плана мероприятий по 

повышению правового сознания и формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения», постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2005 г. № 343 «О Концепции 

развития системы образования   Санкт-Петербурга «Петербургская школа 

2005–2012гг.», Программой совершенствования системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах на 2007-2012 гг. от 29.06.2007 

г. и другими нормативными актами. Комитетом по образованию и ГОУ 

ДОД СПб ЦДТТ в  2007 году издан «Сборник материалов и методических 

рекомендаций по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 
Весьма важным направлением в системе профилактики ДДТТ 

является повышение доступности, эффективности и качества  обучения 
детей дорожной безопасности. В связи с этим принимаются меры,  
направленные на  обновление программного, информационно-
методического обеспечения образовательного процесса. В соответствии с  
Распоряжением Комитета по образованию № 440 от 24.04.2006 г. «Об 
утверждении учебных планов общеобразовательных учреждений на 2006-
2007 учебный год»  курс ОБЖ является региональным компонентом 
учебного плана  как предмет по выбору. Учебные занятия по ПДД в 
общеобразовательных учреждениях проводятся в рамках курса  ОБЖ.  На 
01.09.2008 г. курс ОБЖ изучается практически во всех школах Санкт-
Петербурга. На основании распоряжения Комитета по образованию № 93-р 
от 10.03.2005 г. изучение ОБЖ организовано в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 1998 года и 
примерной учебной программы 1999 года с 5 по 11 классы в объеме 34 
часов в год. В содержании программы вопросы, связанные с 
профилактикой дорожно-транспортного травматизма, изучаются только в  
разделе «Транспортная безопасность» (объем часов – не более 8: из них  
всего 2 часа на ПДД, что является  недостаточным). Обучение детей 
начальной школы проводится в рамках курса «Окружающий мир» (1-4 
классы), а также за счет времени, выделенного на воспитательную работу. 

Отдельного предмета по основам безопасности дорожного  движения  
в школах Санкт-Петербурга, как и во всех регионах России, нет.  

Для решения задач по обновлению учебно-воспитательного процесса 
в 2006 году по поручению Комитета по образованию, кафедрой ОБЖ  ГОУ 
СПбАППО разработана программа учебного модуля «Дорожная 
безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 1 - 9 классов (авт. Мельникова 
Т.В., Данченко С.П., к.п.н.,  Форштат М.Л.). Целью учебного модуля 
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является формирование культуры поведения на дорогах как части  
культуры безопасности жизнедеятельности человека. 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» подразумевает как 
самостоятельное использование, так и в качестве составной части 
программы курса ОБЖ  для общеобразовательных учреждений и  УДОД.  

Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» в настоящее 
время методически обеспечена.  Разработаны и прошли экспертизу 
учебные пособия «Дорожная безопасность» для 5,6,7,8 и 9 классов (авт. 
коллектив Данченко С.П., Форштат М.Л.), методические рекомендации по 
правилам и безопасности дорожного движения (авт. коллектив Григорян 
Н.В., Данченко С.П., Форштат М.Л.) в помощь учителям для проведения 
уроков. 

В настоящее время в библиотечные фонды всех образовательных 
учреждений   поступили учебные пособия для 5-9 классов с 
методическими рекомендациями по правилам и безопасности дорожного 
движения для учителей 5-9 классов.  

В 2008-2009 учебном году программа учебного модуля «Дорожная 
безопасность» будет введена во все  общеобразовательные учреждения 
Санкт-Петербурга. 

Для начальных классов общеобразовательных школ города 
поставлены детские напольные игры «Альма», приобретены 
компьютерные тренажеры для РОЦ БДД всех 18  административных 
районов города.   

Важное значение в функционировании системы профилактики ДДТТ 
имеет материально-техническое оснащение и модернизация 
образовательных учреждений.  

За счет средств, выделяемых Комитету по образованию  в 
соответствии с   постановлением Правительства Санкт-Петербурга  № 1 от 
17.01.2005   «Об основных мероприятиях по предупреждению ДДТТ на 
2005-2007 г.», в 2006 г. во всех 18 районных опорных центрах по ДДТТ и  
СПбЦДТТ оборудованы классы ПДД компьютерной техникой и 
мультимедийной аппаратурой, стендами  по ПДД, базовым комплектом 
светового оборудования  «Дорожные знаки. Светофоры» с дистанционным 
управлением, напольными играми  по правилам дорожного движения 
«Альма», велосипедами. Все школы имеют обновляемый стенд «Дорога и 
мы». 

За счет бюджетных  средств, выделяемых Комитету по образованию  в 
соответствии с   Целевой программой  Санкт – Петербурга «Повышение 
эффективности деятельности  судебных органов, органов охраны 
правопорядка и безопасности» на 2006-2008 годы», приобретены 
мобильные автогородки для 4-х районов Санкт-Петербурга, приобретен 
автомобиль для оборудования детско-юношеской автошколы ДДТ «Союз» 
Выборгского района.   

В целях проведения профильных смен юных инспекторов движения и 
ученического актива образовательных учреждений по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма идет оборудование 
загородного лагеря «Заря», находящегося в ведении Комитета по 
образованию. 
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В повышении качества образования и воспитания детей важное 
значение имеет профессиональное мастерство педагогических кадров.   В 
Санкт-Петербурге сложилась и действует система подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 
Государственное учреждение дополнительного образования Санкт-
Петербургская Академия постдипломного педагогического образования, 
имеющее лицензию, аттестацию и аккредитацию на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации педагогических кадров, 
осуществляет переподготовку и повышение квалификации педагогических 
кадров в соответствии с утверждаемым ежегодно Планом-заказом 
Комитета  по образованию. Подготовка преподавателей ОБЖ проводится  
на факультете теории и методики преподавания ОБЖ  Российского 
государственного педагогического университета  им А.И.Герцена, также 
имеющего лицензию, аттестацию и аккредитацию на подготовку кадров.  
Повышение квалификации педагогических кадров учреждений 
дополнительного образования детей, на базах которых созданы учебные 
классы по ПДД, осуществляет по План-заказу Комитета  по образованию  
Государственное учреждение дополнительного образования детей Санкт-
Петербургский центр детского технического творчества совместно с 
УГИБДД, СПбАППО, ГОУ  СПбГДТЮ. 

Согласно Плану методической работы по ОБЖ  в каждом   районном 
научно-методическом центре повышение квалификации кадров по 
профилактике ДДТТ  осуществляется через проведение конференций, 
семинаров, курсов  для методистов дошкольных образовательных 
учреждений, учителей начальных классов, классных руководителей с 
привлечением инспекторов ГИБДД. В 2007-2008 учебном году  
разработаны и апробированы программы постоянно действующих 
семинаров для повышения профессионального мастерства  воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. 

На базе СПбЦДТТ также проводятся совещания-семинары, мастер-
классы, профессиональные конкурсы для педагогических кадров по 
профилактике ДДТТ, на регулярной основе работает городское 
методическое объединение ответственных за профилактику ДДТТ в 
УДОД. 

В целях обобщения и распространения современных педагогических 
технологий, опыта организации образовательного процесса в области 
безопасности дорожного движения в 2007-2008 учебном году  впервые 
проведен Городской смотр-конкурс среди образовательных учреждений на 
лучшую организацию работы  по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Дорога без опасности», в котором приняли 
участие 20 ОУ. Материалы 4-х победителей конкурса направлены в 
Москву для участия во  Всероссийском конкурсе.   

Одной из составляющих системы профилактики ДДТТ являются 
массовые мероприятия. Они выполняют особую роль в воспитании общей 
культуры поведения, привитии навыков безопасного поведения на дорогах 
и пропаганды безопасности дорожного движения.  Часть городских 
массовых мероприятий Комитет по образованию проводит совместно с 
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УГИБДД на базе СПбЦДТТ и других площадках города, на городских и 
загородных базах детских оздоровительных лагерей.  

Во  всех районах Санкт-Петербурга проводятся школьные и районные 
массовые мероприятия по БДД: конкурс детского творчества «Дорога и 
мы», соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 
«Неделя безопасности» в рамках Глобальной недели безопасности на 
дорогах, уроки правовых знаний в период Всероссийской 
профилактической операции «Внимание – дети!», детско-юношеская 
оборонно-спортивная и туристическая игра «Зарница», соревнование 
«Школа безопасности», олимпиада по ПДД и другие. Особой 
популярностью у детей и подростков пользуются мероприятия по 
профилактике ДДТТ в детских городских оздоровительных лагерях. 
Только в 2007 году  проведено 3574 мероприятия, в том числе 1930   для 
обучающихся 1-4 классов, 1664  для обучающихся 5-8 классов. В 2008 году 
в конкурсах, викторинах приняли участие 7706 человек, в том числе 5 502 
обучающихся 1-4 классов, 2204 обучающихся  5-8 классов.  

Все занятия и мероприятия проводятся в основном на базах РОЦ БДД, 
в автогородке Городского ресурсного центра по   безопасности дорожного 
движения СПбЦДТТ. На трассе ГОУ ДОД центра технического творчества 
«Мотор» Фрунзенского района ежегодно проводятся городские 
соревнования для старших школьников: первенство  Санкт-Петербурга  по 
автомногоборью, картингу, соревнования «Школьник-дорога-автомобиль», 
городская  детско-юношеская Спартакиада по техническим и прикладным 
видам спорта среди обучающихся и другие. Очень важно, что на всех 
уровнях (школьных, районных и городских туров) предъявляются единые  
требования к организации, проведению, анализу мероприятий в 
соответствии с Положениями.  

Юные спортсмены достойно защищают честь Санкт–Петербурга на 
Всероссийских и Международных соревнованиях по техническим и 
прикладным видам спорта. Многие воспитанники сборных команд  
выполнили и подтвердили нормативы  кандидатов в мастера спорта, 
получили спортивные разряды. Наиболее значимые достижения детей 
ежегодно отмечаются президентскими Премиями  государственной 
поддержки способной и талантливой молодежи в рамках национального 
проекта «Образование» (по номинации «Научно-техническое творчество и 
учебно-исследовательская деятельность»). В 2007 году 6 призерам 
Всероссийских соревнований по картингу  из состава сборной команды 
ЦТТ «Мотор» Фрунзенского района (руководитель Васильев С.И.) была 
присуждена данная премия. 

Высокие достижения детей стали возможными благодаря 
профессионализму  и мастерству тренеров-руководителей сборных команд 
школьников по техническим и прикладным видам спорта УДОД,  
педагогов-организаторов ОБЖ,  учителей и родителей. 

О повышении активности участия в городских массовых 
мероприятиях  «Безопасное колесо» и «Дорога и мы»  можно судить по 
следующим данным:  
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Детско-юношеские соревнования  

«Безопасное колесо» 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 
ОУ Классы Обучающиеся ОУ Классы Обучающиеся 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

366 417 442 373 495 536 1548 2054 2250 500 590 610 866  1148 1190 2390 3866 4080 

 

Финансирование городских массовых мероприятий проводится за счет 

бюджетных средств, выделяемых Комитетом по образованию СПбЦДТТ и 

за счет целевых средств по Плану основных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Важное значение в эффективном функционировании системы 

профилактики ДДТТ имеет контроль и управление процессом. Только в 

течение 2006 – 2007 учебного года Комитетом по образованию проведено 

пять совещаний, семинаров с участием представителей Комитета, 

специалистов отделов образования администраций районов, курирующих 

данное направление деятельности, директоров базовых и опорных 

учреждений, членов городского методического объединения, сотрудников 

УГИБДД и инспекторов ОГИБДД районов.  

Ежегодно проводятся комплексные проверки, организуемые 

межведомственной комиссией Комитета по образованию, УГИБДД и  

СПбЦДТТ, мониторинговые исследования эффективности работы 

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В настоящее время отделом воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию разработаны 

предложения по совершенствованию и развитию системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, которые вошли в «План 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного  движения в Санкт-

Петербурге на 2009-2012 годы».Сумма 500 000 тысяч рублей будет 

израсходована  на оборудование площадок по безопасности дорожного  

движения в ДОУ, приобретение мобильных детских автогородков для РОЦ 

БДД, оборудование школьных автогородков в государственных 

общеобразовательных учреждениях, приобретение автотренажеров для 

обучения вождению и правилам дорожного движения, на создание и 

оснащение необходимым оборудованием детско-юношеской автошколы  

при СПбЦДТТ, приобретение для учащихся первых классов 

светоотражающих приспособлений, организацию и проведение 

мониторинговых исследований  эффективности  работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГОУ Санкт-Петербурга, 

организацию профильных смен  юных инспекторов движения  и другие 

мероприятия. 

В заключение следует  отметить, что основные направления 

профилактики уже дают результат в  снижении  детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-Петербурге за последние 3 года. Это 

подтверждают сравнительные данные  за 2003-2008 годы (по сведениям  

УГИБДД) 



 52 

 
Произошло дорожно-

транспортных 

происшествий 

2003 2004 2005 2006 2007 
10 мес. 

2008 года 

С участием детей 772 842 798 766 731 677 (-16) 

В которых ранены дети 780 828 796 764 743 614 (-34) 

дети ранены по 

собственной вине 
404 368 315 317 271 198 (-35) 

в которых погибли дети 19 24 13 15 13 11 

дети погибли по 

собственной вине 
7 9 7 6 5  Отсутствуют  

 

Реализация мероприятий Плана, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание культуры 

безопасного поведения детей на дорогах, может дать значительный 

положительный эффект: снижение ДДТТ, сохранение жизни и здоровья 

детей при эффективном функционировании региональной и  федеральной 

системы  обеспечения безопасности дорожного движения.  

Итогом деятельности грамотных и неравнодушных взрослых людей  

должно стать дальнейшее сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, сохранение их здоровья и жизни.  
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Итоги финансирования по программам 2006-2008 
 

 

Даты Бюджетные 

средства 

Освоение средств Образовательные 

учреждения 

Программы 

2006, 

2007 

330 тысяч 

рублей. 

Проведение профильной смены 

(июнь-июль) на базе детского 

оздоровительного лагеря 

«Солнечный» ГОУ 

«Балтийский берег» 

 Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Балтийский берег» 

План основных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге на 2005-2007 годы 

2006,2007,2008 
330 тысяч 

рублей. 

Городские массовые 

мероприятия: Финал городских 

детско-юношеских 

соревнований «Безопасное 

колесо», участие во 

Всероссийских соревнованиях 

«Безопасное колесо», Конкурс 

творческих работ «Дорога и 

мы»,  Конкурсы и викторины 

по ПДД в летних детских 

оздоровительных лагерях 

Участие 

школьников из 

образовательных 

учреждений всех 18 

районов Санкт-

Петербурга 

План основных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге на 2005-2007 годы 

2006 

5 

миллионов 

475 тысяч 

700 рублей 

Оборудованы классы ПДД 

компьютерной техникой и 

мультимедийной аппаратурой, 

стендами  по ПДД (доска 

магнитная панорамная «Азбука 

дорожного движения», доска 

магнитная комбинированная, 

панорамная, трехэлементная 

«Дорожное движение в 

городе»); базовым комплектом 

светового оборудования 

«Дорожные знаки. Светофоры» 

18 районных 

опорных центров по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и  

Городской 

ресурсный центр по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма Санкт-

План основных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге на 2005-2007 годы 
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с дистанционным 

управлением; напольными 

играми  по правилам 

дорожного движения «Альма»; 

пособие по оказанию первой 

медицинской помощи) 

комплекс тренажерного 

оборудования по оказанию 

первой медицинской помощи 

на месте происшествия: Робот-

тренажер «Гоша» (для 

СПбЦДТТ)  велосипедами. 

Петербургского 

центра детского 

технического 

творчества 

2007 

1 миллион 

485 тысяч 

рублей 

 

Поставка 149160 фликеров для 

всех первоклассников Санкт-

Петербурга.   

 

 

678 

образовательных 

учреждения Санкт-

Петербурга 

согласно адресной 

программе 

План основных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге на 2005-2007 годы 

2007 

2 миллиона 

851 тысяча 

200 рублей. 

В 2007 году  авторским 

коллективом разработаны и 

прошли экспертизу учебные 

пособия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

для 7,8 и 9 классов. 

Библиотечные фонды 

образовательных учреждений 

оснащены данными учебными 

пособиями (по 45 шт. на 

каждое учреждение):  9990 

учебников для 7-х классов, 

10080 учебников для 8-х 

классов, 10080 учебников для 

9-х классов 

672 

образовательных 

учреждения 

Санкт-Петербурга 

согласно адресной 

программе   

План основных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге на 2005-2007 годы 
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2007 

10 

миллионов 

586 тысяч 

рублей 

Приобретены детские 

напольные игры «Альма» для 

начальных классов 674 школ 

города (по одной игре), 

настольные игры для 

воспитанников 1050 

дошкольных учреждений (по 8 

игр), приобретены 

компьютерные тренажерами по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма опорное 

учреждение во всех 18 

административных районах 

города  пополнятся 

компьютерными тренажерами 

по профилактике ПДД. 

 

1050 дошкольных 

образовательных 

учреждения Санкт-

Петербурга 

согласно адресной 

программе 

674 

образовательных 

учреждения 

Санкт-Петербурга 

согласно адресной 

программе   

18 районных 

опорных центров по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

План основных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге на 2005-2007 годы 

2008 

 

1 миллион 

570 тысяч 

рублей 

Оборудование загородного 

лагеря «Заря», находящегося в 

ведении Комитета по 

образованию, в целях 

проведения профильных смен 

юных инспекторов движения и 

ученического актива 

образовательных учреждений  

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Балтийский берег» 

Целевая программа Санкт – Петербурга 

«Повышение эффективности деятельности  

судебных органов, органов охраны 

правопорядка и безопасности» на 2006-2008 

годы». 

2007 

2 миллиона 

851 тысяча 

200 рублей. 

В 2007 году  авторским 

коллективом разработаны и 

прошли экспертизу учебные 

пособия по профилактике 

детского дорожно-

672 

образовательных 

учреждения 

Санкт-Петербурга 

согласно адресной 

План основных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-

Петербурге на 2005-2007 годы 
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транспортного травматизма 

для 7,8 и 9 классов. 

Библиотечные фонды 

образовательных учреждений 

оснащены данными учебными 

пособиями (по 45 шт. на 

каждое учреждение):  9990 

учебников для 7-х классов, 

10080 учебников для 8-х 

классов, 10080 учебников для 

9-х классов 

программе   

2008 

 

2 миллиона 

337 тысяч 

рублей 

 

Приобретены мобильные 

автогородки для 4-х районов 

Санкт-Петербурга, приобретен 

автомобиль для оборудования 

детско-юношеской автошколы 

в Выборгском районе Санкт-

Петербурга 

Государственные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Московского, 

Адмиралтейского, 

Центрального, 

Петроградского, 

Выборгского 

районов Санкт-

Петербурга 

Целевая программа Санкт – Петербурга 

«Повышение эффективности деятельности  

судебных органов, органов охраны 

правопорядка и безопасности» на 2006-2008 

годы» 

2008 

 

2 миллиона 

500 тысяч 

рублей 

В 2007 году  авторским 

коллективом разработаны и 

прошли экспертизу учебные 

пособия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

для 5,6 и методические 

рекомендации для учителей 5-9 

классов. Библиотечные фонды 

образовательных учреждений 

оснащены данными учебными 

697образовательных 

учреждений 

Санкт-Петербурга 

согласно адресной 

программе   

 План  мероприятий по повышению правового 

сознания и формированию законопослушного 

поведения  участников дорожного движения  
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пособиями:  10455 учебников 

для 5-х классов, 10455 

учебников для 6-х классов,  

2091 учебное пособие для 

учителей 5-х классов, 

2091 учебное пособие для 

учителей 6-х классов, 2091 

учебное пособие для учителей 

7-х классов, 2091 учебное 

пособие для учителей 8-х 

классов, 2091 учебное пособие 

для учителей 9-х классов 

 

 



 58 

5 ЧАСТЬ 

 

Программа учебного модуля  

«Дорожная безопасность»  

по курсу основ безопасности жизнедеятельности для учащихся 1 - 9 классов 
Разработана Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования и 

допущена Региональным экспертным советом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

(протокол от 01.03.2006 г.) 

Авторы: Мельникова Т.В., заведующая кабинетом ОБЖ СПбАППО 

Данченко С.П., к.п.н., методист кабинета ОБЖ СПбАППО 

Форштат М.Л., независимый эксперт по ПДД 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) показывает, что количество погибших детей на дорогах ежегодно 

увеличивается на 15%, а из числа пострадавших более 80% становятся 

инвалидами (по А.М. Якупову,  Магнитогорск). 

Обучение детей дошкольного возраста и школьников правилам 

дорожного движения (ПДД) и безопасному  поведению на дорогах 

является обязательным согласно Федеральному закону «О безопасности 

дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ. Однако это требование 

Закона в настоящее время в Санкт-Петербурге не выполняется. 

Мероприятия, направленные на снижение ДДТТ административными 

методами, являются несостоятельными. Дорожно-транспортный 

травматизм в городе является самым распространенным видом детского 

травматизма. По данным городского медицинского методического центра, 

ежегодно из общего количества детей, получивших различные травмы, не 

совместимые с жизнью, по причине дорожно-транспортных травм умирает 

30 - 35% детей.  

Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при 

одновременном проведении комплекса мер: социально-экономических, 

организационно-технических и учебно-воспитательных. При этом в 

учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

родителей и ГИБДД, а также создание условий для обучения детей не 

только ПДД, но и безопасному поведению на дорогах. Этой позиции 

придерживаются Главное управление ГИБДД МВД РФ и Управление 

ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что 

проблеме подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении, 

воспитанию дисциплинированности и культуры поведения на дорогах 

уделяется недостаточное внимание. На федеральном уровне обучение 

безопасному поведению на дорогах предусматривается лишь в начальной 

школе при изучении предметной области «Окружающий мир». В то же 

время имеется ряд причин, позволяющих утверждать необходимость 
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обучения детей дорожной безопасности не только в начальной, но и в 

основной школе: 

- значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного 

травматизма, относится к  учащимся  5-9 классов, когда они начинают 

активно передвигаться по городу без сопровождения взрослых и 

«осваивать» велосипеды и мопеды; 

- нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с 

ростом количества транспортных средств на дорогах существенно влияют 

на дорожную безопасность; 

- воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к 

безопасности окружающих на дорогах невозможно при обучении только 

на этапе начального образования. 

В этих условиях актуальность создания учебного модуля курса ОБЖ 

«Дорожная безопасность» обусловлена противоречием между высоким 

уровнем ДДТТ и недостаточным вниманием, уделяемым в школьном 

образовательном процессе вопросам дорожной безопасности; 

недостаточной подготовленностью педагогических работников; 

отсутствием необходимой учебно-материальной базы для проведения 

занятий. 

Для Санкт-Петербурга проблема дорожной безопасности является 

особенно актуальной. В связи с отсутствием в действующем Базовом 

учебном плане курса ОБЖ в 1 - 4 классах возникает реальная угроза роста 

ДДТТ. Если до второй половины XX века Ленинград был образцовым 

городом по культуре дорожного движения, то в настоящее время Санкт-

Петербург из 125 крупнейших городов России имеет наихудший 

показатель детского дорожно-транспортного травматизма. 

Место модуля в образовательном процессе. Учебный модуль  

«Дорожная безопасность» подразумевает использование как 

самостоятельно, так и органической составной частью программы курса 

ОБЖ для общеобразовательных учреждений. 

Модули – это логические блоки, на которые разбивается программный 

материал курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

представляющие завершенный цикл учебной работы. Чаще всего это одна 

или несколько тем. В качестве структурно–логических самостоятельных 

модулей могут рассматриваться отдельные темы и разделы, 

индивидуальные программные задания для самостоятельной проработки 

теоретического  материала, причем в этом случае для модулей 

разрабатываются пороговые рейтинговые значения в баллах, которые 

выставляются учащимся как оценка в зависимости от качества и сроков 

выполнения задания. 

Основополагающими, определяющими общее направление 

модульного обучения, его цели, содержание и методику организации, 

являются следующие принципы: принцип модульности, структуризации 

содержания обучения на обособленные элементы, динамичности,  
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гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического 

консультирования и паритетности. 

Модульная система организации образовательного процесса, 

ориентируясь на развитие ребенка, предполагает в начале каждого цикла 

деятельности обязательность мотивационного этапа. Многократно 

повторяющаяся учебная деятельность учащихся в ходе самостоятельной 

работы на адекватном и индивидуализированном уровне сложности и 

трудности учебного материала переводит умения в навыки. На всех 

этапах учитель выступает как организатор и руководитель процесса, а 

ученик выполняет роль самостоятельного исследователя 

последовательности задач, решение которых приводит к заранее 

определенной структуре знаний. 

Типовая структура  учебного модуля включает:  

1. Блок входа, выполняющий функции диагностики. Он позволяет 

определить степень нормативной готовности работать с предлагаемой 

информацией. 

2. Блок первоначально целостного представления содержания. 

Обеспечивает прогностически панорамное видение проблематики с 

выделением крупных структурных узлов. Технологическая функция – 

погружение в проблему, рамочное представление объема и структуры 

содержания, подлежащего усвоению. 

3. Теоретический блок. Содержит последовательную развертку 

содержания в соответствии с логикой предыдущего блока  в контексте 

определенной проблематики. Задает линейное движение внутри 

очерченных рамок, наглядно представленное в логической 

последовательности. 

4. Блок генерализации (сжатого обобщения). Концентрированное 

представление пройденного материала в удобной для запоминания 

форме (графической, символьной, мнемотехнической и др.) 

Закрепление материала практическими занятиями. 

5. Блок контроля. Обеспечивает обратную связь и гарантию готовности к  

работе со следующим модулем. 

Цель должна быть  диагностичной, т.е. настолько точно и определенно 

поставленной, чтобы можно было однозначно делать заключение о 

степени ее реализации и построить вполне определенный дидактический 

процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время. Учитель 

формулирует дидактическую цель, включающую в себя: 

- образовательный аспект, предусматривающий четкое определение 

объема и уровня знаний, уровня формирования  умений и навыков 

(специальных и учебных), ликвидацию конкретных пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащихся; 

- воспитательный аспект, включающий в себя формирование 

основных мировоззренческих идей, культуры безопасности и качеств 

личности (нравственных, эстетических, экологических); 
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- развивающий аспект предполагает овладение основными способами  

мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление, анализ, синтез, 

обобщение, систематизацию и т.д.); реализацию реальных возможностей 

для развития речи у учащихся; овладение всеми видами памяти; развитие 

познавательных интересов; развитие самостоятельности. 

Учебные задания по форме могут быть разнообразными: задания, 

заучивание, контрольные работы, лабораторные работы, практические 

упражнения, участие в работе малых групп, доклады, рефераты. В 

последнее время для контроля знаний активно пользуются тестовыми 

заданиями. 

С целью стимулирования планомерной работы учащихся, устранения 

субъективизма преподавателя, в модульном обучении используется 

накопительная оценка, предусматривающая вариативность результатов 

образования и способствующая проявлению индивидуально-личностных 

особенностей учащихся. 

Накопительная  система позволяет использовать рейтинговый балл 

для разных видов деятельности школьника.  

Результаты освоения модульной программы (накопительная оценка) 

могут фиксироваться в маршрутной книжке и в собственном журнале 

учета достижений учащегося (портфолио). 

В конце освоения модульной программы каждый ученик получает 

реальный рейтинговый балл, отражающий интенсивность и успешность 

его учебной деятельности. По результатам сравнения реального и 

максимального рейтингового баллов выставляется окончательная оценка. 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на 

специфических принципах: 

- модульный принцип построения образовательной программы, 

позволяющий использовать ее как составляющую часть школьного курса 

ОБЖ, а также в виде отдельного спецкурса в других учебных предметах. 

Построение курса ОБЖ в виде отдельных модулей может стать 

перспективным направлением его развития; 

- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным 

становлением и развитием культуры поведения на дорогах. Он 

предполагает организацию обучения на всех этапах: начального, основного 

и среднего образования; 

-  принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное 

обучение детей во всех  государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях с 1-го по 9-й класс; 

-  принцип целостности  определяет  базовую подготовку выпускника 

школы для   сдачи обязательного экзамена по ПДД для водителей 

категории «А» или «В» и, по желанию,   сдачу экзамена по вождению 

мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего удостоверения 

водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения»). 
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Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является 

формирование культуры поведения на дорогах как части  культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического  их применения в повседневной 

жизни. 

Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в 

качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство 

с ПДД, касающимися движения механических транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные 

«ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные 

опасности, когда участники дорожного движения не нарушают ПДД или 

когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах, способности к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  

безопасность других участников дорожного движения. 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических 

условий изучения вопросов дорожной безопасности является мотивация у 

учащихся к обучению ПДД. Для этого предусматривается оценивание 

результатов обучения каждого учащегося в виде портфолио. В портфолио 

заносятся результаты зачетов на всех этапах обучения, достижения во 

внеурочных дополнительных мероприятиях, а также замечания 

сотрудников ГИБДД  о правонарушениях, допущенных учащимся.  

Для объективности оценивания достижений учащихся зачеты на 

этапах обучения рекомендуется принимать совместно с инспектором 

ГИБДД, курирующим образовательное учреждение. Предполагается 

принимать зачеты у учащихся  на уроках ОБЖ или во внеурочное время. 

Вся информация портфолио заносится в зачетную книжку и может 

служить основанием для  обучения автоделу в межшкольных учебных 

комбинатах и получения прав управления автомобилем и механическими 

транспортными средствами  категории А или В 

Для выполнения поставленной цели необходимо обеспечить 

подготовку педагогических кадров, разработать учебно-методическую базу 

реализации программы. 

При определении необходимого количества часов для 

осуществления программы учитывались: 

- минимальный объем содержания программы; 

- педагогическая целесообразность обучения Правилам и безопасному 

поведению детей на дорогах в зависимости от количества учебных 

часов, отводимых на обучение; 

- реальная возможность изыскать минимально необходимое количество 

часов без ущерба для других разделов курса ОБЖ. 



 63 

 

Учебно-тематический план (1 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Поговорим об истории 1 

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Пешеходные переходы 

2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО: 11 
 

 

Содержание 
 

1. Поговорим об истории (1 час) 

Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. 

Город, в котором мы живем. Развитие видов транспорта в городе: гужевой, 

первые грузовик, трамвай, троллейбус. Для чего нужно знать и выполнять 

ПДД. Почему опасно выбегать на проезжую часть. Автомобиль мгновенно 

остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. 
 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные 

переходы (2 часа) 

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. Пешеходные 

ограждения. Как правильно ходить по тротуару. Где можно переходить 

дорогу. Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения (знаки, 

разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним движением, правила 

перехода.  Подземный и наземный пешеходные переходы, их 

обозначение. Правила перехода дороги на них.  
 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на 

перекрестке. Поворот транспортных средств. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями. Обозначения нерегулируемого перекрестка. 

Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 
 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа) 

Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. 

Переход дороги на перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и 

его сигналы. Наиболее безопасный путь в школу и домой. Основные 

улицы в микрорайоне школы. 
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5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. 

Поведение на остановке. Правила для пассажиров при поездке и после 

выхода из автобуса, троллейбуса. Правила для пассажиров трамвая при 

посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. Правила 

перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 
 

6. Дорожные знаки (1 час) 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место 

остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные 

работы». 
 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в 

транспорте. Места для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 

14 лет. 
 

 

Учебно-тематический план (2 класс) 
 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО: 11 
 

 

Содержание 
 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила 

поведения на тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и 

транспортных средств. Опасность перехода перед близко идущим 

транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 
 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный 

пешеходные переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и 
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односторонним движением. Опасные ситуации при переходе дороги. 

Пешеходные переходы в районе школы. 
 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые 

водителями. Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных 

переходов на нерегулируемых перекрестках. Правила перехода 

нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если 

пешеходный переход не обозначен. 
  

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 

(2 часа) 

Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения 

по сигналам светофора. Правила перехода дороги на регулируемом 

перекрестке. Действия пешеходов по сигналам регулировщика. 
 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае (2 часа) 

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на 

остановке, при посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода дороги 

при движении на остановку и после выхода. Возможные опасности. 
 

6. Дорожные знаки (1 час) 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с 

односторонним движением», «Место стоянки», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», 

«Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд 

запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 
 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на 

велосипеде.  
 
 

Учебно-тематический план (3 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО: 11 
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Содержание 
 
 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как 

правильно ходить по дороге с друзьями, с пожилыми людьми. 
 
 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с 

двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, 

если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. 

Опасные ситуации при переходе дороги. 
 
 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 
 
 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 

(2 часа) 

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников 

движения. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика и действия 

участников движения. 
 

 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и  трамвае (2 часа) 

Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух 

типов трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на 

остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 
 

 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час) 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные 

знаки, изученные в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 
 
 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. 

Опасность игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для 

игр в микрорайоне школы и дома.  
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Учебно-тематический план (4 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 

4 Нерегулируемые перекрестки 1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

7 Поездка за город 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

9 Зачет  

 ИТОГО: 11 
 

 

Содержание 
 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при 

движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. 

Движение по дороге группой. Движение в жилых зонах. 
 

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 

Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и 

тормозной путь. Особенности движения пешеходов в различное время 

суток. 
 

3. Пешеходные переходы (2 часа) 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе 

дороги. 
 

4. Нерегулируемые перекрестки (1 час) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 

(2 часа) 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы 

светофоров. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 
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6. Поездка в автобусе, троллейбусе и  трамвае (2 часа) 

Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, 

трамваем: переход дороги при движении на остановку и после выхода из 

автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов трамвайных остановок). 
 

7. Поездка за город (1 час) 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила 

перехода загородных дорог. Опасности, подстерегающие пешехода на 

загородной дороге.   
 

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. 

Опасность игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, 

разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

 

Учебно-тематический план (5 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорожно-транспортные происшествия 1 

2 Современные транспортные средства – источник 

повышенной опасности 

1 

3 Дорога – зона повышенной опасности 1 

4 Чрезвычайные ситуации на транспорте* 4 

5 Государственные службы безопасности и спасения* 1 

6 Зачет  

 ИТОГО: 8 
 

* - темы, уже имеющиеся в существующем курсе ОБЖ для 5 класса. 
 

Содержание 
 

1. Дорожно-транспортные происшествия (1 час) 

Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Виды ДТП. 

Причины и последствия ДТП. ДТП, связанные с велосипедистами, 

катанием на роликах и др. Зависимость ДТП от поведения на дороге 

человека, от конструкции автомобиля, от состояния дороги,  Понятие 

дорожной «ловушки».  Из истории ДТП. 
 

2. Современные транспортные средства – источник повышенной 

опасности (1 час) 

Краткие сведения и технические характеристики транспортных 

средств. Понятие остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная 

и пассивная безопасность автомобиля. Из истории конструкции 

автомобиля. 
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3. Дорога – зона повышенной опасности (1 час) 

Что такое дорога. Элементы дороги. Наиболее опасные места на 

дороге. Опасности по дороге в школу. Движение к маршрутному 

транспорту, на посадку, посадка в транспорт, поездка и высадка из 

транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 
 

4. Чрезвычайные ситуации на транспорте (4 часа) 

Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, 

дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Поведение при 

столкновении автомобилей, при пожаре в автомобиле. Средства 

пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в воду, попадание 

молнии в автомобиль. 

Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при 

пользовании им (на эскалаторе, на платформе в вагоне метро).  

Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. 

Поведение при пожаре в поезде.  

Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, 

эвакуация. Нахождение в море.  

Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. 

Поведение во время аварии, при пожаре в самолете. Из истории развития 

видов транспорта. 
 

5. Государственные службы безопасности и спасения (1 час) 

Государственная противопожарная служба Министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС). ГИБДД. Скорая 

медицинская помощь. Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

 

Учебно-тематический план (6 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Дисциплина на дороге – путь к дорожной 

безопасности 

3 

2 Опасность на дороге. Как ее избежать 1 

3 Работа водителя и поведение пешехода 1 

4 Зачет  

 ИТОГО: 5 
 

Содержание 
 

1. Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности (3 часа) 

Город как транспортная система. Из истории развития транспортной 

системы Санкт-Петербурга. Мероприятия по организации дорожного 

движения. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. 

Светофорное регулирование. Виды транспортных светофоров. 

Пешеходные светофоры. Светофоры для велосипедистов. Сигналы 
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регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная 

разметка. 
 

2. Опасность на дороге. Как ее избежать (1 час) 

Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП (дисциплина 

участников дорожного движения, время суток, дни недели). Привычки как 

фактор ДТП. Предвидение опасности. Навыки безопасного поведения на 

дороге. 
 

3. Работа водителя и поведение пешехода (1 час) 

Основы теории движения автомобиля. Параметры автомобиля, 

влияющие на его безопасность. Условия работы водителя. Качества 

водителя, влияющие на безопасность автомобиля. Культура поведения 

пешехода. Взаимоуважение участников движения – основа безопасности 

на дороге. Из истории ДТП. 

 

Учебно-тематический план (7 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Движение пешеходов 1 

2 Обязанности пассажиров и правила перевозки 

людей 

1 

3 Сигналы светофора и регулировщика 1 

4 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

5 Опасные бытовые привычки на дороге 1 

6 Зачет  

 ИТОГО: 5 
 

Содержание 
 

1. Движение пешеходов (1 час) 

Где и как могут двигаться пешеходы. Пешеходы на остановках 

маршрутного транспорта. Движение в жилых зонах пешеходов и 

транспорта. Предупреждающие сигналы водителей. Преимущества 

пешеходов перед транспортными средствами. Спецсигналы и 

опознавательные знаки транспортных средств. Преимущества 

транспортных средств перед пешеходами. 
 

2. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей (1 час) 

Безопасность пассажиров при посадке в транспортное средство и 

высадке из него. 

Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила 

перевозки детей в транспортных средствах. Требования безопасности к 

техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров. 

Органы безопасности автомобиля. 
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3. Сигналы светофора и регулировщика (1 час) 

Сигналы светофора и типы светофоров. Методы и системы 

использования светофоров. Сигналы регулировщика. Движение 

транспорта и пешеходов на регулируемых перекрестках. 
 

4.  Дорожные знаки и дорожная разметка (1 час) 

Роль и значение дорожных знаков и разметки в организации и 

управлении дорожным движением. Группы знаков и виды разметок. 

Движение транспорта и пешеходов на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках с применением дорожных знаков и разметки. 
 

5. Опасные бытовые привычки на дороге (1 час) 

Обманчивая безопасность (дорожные «ловушки»). Обзор дороги - 

условие безопасности. Видимость на дороге (климатические и погодные 

условия). Пешеход на дороге - примеры опасного поведения. 

 

Учебно-тематический план (8 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Пути повышения безопасности дорожного 

движения 

1 

2 Опасность на дороге видимая и скрытая 1 

3 Безопасность движения на велосипедах и 

мопедах 

3 

4 Зачет  

 ИТОГО: 5 

 

Содержание 
 

1. Пути повышения безопасности дорожного движения (1 час) 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. 

Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические средства и 

методы защиты пешеходов. Пешеходные и жилые зоны. 
 

2. Опасность на дороге видимая и скрытая (1 час) 

Дорожные ситуации с участием пешеходов, а также двигающихся на 

роликах, скейтбордах. Как оценить дорожную ситуацию. Остановка и 

стоянка транспортных средств. Проезд перекрестков. Начало движения и 

маневрирование. Расположение транспортных средств на проезжей части. 
 

3. Безопасность    движения    на велосипедах и мопедах (3 часа) 

Велосипед – транспортное средство. Управление велосипедом: 

требования к водителю. Требования ПДД к движению велосипедов. 

Требования к техническому состоянию велосипеда, его оборудованию и к 

экипировке водителя.  
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Учебно-тематический план (9 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Правовое воспитание участников дорожного 

движения 

1 

2 Причины и следствия ДТП* 1 

3 Сложные ситуации на дорогах и перекрестках 1 

4 Первая доврачебная помощь при ДТП 6 

5 Зачет  

 ИТОГО 9 
 

* - тема, уже имеющаяся в существующем курсе ОБЖ для 9 класса. 

 

Содержание 
 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения (1 час) 

Права, обязанности и ответственность пешеходов по соблюдению 

ПДД. Функциональные обязанности сотрудников ГИБДД и их 

взаимоотношения с участниками дорожного движения. 
 

2. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках (1 час) 

Движение транспортных средств. Проезд перекрестков (решение 

задач). 
 

3. Первая доврачебная помощь при ДТП (6 часов) 

Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации 

помощи и последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная 

помощь в ДТП: 

-определение состояния пострадавшего; 

-остановка кровотечения; 

-ушибы и переломы; 

-потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения; 

-черепно-мозговые травмы, 

-травмы позвоночника.  

 

Показателями эффективности формирования культуры дорожной 

безопасности должны стать не только глубокие прочные знания, но и 

поведенческие умения, снижение количества детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Ожидаемый результат реализации программы 

 

На первом этапе реализации программы ожидаемым результатом 

должно стать создание устойчивых предпосылок к снижению роста 

детского дорожно-транспортного травматизма (приостановка 

существующей тенденции увеличения ДДТТ) в течение 2-3 лет. В 

дальнейшем – стабилизация тенденции снижения роста ДДТТ.  
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Требования к уровню образованности 
 

 

Начальная школа 
 

Учащиеся  должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, 

скользкой и заснеженной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при 

посадке в транспорт и выходе из него, правила перехода дороги. 

6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься 

на роликах и скейтбордах. 
 

Учащиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности 

перехода через дорогу. 

3. Оценивать направление движения  транспортного средства, его 

скорость и расстояние до него. 

4. Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в 

сопровождении взрослого. 

5. Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил 

какой-либо предмет на проезжую часть и т.п. 

6. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

7. Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и 

пользоваться им. 

8. Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и 

т.п. 
 

 

Основная школа 
 

Учащиеся должны знать: 

1. Причины дорожного травматизма. 

2. Назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, 

регулировщик, дорожные знаки и разметка) и распознавать их 

конкретное значение. 

3. Правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых и 

нерегулируемых перекрестках и переходах и вне их, правила 

пересечения железнодорожных путей пешеходами и велосипедистами. 

4. Правила движения для велосипедистов и технические требования к 

велосипеду. 

5. Понятие «остановочный путь», его составляющие и причины, 

влияющие на его длину. 
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6. Приемы оказания доврачебной помощи в случае дорожно-

транспортного происшествия. 
 

Учащиеся должны уметь:     

1. Оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них. 

2. Оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и 

переходов, при пересечении железнодорожных путей. 

3. Пользоваться маршрутным и другими видами транспорта в качестве 

пассажира. 

4. Управлять велосипедом в соответствии с требованиями ПДД.  

5. Оказывать доврачебную помощь в зависимости от вида травм. 

6. Применять практические умения, полученные в начальной школе.     
 

 

Средняя школа 
 

Учащиеся должны знать:  

1. Кто такой водитель транспортного средства, каковы его права,  

обязанности и возможности. 

2. Значение дорожного движения как составной части деятельности 

общества, осознавать свое место в нем и понимать свою личную 

ответственность, как участника движения. 

3. Опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов и по вине 

водителей. 

4. Порядок действий в случае попадания в ДТП или будучи его 

свидетелем. 
 

 Учащиеся должны уметь: 

1. Оценивать и анализировать свое поведение в дорожном движении. 

2. Применять свои знания ПДД в различных дорожных ситуациях. 

3. Действовать при попадании в ДТП или будучи его свидетелем. 

4. Применять практические умения, полученные в начальной и основной 

школах.  
 

 

Список литературы 
 

Основная литература 
 

1. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-

методическое пособие для учителей начальной школы, Ч.1 и Ч.2. - СПб: 

ИД «МиМ».-1997. 

2. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-

методическое пособие для 5 класса. - СПб: ИД «МиМ».-1998. 

3. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-

методическое пособие для 6 класса. - СПб: ИД «МиМ».-1998. 

4. Михайлов Л.А., Форштат М.Л. Учебное пособие по правилам 

дорожного движения. I часть. – СПб., «Лики России», 2004. 
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5. Добровольская А.П., Форштат М.Л. Рабочая тетрадь по Правилам 

дорожного движения. I часть.- СПб., «Лики России», 2004. 

6. Правила дорожного движения РФ. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения», 1995. 

2.  Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5-11 

кл.: Учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

3. Мардерфельд В.Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности».-СПб.: Просвещение, 2002. 

4. Титов С.В., Шабаева Г.И. тематические игры по ОБЖ. Методическое 

пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

5. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2003. 

6. Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В., Новиков А.В. Пешеход 

на дороге. Обучающий минимум по правилам и безопасности 

дорожного движения.– СПб, 2001. 

7. Школьный учебный кабинет по правилам дорожного движения. 

Информативный уголок по безопасности дорожного движения / Центр 

безопасности «Автоград». – СПб, 2000. 

 

 

Рекомендации по введению учебного модуля 

«Дорожная безопасность» в образовательную программу 

по курсу основ безопасности жизнедеятельности  

для обучающихся 1-9 классов 
Разработаны Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования 

 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» допущен к использованию 

в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга Региональным 

экспертным советом (протокол № 5 от 1 марта 2006 г.)  

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является 

формирование культуры поведения школьников на дорогах посредством 

освоения знаний, овладения умениями практического применения правил 

дорожного движения в повседневной жизни, воспитания ответственности 

за личную безопасность и безопасность других участников движения. 

При определении необходимого количества часов для осуществления 

программы учебного модуля учитывались: 

 Минимальный объем содержания программы; 

 Педагогическая целесообразность обучения правилам и безопасному 

поведению детей на дорогах в зависимости от количества учебных 

часов, отводимых на обучение; 

 Реальная возможность изыскать минимально необходимое количество 

часов без ущерба для других разделов курса ОБЖ. 
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Учебный модуль «Дорожная безопасность» может быть использован 

как самостоятельно, так и составной частью курса ОБЖ. 

В начальной школе ежегодно рекомендуется отводить по 11 часов 

учебного времени на изучение учебного модуля «Дорожная безопасность» 

в рамках образовательной программы по курсу ОБЖ 1-4 классов, за счет 

учебных часов регионального (школьного) учебного плана и в рамках 

образовательной программы «Окружающий мир» за счет учебных часов 

федерального компонента Базисного учебного плана. 

Для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга учебный модуль «Дорожная безопасность» в общем объеме 32 

часа реализуется в курсе ОБЖ в рамках стандарта основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и вариативного 

времени базисного учебного плана. Изучение модуля «Дорожная 

безопасность» рекомендуется включать в следующие разделы 

образовательных программ по курсу ОБЖ, рекомендованных 

Министерством образования и науки: 
 
 

Класс 

Количество 

часов 

в модуле 

«Дорожная 

безопасность» 

Разделы образовательных программ 

общеобразовательных учреждений по курсу ОБЖ, в 

которые включается изучение модуля «Дорожная 

безопасность» 

Образовательная программа 

под редакцией 

А.Т. Смирнова (2006 г.) 

Образовательная 

программа 

под редакцией  

В.Н. Латчука (2006 г.) 

5 8 Безопасность и защита 

человека 

в опасных ситуациях 

Безопасность и защита 

человека  

в опасных ситуациях 

6 5  Безопасность 

человека в природных 

условиях 

 Основы медицинских 

знаний 

 Основы здорового 

образа жизни 

 Безопасность 

человека в природных 

условиях 

 Основы 

медицинских знаний 

 Основы здорового  

 образа жизни 

7 5  Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

 Основы медицинских 

знаний 

 Основы здорового 

образа жизни 

 Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

 6 часов, 

отведенных на 

закрепление 

практических навыков 

по пройденным темам 
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8 5  Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

 Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

 6 часов, 

отведенных на 

закрепление 

практических навыков  

по пройденным темам 

9 9  Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

 Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

 Основы 

медицинских знаний 

 4 часа, отведенных 

на закрепление 

практических навыков  

по пройденным темам 
 

При реализации учебного модуля «Дорожная безопасность» 

рекомендуется использование учебно-методического комплекса, 

разработанный Данченко С.П. и Форштатом М.Л. для учащихся 1-9 классов, 

включающего в себя учебные пособия «Дорожная безопасность» и 

методические рекомендации для учителей основной школы. 
 

 

6 ЧАСТЬ 

 

ПРОГРАММА 
курсов повышения квалификации педагогических кадров  

«Система знаний по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения» 
 

Категория слушателей: руководители, методисты, педагоги  УДОД и ОУ, 

педагоги-организаторы  

Всего слушателей: 30 человек 
 

Количество часов по учебному плану - 72 часа. 

Лекционных часов - 48 

Практических часов - 24 
 

Форма обучения: очно - заочная  
 

Авторы-составители: 

Максач Елена Трофимовна , методист УДОД СПб ЦДТТ 

Зинина Надежда Альбертовна – методист Городского ресурсного центра БДД ГОУ 

ДОД СПбЦДТТ 

Давыдова Вера Юрьевна – зав. методическим отделом  ГОУ ДОД СПб ЦДТТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Дорожно-транспортный травматизм в городе является самым 

распространенным видом детского травматизма.  Одна из главных причин 

– отсутствие у детей навыков безопасного поведения на дороге, 

ответственности взрослого населения, низкая культура поведения.   

Особое значение в решении проблемы безопасности дорожного 

движения  имеет своевременная подготовка детей к умению правильно 

оценивать дорожную обстановку и соблюдать Правила дорожного 

движения. Исследования психологов показывают: особенности психики 

ребенка таковы, что наблюдается разрыв в теоретических знаниях и 

практическом их применении. Поэтому дети, предоставленные самим себе, 

мало считаются с реальными опасностями на дороге. Наблюдается также  

различная реакция детей и взрослых на одни и те же дорожные ситуации. 

Школы и учреждения дополнительного образования являются основными 

звеньями, где ребенок может получить необходимые систематические 

знания, навыки безопасного поведения на дороге, защиты жизни и 

здоровья в условиях опасных дорожных ситуаций. Отсутствие таких 

знаний, умений и навыков приводит к дорожно-транспортным 

происшествиям. А каждое дорожно-транспортное происшествие – 

трагедия. «Личный опыт» недопустим и должен быть заменен опытом, 

накопленным обществом. 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения» от 14.12.95 №198-ФЗ» обучение детей дошкольного возраста и 

школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному  

поведению на дорогах является обязательным. 

Программа курсов повышения квалификации направлена  на подготовку 

педагогических работников в ГОУ и УДОД  по профилактике ДДТТ и 

БДД. 

 Цель программы: 

формирование системы педагогических знаний и практических навыков по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

способствующих обеспечению дорожного движения, сохранению здоровья 

и жизни детей. 

Задачи программы: 

 ознакомить слушателей с  основами безопасности дорожного 

движения; 

 ознакомить с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей работу по профилактике ДДТТ;  

 ознакомить слушателей  с правилами оказания первой медицинской  

помощи; 

 ознакомить с системой и современными направлениями 

профилактической работы по БДД в образовательных учреждениях; 

 формировать у слушателей мотивацию к саморазвитию культуры 

безопасного поведения  на дорогах. 
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Программа состоит из трёх блоков: 

 общетеоретический; 

 психолого-педагогический; 

 специальный; 
 

Курс программы рассчитан на 72 академических часа. Предусматриваются 
занятия 2 раза в месяц по 6 часов с октября по май. 

 

Новизна программы заключается в следующем:  

 блоки программы можно использовать независимо друг от друга или 

включать в другие программно-тематические курсы по направлению 

профилактики ДДТТ и БДД; 

 использование робота – тренажера на практических занятиях по 

оказанию первой медицинской помощи. Робот – тренажер создан на 

кафедре медицины и психологии экстремальных ситуаций для системы 

массового обучения персонала  оказанию медицинской помощи 

пострадавшим. Главным достоинством тренажера является его 

способность имитировать реакции оживающего и умирающего человека. 

Использование робота позволяет приблизить участников к реальным 

условиям несчастного случая, а также приобрести навыки грамотного 

оказания первой медицинской помощи. 
 

Формы учебной работы: 

 лекции, 

 деловые игры, 

 семинары-практикумы, 

 практикумы, 

 тренинги, 

 профессиональные встречи, 

 экскурсии. 
 

В результате курсовой подготовки слушатели:  

 смогут установить взаимосвязь современных проблем безопасности 

дорожного движения и осознать свое место в профилактической 

деятельности ДДТТ и БДД; 

 познакомятся с новыми нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений по 

профилактике ДДТТ и БДД; 

 освоят основные приемы оказания медицинской и психологической 

помощи в экстренных ситуациях на дорогах; 

 получат расширенные знания о базовых требованиях к содержанию 

программ по БДД в ОУ и УДОД; 

 познакомятся с системой знаний по  обучению учащихся правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 
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 познакомятся с опытом работы образовательных учреждений в 

создании и деятельности отрядов ЮИД; 

 смогут спроектировать воспитательно-образовательную систему по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения; 

 овладеют современными методами организационной и 

образовательной деятельности по профилактике ДДТТ и БДД в ОУ с 

педагогами, родителями, детьми. 
 

Учебно-тематический план  

«Система знаний по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения» 
 

 

№ 

 

Содержание программы 

Количество 

аудиторных часов 

всего теория практик 

 Введение 2 2  

I. Общетеоретический блок 10 10  

1. Нормативно-правовые основы организации 

деятельности учреждений по профилактике 

учреждений  по профилактике ДДТТ и БДД 

   

1.1. Нормативно-правовая база ГИБДД, 

образования по охране труда 
   

1.2. Система профилактических мер по ДДТТ и  

БДД 

   

2. Основы безопасности дорожного движения.    

2.1. Теоретические компоненты  безопасности 

дорожного движения. 

   

2.2. Изменения в правилах дорожного движения.     

II. Психолого-педагогический блок 18 14 4 

1. Психология безопасности.    

1.1. Психология безопасности участников 

дорожного движения 

   

1.2. Психофизиологические основы 

ориентирования взрослых, детей и подростков 

на дорогах. 

   

2. Медико-психологические аспекты оказания 

ПМП в экстренных ситуациях на дорогах. 

   

2.1. Основы необходимых  медицинских  знаний  и 

терминов для понимания угрожающих жизни 

состояний.  

   

2.2. Система знаний по оказанию экстренной 

помощи. Основы универсальных навыков и 

манипуляций  при экстренной помощи. Знания 

по предупреждению ошибок.  
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III. Специальный блок 36 16 20 

1. Организация воспитательно-образовательного 

процесса по БДД 

   

1.1 Развитие образовательной системы по 

обеспечению БДД в условиях сотрудничества 

ГИБДД, ГОУ, УДОД. 

   

1.2. Планирование системы работы по 

профилактике ДДТТ и обеспечению БДД.  

   

1.3. Содержание образовательных программ по 

БДД  в ОУ, УДОД. Методическое обеспечение 

образовательного процесса по профилактике 

ДДТТ и обеспечения БДД. 

   

1.4. Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе по БДД и детских 

общественных  объединениях ЮИД 

   

1.5. Система работы с родителями по БДД.    

1.6. Технологии организации и проведения 

массовых мероприятий по БДД 

   

2. Практикумы    

3. Консультации 2 2  

4. Зачет 4  4 

 ИТОГО: 72 44 28 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Введение 

Современное состояние общества и проблемы дорожно-

транспортного травматизма в России и за рубежом. Стратегия мер по 

обеспечению безопасности дорожного движения, сохранения жизни и 

здоровья населения. 
 

I. Общетеоретический блок 
 

1. Нормативно-правовые основы организации деятельности учреждений по 

профилактике по профилактике ДДТТ и БДД 

1.1. Нормативно-правовая база ГИБДД, образования  по охране труда: 

- Законы и документы, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений по профилактике, предупреждению ДДТТ и 

пропаганде БДД; 

- Нормативные и инструктивные документы по охране труда для 

участников и организаторов образовательного процесса по БДД. 

1.2. Система профилактических мер по ДДТТ и БДД: 

- План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы; 
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- Профилактические акции по БДД, массовые мероприятия, 

образовательный и учебно-воспитательный процессы. Работа с карточками 

нарушений учащимися по ПДД; 

- Положение о городском ресурсном и районном опорном центрах 

БДД. 

2. Основы безопасности дорожного движения. 

2.1. Теоретические компоненты  безопасности дорожного движения: 

- Понятие «безопасность дорожного движения», культура поведения 

на дорогах. История развития вопроса; 

- Современное состояние организации безопасности дорожного 

движения. Проблемы, их причины, пути решения и осуществления; 

- Обеспечение безопасности дорожного движения ГИБДД. 

Законодательные основы.  

2.2. Изменения в правилах дорожного движения: 

- Правила дорожного движения. Изменения; 

- Классификация дорожных знаков; 

- Правила поведения в городском, загородном транспорте, на отдыхе; 

- Правила общения участников дорожного движения. Сигналы 

светофора и регулировщика, специальные сигналы и т.д.; 

- Чем опасны отдельные виды городского транспорта для пешеходов. 
 

II. Психолого-педагогический блок 
 

1. Психология безопасности. 
1.1.Психология безопасности участников дорожного движения: 

- Транспортная психология – наука (общий обзор); 

- Психология водителя. Психология пешехода. Психология пассажира. 

Психология пострадавшего. Психология свидетеля происшествия; 

- Психические процессы.  Развитие необходимых качеств и свойств, 

психических процессов для обеспечения безопасности на дорогах; 

- Межличностные отношения водителя, пешехода, пассажира. 

Проблемы и психологическое их решение. 

1.2. Психофизиологические основы ориентирования взрослых, детей и 

подростков на дорогах: 

- Психологические предпосылки для изучения основ безопасности 

дорожного движения в различные периоды развития детей и подростков; 

- Ориентирование на дорогах: содержание понятия; 

- Психофизиологические особенности взрослых разных возрастных  

категорий. Психофизиологические особенности детей и подростков; 

- Проблемы ориентирования на дорогах взрослых, детей, подростков. 

Причины возникновения проблем и пути  их предупреждения. 

2. Медико-психологические аспекты оказания ПМП в экстренных 

ситуациях на дорогах.  

2.1. Основы необходимых медицинских знаний и терминов для 

понимания угрожающих жизни состояний: 
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- Общая характеристика травм при дорожных происшествиях: 

физическая и психологическая; 

- Характеристика аптечного материала для оказания первой 

медицинской помощи. 

2.2. Система знаний по оказанию экстренной помощи. Основы 

универсальных навыков и манипуляций при экстренной помощи. Знания 

по предупреждению ошибок: 

- Правила вызова скорой помощи, спасательных служб и экстренной 

психологической помощи; 

- Психолого- медицинская помощь пострадавшему, свидетелю 

происшествия. Способы быстрого снятия психоэмоционального 

напряжения. Методы саморегуляции психического состояния; 

- Основные причины гибели пострадавших и типичные ошибки при 

оказании первой медицинской помощи; 

- Правила быстрой оценки состояния пострадавшего и выбора тактики 

оказания первой медицинской помощи; 

- Понятие о черепно-мозговой травме и коматозном состоянии; 

- Экстренная помощь пострадавшему в состоянии комы; 

- Дальнейшая последовательность осмотра пострадавшего и оказания 

помощи; 

- Первая помощь при внезапной потере сознания; 

- Первая помощь в случаях истерического припадка; 

- Координация действий помощников; 

- Правила транспортировки пострадавшего.  
 

III. Специальный блок 
 

1. Организация воспитательно-образовательного процесса по БДД. 

1.1. Развитие образовательной системы по обеспечению БДД в условиях 

сотрудничества ГИБДД, ГОУ, УДОД: 

- Согласование, утверждение документов. Методика использования 

документов в работе ГОУ и УДОД по профилактике ДДТТ и БДД; 

- Структура взаимодействия учреждений. Содержание и формы 

работы учреждений ГИБДД; 

- Городской ресурсный центр БДД и Районные опорные учреждения 

БДД – координаторы и кураторы профилактической работы в ОУ; 

- Содержание и формы работы по БДД в школах,  лицеях, гимназиях. 

Система, содержание и формы работы в УДОД.   Деятельность ГМО; 

- Перспективы развития образовательной системы по БДД. 

Предпрофильная и профильная подготовка учащихся старших классов,  

элективные курсы. Внедрение учебного модуля «Дорожная безопасность» 

с 1 по 9 классы в курс ОБЖ. 

1.2. Планирование системы работы по профилактике ДДТТ и обеспечению 

БДД.: 

- Виды планирования, современные требования. Координация 

планирования ГОУ, УДОД и ГИБДД; 
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- Диагностика образовательного процесса с детьми и деятельности 

учреждения – основа успешного планирования; 

- Особенности планирования по БДД. 

1.3. Содержание образовательных программ по БДД  в ОУ, УДОД. 

Методическое обеспечение образовательного процесса по профилактике 

ДДТТ и обеспечения БДД: 

- Особенности построения содержания образовательных программ по 

БДД. Ошибки в подборе содержания программ, преподавания. Отражение 

в программах основных положений Концепции модернизации 

дополнительного образования. Требования к знаниям, умениям и навыкам 

по ПДД с 1 – 9 классы. Существующие  программы и методические 

рекомендации: программа по ОБЖ для учащихся  с 1 – 9 классы (разделы); 

Программа «Учись быть пешеходом» М.Л. Форштадт методические 

рекомендации, пособия к ней; 

- Концепция региональной  программы по ПДД в курсе ОБЖ. 

Варианты программ. Внедрение учебного модуля в курс ОБЖ; 

- Учебно-методический комплекс образовательной программы 

педагога. Обзор методической и художественной литературы, 

разрешенной к использованию. Требования к наглядному и раздаточному 

материалу  по БДД. Содержание уголков по ПДД. Требования к 

методическому  оснащению. Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса. 

1.4. Современные педагогические технологии в образовательном процессе 

по БДД и  организации детских общественных объединений ЮИД: 

- Юные инспектора дорожного движения – детское общественное 

объединение (ЮИД). Технология самоуправления ЮИД; 

- Интерактивные формы обучения: Мастер-класс, круглый стол, 

дебаты, ринг  и др. Методика организации и проведения; 

- Использование элементов ТРИЗ. 

1.5. Система работы с родителями по БДД: 

- Проблемы взаимодействия семьи и ОУ в воспитании культуры 

безопасного поведения на дорогах у детей; 

- Формы и методика работы с родителями по профилактике БДД; 

- Виды совместных мероприятий родителей с детьми в ОУ. 

1.6. Технологии организации и проведения массовых мероприятий по БДД: 

- Организация и проведение соревнований, конкурсов, фестивалей. 

Летне-оздоровительные лагеря.   

- Методика проведения массовых мероприятий. Перечень примерных 

мероприятий.  

- Основы рекламной деятельности в рамках проведения массовых 

мероприятий. Виды, основные принципы построения рекламы и ее 

использование в профилактической деятельности по БДД (плакаты, 

баннеры, театрализованное оформление рекламы и др.) 

- Использование средств массовой информации для привлечения 

внимания к проблемам ДТТ. 
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2. Практикумы: 

- Практические занятия с использованием медицинского робота-

тренажера «ГОША – Универсал» для отработки навыков оказания первой 

медицинской помощи; 

- Проектирование дорожных ситуаций, определение последствий 

нарушения безопасности дорожного движения для здоровья человека; 

- Самодиагностика уровня культуры безопасного поведения на 

дорогах; 

- Мастер-класс «Современные образовательные и педагогические 

технологии в проведении занятий с учащимися образовательных 

учреждений по изучению правил дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах»; 

- Практические занятия «Планирование деятельности в ОУ по 

профилактике ДДТТ и пропаганде БДД»; 

- Просмотр и анализ открытых мероприятий по БДД в ОУ. 
 

Методическое обеспечение программы 
 

1. Обеспечение программы методическими видами продукции:  

 Конспект проведения мастер - класса «Современные 

образовательные и педагогические технологии в проведении занятий с 

учащимися образовательных учреждений по изучению правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах». 

2. Дидактический и лекционный материалы: 

 Анкета 1 (для определения наиболее актуальных для слушателей 

направлений в работе по профилактике ДДТТ и корректировки планов 

курсов). 

 Анкета 2 (для анализа результативности работы курсов 

повышения квалификации и определения перспектив на будущий учебный 

год). 

 Требования к аттестационной работе по курсу «Система знаний 

по профилактике ДДТТ и БДД». 

 Перечень законов и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по профилактике, предупреждению и 

пропаганде БДД. 

 Перечень необходимых документов для ответственных за 

профилактику ДДТТ в образовательных учреждениях. 

 Методические рекомендации по работе с карточками учета 

нарушений ПДД детьми. 

 Методические рекомендации по факту ДТП с учащимися ОУ. 

 Методическая разработка «Психология безопасности». 

 Концептуальные подходы к формированию программ по БДД. 

 Многоуровневые образовательные модули по БДД. 

 Программный минимум знаний и умений по ПДД и безопасному 

поведению на дорогах. 
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 Система мер по профилактике ДДТТ. 

 Перечень мероприятий, рекомендуемых для организации и 

проведения в районе по БДД. 

 План общешкольных мероприятий по профилактике и 

предупреждению ДДТТ 

 Информационный уголок по БДД в ОУ. 

 Опыт работы базовых учреждений дополнительного образования 

административных районов СПб «Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД. 

 Структура взаимодействия деятельности ответственного за 

профилактику ДДТТ и классного руководителя ОУ. 

 Структура взаимодействия  деятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей по 

безопасности дорожного движения (БДД). 
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«Лики России», 2008. 
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Всероссийского детского центра «Орленок»// Волгоград: изд. «Учитель», 
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 Данченко С.П., Форштадт М.Л. Учебные пособия по правилам и 

безопасности дорожного движения «Дорожная безопасность» для 5,6,7,8 и 
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дорожного движения в 2006-2012 годах»// М.: Издательский дом Третий 

РИМ, 2006. 

 Козловская Е.А., Козловский С.А. Методические рекомендации: 

формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах для педагогов общеобразовательных учреждений. В 

рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»// М.: Издательский 
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улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. В рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»// М.: 

Издательский дом Третий РИМ, 2006. 

 Миткалева Е.М. Сборник сценариев по основам безопасности и  

Жизнедеятельности. Начальная школа // Айрис Пресс, Айрис дидактика; 

М.: 2006. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс, поурочные 

планы. / сост. Г.Н.Шевченко.- Волгоград, 2004. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс, поурочные 

планы. / сост.  Г.Н.Шевченко.- Волгоград, 2004. 

 Первая помощь в экстремальных ситуациях. Практическое 

пособие. / Сост. С.В. Петров, В.Г. Бубнов.- М.: изд. «НЦ ЭНАС», 2004. 

 Правила дорожные надо знать  каждому  положено.  

Познавательные  игры  с дошкольниками  и школьниками  / авт.-сост. М.С. 

Коган - Новосибирск,  2006 

 Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом / 

учебное пособие по Правилам дорожного движения для учащихся 

начальной школы, ч. 1 и ч. 2;- СПб, «Паритет», 2002. 

 Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. // М.: 
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 Березина В.А., Виноградова Л.И. и др. Педагогическое 

сопровождение семейного воспитания. Программа родительского 

всеобуча. // СПб: изд. «Каро», 2005. 

 Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.. Основы медицинских знаний. // М.: изд. 

«Астрель», 2005.  

 Бубнов В.Г. Научные и практические основы повышения 

эффективности системы оказания очевидцам (лицами первого контакта) 

первой медицинской помощи на месте происшествия. // М.: изд. МИМ-СР, 

2001. 
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 Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования. // М.: «Владос», 2004 

 Данченко С.П., Форштадт М.Л. Учебные пособия по правилам и 

безопасности дорожного движения «Дорожная безопасность» для 5,6,7,8 и 

9 классов.// СПб: изд. «Лики России», 2007. 

 Добрецова Н.В. Возможности дополнительного образования для 

реализации профильного обучения. // СПб: «Каро», 2005. 

 Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. 

Диагностика и развитие. // М.: «Творческий центр», 2004. 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения. 

 Козловская Е.А., Козловский С.А. Методические рекомендации для 

органов управления образованием и образовательных учреждений по 

формированию и функционированию системы обучения безопасному 

поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»// М.: Издательский 

дом Третий РИМ, 2006. 

 Методические рекомендации по использованию обучающей 

напольной игры «Азбука дорожного движения» / Сост. В.Л. Жевнеров; 

СПб, 1997. 

 Образовательные технологии. Из опыта развития глобального 

мышления учащихся. / под ред. Ю.Н. Кулюткина, Е.Б. Спасской. – СПб: 

изд. «Каро», 2002.  

 Образование для устойчивого развития в Санкт-Петербурге. / 

авторский коллектив -  СПб : 2002. 

 Программа Всероссийской конференции «Образование и 

безопасность: проблемы, концепции, реальность», СПб., 2007 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс, поурочные планы 

/ сост. Г.Н.Шевченко.- Волгоград, 2004. 
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 Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс, поурочные планы. 

/сост. Г.Н.Шевченко.- Волгоград, 2004. 

 «Правила дорожного движения Российской Федерации», 

утвержденные постановлением Совета Министров Правительства РФ от 

23.10.93 г. № 1090; с изменениями согласно постановлению Правительства 

РФ от 14.12.2005 г. № 767 и от 28.02.2006 г. № 109. 

 Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации / Сост. Н.К. Беспятова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Сборник материалов для работы по профилактике ДДТТ. / Сост. Е.И. 

Свахчан, О.Г. Макашина; СПб, 2001. (вып. № 2). 

 Семья и школа. Проблемы и пути взаимодействия. / под ред. 

О.А.Щекиной.- СПб: 2006.  

 Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В., Новиков А.В. 

Пешеход на дороге. / ЦБ «Автоград», СПб, 2001. (Обучающий минимум по 

П и БДД). 

 Форштат М.Л. Школьный учебный кабинет по Правилам дорожного   

движения. // СПб: ЦБ «Автоград», 2000. 

 Форштадт М.Л. Методическое пособие по Правилам дорожного 

движения.// СПб: изд. «Лики России», 2007. 

 Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Теория безопасности.// М: изд. «Мир», 

2005. 
 

 

Примерная программа постоянно-действующего семинара 

«Организация в дошкольных образовательных учреждениях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 
Максач Е. Т.. методист ГОУ ДОД СПб ЦДТТ 

Зинина Н. А. , методист Городского ресурсного центра БДД ГОУ ДОД СПб ЦДТТ 
 

Категория слушателей: педагоги, старшие воспитатели ДОУ 

Количество часов по учебному плану- 72 часа. 

Лекционных часов -48 

Практических часов- 24 

Форма обучения: очно - заочная      
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Правовой основой  формирования у воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  навыков безопасного поведения на улицах  

и дорогах является Федеральный закон от 10 декабря 1995года №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения». В ст. 29 п.1, которого изложено:  

«Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 

проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных 

образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм, 

получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

установленном порядке». 

Федеральной целевой программой «Повышение безопасности 
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дорожного движения в 2006-2012гг.» перед системой образования 

поставлены задачи, направленные на формирование стереотипов 

безопасного поведения, повышение уровня культуры участников 

дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение качества преподавания правил дорожной 

безопасности во всех образовательных учреждениях, начиная с 

дошкольных.  

В связи с этим Комитетом по образованию Санкт-Петербурга особое 

значение отводится подготовке специалистов, обеспечивающих 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирование основ безопасного поведения детей на дорогах и улицах. 

Дошкольные образовательные учреждения являются основными звеньями, 

где ребенок может получить необходимые  знания и  навыки безопасного 

поведения на дороге.  

План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы  предусматривает 

различные формы повышения квалификации педагогических работников: 

целевые курсы повышения квалификации, проблемно-целевые семинары, 

семинары-практикумы, деловые игры, открытые занятия, совещания по 

обмену опытом методик преподавания основ безопасности дорожного 

движения с привлечением инспекторов ОГИБДД.  

Предлагаемая примерная программа постоянно-действующего 

семинара направлена на повышение квалификации педагогических 

работников по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения.   Программа  составлена 

на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки 

«Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах». 

Цель программы: 

формирование системы педагогических знаний и практических навыков по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

способствующих обеспечению дорожного движения, формированию основ 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах, сохранению здоровья и 

жизни детей. 

Задачи программы: 

- ознакомить слушателей с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей работу по профилактике ДДТТ в ДОУ; 

- ознакомить  с базовыми требованиями к содержанию программ 

«Обучение детей дошкольного возраста безопасности поведения на дороге 

и правилам дорожного движения»; 

- ознакомить на практике с новыми эффективными педагогическими    

технологиями  обучения дошкольников правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

- ознакомить с системой и современными направлениями 

профилактической работы по предупреждению  детского дорожно-
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транспортного травматизма и формированию основ безопасного поведения 

детей на дорогах и улицах  в дошкольных образовательных учреждениях 

города; 

- сформировать у слушателей мотивацию на саморазвитие культуры 

безопасного поведения детей на дорогах. 

Программа состоит из трёх блоков: 

- общетеоретический; 

- психолого-педагогический; 

- специальный. 

Программа постоянно-действующего семинара рассчитана примерно 
на 72 академических часа. Предусматриваются занятия  2 раза в месяц по 6 
часов. Формы занятий: лекции, деловые игры, практикумы, тренинги, 
профессиональные встречи, экскурсии. 

 

В результате подготовки слушатели постоянно-действующего 

семинара:  

 осознают  взаимосвязь современных проблем безопасности 

дорожного движения и роль ДОУ в профилактической работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 познакомятся с новыми нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений по 

профилактике ДДТТ и БДД; 

 получат расширенные знания о базовых требованиях к содержанию 

программ по ПДД в ДОУ; 

 познакомятся  с системой знаний по  обучению учащихся правилам 

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 

 познакомятся с опытом работы других дошкольных образовательных 

учреждений в создании системы профилактики ДДТТ; 

 овладеют современными методами игровой и учебно-воспитательной 

деятельности по профилактике ДДТТ в работе с педагогами, 

воспитателями, родителями, детьми. 
  

Примерный учебно-тематический  

план постоянно-действующего семинара 

«Организация в дошкольных образовательных учреждениях  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 
 

№ 

п/п 
Содержание программы Количество 

аудиторных часов 

всего теория практ

ика 

 Введение 2 2  

I. Общетеоретический блок 10 10  

 Организационно-правовые основы 

проведения дидактических занятий с 

дошкольниками по формированию у них 
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навыков и положительных привычек 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Федеральные,  региональные и 

ведомственные программы по безопасности 

дорожного движения 

 Анализ причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП с участием 

дошкольников 

   

 Практическая значимость организации в  

дошкольных образовательных учреждениях 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

   

 Планирование системы работы по 

профилактике ДДТТ в дошкольных 

образовательных учреждениях   

   

 Материально-техническое обеспечение 

дошкольных образовательных учреждений 

для организации  профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

   

 Анализ причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП с участием 

дошкольников. 

Практическая значимость организации в  

дошкольных образовательных учреждениях 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

   

II. Психолого-педагогический блок 20 16 4 

 Организация и содержание воспитания и 

дидактических занятий по формированию у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

   

 Психофизиологические  и возрастные 

особенности поведения дошкольников на 

улицах и дорогах 

   

 Программа по воспитанию и формированию 

дошкольников навыков и положительных 

привычек безопасного поведения на улицах 

и дорогах 

   

 Форма и методы проведения дидактических 

занятий по формированию у дошкольников 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

   

 Медико-психологические аспекты оказания 

первой медицинской помощи в экстренных 
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ситуациях на дорогах 

 Типичные ошибки воспитателей в 

организации дидактических занятий по 

формированию у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

   

III. Специальный блок 40 20 20 

 Организация воспитательно-

образовательного процесса по БДД 

   

 Новые педагогические технологии в 

обучении дошкольников правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

   

 Организация развивающих и дидактических 

занятий по методическому и наглядному 

пособию «Азбука пешехода», «Альма». 

Настольные игры для дошкольников 

   

 Значение инноваций в формирования у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах и 

положительных привычек безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах 

   

 Организация профилактической работы с 

родителями дошкольников. 

   

 Роль родителей в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

   

 Методики проведения отдельных занятий 

по темам дорожной азбуки 

   

 Взаимодействие воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений с 

работниками Госавтоинспекции 

   

 Технологии организации и проведения 

массовых мероприятий и игровых программ  

по БДД 

   

 Презентация методических рекомендаций 

«Обучение детей дошкольного возраста 

основам безопасного поведения на дороге»  

   

 просмотр и обсуждение видеофильмов    

2. Практикумы, открытые занятия, мастер - 

классы 

   

3. Консультации    

4. Зачет    

 ИТОГО 72 48 24 
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План работы  

Городского методического объединения организаторов работы  

по пропаганде правил дорожного движения  

учреждений дополнительного образования детей 

на 2008/2009 учебный год 
 

Ульянова С.Б. ,  руководитель Городского ресурсного центра БДД ГОУ ДОД СПб 

ЦДТТ 
 

Городское методическое объединение организаторов работы по 

пропаганде правил дорожного движения координирует и обеспечивает 

методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 

города по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
 

Цели: 

 Совершенствование работы в сфере профилактики дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков; 

 Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Основные задачи: 

 Координация деятельности опорных учреждений, курирующих вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в районах. 

 Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Информационно-методическое обеспечение мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Организация повышения профессионального мастерства 

педагогических работников через систему семинаров, мастер - классов 

и открытых занятий. 

 Оказание методической помощи педагогам в создании методических и 

дидактических материалов. 

 Обеспечение участия педагогических кадров в профессиональных 

городских конкурсах. 

 Анализ деятельности и подведение итогов работы учреждений 

дополнительного образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Развитие взаимодействий с государственными и общественными 

организациями (образовательными учреждениями,  РГПУ имени А. И. 

Герцена, УГИБДД и др.). 
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План заседаний 

городского методического объединения организаторов работы  

по пропаганде безопасности дорожного движения 

учреждений дополнительного образования детей  

в 2008\2009 учебном году 
 

№  
Сроки 

выполнения 

Место 

проведения 
Мероприятие Ответственные 

1.  25 сентября 

СПбЦДТТ 

ул. Бассейная, 

д.28 

Установочный семинар. 

Знакомство с планом работы 

ГМО на 2008/2009 учебный 

год. 

Подготовка и проведение 

городского финала детско-

юношеских соревнований 

«Безопасное колесо». 

Ульянова С.Б. 

2.  23 октября 

Дворец детского 

творчества 

Петроградского 

района, 

Большой пр., д. 

73/36 

Организации профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

в Петроградском районе. 

Опыт работы ДДТ 

Петроградского района 

(совместное совещание 

специалистов отделов 

образования администрации 

районов, курирующих 

вопросы профилактики 

ДДТТ и  руководителей РОЦ 

по профилактике ДДТТ и 

БДД). 

Голубева Т.В. 

Ульянова С.Б. 

3.  27 ноября 

Центральный 

район 

МУК № 1, 

ул. К. Заслонова, 

д. 16 

Игровые педагогические 

технологии в системе  

профилактической работы 

по БДД в образовательных 

учреждениях (опыт работы 

опорного учреждения МУК 

№ 1  Центрального района).  

Ульянова С.Б. 

Вычужанина 

Т.М. 

4.  25 декабря 

Детский сад № 

27 

Красногвардейск

ого района,  

Ириновский пр., 

д.17, к. 4 

Организация профилактики 

ДДТТ в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Красногвардейского района. 

Опыт работы опорного 

центра безопасности 

дорожного движения ДОУ 

№ 27 Красногвардейского 

района. 

Голубева Т.В. 

Ульянова С.Б. 

5.  22 января 

Московский 

район 

КЦТТ, 

ул. Ленсовета, 

 д. 35 

Система работы по 

профилактике ДДТТ и 

пропаганде БДД  (опыт 

работы РОЦ БДД 

«Безопасный старт». 

Ульянова С.Б. 

Витвинова С.А. 
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Организация и методика 

работы при проведении 

городских и районных 

соревнований по 

безопасности дорожного 

движения (авто-, мото-, 

картинг). 

6.  26 февраля 

СПбЦДТТ 

ул.Бассейная, 

д.28 

Система повышения 

квалификации 

профессионального 

мастерства педагогов ОУ по 

направлению БДД 

Об участии ПДО в 

профессиональных 

педагогических конкурсах. 

Ульянова С.Б. 

7.  26 марта 

Невский район 

Правобережный 

ДДТ, ул. 

Новоселов, д. 56 

Организация движения 

ЮИД в системе 

профилактики ДДТТ и 

пропаганде БДД в ОУ.  

(Опыт работы 

Правобережного ДДТ как 

опорного учреждения). 

Ульянова С.Б. 

Цветкова Е.В. 

8.  23 апреля 

СПб ЦДТТ, 

 ул. 6-я 

Советская, д.3 

Обсуждение итогов 

творческого конкурса 

«Дорога и мы». 

Обсуждение итогов 

городского смотра-конкурса 

среди образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга на лучшую 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

«Дорога без опасности». 

Ульянова С.Б. 

Максач Е.Т. 

9.  28 мая 

г. Зеленогорск, 

пос. 

Молодежный 

Организация и проведение 

профильной смены ЮИД в 

детском оздоровительном 

лагере «Заря». 

Голубева Т.В. 

Ульянова С.Б. 

 

 

Руководитель ГМО  «Организаторов работы по пропаганде безопасности  

дорожного движения» Ульянова С.Б. 
  
 

Дни заседаний ГМО: 4-ый четверг, в 11.00. 
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7 ЧАСТЬ 

 

Из опыта профилактической работы по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

государственного образовательного учреждения  

начальная школа-детский сад № 684 Московского района  «Берегиня». 
Победителя городского и лауреата Всероссийского конкурсов среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» 2008 
 

В течение многих лет Государственное образовательное учреждение 
начальная школа-детский сад № 684 Московского района Санкт-
Петербурга «Берегиня» (директор Зверева Н.Н.)  работает над вопросами в 
области повышения безопасности дорожного движения, обучения детей 
дошкольного и младшего школьного возраста безопасному поведению на 
дороге по следующим направлениям: 
- разработка и апробация программы «Обучение детей дошкольного 

возраста безопасности поведения на дороге и правилам дорожного 
движения»; 

- разработка эффективных форм обучения дошкольников и младших 
школьников ПДД; 

- разработки дидактических материалов по обучению детей ПДД в 
соответствии с современными требованиями построения 
образовательного процесса в детском саду и в начальной школе. 

- разработка системы обучения воспитателей и старших воспитателей 
детских садов Московского района;  

- создание и проведение системы обучающих мероприятий с участием 
педагогических работников, воспитанников, учащихся, родителей ГОУ 
№ 684 и сотрудников ОБ №1 УГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Отделом по пропаганде ГИБДД Московского 
района Санкт-Петербурга. 
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В настоящее время: 
1. Проводятся занятия по обучению детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения на дороге и правилам дорожного 
движения в рамках образовательного цикла «Я и мир», а также беседы с 
учащимися начальной школы (в соответствии с перспективным планом на 
учебный год) по безопасности детей на дороге.  

2. Разработано примерное тематическое планирование занятий по 
обучению детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 
дороге и правилам дорожного движения.  

3. Разработана диагностика уровня усвоения разделов тематического 
планирования по обучению детей дошкольного возраста правилам 
безопасного поведения на дороге и правилам дорожного движения.  

4. Разработан и апробирован план семинара-практикума для 
ответственных по обучению детей ПДД дошкольных образовательных 
учреждений «Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на 
дороге и правилам дорожного движения». 

5. Разработан комплекс методических материалов, конспектов, 
дидактических пособий. Так в приложении представлена презентация 
дидактической игры «Дорога в детский сад», конспекты занятий для 
детского сада и начальной школы, сценарии праздников. 

6. Организуется самостоятельная игровая деятельность детей по 
изученному программному содержанию цикла «Я и мир»: дидактические, 
сюжетно-ролевые, подвижные игры, конструирование и др. 

7. Организовано межпредметное взаимодействие программы «Я и мир» 
с другими реализуемыми программами (Компьютерные и развивающие 
игры, изо-деятельность, художественно-прикладное творчество, 
физическая культура, музыкальные занятия, «Хочу играть и говорить по-
английски» («Формирование элементарных языковых навыков у 
дошкольников через игровые коммуникативные ситуации»). 

8. Ведется работа школьной агитбригады «Красный. Желтый. Зеленый».  
В образовательном учреждении 2 раза в месяц проходят беседы по 

обучению младших школьников правилам безопасности на дороге. Один 
раз в год проводится КВН по ПДД и театрализованное представление по 
ПДД, систематически проводятся выставки детских творческих работ 
"Дорога и мы". 
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В образовательном учреждении создана материальная база для 

проведения профилактической работы по знанию ПДД: создан школьный 

и классные уголки по ПДД, уголки безопасности для родителей в детском 

саду, на площадке создана и оснащена необходимым оборудованием 

игровая зона с разметкой  по обучению детей дошкольного возраста ПДД, 

собрана подборка видеофильмов, дидактических пособий, в каждом классе 

есть подборка методических разработок по проведению бесед по ПДД. 
 

 
 

Родители активно участвуют в школьных мероприятиях по ПДД. 
Совместно с детским садом проводятся мероприятия, выступления 
школьной агитбригады «Красный. Зеленый. Желтый». 

Совместно с опорным учреждением по организации профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде Правил 
дорожного движения проводится работа по следующим направлениям в 
рамках районной программы «Дорога безопасности»:  

«Учиться, чтобы учить» (обобщение и распространение опыта 
работы по профилактике ДДТТ, методическое обеспечение мероприятий 
по обучению детей безопасному поведению на дорогах); 

«Обучаемся, играя! » (организация и проведение районных 
мероприятий по воспитанию детей – грамотных участников дорожного 
движения, участие в районных и городских конкурсах, мероприятиях по 
ПДД); 

 «Мы в ответе…» (совместные мероприятия с Отделом образования 
и ОГИБДД Московского района, направленные на повышение 
эффективности профилактических мероприятий в ОУ, создание 
необходимых условий для повышения безопасности дорожного движения 
детей и подростков); 

 «Сегодня пешеход – завтра водитель!» (азы вождения для 
дошкольников и  младших школьников); 

«Грамотный пешеход – друг дорог» (обучение дошкольников и 
учащихся начальных классов навыкам безопасного поведения на дороге на 
базе начальной школы-сада № 684 «Берегиня» (опыт работы, обучающие 
занятия и практикумы, организация и проведение классных часов в ОУ по  
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вопросам профилактики ДДТТ среди учащихся, психолого-педагогическое 
сопровождение участников дорожного движения). 

Образовательное учреждение принимало участие в проекте по 

изготовлению макетов перекрестков, оборудованных транспортными 

средствами, с дальнейшим использованием макета в тематических играх 

младших школьников. Введена в образовательный процесс компьютерная 

программа «Правила дорожного движения для школьников».  

 
 

Совместно с Управлением ГИБДД Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Отделом по пропаганде ГИБДД Московского 

района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским университетом МВД  

проводятся совместные обучающие мероприятия.  
 

 
 

С 2007 года образовательное учреждение на основании Приказа 

Администрации Московского района Санкт-Петербурга № 85-п от 

24.04.2007 года является районным Ресурсным центром по теме 

«Здоровьесберегающие технологии обеспечения безопасности 

дошкольника». 

Тематическими задачами деятельности Ресурсного центра 

являются: 
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- знакомство работников дошкольных образовательных учреждений 
Московского района с системой комплексного психолого-педагогического 
и медико-оздоровительного сопровождения воспитанников ГОУ начальная 
школа-детский сад № 684 СПб «Берегиня», применяемых в 
образовательном учреждении здоровьесберегающих технологий; 
- знакомство работников ДОУ Московского района с эффективными 
формами профилактики и предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма и пожарной безопасности детей дошкольного возраста; 
- формирование у детей дошкольного возраста Московского района 
навыков здорового образа жизни; 
- разработка и осуществление комплекса практических мероприятий, 
направленных на снижение уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма, презентация для работников ДОУ Московского района 
программы «Обучение детей дошкольного возраста безопасности 
поведения на дороге и правилам дорожного движения»; 
- обобщение и распространение опыта работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности среди 
образовательных учреждений и по использованию в образовательном 
процессе здоровьесберегающих технологий; 
- разработка и представление актуальных материалов, пособий, 
способствующих повышению эффективности организации процесса в 
других образовательных учреждениях, диагностического аппарата 
отслеживания результатов и эффективности представляемого опыта 
работы; 

- представление опыта работы по решению вопросов здоровья и 
безопасности дошкольника через создание родительско-педагогического 
сообщества. 

 
 

Содержание деятельности Ресурсного центра в 2007/2008 учебном 

году:  

- знакомство работников ДОУ Московского района с системой 

комплексного психолого-педагогического и медико-оздоровительного 

сопровождения воспитанников ГОУ начальная школа-детский сад № 684 

Санкт-Петербурга «Берегиня», применяющих в образовательном 

учреждении здоровьесберегающие технологии; 
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- знакомство работников ДОУ Московского района с эффективными 

формами профилактики и предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности детей дошкольного возраста; 
- представление опыта работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности среди 
образовательных учреждений и использованию в образовательном 
процессе здоровьесберегающих технологий; 

-проведение серии открытых мероприятий (в соответствии с 
планом), направленных на изучение потребности дошкольных работников 
Московского района  в приеме педагогического опыта по определенной 
тематике: 

- 31.10.2007 года - круглый стол «Подготовка педагогов 
дошкольного образовательного учреждения к внедрению 
здоровьесберегающих технологий обеспечения безопасности 
дошкольника» (присутствовали педагоги из ДОУ Московского района: № 
4, 5, 6, 6 («Зрение»), 12, 16, 27, 34, 80, 356, 428, представители НМЦ 
Московского района); 

- 27.11.2007 года - презентация программы «Обучение детей 
дошкольного возраста безопасности поведения на дороге и правилам 
дорожного движения» (присутствовали педагоги из ДОУ Московского 
района: № 2, 5, 12, 17, 21, 27, 33, 34, 35, 51, 80, 98, 356, зав. ГРЦ БДД 
СПбЦДТТ, представители НМЦ и Отдела образования Московского 
района, Отдела по пропаганде ГИБДД УВД по Московскому району 
г.Санкт-Петербурга, ГОУ ДОД СПбЦДТТ, ООО «Рест»); 

- 28.02.2008 года - семинар «Дидактическая наглядность в системе 
работы с детьми дошкольного возраста по обучению правилам дорожного 
движения и пожарной безопасности» (присутствовали педагоги из ДОУ 
Московского района: № 6, 12, 27, 34, 80, 82, 269, прогимназия № 698 
«Пансион», представители отдела образования и отдела пропаганды 
ГИБДД УВД по Московскому району); 

26.03.2008 года - круглый стол «Формирование самостоятельности 
как необходимое условие успешного развития и сохранения здоровья 
дошкольника» (присутствовали педагоги из школ № 544, 373, ДОУ № 9). 

- представление и выдача слушателям ресурсного центра 
методических материалов; 

- представление опыта работы и участие в городском конкурсе по 
профилактике детского дорожного травматизма «Дорога без опасности» 
(лауреат конкурса); 

- презентация направлений деятельности ресурсного центра на 
мероприятиях городского и всероссийского уровней (выступление на  
совместном семинаре-совещании специалистов районных отделов 
образования в Комитете по образованию Санкт-Петербурга, курирующих 
вопросы профилактики ДДТТ, заведующих базовыми ДОУ, проведение 
межрегионального семинара для сотрудников Госавтоинспекции 
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ»);  

- 27 ноября 2007 года - презентация программы «Обучение детей 
дошкольного   возраста   безопасности   поведения   на  дороге  и правилам  
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дорожного движения» для педагогов и ответственных лиц за профилактику 
ДДТТ Московского района;   

-17 марта 2008 года - межрегиональный семинар для сотрудников 

Госавтоинспекции «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных образовательных учреждениях». В работе 

семинара приняли участие 25 инспекторов со всей России (Москва, 

Хабаровск, Краснодар, Челябинск, Липецк, Псков, Саратов, Орел, 

Астрахань и др.), а также представители 5-го отдела Управления ГИБДД 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Отдела ГИБДД Московского 

района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского университета МВД РФ. 

Во время семинара участники смогли познакомиться с опытом 

работы с детьми по изучению правил дорожного движения в дошкольных 

группах, с дидактическими материалами, разработанными в 

образовательном учреждении, а также с системой работы по этому 

направлению. Итогом занятия в старшей группе стало вручение 

воспитанникам удостоверений «Юный инспектор дорожного движения», а 

учащиеся 1б класса – участники игры-путешествия «В страну дорожных 

знаков» - получили удостоверения «Грамотный пешеход» от гостей  

ОГИБДД УВД по г. Сургуту. 
 

  
 

- 25 марта 2008 года в Комитете по образованию  на совместном 

семинаре-совещании специалистов районных отделов образования, 

курирующих вопросы профилактики ДДТТ, заведующих базовыми 

дошкольными образовательными учреждениями «Организация проведения 

семинаров по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» зам.директора по НЭР Рытов Д.А. выступил с докладом 

«Система работы ГОУ начальная школа-детский сад № 684 Санкт-

Петербурга «Берегиня» по обучению детей дошкольного возраста 

безопасному поведению на дороге и правилам дорожного движения»; 

- ГОУ начальная школа-детский сад № 684 «Берегиня» совместно с 

Управлением ГИБДД ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

было издано учебно-методическое пособие «Обучение детей дошкольного 

возраста   безопасному   поведению   на   дороге   и   правилам   дорожного 



 104 

 движения», в котором представлен опыт работы образовательного 

учреждения по проводимой экспериментальной работе.  

В настоящее время готовится выпуск нового учебно-методического 

пособия «Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дороге»,  в котором больший акцент делается на 

представлении практических наработок педагогов «Берегини»: программа 

обучения детей с приложением календарно-тематического планирования 

по всем возрастам, конспекты занятий по программе, досуговые 

мероприятия и праздники, разработанный дидактический комплекс, 

применяемый на занятиях, трехлетний мониторинг диагностики уровня 

знаний по изучению дошкольниками правил дорожного движения. 
Успехом работы образовательного учреждения  является: 
- завоевание III места  в номинации «За высокопрофессиональную 

работу с детьми» на Всероссийском конкурсе телепрограмм по 
безопасности дорожного движения; 

- награждение Дипломом ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области лучшего дошкольного учреждения Санкт-Петербурга в 2001/2002 
учебном году по обучению детей безопасному поведению на дороге и 
ПДД; 

- награждение Дипломом ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области за постановку тематического спектакля для детей «Дорожные 
приключения в Цветочном городке»; 

- награждение Грамотой Комитета по образованию за 1 место в смотре-
конкурсе среди образовательных учреждений по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

- награждение Дипломом Центра «Автоград» старшей группы за I место 
в городском конкурсе «Дорога и мы» (номинация «Плакат»); 

- награждение Грамотой ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области за высокий уровень организации и проведения регионального 
семинара «Дорожная безопасность детей и обучение детей безопасному 
поведению на дорогах», а также за результативность работы по обучению 
в образовательном учреждении грамотных участников дорожного 
движения; 

- завоевание I места в 
районном конкурсе творческих 
работ «Дорога и мы» 
коллективная работа 
воспитанников старших групп  
«По дороге в детский сад» 
(педагог Князева С.Л.) и II, III 
места с коллективной работой 
учащихся 3

б 
класса «Дорога и 

мы» (педагог Самусева Е.Н.); 
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- за организацию и проведение 
10 октября 2006 г. 
межрегионального семинара 
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма» 
Управление ГИБДД Санкт-
Петербурга наградило коллектив 
«Берегини» грамотой, а директора 
Звереву Н.Н. -  благодарственным 
письмом за многолетнюю 
плодотворную работу и личный 
вклад в обеспечении безопасности 
дорожного движения; 

- в  2006/2007 учебном году в районном конкурсе творческих работ 

«ДОРОГА И МЫ» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

детский коллектив 1 класса (Веребьевская Полина, Вязьменова Маша, 

Гибалов Артем, Петров Даниил) занял 3 место, а ученица 4 класса 

Васильева Элина за активное участие в номинации «Художественное 

творчество» награждена грамотой (педагог Самусева Елена Николаевна).  

Сертификатами победителя II этапа городского конкурса детских 

работ, посвященного пропаганде здорового образа жизни (педагог 

Самусева Елена Николаевна), среди учащихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга награждены учащийся 1 класса Петров 

Даниил, учащиеся 2
а
 класса Аксенов Артем и Желтовский Всеволод, 

учащийся 4
а 

класса Чижов Никита, учащиеся 4
б
 класса Артемьев Ян и 

Абышкин Евгений. Победу на городском этапе этого конкурса завоевал 

учащийся 4
б
 класса Поникаров Артем, который награжден трехдневной 

путевкой в Диснейлэнд (г.Париж, Франция). 

Дипломом Комитета по образованию награждена участник 

городского конкурса детского творчества «Дорога и мы» учащаяся 1 

класса Вязьменова Маша. 

В 2007/2008 учебном году команда 3 класса образовательного 

учреждения успешно выступила в районной игре «Школа безопасной 

дороги в Городе Мастеров». 
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Но главным результатом профилактической работы 

образовательного учреждения по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма должно стать увеличение числа грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения среди детей, а, 

следовательно, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и сохранения самого ценного, что есть в мире - ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА! 
 

 

Из опыта профилактической работы по предупреждению  
детского дорожно-транспортного травматизма  

в Государственном образовательном учреждении  
средней общеобразовательной школы № 79 Калининского района  

(директор Подзюбанова Ю.В.) 

Победителя городского и лауреата Всероссийского конкурсов среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» 2008 
 

 Актуальность проведения работы по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

обусловлена общественной потребностью в сохранении здоровья 

подрастающего поколения: снижением детского дорожно-транспортного 

травматизма, адаптацией детей в современном  Мегаполисе, умением 

ориентироваться в постоянно изменяющейся  дорожной обстановке. В 

школе данное направление работы стало приоритетным для всего 

педагогического коллектива. 

 Сложная криминальная обстановка как в городе, так и в районе; рост 

правонарушений по БДД, совершаемых подростками; увеличение числа 

детей, требующих особого контроля, невысокая правовая культура 

школьников и их родителей, а также специфика микрорайона позволили 

сосредоточить особое внимание на правовом просвещении и воспитании 

учащихся  школы.  

  С 1994 года в рамках ОЭР мы занимаемся вопросами профилактики 

ДДТТ и постоянно стремимся к формированию основ здорового образа 

жизни, культуры поведения на улице. За это время создана 

информационно-методическая база, оборудованы кабинеты по ПДД, 

завершается работа по обучению и проверке знаний учащихся по ПДД с 

использованием интерактивных технологий, функционирует площадка для 

практических занятий по ПДД, накоплен опыт проведения мероприятий по 

профилактике ДДТТ окружного, районного уровня. 

 Чтобы осознать логику безопасных действий, необходимо знание 

обязанностей пешеходов и пассажиров, изложенных в правилах дорожного 

движения, творческий подход педагогов вместе с воспитанниками по 

выходу из сложных и опасных ситуаций. Решение этих задач реализуем в 

образовательном процессе по трем основным видам деятельности: 
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 обучение детей и подростков теоретическим знаниям (вербальная 

информация, излагаемая педагогом на основе современных 

педагогических технологий); 

 самостоятельная творческая работа детей (изучение иллюстраций, 

выполнение креативных заданий, обучающих и развивающих их 

познавательные  способности, необходимые им для правильной 

ориентации в дорожной обстановке); 

 практическая отработка координации движений, двигательных 

умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте с использованием для этого комплекса игр (сюжетные, 

ролевые игры по правилам дорожного движения) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

В школе проводится дифференцированная профилактическая работа 

по ДДТТ: во всех классах с 1 по 11 занятия по профилактике и 

предотвращению ДДТТ, а с 9-11 классы учащиеся получают основы 

знаний « Оказание первой медицинской помощи при авариях» в рамках 

уроков по ОБЖ. Мониторинг, проводимый регулярно в школе, помогает 

выявить слабые стороны и позволяет организовать процесс обучения для 

детей разных возрастов (анкеты прилагаются). Во всех кабинетах 

начальной школы представлены рекламные уголки со сменной 

информацией по ПДД (12 кабинетов), в 2-х рекреациях на 3-м и 4-м этажах 

оформлены стенды по изучению ПДД, что позволяет увидеть, услышать, 

потрогать и закрепить знания по ПДД, полученные в урочной и 

внеклассной деятельности. С 2007 года в школе работает кабинет по 

профилактике ДДТТ и по изучению правил дорожного поведения 

(презентация и торжественное открытие  прилагаются). В кабинете  

имеются: 11 компьютеров с компьютерными программами (теоретические, 

практические, игровые),  макеты дорожных знаков, учебные книжки-

тетради с иллюстрированными материалами, плакаты, специальное 

оборудование для проведения игровых занятий, видеоматериалы 

(презентации ко всем учебным пособиям по безопасности на дороге и в 

транспорте 5 - 9 классы, выполненные учащимися школы (прилагаются). 

В школе ежегодно проходят в  различных формах  внеурочные 

массовые мероприятия.  В 2007-2008 учебном году были проведены: 

 викторины (6), 

 конкурсы знатоков ПДД, рисунков и плакатов (7), 

 игры по ПДД (5) 

 утренники, посвященные безопасному поведению на улице (5), 

 недели по ПДД (2).  

В 2004 году для проведения практических занятий на улице с 

моделированием дорожных ситуаций произведена разметка во дворе 

школы, с 2006 года функционирует школьный автогородок, в котором 

проходят игровые программы для учащихся всего Калининского района. В 

оформленных кабинетах по изучению ПДД имеются уголки безопасности, 
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аудиовизуальные, компьютерные, методические пособия. В сентябре 2008 

года на базе существующего кабинета по профилактике ДДТТ открыт 

школьный электронный тир. Это событие  отразилось в СМИ (газета 

«Гражданские вести» №13 от 8 сентября 2008 года). 

Ежегодно проводится диагностика профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ в форме тестирования и анкетирования среди 

учащихся всех возрастных групп и родителей.  

Совместно с родителями организуется изготовление и обновление 

учебных пособий по ПДД, которые привлекаются к созданию вместе с 

детьми школьных газет, бюллетеней. На родительских собраниях 

обсуждаются факты ДТП с участием детей района. Классные руководители 

оформляют для родителей папки-раскладушки, в которых имеются 

правила ДД, перечень литературы для взрослых, задания по закреплению 

знаний по ПДД у детей, рекомендации, памятки. Ежегодно на первом 

родительском собрании родители под руководством педагогов 

разрабатывают маршруты безопасного движения детей в школу. Эти 

памятки хранятся у детей в дневниках. 

На базе   школы ежегодно проводятся районные соревнования 

«Безопасное колесо», слеты ЮИД, районная олимпиада по ПДД. С 2006 

года школа принимает участие в  Городском конкурсе «Дорога и мы». 

В конкурсах, проводимых в рамках по предотвращению ДТП среди 

детей и подростков, за последние годы учащиеся школы получили 

следующие награды и поощрения: 

1. Городской  конкурс «Дорога и мы» - 2 место, 2007г. 

2. Районный тур «Безопасное колесо» (школа безопасности) - 1 место,      

2007год. 

3. Районный тур «Безопасное колесо» (знатоки правил ДД) - 1 место, 

2007год 

4. Районный тур «Дорога без опасности» - 2место, 2007г. 

5. Районный тур «Безопасное колесо» - 1 место, 2006год (коллаж из грамот 

прилагается). 

6. Городской смотр  - конкурс  среди  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» - 

победитель, 2008 год. 

7. Всероссийский смотр  - конкурс  среди  образовательных учреждений   

на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» - лауреат, 2008 год.  

Педагоги  школы поддерживают инициативу ребят, активно 

участвуют в  районных соревнованиях. В 2008 году команда педагогов 

заняла 3-е место в соревнованиях по автомногоборью, посвященных 35-

летия Всероссийского общества автолюбителей, участники получили 

личные награды за призовые места. 

С 2007 года в школе функционирует отделение дополнительного 

образования детей «Прометей». В рамках интеграции ГОУ СОШ № 79 и  
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ОДОД  открылись большие возможности для реализации программы по 

профилактике ДДТТ. С детьми начальной школы (6-10 лет) регулярно 

проводятся занятия по программе «Дорожная азбука». 

В школе ведется большая профориентационная работа среди 

выпускников. 
Практические занятия проводятся преподавателями ОБЖ, 

учителями, классными руководителями, членами отряда  ЮИД, 
работниками ГИБДД.  

По обучению школьников ПДД применяются формы и приемы: 
 на уроках русского языка (учителя Е.Г. Шинкаренко, М.В. 

Клименко) – контрольное списывание, диктанты, сочинения, 
рефераты; 

 на уроках математики (учителя Н.В. Поварушкина, Т.Н.Завадская)– 
решение задач, построение сравнительных графиков на основе 
статистических данных по ДТП, расчет тормозного пути; 

 на уроках физики (учитель Н.С. Рыкунова) – устройство и оснащение  
автомобиля, действующие модели светофоров, расчет скорости 
транспортного средства, тормозного пути в зависимости от 
состояния дорожного покрытия; 

 на уроках иностранного языка (учитель Н.А.Королева) – история 
автосалонов, зарубежное автомобилестроение, гоночные 
автомобили; 

 на уроках истории и географии (учителя Ю.В. Подзюбанова, Т.С. 
Попакуль, Е.В.Кондратьева, Н.А. Бараблина) – история автомобиля, 
история ГАИ, история правил дорожного движения; 

 на уроках трудового обучения (учитель С.Ю. Скершкан) – 
изготовление макетов улиц и дорог, автотранспортных средств; 

 на уроках химии и биологии (учитель Ю.В.Коростелева) – 
разработка инструкции по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим; 

 на уроках рисования (учителя начальных классов) – конкурсы 
рисунков, рекламных листков, разработка безопасных маршрутов. 

 
Администрацией образования муниципального округа «Прометей» 
совместно с ГОУ СОШ № 79 разработаны методические пособия «За 
безопасность дорожного движения» для жителей муниципального 
округа. 
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Из опыта профилактической работы  по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

государственного специального (коррекционного)  

образовательного учреждения для обучающихся,  

воспитанников с отклонениями  в развитии  

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат№ 33 Выборгского района Санкт-Петербурга 
Победителя городского и финалиста Всероссийского конкурсов среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» 2008 
 

Школа- интернат № 33 (II вида) Выборгского района основана в 1957 

году для обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. Помимо 

основного диагноза - снижения слуха (I, II, III, IV степени тугоухости) дети 

имеют множественные вторичные дефекты и сопутствующие заболевания 

(энцефалопатия, последствия 

родовых травм, акушерских 

параличей, ДЦП). 

В структуре учебного 

плана – программы I и II 

отделений, рассчитанные на 

различный контингент 

учащихся и разные сроки 

обучения.  

Образование – основное общее; 

среднее (полное)  общее. 

Дополнительные 

образовательные программы: 

 индивидуального (надомного) обучения; 

 компенсирующего обучения; 

Изучение ПДД предусматривается  на всех этапах обучения всеми 

учениками и воспитанниками школы - интерната.  

На  1 ступени изучение ПДД интегрировано в рамках курсов 

«Окружающий мир», «История и культура Санкт-Петербурга». В основной 

и средней школе – в рамках изучения курсов валеологии и ОБЖ, а также  

правовые вопросы по проблеме - в рамках изучения курса обществознания 

в 7-12 классах, в ходе специально организованных внеклассных 

мероприятий, на классных часах и т.д.   

Особая проблема, касающаяся освоения дорожной грамотности 

учащимися и их семьями, заключается в том, что ученики школы 

проживают в разных районах Санкт-Петербурга и области, затрачивая на 

проезд по городу до 1,5-2 часов. Учащихся младших классов привозят 

родители, которые и сами   не всегда  соблюдают правила дорожного 

движения и правила поведения в транспорте.  
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Поэтому на всех этапах школьного обучения родительская 

общественность включается в систему изучения основ дорожной 

безопасности. Ученики старшей школы ездят в школу самостоятельно – 

тем значимее их компетентность в вопросах соблюдения ПДД. 

Именно поэтому в школе-интернате 

вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма и обучения 

детей правилам дорожного движения 

всегда уделялось и уделяется пристальное 

внимание. 

  Это внимание обусловлено и 

спецификой недуга: дети, имеющие 

нарушение слуха и, как следствие, 

недоразвитие речи, не имеют достаточно социального опыта и поэтому 

процесс овладения знаниями и умениями, в том числе в вопросах 

дорожной безопасности, протекает своеобразно и требует помощи со 

стороны специалистов.  Вопросы охраны жизни и здоровья детей 

находятся в центре внимания педагогического коллектива и проводятся в 

системе, включающей  как уроки, так и внеклассные мероприятия, 

рассчитанные на различный возрастной состав обучающихся, различный 

уровень их речевого развития. 

Для проведения внеклассных мероприятий  широко привлекаются 

родители. В классах оформляются с помощью родителей уголки, 

посвященные  вопросам дорожной грамотности, история отдельных улиц 

Петербурга, в частности, 2-го Муринского проспекта, на котором 

расположена школа.  

 В школе ежегодно проводятся: 

 «Неделя безопасности» для учащихся 1-4 классов «Знайте правила 

движения, как таблицу умножения»; 

 занятия в РОЦ  «Перекресток» ДДТ «Союз» Выборгского района 

(для учащихся 5-9 классов); 

 беседы классных руководителей на классных часах по утвержденной 

программе для каждого класса по профилактике ДТТ; 

 беседы по изучению «Схемы безопасного подхода к школе»; 

 ролевые игры по ПДД в группах интерната; 

 игры-соревнования; 

 рейды по проверке перекрестка при выходе из трамвая, автобуса, 

троллейбуса во время подхода к школе-интернату с последующим 

выпуском «Молнии»- «Говорит дорожный патруль школы-интерната»; 

 изучение программного материала по ПДД  в младших классах 

программ по курсу «Окружающий мир»;  

 изучение программного материала по ПДД на уроках ОБЖ; 

 встречи и инспектором ГИБДД Выборгского района.  
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С музеем ГАИ школу-интернат связывает 

давняя дружба. Это дает возможность 

всем учащимся с 1 по 6 класс посещать 

музей по расписанию. С  момента 

открытия  музея в 1998 году школа 

сотрудничает с ним.  Ежегодно 

ДОГОВОР продлевается. По расписанию, 

составленному музеем ГАИ и школой, 

классы приходят не просто на экскурсию, 

а на уроки по Правилам Дорожного Движения, которые очень интересно, в 

доступной для слабослышащих и глухих детей форме проводит старший 

научный сотрудник музея Босоногова Л.В. В школе-интернате перед 

посещением музея ГАИ дети проходят предварительную подготовку для 

восприятия материала. Методисты музея, со своей стороны, зная 

специфику детей, строят  занятия доступно и интересно.  Сначала 

сотрудничество заключалось в совместном проекте «Добрая дорога», а 

затем в  инновационном проекте «Сотрудничество школы-интерната и 

музея ГАИ в целях освоения слабослышащими социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга как здоровьесберегающего образования и 

социальной реабилитации». Проект был представлен на грантовый 

конкурс. Частью проекта стал праздник «Пешеходик на дороге». Праздник 

был организован и проведен педагогическим коллективом совместно с 

музеем ГАИ.  

С открытием  

районного опорного 

центра «Перекресток» на 

базе ДДТ «Союз» 

Выборгского района 

учащиеся школы-

интерната стали 

постоянными 

посетителями занятий по 

правилам дорожного 

движения по программе, 

представленной Центром 

«Перекресток». Обучение 

идет по следующим 

программам: для 2-5 классов – «Маленький пешеходик»; для учащихся 6-9 

классов по программе «Дорожная безопасность»; для учащихся 2-6 классов 

– «Милицейская академия». Все занятия с учащимися проходят очень 

грамотно, интересно. Занятия Центре «Перекресток» и участие во всех 

конкурсах, которые предлагает Центр: «Безопасное колесо», «Дети пишут 

водителю», «Дорога и мы», участие в городских конкурсах,  проведение в 

школе-интернате мероприятий, связанных с профилактикой ДТТ - 
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помогают школьникам овладевать дорожной грамотой, учат детей быть 

осторожными на дорогах и улицах. 

 В школе-интернате проходят 

выставки  рисунков «Я иду по 

улице», конкурсы рассказов «Я – 

очевидец ДТП», реклама по ПДД, 

«Дети пишут водителю» и др. Школа-

интернат располагает большим 

количеством наглядного и 

дидактического материала по теме 

«Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма», имеет 

много методических разработок для 

проведения занятий, мероприятий 

для учащихся всех возрастов. 

 Школа-интернат постоянно 

участвует в конкурсах, проводимых 

районом и городом по проблемам 

профилактики ДТТ. Школа 

награждена грамотами УВД ГИБДД 

Выборгского района СПб за сценарий программы «Неделя безопасности в 

начальной школе» 25 марта 2005 года. В апреле 2006 года педагогический 

коллектив школы-интерната награжден грамотой УВД ГИБДД 

Выборгского района СПб за большой вклад в дело освоения учащимися 

дорожной грамоты. 5 апреля 2005 года  школа-интернат награждена за 

участие в городском конкурсе «Дорога и мы» Почетной грамотой 

Оргкомитета (учителя Соколов В.Е и Соколова Е.А.).  

 Очень много учащихся школы награждено грамотами и Почетными 

грамотами как победители конкурсов районного этапа, городского 

конкурса детского творчества «Дорога и мы» (более 20 грамот).  

С 23.04 по 29.04 2007 года в 

России проходила «Неделя 

безопасного поведения на 

дорогах». В  школе-интернате в это 

время проходила «Неделя защиты 

детей» под девизом «Учись быть 

пешеходом», в которой принимали 

участие все учащиеся 1-12 классов. 

 В 2008 году проведена  Неделя 

защиты детей «Пусть будут 

добрыми дороги Петербурга» в 

рамках Глобальной недели 

безопасности дорожного движения.  
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Школа-интернат сотрудничает: 

-с РГПУ им. А.И. Герцена (Факультет коррекционной педагогики) 

-с СПГМУ им. академика И.А.Павлова (слухоречевая лаборатория) 

-с Музеем ГАИ – проект «Добрая дорога» 

-с Государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей домом детского творчества «СОЮЗ» Выборгского 

административного района Санкт-Петербурга. 

Школа-интернат – постоянный участник педагогических чтений по 

проблеме обучения слабослышащих. Вопросы социальной адаптации в 

центре внимания педагогического коллектива.  

Активно участвуя в городских и Всероссийских конкурсах, школа-

интернат имеет следующие результаты: 
 

1964-1996 

год 
Школа – постоянный участник Всесоюзных и Герценовских педчтений. 

1985 год Школа – один из авторов министреских программ по развитию слуха. Это 

результат 10-летнего эксперимента НИИ Дефектологии на базе школы. 

1990 год США, Международный конгресс по обучению неслышищих детей, участники – 

директор школы Киреева Г.А.,  учитель-дефектолог – Белущенко В.А. 

1993 год 

 
Международная научно-практическая конференция по теме «Дети России: 

выживание, защита, развитие». Участвует педколлектив школы. 

1994 год Научно-практическая  конференция по теме: «Проблемы реабилитации детей с 

отклонением в развитии», докладчики Белущенко В.А., Кузнецова Л.Г., Седова 

М.Ю. 

1994 год Педагогический коллектив – победитель конкурса педагогических достижений 

«Школа года» 

1995 год Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально-

психологические проблемы коррекционной педагогики», докладчики учителя-

дефектологи Гачиа Г.И., Кузнецова Л.Г., Белущенко В.А., Наумова А.Е.  

1996 год Городской семинар «Инновационные идеи в практике коррекционных 

учреждений» на базе СПбГУПМ, докладчики Кохан Э.Ф., Бабкина Е.Л., 

Кривинская Н.Б., Боева Е.В., Иконникова С.В., Палкина Т.Н. 

1997 год Школа – победитель смотра-конкурса кабинетов ОБЖ среди коррекционных 

образовательных учреждений района. 

1997 год Педколлектив – участник юбилейных Герценовских педчтений, докладчики 

Палкина Т.Н., Боева Е.В. Опубликованы тезисы докладов Киреевой Г.А., Вигель 

Т.С., Крошкиной С.В.  Киреева Г.А. – рецензент юбилейного сборника «Развитие 

речи на уроках чтении».   

1997 год IV Районная научно-практическая конференция «Петербургский стандарт 

образования», программа «Здоровье», докладчики Климова Г.В., Боева Е.В.Вывод 

секции: одобрить опыт работы по формированию валеологической и физической 

культуры 33 школы-интерната (руководитель Климова Г.В.) и рекомендовать его 

к обобщению. 

1997 год Выпуск школьных сборников: «Поиск нового в обучении и воспитании 

слабослышащих», «Коррекционная направленность обучения и воспитания 

слабослышащих», «Валеологические аспекты обучения и воспитания 

слабослышащих», юбилейный сборник «Вспоминая прошлое, думая о будущем». 
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1997 год Педагогический коллектив – победитель городского конкурса 

педагогических достижений в номинации «Личная безопасность 

ребенка» 

1997 год Учащиеся школы заняли I место по русскому языку и II место по 

математике в городской олимпиаде среди коррекционных школ. 

1998 год Педагогический коллектив – победитель городского конкурса 

педагогических достижений в номинации «Детский праздник» 

1998 год Коллектив школы-интерната – лауреат Всероссийского конкурса 

 «Школа года – 98» 

(за педагогическое мастерство, творческий поиск, успешность 

обучения и воспитания.) г.Москва 

2000 год Педколлектив – победитель городского конкурса педагогических 

достижений в номинации «Ярмарка педагогических  идей и проектов – 

2000» 

2001год Грамота  Всероссийского образовательного фестиваля дошкольников и 

младших школьников «Понарошкин мир» за сценарии 

образовательных спектаклей. г.Москва. 

2004 год Победа ученицы школы Головковой Даши  в межрегиональном 

конкурсе “Голос ребенка - 2004” 

2005 год Грамота от Государственной противопожарной службы МЧС России 

по Санкт-Петербургу. 

2006 год III место в конкурсе педагогических достижений Выборгского района 

Санкт-Петербурга. Учителю  Водяновой Р.В. 

2006 год Изданы в серии «Коррекционная педагогика” 2 сборника: 

Красильникова  О.А., Киреева Г.А. “Формирование грамматического 

строя речи». Белущенко В.А.. Наумова А.., Седова М.Ю. 

«Педагогическая реабилитация детей с нарушениями слуха» 

2006 год Публикация о системе работы школы в журнале «Радуга звуков» 

2007 год Участие во Всероссийском конгрессе сурдопедагогов «Два века 

Российской сурдопедагогики». С докладами выступили: Киреева Г.А., 

Балукова А.В., Наумова А.Е. 

2007 год Победа ученика школы Петра Лебедева в межрегиональном конкурсе 

«Голос ребенка – 2007» 

2007 год Победа учеников школы Ростова Дмитрия и Тимофеевой Марины в 

межрегиональном конкурсе «Кижи - мастерская детства-2007» 

2007 год Участие в Российско-Американской конференции «Образовательные 

технологии: опыт России и США» 

2007 год Участие в научно-практическом семинаре РГПУ – СПб НИИ ЛОР по 

проблемам реабилитации и обучения имплантированных детей 

2007 год Грамота Городского детско-юношеского центра физической культуры 

и спорта Комитета по образованию  за III место в общегородских 

соревнованиях. 

2008 год Грамота Комитета по образованию СПб за 1 место в городском 

конкурсе «Дорога без опасности» 
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Из опыта профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дом  детского творчества «Союз»  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
Победителя городского и лауреата Всероссийского конкурсов среди образовательных 

учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности» 2008 
 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества «Союз» Выборгского района 

Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Раевского, д.5, корп.2, был открыт в октябре 1993 года (директор 

Широкова Е.П.).  

С 1996 года в целях реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма совместно с ГИБДД 

Выборгского района в Доме детского творчества «Союз» ведется работа по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и пропаганде 

знаний Правил дорожного движения среди детей и подростков. 

При поддержке Отдела по образованию ГИБДД Выборгского района 

педагогическим коллективом ДДТ «Союз» в 1996 году была разработана 

комплексная обучающая игровая программа «Детская милицейская 

академия», адресованная детям 7-12 лет. Программа направлена на 

формирование у детей навыков правильного социального поведения в 

общественных местах и на улицах города, а также на изучение основ 

законодательства и правопорядка. За 12 лет по программе прошли 

обучение более 13 тысяч школьников Выборгского района.  

На территории ДДТ «Союз» 31 октября 2003 года при поддержке 

депутата Государственной Думы  РФ Г.Н.Селезнева, Администрации 

Выборгского района в лице ее главы В.И.Колесникова, начальника 

ОГИБДД Выборгского района И.Н.Вишневского был открыт первый в 

районе детский велогородок уникальный своими размерами и 

материально-технической базой.  

Велогородок представляет собой огороженную территорию 

площадью около 8000м
2
. На пространстве, имитирующем часть города, 

существуют тротуары, дорожная  разметка, установлены действующие 

светофоры. Велогородок включает в себя кольцевую дорогу, дорожные 

перекрестки с пешеходными переходами, дорожные знаки в количестве 50 

штук. Для практической отработки Правил дорожного движения в составе 

материально-технической базы Велогородка имеются 3 электромобиля, 25 

велосипедов, 15 роликовых коньков, 5 самокатов и скейтборды. 

Велогородок оснащен дополнительным оборудованием для проведения 

тренировок по фигурному вождению велосипеда. 
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В апреле 2005 года в ДДТ «Союз» начал работу Центр безопасного 

движения «Перекресток». Центр является единственной в Выборгском 

районе учебно-тренировочной базой по обучению детей Правилам 

дорожного движения. 

В сентябре 2007 Распоряжением Главы Администрации Выборгского 

района в Доме детского творчества «Союз» было открыто новое 

структурное подразделение - Районный опорный центр безопасности 

дорожного движения (РОЦ БДД) «Перекресток» (руководитель Л.Б. 

Михалюк). 

Создание Районного опорного центра на базе Дома детского 

творчества «Союз» в Выборгском районе было не случайным: 

профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма Дом 

занимается уже 12 лет. 

Наличие материально-технической базы и опыта системной работы 

сыграло решающую роль при создании в 2007 году Районного опорного 

центра безопасности дорожного движения «Перекресток» (РОЦ БДД 

«Перекресток») на базе ДДТ «Союз». Центр призван координировать 

работу образовательных учреждений Выборгского района и повышать 

эффективность их деятельности в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В настоящее время РОЦ БДД «Перекресток» координирует работу 

следующих образовательных учреждений Выборгского района: 54 ГОУ 

(школы, гимназии, лицеи); 2 прогимназии; 6 коррекционных школ; 70 

дошкольных образовательных учреждений.  

Ниже приводится таблица с данными по количеству ОУ, классов и 

детей, обучающихся Правилам дорожного движения по образовательным 

программам с момента создания Центра. 

 

 

  

 

 

 

 

В центре оборудованы современной техникой два учебных класса, 

предназначенные для теоретических занятий – типовой класс ПДД и 

компьютерный класс. В 2008 году был открыт автокласс для проведения 

занятий в детско-юношеской автошколе. 

В типовом классе ПДД имеется магнитная доска с дорожной 

разметкой и к ней комплект автомобилей, пешеходов и дорожных знаков 

для моделирования дорожных ситуаций. В компьютерном классе проходят 

занятия с использованием  мультимедийных игровых обучающих 

программам по ПДД.  В автоклассе находится автомобильный двигатель с 

навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач, 

Учебный год Кол-во ОУ Кол-во 

классов 

Кол-во  

обучающихся 

2005-2006 8 30 600 

2006-2007 11 40 1000 

2007-2008 20 60 1200 

2008-2009 22 80 2000 
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передней подвеской и рулевым механизмом и задний мост с карданной 

передачей и подвеской.  

Для детско-юношеской автошколы Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга был закуплен в октябре 2008 года легковой автомобиль 

для практического обучения вождению. 

На стенах кабинетов и рекреаций размещены стенды и плакаты с 

изображением дорожных знаков, дорожной разметки, устройства 

автомобиля, правил оказания первой медицинской помощи.  

Выборгский является одним из крупнейших районов Санкт-

Петербурга не только по площади и количеству автодорог, но и по 

количеству образовательных учреждений.  

Районный опорный центр безопасности дорожного движения 

«Перекресток», проводя профилактическую работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, координирует деятельность 

132 образовательных учреждений Выборгского района и проводит 

собственные мероприятия по обучению детей Правилам дорожного 

движения и правилам безопасного поведения на дороге. 

Совместная работа осуществляется на основании Договора об 

оказании методической помощи и образовательных услуг, заключенного с 

каждым образовательным учреждением района. Все услуги 

предоставляются Центром бесплатно. В соответствии с этим договором 

школьники посещают учебные занятия, досуговые программы, а также 

принимают участие в конкурсах, акциях, соревнованиях, проводимых 

Центром.  

В Центре ведется систематический учет участия ОУ в проводимых 

мероприятиях и ежегодно подводятся итоги  их работы. 

В РОЦ БДД «Перекресток» работа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма ведется по следующим направлениям: 

 разработка и реализация образовательных программ; 

 организация и проведение досуговых программ, конкурсов, акций, 

соревнований; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями; 

 просветительская работа; 

 методическая работа; 

 повышение квалификации педагогических кадров  (схемы № 1.2 

прилагаются). 

Обучение детей Правилам дорожного движения осуществляется по 

пяти образовательным программам, разработанным педагогами и 

методистами РОЦ БДД  «Перекресток». Каждая программа имеет 

Государственную лицензию. 

По двум программам - «Маленький пешеход» (рассчитана на 

учащихся 7-10 лет) и «Дорожная безопасность» (рассчитана на учащихся 

11-13 лет)- обучение проводится на основании Договоров с 

образовательными учреждениями по согласованному расписанию. Дети 
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приходят на занятия классами в сопровождении учителя. Каждый класс 

посещает занятия 1 раз в месяц, таким образом, в течение учебного года 

учащиеся каждого класса посещают 9 занятий. Все занятия организованы 

таким образом, что после изучения теории дети закрепляют полученные 

знания в компьютерном классе и выполняют тестовые задания по 

специальным компьютерным программам. Завершающее занятие (в мае) 

посвящено отработке навыков пешеходов на перекрестках Детского 

велогородка.  

Учитывая, что в Центре также обучаются дети с ограниченными 

возможностями (слабослышащие и с нарушением опорно-двигательной 

системы), для занятий с ними педагогами РОЦ БДД «Перекресток» была 

проведена коррекция программ. 

Анализируя данные о ДТП с участием детей Выборгского района, 

предоставляемые ежемесячно отделом ГИБДД, педагоги на занятиях 

обращают внимание школьников на те причины, вследствие которых эти 

ДТП произошли. 

В 2007-2008 уч.г. в РОЦ БДД «Перекресток» было организовано 

детское объединение, явившееся основой для создания отряда ЮИД 

Выборгского района. Программа, по которой работает это объединение, 

называется «Безопасное путешествие по дорогам». Отряд ЮИД принимает 

активное участие во всех массовых мероприятиях, проводимых РОЦ БДД 

«Перекресток» для учащихся Выборгского района. Основные направления 

деятельности отряда ЮИД – это информационная и пропагандистская 

работа. 

В 2008-2009 году РОЦ БДД «Перекресток» открыл набор подростков 

в детско-юношескую автошколу, где обучение проходит по двум 

программам – «Юный автолюбитель» и «Будущий водитель». На данный 

момент осуществлен набор в две учебные группы школьников 9-11 

классов. 

  Помимо образовательных программ, в РОЦ БДД «Перекресток» 

проводятся досуговые программы, соревнования, конкурсы, фестивали. 

С 1996 года ДДТ «Союз» проводил для учащихся начальной школы 

досуговую программу «Детская милицейская академия». Эта программа 

лежала в основе всей работы учреждения по профилактике ДДТТ и в 

переработанном виде используется педагогом-организатором РОЦ БДД 

«Перекресток» в работе в настоящее время. 

Учащиеся 8-9 классов приходят в Центр «Перекресток» на  

досуговую программу «Помним, знаем, соблюдаем».  

На досуговые программы школьники приходят классами. График 

посещения учащимися школ данных программ составляется педагогом-

организатором РОЦ БДД «Перекресток» в начале каждого учебного года в 

соответствии с заявками, поступившими от ОУ. 

Вышеперечисленные программы направлены на формирование у 

детей навыков правильного социального поведения в общественных 
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местах и на улицах города, а также на изучение основ законодательства и 

правопорядка. 

Центр «Перекресток» совместно с ГИБДД Выборгского района 

ежегодно проводит акцию «Дети пишут водителю». Торжественное 

награждение победителей акции традиционно проводится музеем ГАИ. На 

награждение всегда приглашаются педагоги образовательных учреждений, 

учащиеся, их друзья и родители. Письма детей вручаются инспекторами 

ГИБДД водителям на дорогах Выборгского района. Лучшие рисунки и 

письма были использованы при создании фильма (2005-2006 уч.г.) и 

календаря на 2007 год. Фильм был показан по Федеральному телевидению 

«Петербург. 5 канал».  

В 2007-2008 уч.г. Центр «Перекресток» организовал и провел для 

учащихся Выборгского района Фестиваль детского музыкально-

художественного творчества «Дети за безопасность дорожного движения». 

Фестиваль был задуман с целью привлечь внимание старших школьников 

к проблемам их безопасности на дорогах. Фестиваль прошел с большим 

успехом и, по предложению его участников и педагогов, организаторами 

было принято решение сделать его традиционным. 

РОЦ БДД «Перекресток» ежегодно организует и проводит районный 

этап конкурса детского творчества «Дорога и мы». В прошедшем учебном 

году в конкурсе приняло участие более 900 детей от 7 до 17 лет из 41 

образовательного учреждения Выборгского района. В жюри конкурса 

работали инспекторы ОГИБДД Выборгского района, которые  награждали   

победителей и участников. Награждение проходило в форме 

театрализованного представления. В числе гостей на праздниках 

присутствовали директора образовательных учреждений, педагоги, 

учащиеся и их родители, а в качестве почетных гостей - представители 

администрации района, отдела ГИБДД и отдела образования. 

Четыре года Дом детского творчества «Союз» совместно с отделом 

образования и отделом ГИБДД Выборгского района является 

организатором районного этапа Городского конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо». Этапы соревнования проходили в учебных классах 

РОЦ БДД «Перекресток» и на территории Детского велогородка. В работе 

жюри и награждении победителей принимали участие инспекторы 

ОГИБДД Выборгского района. Соревнования всегда проходили на 

высоком эмоциональном подъеме детей и вызывали у них интерес, о чем 

свидетельствуют отзывы детей и педагогов. 

С каждым годом количество школ, желающих принять участие  

конкурсах и соревнованиях увеличивается.  

Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

педагоги РОЦ БДД «Перекресток» проводят тематические конкурсы 

рисунков и игровые занятия, на которых знакомят детей с назначением 

фликеров. 

Ежегодно в летний период сотрудниками РОЦ БДД «Перекресток» 

организуется работа по обучению Правилам дорожного движения детей, 
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посещающих городские детские оздоровительные лагеря Выборгского 

района. Для них педагогами разработана и проводится на территории 

Детского велогородка досуговая программа. Она проходит в форме 

конкурсов с использованием большого количества реквизита, наглядных 

пособий и технических средств. 

 Центр «Перекресток» активно участвует в массовых мероприятиях, 

проводимых Домом детского творчества «Союз». Это такие мероприятия, 

как День семьи и детства, День рождения «Союза», Масленица, День 

открытых дверей. К данным мероприятиям педагогами РОЦ БДД 

«Перекресток» готовятся конкурсы, игры, викторины на знание Правил 

дорожного движения и соревнования по фигурному вождению велосипеда. 

Каждое из массовых мероприятий охватывает  от 300 до 1000 детей. 
На территории Детского велогородка педагоги Центра проводят 

досуговые программы по ПДД: в течении учебного года для учащихся ОУ, 
в летний период - для воспитанников детских городских летних лагерей. 
Каждую неделю на эти программы приходят школьники 2-3 учебных 
классов, что составляет  более 1500 детей в течение учебного года.  В 
летний период за 2 последние года эти программы посетили более 1000 
детей. Два года подряд педагог РОЦ БДД  «Перекресток» проводит 
занятия для 1200 школьников Санкт-Петербурга по ПДД в летних 
профильных сменах ДОЛ «Заря» ГОУ «Балтийский берег». 

Педагогами и методистом РОЦ БДД «Перекресток» ведется 
системная методическая работа. В РОЦ БДД «Перекресток» созданы 
электронная  и  бумажная базы данных нормативных документов по 
профилактике ДДТТ, медиатека и библиотека методических материалов по 
ПДД. Методисты и педагоги Центра создают и собственную методическую 
продукцию (образовательные программы, методические разработки, 
рефераты, методические папки, сценарии праздников, методические 
рекомендации, мультимедийные презентации).  

Педагогические инновации РОЦ БДД «Перекресток» заключаются 
во введении педагогами в практику обучения детей Правилам дорожного 
движения новшеств, позволяющих более эффективно решать проблемы, 
связанные с безопасностью на дороге. Например: 
 работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
зрения,  глухими и слабослышащими детьми; 
 применение современных технических средств обучения; 
 проведение интегрированных занятий; 
 разработка инновационных методических пособий. 

Накопленный опыт позволяет РОЦ БДД «Перекресток» ежегодно 

организовывать и проводить мероприятия городского и Всероссийского 

уровней: 

 октябрь 2006 г. - городское методическое объединение 

«Разнообразие форм и методов работы в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

 март 2007 г. - круглый стол по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для слушателей Курсов повышения 
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квалификации начальников отделов пропаганды безопасности дорожного 

движения подразделений ГИБДД Российской Федерации; 

 май 2008 г. – семинар-совещание специалистов отделов образования 

районов Санкт-Петербурга и руководителей Районных опорных центров 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения. 
РОЦ БДД «Перекресток» совместно с Отделом по образованию и 

отделом ГИБДД ежемесячно проходили совещания и обучающие 
семинары для ответственных за профилактику ДДТТ в образовательных 
учреждениях Выборгского района. На этих совещаниях имели место 
проведение мастер-класса, распространение методических материалов для 
школьных учителей и классных руководителей необходимых для  
проведения мероприятий по профилактике ДДТТ (беседы на классных 
часах, родительских собраниях, оформление уголков по безопасности 
дорожного движения в ОУ. Любой учитель может обратиться в   Центр, и 
ему помогут подобрать необходимые материалы для работы по 
профилактике ДДТТ, а также дадут индивидуальные консультации. 

Ежегодно в соответствии с планом Центр «Перекресток»  совместно 

с Отделом образования и Отделом ГИБДД Выборгского района участвует  

в инспектировании работы по профилактике ДДТТ в ОУ. 
Для формирования общественного мнения по проблеме снижения 

уровня ДДТТ сотрудники РОЦБДД «Перекресток» используют следующие 
формы работы:  
 организация выставок детских работ;  
• освещение мероприятий в СМИ; 
• создание фото-видео материалов;  
• создание печатных  и презентационных материалов; 
• размещение информации в сети Интернет на профильных ресурсах;  
• создание и поддержка раздела сайта ДДТ «Союз» www.unionddt.ru. 

 Система работы в РОЦ БДД «Перекресток» построена таким 
образом, что к решению проблемы снижения ДДТТ привлечены учащиеся 
образовательных учреждений Выборгского района, их родители и 
педагоги. Работа спланирована так, что мероприятия  по профилактике 
ДДТТ проводятся с детьми на протяжении всего учебного года и в летний 
период. По каждому направлению сотрудниками Центра ведется 
систематическая и планомерная работа. (Приложение 1, 2) 

Самым существенным положительным результатом этой работы 
сотрудники РОЦ БДД «Перекресток» считают то, что, по сведениям 
ОГИБДД,  среди детей Выборгского района, попавших в ДТП по своей 
вине нет тех, кто посещал и посещает учебные занятия в Центре, и за 9 
месяцев 2008 года в Выборгском районе произошло общее снижение ДТП 
по вине детей.  

Успехом является и то, что на конкурсах педагогического мастерства 
различных уровней, педагоги занимают призовые места.  

Коллектив РОЦБДД «Перекресток» гордится тем, что второй год  
принимает участие в Международном конгрессе Межпарламентской 
ассамблеи стран СНГ «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни», где Центр представляет Санкт-Петербург и делится накопленным 
опытом. 
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8 ЧАСТЬ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА   

«ДОРОГА И МЫ - 2008 » 

 

1. Общие положения 

Городской  открытый конкурс детского творчества «Дорога и Мы» 

проводится в Санкт-Петербурге ежегодно и направлен на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Конкурс призван содействовать: 

 профилактике детского дорожно- транспортного травматизма; 

 привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил 

дорожного движения; 

 воспитанию культуры безопасного  поведения  на дорогах; 

 популяризации детского творчества; 

 привлечению общественности к лучшим работам детей и 

распространению   педагогического опыта. 
 

2. Учредители и организаторы конкурса 

 Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

 Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного Управления Внутренних дел Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области; 

 ГОУ ДОД Санкт-Петербургский  центр детского технического 

творчества при поддержке государственных и общественных 

организаций Санкт-Петербурга. 

Непосредственное руководство организацией  конкурса осуществляет 

Оргкомитет, состоящий из представителей образовательных учреждений, 

УГИБДД ГУВД, государственных и общественных организаций. 

Оргкомитет формирует  состав  жюри конкурса. 
 

3. Участники  конкурса 
 

 В городском открытом конкурсе могут принять  участие 

образовательные учреждения всех типов и видов. Возраст участников от 6 

до 18 лет (с 1 по 11 класс) в 3-х возрастных категориях  (коллективные и 

индивидуальные): 

1-я возрастная группа – 6-10 лет   (1- 4 класс) 

2-я возрастная группа – 10-14 лет  (5-7 класс) 

3-я возрастная группа -  14-18 лет  (8-11 класс). 
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4. Место и время проведения конкурса. 

Конкурс проводится в III-и этапа: 

I этап - проводится в образовательных учреждениях (октябрь - ноябрь 

2008). 

II этап  – районный, проводится на базе  районных опорных центров  по 

профилактике ДДТТ  (декабрь - январь 2009). 

На II-й этап конкурса  допускаются  работы, занявшие призовые 

места   в 1-ом  этапе. 

III этап – городской (заключительный) проводится в ГОУ ДОД Санкт-

Петербургском центре детского технического творчества – с 10 марта по 

20 марта 2009 года. 

На III-й этап направляются работы, занявшие первые места на 2-ом  этапе. 
 

5.Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются  коллективные и индивидуальные работы  

по номинациям: 

 Художественное творчество 

 Декоративно- прикладное творчество 

 Техническое творчество 

 Фототворчество 

 Видеотворчество 

 Компьютерные технологии 

 Визитка  « Друзья дороги» 
 

6.Номинации конкурса и требования к работам. 

6.1.Номинация «Художественное  творчество» 

Рисунок, плакат: 

 Может быть выполнен с использованием материалов: фломастеры, 

гуашь, акварель, мелки,  восковые мелки, тушь, пастель, карандаши; 

комбинированное использование материалов. 

 Формат рисунка - А3, формат плаката – А-1 

 

6.2.Номинация «Декоративно- прикладное творчество». 

Игрушки, коллажи, аппликации. 

 Поделки выполняются из любого материала и в любой технике 

 Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,8 х 0,8 х 

1(м). 

6.3.Номинация «Фототворчество». 

Фоторепортаж, портрет, фотоочерк на тему «Безопасность на дороге»: 

 фотографии  черно-белые, цветные и цифровые размером  не 

менее 15 х 21 см; 

 фотографии репортажа должны сопровождаться текстовым 

материалом, фотографии должны быть размещены 

последовательно по сюжетной линии репортажа 
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 на обратной стороне каждого снимка должна быть следующая 

информация: 

- номер фотографии по списку; 

- название работы; 

- фамилия и имя автора полностью; 

- возраст автора; 

- фамилия педагога; 

- год съемки; 

- от какого  учреждения  представлена работа, название фотостудии; 

- при наличии серии снимков необходимо указать желательную схему 

взаимного расположения. Фотографии в серии обозначаются 1.1, 1.2 

и т.д.; 

- коллекция фотографий сопровождается общим списком фоторабот. 

6.4.Номинация «Видеотворчество»: 

 видеоклипы (от 1 до 3 мин); 

 видеофильмы (до 10 мин) в формате   DVD,  mini DV; 

 жанр любой (игровой, документальный, мультипликационный, 

экспериментальный, учебный). 

6.5.Номинация «Визитка». 

 Творческое выступление на тему: «Друзья дороги» в любом 

театральном  жанре. 

 Конкурс проводится в один день. 

 Порядок выступлений учреждений определяется заранее 

проведенной жеребьевкой. 

 Форма выступления выбирается учреждением по желанию: 

театрализованное представление, мюзикл, пантомима, агитбригада, 

зримая песня, мини- спектакль и любая современная. Сценическое 

время ограничивается  5-7 минутами. 

 Команда должна предоставить жюри оформленный сценарий в день 

выступления. Выступления по характеру зачёта являются 

одноэтапными командными. 

 В конкурсе выявляется актерское мастерство участников и 

слаженность всей команды, артистизм, содержательность и 

оригинальность раскрытия темы, музыкальное и сценическое 

оформление, соблюдение правил дорожного движения, качество 

оформления сценария и возможность его использования в 

образовательных учреждениях города. 

 По каждой позиции каждым членом жюри выставляются оценки от 1 

до 10, которые суммируются. Победителями являются команды, 

набравшие максимальное число баллов. 

Лучшие выступления на  конкурсе будут рекомендованы жюри для 

участия в торжественной церемонии награждения победителей конкурса и 

городских массовых мероприятияй по БДД. 
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6.6.Номинация «Компьютерные технологии» 

Презентация: 

 Должна быть выполнена в программе MICROSOFT Ofbice Power 

Point. 

 Объем файла не более 30 мб, формат – ppt. 

 Примерные объекты презентации: игра, реферат, книга, задачи или 

проблемные ситуации по БДД, рекомендации по соблюдению БДД, 

проведение мероприятия по БДД (акции, соревнования, конкурсы), 

рассказ (репортаж, сказка), технический проект  («Безопасный 

(экологически чистый) транспорт; или «Автомобиль будущего», 

«Безопасная дорога будущего» и др. 

 Презентация должна быть в виде мультимедийного ролика 

длительностью не более 5 мин. 

 Работа должна быть представлена на диске в сопровождении 

аннотации следующего содержания: 

- фамилия, имя отчество разработчика (полностью); 

- возраст; 

- образовательное учреждение, 

- ФИО руководителя (полностью); 

- название работы. 

 

6.7. Техническое творчество 

Модели и макеты: 

- модели транспортных средств; 

- макеты дорожных ситуаций, мегаполиса («Моя улица», «Мой город» и 

др.); 

- модели и макеты должны быть динамичными. Могут быть выполнены из 

любого материала; 

- габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,8 м х 0,8 м х1м. 
 

7. Общие требования 
 

Работа  должна: 

 иметь эстетический вид; 

 иметь название; 

 соответствовать номинации; 

 сформлена в паспарту или рамку; 

 иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и 

размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу 

(Приложение 2). 

7.1.Содержание работ должно отвечать следующим требованиям: 

 В работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и 

взрослыми дорожной безопасности. 

 Название работы должно отражать ее содержание. 
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 Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном 

варианте и размещенную на лицевой стороне работы в правом 

нижнем углу (Приложение 2). 

 В конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД. 

 Оформление работ должно соответствовать требованиям  

номинаций. 

 

Примечание:  

 на конкурс допускается не более 5 работ  в каждой номинации от 

одного  образовательного учреждения; 

 работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и 

объяснении ПДД, рассматриваться не будут. 

Участники конкурса могут предоставить работы вместе со своей 

фотографией  форматом 10х15 см.  (цветная или черно-белая). 
 

8. Порядок подачи заявок 
 

Оргкомитет городского этапа конкурса принимает заявки 

(Приложение 1), протокол заседания районного жюри,  работы по адресу: 

СПбЦДТТ, ул. 6-я Советская, д.3 (методический кабинет № 14) с 16 

февраля по 20 февраля 2009 с 11.00-18.00. 

 Заявки на  городской этап конкурса и протокол заседания районного 

жюри должны быть в компьютерном и  печатаном исполнении и  

отражать полную информацию об участнике без применения 

сокращений. Заявка  должна быть  заверена подписью руководителя  

и печатью. 

 Завоз экспонатов со 2 по 4 марта 2009 г. с 12 до 18 час. Работы, не 

соответствующие общим требованиям к оформлению, приниматься 

не будут. 

 Вывоз экспонатов: с 23 по 25 марта 2009 с 11.00 до 17.00 час. 

Ответственность за  сохранность невывезенных экспонатов 

организаторы конкурса не несут. 

Доставка и вывоз экспонатов  конкурсных работ осуществляется 

за счет участвующей стороны. Справки по телефонам: 717-13-48; 

388-08-43, т/факс: 271-34-00 
 

9. Подведение итогов и награждение 
 

Дипломами I степени  и ценными подарками учредителей награждаются  

победители   конкурса  в 3-х возрастных категориях  (коллективные и 

индивидуальные). 

Участники конкурса, занявшие II и III места, награждаются Грамотами и 

подарками спонсоров. 

Социальный приз – участнику конкурса  из коррекционных 

образовательных учреждений. 
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Грамотами Оргкомитета  награждаются все учреждения – участники  

городского этапа конкурса.  
  

10. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделенных 

Комитетом по образованию Санкт- Петербурга  и за счет иных  

привлеченных средств. 
 

Приложение 1 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в городском открытом конкурсе детского творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 
 

1. Заявитель _________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, адрес, телефон) 
 

 

№ Вид 

экспоната 

название 

работы 

Номинация ФИО 

участника 

Возраст 

участника, 

класс 

Школа, 

район, 

УДОД 

ФИО 

педагога 

Конт. 

телефон 

организации 

1 Например 

Макет 

«Переезд» 

Техническое 

творчество 

Иванов 

Иван 

10 лет,  

5 класс 

160 

Центрального 

района 

Петрова 

Мария 

Ивановна 

120-30-30 

СПб Дворец 

творчества 

юных 

        

        

 
Руководитель ОУ ________________ (подпись)   Дата. 

 

МП 

Приложение 2 
  

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 
 

Название конкурсной работы 

Номинация 

Возраст 

Автор  ________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (педагога) 

_____________________________________ 

ГОУ участник (школа. УДОД, район) 

_____________________________________ 

 

 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90 х 40 мм 
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Положение 

о детско – юношеских соревнованиях 

«Безопасное колесо -2008 г.» 

1. Общие положения 

1.1.  Городской финал детско–юношеских соревнований  

«Безопасное колесо (далее Соревнования) является лично-командным 

первенством среди учащихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга  всех типов и видов.  

1.2. Целями соревнований  являются: 

 совершенствование работы по предотвращению дорожно -  

транспортных происшествий с участием детей и подростков; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

1.3. Задачами соревнований являются: 

 закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 

 привлечение учащихся к пропаганде правил  безопасного 

поведения на дорогах среди сверстников. 
 

 2. Учредители соревнований: 

-  Комитет по образованию  г. Санкт-Петербурга. 

- Управление Госавтоинспекции ГУВД  по г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области.  
 

 3. Организаторы соревнований: 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Санкт-Петербургский центр детского технического 

творчества и Отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции ГУВД по г. 

Санкт - Петербургу и Ленинградской области. 
 

4. Порядок проведения соревнований 

Соревнования  «Безопасное колесо» проводятся в соответствии с  

настоящим положением в 3 этапа: 

1 этап: соревнования  проводятся в образовательных учреждениях всех 

типов и видов. 

2 этап:  проведение районных соревнований «Безопасное колесо». В них  

принимают участие команды – победители 1-го этапа. 

3 этап:  открытый финал Городских соревнований «Безопасное колесо».  

В Городских соревнованиях участвуют команды – победители 2-го этапа. 

 Время проведения 1 этапа: октябрь 2007- март 2008. 

Время проведения 2 этапа: по планам районных отделов образования.   

Время проведения 3 этапа: 25 октября 2008 года. 
 

5. Место проведения 

О месте проведения открытого Городского финала соревнований 

«Безопасное колесо» будет сообщено дополнительно. 
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6. Условия  проведения соревнования 

6.1. Участниками соревнований являются команды-победительницы 

районных соревнований «Безопасное колесо». 

6.2.  К соревнованиям «Безопасное колесо» допускаются дети в возрасте 

от 10 до 12 полных лет. 

6.3.  Состав команды - 4 человека (два мальчика и две девочки).  

Допускается участие неполным составом. В этом случае результаты 

учитываются только в личном зачете. 

6.4. Команды должны иметь парадную и спортивную формы одежды. 

6.5.  Информацию об участии команды в 3 этапе соревнований 

необходимо предоставить в Отдел пропаганды Управления 

Госавтоинспекции ГУВД по г. СПб и ЛО (по факсу: 234-03-32) не позднее, 

чем за 5 дней до открытия. В случае несвоевременного предоставления 

информации может быть рассмотрен вопрос о неучастии команды в 

соревнованиях. 

6.6.  Каждая команда представляет в Отдел пропаганды Управления 

Госавтоинспекции ГУВД по г. СПб и ЛО следующие документы: 

- именную заявку на участие в соревнованиях, заверенную врачом 

(Приложение № 1); замена кого-либо из заявленнных участников 

допускается только по согласованию с Главным судьей соревнований; 

-информационную справку о проведении соревнований в районе и 

протокол судейской коллегии; 

-копию свидетельства о рождении;   

-страховой полис на всех членов команды на время проведения 

соревнований. 

6.7. В случае не предоставления каких-либо документов участие команды в 

городском финале рассматривается Главным судьей соревнований. 

6.8. Расходы на проезд участников к месту финала и питание несут 

командирующие организации. Стоимость питания для участников 

команды и сопровождающих лиц определяется дополнительно.  

6.9. Подведение итогов каждого этапа проводится сразу по окончании 

соревнования. Все результаты заносятся в отдельные ведомости и 

вывешиваются на специальном стенде. 

Соревнования на станциях «Фигурное вождение велосипеда» проводятся 

на велосипедах типа «Стелс» или «Форвард». Обеспечение соревнований 

велотехникой возлагается на организаторов финала. 
 

7. Программа соревнований 
 

7.1    Программа Соревнований включает в себя 5 станций.  

7.2. Программа состоит из практических и теоретических заданий. 

Конкурсные задания в полном объеме доводятся до участников 

непосредственно перед началом каждого соревнования.  
 

 1 станция «Знатоки ПДД» - теоретический экзамен на знание Правил 

дорожного движения Российской Федерации. 
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 2 станция «Основы безопасности жизнедеятельности»- экзамен, 

включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи и автомобильной аптечки; 

 3 станция –фигурное вождение велосипеда. 

 4 станции- теоретический экзамен на знание правил дорожного 

движения. 
 

Творческий конкурс: 
 

 5 станция – выступление команды на тему: «Движение с 

уважением!» 
 

Конкурсы в личном первенстве: 

Станция 1 – «Знатоки правил дорожного движения». 

Каждому участнику команды предлагается выполнить 14 заданий 

(вопросов), которые задаются и решаются в определенном программном 

режиме. Все вопросы высвечиваются на экране, участники дают ответы на 

специальных бланках. 

8 вопросов – решение задач на очередность проезда перекрестка 

транспортных средств, количество которых варьируется от 3 до 6. На 

решение каждого вопроса дается 25 секунд. 

6 вопросов – по фотографии с дорожной ситуацией, которая 

высвечивается на экране 20 секунд. Затем фотография разбивается на 

определенное количество секторов. В каждом из шести вопросов участник 

сравнивает фрагменты показанной фотографии и убирает лишнее. На 

решение каждого вопроса дается по 10 секунд. Определяется уровень 

развития внимания и памяти.  

 За каждый неправильный ответ начисляется 10 штрафных баллов. 

 За каждый неотвеченный вопрос также начисляется 10 штрафных 

баллов. 

Победители определяются по результатам личного первенства по 

количеству наименьшего числа набранных штрафных баллов. При 

равенстве результатов преимущество отдается самому младшему 

участнику. 

Награждаютс: 1,2,3 места (командные); 1 мальчик и 1 девочка (за 

лучший результат). 
 

Станция 2. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Станция включает вопросы по оказанию первой доврачебной помощи. 

Билет состоит из 2-блоков: 

 1 блок - вопросы на знание основ оказания первой доврачебной 

помощи с вариантами ответов, один из которых верный; 

 2 блок – 1 вопрос по применению лекарственных препаратов и 

средств, имеющихся в автомобильной аптечке. 

За каждый неправильный ответ начисляется 5 штрафных баллов. Каждый 

неполно отвеченный вопрос засчитывается как неверно отвеченный. 
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Победители определяются по результатам личного первенства по 

количеству наименьшего числа штрафных очков. При равенстве 

набранных призовых баллов преимущество отдается участнику, 

затратившему наименьшее количество времени на ответы. В случае 

повторного равенства результатов приоритет отдается самому младшему 

участнику соревнований.  
 

Награждаются: 1,2,3 места (командные), 1 мальчик и 1 девочка (за 

лучший результат). 
 

Станция 3. Фигурное вождение велосипеда. 

Каждый участник проезжает на велосипеде участок с препятствиями. 

Станция включает несколько элементов фигурного вождения велосипеда. 

Элементы фигурного вождения и очередность расположения препятствий 

на станции 3 определяются Главной судейской коллегией.  

Соревнование проводится на площадке, на которой имеютсяразличные 

препятствия. 

Каждый участник должен без пропуска проехать на велосипеде по 

площадке, преодолев имеющиеся препятствия в определенной 

последовательности. В соревнованиях принимает участие поочередно 

каждый член команды. 

Победители определяются по затратившему наименьшее количество 

времени.  

Штрафные баллы начисляются: 

 Пропуск препятствия       –5 баллов. 

 Пропуск отдельно стоящего предмета    - 5 баллов. 

 Касание земли двумя ногами (падение)    – 5 баллов. 

 Касание земли одной ногой       – 3 балла. 

 Неполный проезд одного препятствия (состоящего из нескольких 

предметов (слалом, змейка))     – 5 баллов. 

 Сдвиг или касание предмета в составе препятствия  – 5 баллов. 

Победители определяются по сумме результатов. 

Награждаются: 1,2,3 места (командные); 1 мальчик и 1 девочка (за 

лучший результат), получившие нименьшее количество штрафных 

баллов. При равенстве результатов преимущество отдается самому 

младшему участнику. 

 

Станция 4. «Знатоки дорожных знаков». 

Каждому предлагается выполнить задание по проверке знаний дорожных 

знаков.  

Примерные задания: 

Участнику предлагается последовательно несколько дорожных знаков, 

которые высвечиваются на экране на несколько секунд, затем дорожный 

знак делится на несколько секторов, участник сравнивает фрагменты знака 

с ранее предложенным и убирает лишний фрагмент. 
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В случае ошибки в задании или вопросе участнику начисляется 10 

штрафных баллов. 

Награждаются: 1,2,3 места (командные); 1 мальчик и 1 девочка (за 

лучший результат), получившие нименьшее количество штрафных 

баллов. При равенстве результатов преимущество отдается самому 

младшему участнику. 
 

Творческий конкурс: 

Станция 5. Выступление команды на тему: «Движение с уважением!» 

Творческое выступление проводится командой участников по средствам 

художественной самодеятельности в любой малой сценической форме 

(агитбригада, инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая 

зарисовка, попурри, КВН и т.д.). Продолжительность выступления не 

более 5 минут. В случае превышения отведенного времени жюри конкурса 

останавливает выступление.  

Конкурс оценивается по 20 бальной системе по следующим 

критериям: 

 Творческая мастерство исполнения    - 6 баллов. 

 Оригинальность подачи материала, раскрытия темы   -6 баллов. 

 Использование песен, стихов     - 4 балла. 

 Музыкальное оформление     - 4 балла. 
 

Команде не зачитывается выступление при превышении лимита 

времени. 
 

Награждаются 3 команды за 1,2, 3 место. При одинаковом количестве 

баллов побеждает команда, набравшая большее количество баллов по 

вышеуказанным критериям в следующей последовательности 1,2,3,4. 
 

 8. Победителями и призерами Соревнования становятся: 
 

Команда, занявшая первое место, становится абсолютным победителем 

Соревнований и награждается правом представлять регион на 

Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо – 2009». 

Организаторы соревнований имеет право устанавливать 

дополнительные призы для участников соревнований.  

За участие в Соревнованиях все команды награждаются дипломами. 
 

10. Обеспечение соревнований. Финансирование. 

Финансирование открытого финала Соревнований «Безопасное 

колесо» по Санкт-Петербургу осуществляется Комитетом по образованию 

г. Санкт-Петербурга и из других привлеченных средств. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в детско-юношеских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

команды школы № _______  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Домашний адрес Допуск 

врача 

      

      

      

      

 

Всего допущено к Соревнованиям                            человек. 

           Врач _____________ 

 

Сопровождающий: _________________________________ 

 

Начальник ОГИБДД    Директор школы 

__________________                                            ________________ 

 

М.п.        М.п. 

 

 

 

Справка  

об итогах  городского финала  

детско-юношеских соревнований  «Безопасное колесо» 2008 года 
Подписано председателем Комитета по образованию  04.12.2008 № 04-54-51/08 
 

В городском  финале  детско-юношеских соревнований  «Безопасное 

колесо» (далее - соревнования), которые прошли 25 октября 2008 на базе 

Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной 

службы МЧС России,  приняли участие 18 команд из   образовательных 

учреждений всех административных районов Санкт-Петербурга.   

К соревнованиям команды подготовлены учителями школ,  

методистами и руководителями районных опорных центров по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения (далее РОЦ БДД) учреждений 

дополнительного образования детей. 

Учредители и организаторы соревнований: Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга, Управление Госавтоинспекции ГУВД СПб и Лен.обл., 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
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образования детей Санкт-Петербургский  центр детского технического 

творчества (далее СПбЦДТТ).  

 Состав судейской коллегии был сформирован из  

высококвалифицированных судей из числа представителей Управления 

Госавтоинспекции ГУВД СПб и Лен.обл., методистов,  педагогов РОЦ 

БДД и  СПбЦДТТ. 

 Соревнования проводились с целью совершенствования работы по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков, воспитания законопослушных участников дорожного 

движения. 

В соответствии с Положением соревнования проводились по 

станциям:  

 «Знатоки Правил дорожного движения» - теоретический экзамен на 

знание Правил дорожного движения Российской Федерации; 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» - экзамен, включающий в 

себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной 

медицинской помощи и автомобильной аптечки;  

 фигурное вождение велосипеда — практический экзамен, включающий 

в себя умение управлять велосипедом с использованием элементов 

искусственных препятствий;  

 знатоки дорожных знаков — теоретический экзамен на знание 

дорожных знаков;  

 творческий конкурс — выступление команд на тему «Движение с 

уважением!». 

На основании итогового протокола, утвержденного  судейской 

коллегией, победители соревнований награждены грамотами, кубками и 

ценными подарками учредителей,  а также   подарками  спонсоров.   

Поддержку соревнованиям оказали общественные организации и 

средства массовой информации, среди которых следует отметить  

производственное объединение «Зарница», фонд безопасности дорожного 

движения Санкт-Петербурга «Нева», ЗАО «Полюстрово»,  

благотворительный фонд «Мир книжной культуры», завод 

художественных красок «Невская палитра», телеканалы «СТО», «ЛОТ»,  

«ТКТ-ТВ», радиостанцию  «Петербург» (прямое включение), журнал  

«Автовитрина». 

Победителями городского финала детско-юношеских соревнований  

«Безопасное колесо»  стали: 

Общекомандный зачет 
Место Фамилия, имя 

участника 

соревнований 

Район, образовательное 

учреждение 

ФИО педагога, 

руководителя 

 

1 место Шойдин Максим 

Маковеев Дмитрий 

Румянцева Ксения 

Ильченко Светлана 

Московский район, 

Государственное 

образовательное учреждение 

«Компьютерный центр детского 

Рознатовская  

Нина  

Ивановна 
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технического творчества»  

2 место Иванов Юрий 

Наумов Роман 

Комарова Анна 

Рыжова Татьяна 

Фрунзенский район, 

Государственное 

образовательное учреждение № 

310   

Кенин Юрий  

Семенович 

Кенина Галина 

Всеволодовна 

3 место Никитин Георгий 

Вершков Вадим 

Салихова Динара 

Алексеева Надежда 

Василеостровский район, 

Государственное 

образовательное учреждение  

Дом детского творчества  

«На 9-ой линии» 

Ситникова Ирина 

Александровна 

Гаврилова Лариса 

Александровна 

Командное  место по станциям 

«Знатоки Правил дорожного движения» - теоретический экзамен на  знание Правил 

дорожного движения Российской Федерации 

1 место Шойдин Максим 

Маковеев Дмитрий 

Румянцева Ксения 

Ильченко Светлана 

Московский район, 

Государственное образовательное 

учреждение «Компьютерный центр 

детского технического творчества» 

Рознатовская  

Нина  

Ивановна 

2 место Иванов Юрий 

Наумов Роман 

Комарова Анна 

Рыжова Татьяна 

Фрунзенский район, 

Образовательное учреждение  

№ 310 

Кенин Юрий  

Семенович 

Кенина Галина 

Всеволодовна 

3 место Никитин Георгий 

Вершков Вадим 

Салихова Динара 

Алексеева Надежда 

 

Василеостровский район, 

Государственное образовательное 

учреждение  Дом детского 

творчества  

«На 9-ой линии» 

Ситникова Ирина 

Александровна  

Гаврилова Лариса 

Александровна 

Основы безопасности дорожного движения 

1 место Кадушка Егор 

Гурьев Сергей 

Медведева Ирина 

Поротникова Далида 

Петродворцовый район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 413 

Гаврилов  

Георгий  

Давидович 

2 место Никитин Георгий 

Вершков Вадим 

Салихова Динара 

Алексеева надежда 

 

Василеостровский район, 

Государственное образовательное 

учреждение  Дом детского 

творчества  

«На 9-ой линии» 

Ситникова Ирина 

Александровна  

Гаврилова Лариса 

Александровна 

3 место Кульгин Игорь 

Никеров Петр 

Лосева Ксения 

Петрова Людмила 

Невский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 330 

Минус  

Владимир  

Ефимович 

Фигурное вождение велосипеда 

1 место Шойдин Максим 

Маковеев Дмитрий 

Румянцева Ксения 

Ильченко Светлана 

Московский район, 

Государственное образовательное 

учреждение «Компьютерный центр 

детского технического творчества» 

Рознатовская  

Нина  

Ивановна 

2 место Иванов Юрий 

Наумов Роман 

Комарова Анна 

Рыжова Татьяна 

Фрунзенский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 310 

Кенин Юрий  

Семенович 

Кенина Галина 

Всеволодовна 
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3 место Рябиков Виктор 

Емельянов Максим 

Белова Дарья 

Юдина Анастасия 

Приморский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 44 

Исаенкова  

Любава  

Юрьевна 

«Знатоки дорожных знаков» - теоретический экзамен на знание дорожных знаков 

1 место Рябиков Викторовна 

Емельянов Максим 

Белова Дарья 

Юдина Анастасия 

Приморский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 44 

Исаенкова  

Любава  

Юрьевна 

2 место Леонов Егор 

Толстой Максим 

Сазонова Анастасия 

Иванова Алена 

Колпинский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 456 

Пивоварчик  

Вера  

Валентиновна 

3 место Антонов Игорь 

Александров 

Дмитрий 

Мальчонкова Ксения 

Москалюк Анастасия 

Красногвардейский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 140 

Саенко  

Александр  

Федорович 

Творческий конкурс — выступление команд на тему: «Движение с уважением!» 

1 место Иванов Юрий 

Наумов Роман 

Комарова Анна 

Рыжова Татьяна 

Фрунзенский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 310 

Кенин Юрий 

Семенович 

Кенина Галина 

Всеволодовна 

2 место Хутликов Иван 

Ежов Юрий 

Иванова Вера 

Викторова Ксения 

Петроградский район, 

Государственное образовательное 

учреждение  

№ 47 им. Д.С.Лихачева 

Минахина  

Татьяна  

Александровна 

3 место Кульгин Игорь 

Никеров Петр 

Лосева Ксения 

Петрова Людмила 

Невский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 330 

Минус 

Владимир 

Ефимович 

Личное первенство за лучший результат в конкурсах 

«Знатоки Правил дорожного движения» - теоретический экзамен на  знание Правил 

дорожного движения Российской Федерации 

 

Среди 

мальчиков 

 

Маковеев 

Дмитрий 

Московский район, 

Государственное образовательное 

учреждение «Компьютерный центр 

детского технического творчества» 

Рознатовская  

Нина  

Ивановна 

 

Среди девочек 

 

Румянцева  

Ксения 

Московский район, 

Государственное образовательное 

учреждение «Компьютерный центр 

детского технического творчества» 

Рознатовская  

Нина  

Ивановна 

Основы безопасности дорожного движения 

Среди 

мальчиков 

Кульгин 

Игорь 
Невский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 330 

Минус  

Владимир  

Ефимович 

Среди девочек Медведева  

Ирина 
Петродворцовый район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 413 

Гаврилов  

Георгий  

Давидович 

Фигурное вождение велосипеда 

Среди Маковеев  Московский район, Рознатовская 
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мальчиков Дмитрий Государственное образовательное 

учреждение «Компьютерный центр 

детского технического творчества» 

Нина  

Ивановна 

Среди девочек Рыжова  

Татьяна 
Фрунзенский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 310 

Кенин Юрий 

Семенович 

Кенина Галина 

Всеволодовна 

«Знатоки дорожных знаков» - теоретический экзамен на знание дорожных знаков 

Среди 

мальчиков 

Иванов  

Юрий 
Фрунзенский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 310 

Кенин Юрий 

Семенович 

Кенина Галина 

Всеволодовна 

Среди девочек Матвеева  

Евгения 
Пушкинский район, 

Государственное образовательное 

учреждение № 464 

Смирнова  

Любовь  

Алексеевна 
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