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1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс методических материалов по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста 

(далее - Конкурс) проводится между педагогическими работниками образовательных 

учреждений Красносельского района во исполнение плана городских и районных 

мероприятий Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2016-2017, 

межведомственного плана совместных мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год. 

1.2. Конкурс направлен на активизацию деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения 

на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее - ДДТТ) и систематизацию работы по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

 выявление и распространение передового педагогического опыта по профилактике 

ДДТТ. 

2.2. Задачи: 

 активизация деятельности педагогов в направлении работы 

по безопасности дорожного движения; 

 усовершенствование педагогического мастерства участников и повышения их научно-

методического потенциала; 

 организация методической помощи педагогам образовательных учреждений, родителям 

и общественным организациям по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 подготовка актуальных и перспективных методических пособий, руководств, 

рекомендаций, используемых в образовательном процессе 

по теме дорожной безопасности. 

3. Организаторы Конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют совместно Отдел 

образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ОО), ОГИБДД 

УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга (далее – ОГИБДД), ГБОУ 

дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический Центр» (далее – ИМЦ). Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ГБУ 

ДО Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ДДТ). 

Для организации Конкурса создан Оргкомитет (приложение 1), состоящий из представителей ОО, 

ДДТ, ИМЦ и представителей ОГИБДД. Оргкомитет формирует состав экспертной комиссии 

Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных учреждений 

(далее ОУ) различных форм собственности  (муниципальные, государственные, 

негосударственные) Красносельского района Санкт-Петербурга (не более 4 работ от ОУ - по 

одной работе в каждой номинации). 
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5. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится районным Опорным центром по профилактике ДДТТ на базе ДДТ. 

 От ОУ до 18.11.2016 подаётся одна сводная заявка (документ Microsoft WORD), 

включающая в себя работы всех участников (приложение 2) 

в электронном виде по адресу: ddtpdd@mail.ru с пометкой в теме письма: «Заявка 

на конкурс методических материалов от ОУ №__». 

 Один представитель от ОУ предоставляет 30.11.2016 с 11-00 до 15-00 в каб. № 204, 

ГБУ ДО ДДТ по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 6: 

 Распечатанную заявку от образовательного учреждения, в которую занесены все 

участники, с подписью директора и печатью образовательного учреждения (приложение 2). 

 Методические материалы в электронном (CD или DVD-диск) и распечатанном виде 

(листы формата А4 – в папках с прозрачным верхним листом, первый лист – титульный 

(приложение 3). Каждая работа в отдельной папке, каждый лист – в отдельном файле. 

 Материалы, выполняются в текстовом редакторе «Microsoft Office Word», шрифт 14, 

«Times New Roman», межстрочный интервал – одинарный. 

 Материалы не должны содержать в себе текстов сложного форматирования, 

в т.ч. объектов Word Art, границ, рамок, теней, заливок и объемов, эффектов анимации 

и звукового сопровождения. 

 В качестве дополнительных материалов (оформляются приложением) принимаются: 

дидактические материалы, видеоматериалы, иллюстрации, фотографии, таблицы, схемы 

и др., отражающие опыт работы конкурсанта, результативность внедрения инновационной 

работы в учебно-воспитательную и образовательную деятельность. 

 К каждой разработке с обратной стороны титульного листа прикладывается аннотация (её 

краткое описание, цель использования) – 3-5 предложений. 

 Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов конкурса в сборник 

(для распространения передового педагогического опыта с обязательным сохранением 

авторства). 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1 

«Обучение детей Правилам дорожного движения» 

Методическая разработка: 

 урока; 

 тематического занятия (занятий); 

 цикла бесед; 

 обучающих экскурсий (прогулок); 

 практического занятия на специализированной учебной территории. 

Номинация 2 

«Организационно-массовая работа  

(культурно-досуговая деятельность)» 

Методическая разработка: 

 классного часа; 

 дидактических игр; 

mailto:ddtpdd@mail.ru
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 литературного сценария (конкурсно-игровой программы, праздника, игры-путешествия, 

игры-соревнования, викторины, КВНа и др.); 

 деятельности отряда ЮИД и др. 

Номинация 3 

«Работа с родителями» 

Методическая разработка: 

 памяток; 

 бесед, консультаций; 

 родительских собраний; 

 круглого стола (диспута); 

 совместных мероприятий (досуговая деятельность) и др. 

Номинация 4 

«Методические инновации» 

 методические рекомендации; 

 проект; 

 Положения; 

 учебная (образовательная) программа; 

 профильная программа по работе с отрядами ЮИД; 

 методическое, учебно-методическое пособие (комплекс) - содержит материалы 

по методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение 

 Подведение итогов конкурса проводится в ДДТ 18.02.17. Победители (1 место) и призёры 

(2, 3 место) награждаются дипломами ДДТ. 

 Критерии оценки работ: 

 соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, действующим 

на территории РФ; 

 новизна; 

 актуальность; 

 доступность материала для использования в работе;  

 глубина раскрытия темы; 

 учёт психологических, возрастных и других особенностей адресата методического 

материала (детей, педагогов, родителей); 

 практическая значимость в массовой педагогической практике общеобразовательных 

учреждений; 

 особое мнение эксперта. 

   По каждому критерию эксперт может поставить от 1 до 5 баллов. 

Методические материалы участников, занявших призовые места в районном Конкурсе, 

направляются на городской Конкурс, который состоится в марте-апреле 2017 года на базе 

городского Опорного центра безопасности дорожного движения при Государственном бюджетном 
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нетиповом образовательном учреждении - детском оздоровительно-образовательном туристском 

центре Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49Б). 

7. Литература для подготовки 

1. А. В. Вашкевич, Е. И. Толочко, М. М. Исхаков. Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. Учебно-

методическое пособие. – СПб, МВД России СПб Университет, 2012 

2. Методические рекомендации по составлению методической разработки сценария массового 

мероприятия и занятия / Автор-составитель С.В. Тохтунова. - ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 2016 

3. ПДД-ОНЛАЙН. COM.ПДД 2016 онлайн экзамен России 

http://www.xn----8sbka1akndeg.com/ (Дата обращения к сайту 28.08.16) 

4. Правила дорожного движения Российской Федерации. Официальный текст с цветными 

иллюстрациями. – СПб., изд-во «Мир автокниг», 2016 

5. Попова О.О. / Автор-составитель Памятка по созданию методических материалов /под ред. 

С. М. Платоновой СПб, 2005 

6. Разработка новых «успешных» программ: методические рекомендации. / Составитель Н.И. 

Пасюта. – М.: информационно-издательский центр «Вектор+», 2011 

7. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения с примерами и комментариями 2016. – СПб: 

«Питер», 2016 

Вопросы по организации и проведению Конкурса - по телефону 730-14-48, Тохтунова 

Светлана Витальевна. 

 

Приложение 1 

Организационный комитет Конкурса 

1. Бердюгина Татьяна Анатольевна – старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД Красносельского района УМВД России 

по Санкт-Петербургу 

2. Гончарова Юлия Владимировна - старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД Красносельского района УМВД России 

по Санкт-Петербургу 

3. Подобаева Ольга Георгиевна – ведущий специалист сектора образовательных учреждений 

Отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

4. Сенкевич Татьяна Анатольевна – директор ГБУ дополнительного профессионального 

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» 

5. Тохтунова Светлана Витальевна - методист ГБУ ДО Дома детского творчества 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

http://www.пдд-онлайн.com/
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Приложение 2 

Форма заявки на участие в конкурсе 

методических материалов 

Заявка на участие в районном конкурсе методических материалов по 

теме: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

от ГБОУ (ГБДОУ) № ________ 

 

№ Номинация 

Назван

ие 

работы 

Ф.И.О. 

(без 

сокращ

ений) 

Должность 

Полное 

назван

ие ОУ 

Ф.И.О. 

директора

(без 

сокраще

ний) 

Контактны

й 

телефон 

1 

Обучение 

детей ПДД 

      

2       

3       

4       

5 Организацион

но-массовая 

работа 

      

6       

7 Работа с 

родителями 

      

8       

9 
Методические 

инновации 

      

10       

 

 

Директор ГБОУ СОШ (лицей, гимназия) (ГБДОУ): 

 _______________    _____________________ 
 Подпись      Ф. И. О.  

 

 

________ _____________2016 года     



 

 

Приложение 3 

Рекомендуемая форма титульного листа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ (гимназия, лицей), ГБДОУ № _____ 

 

 

 

 

Районный конкурс 

методических материалов 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста  

Номинация 

«Организационно-массовая работа 

(культурно-досуговая деятельность)» 
 

Методическая разработка 

классного часа 

«Мой друг – дорожный знак» 
 

 

 

 

 

 

Автор-составитель Иванова Ирина Ивановна, 

учитель литературы 

 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 

2016-2017 
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