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1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс (далее Конкурс) на лучшую организацию работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ) 
и безопасности дорожного движения (далее БДД) «Дорога без опасности» проводится во 
исполнение плана городских и районных массовых мероприятий Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга на 2016-2017, межведомственного плана совместных 
мероприятий, направленных на предупреждение ДДТТ на 2016-2017 учебный год. 

1.2. Цели Конкурса: 

 систематизация и активизация деятельности образовательных учреждений по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДДТТ; 

 обобщение и распространение передового опыта работы ГБОУ и ГБДОУ по пропаганде 

БДД. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 совершенствование системы обучения учащихся Правилам дорожного движения 

(далее – ПДД) и воспитания культуры безопасного поведения на улице и дороге; 

 совершенствование в ГБОУ и ГБДОУ методической и консультационной помощи педагогам 

и родителям по вопросам профилактики ДДТТ; 

 создание условий распространения инновационных технологий, передового опыта, 

накопленного в образовательных учреждениях по формированию культуры безопасного 

поведения на дороге; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, транспортными 

предприятиями, общественными организациями по профилактике ДДТТ, муниципальными 

образованиями; 

 определение рейтинга образовательных учреждений района по качеству обучения 

и воспитания учащихся по обозначенной тематике. 

2. Организаторы Конкурса 

Общее руководство организацией Конкурса осуществляют совместно Отдел образования 

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

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

дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга (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. 

3. Участники Конкурса 

В районном Конкурсе могут принять участие государственные бюджетные образовательные 

учреждения и государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

(далее - ГБОУ и ГБДОУ) Красносельского района Санкт-Петербурга. 

4. Место и время проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 



 

 

 

I этап – подготовительный. Осуществляется в образовательных учреждениях  

(с 19.10.2016 по 06.12.2016). 

II этап – районный. Проводится в органах управления образованием администрации района 

совместно с районным Опорным центром Красносельского района Санкт-Петербурга 

по профилактике ДДТТ и БДД (далее РОЦ БДД) на базе ДДТ (с 06.12.2016 по 28.01.2017). 

5. Материалы, необходимые для участия в Конкурсе: 

5.1 Заявка на участие в Конкурсе  (приложение 2). 

5.2  Копия лицензии Учреждения на образовательную деятельность и Устав Учреждения. 

5.3  Информационный лист из ОГИБДД района об участии ГБОУ (ГБДОУ) 

о мероприятиях, проведённых совместно с ОГИБДД за 2014-15 

и 2015-16 учебные года. 

5.4 Информация о работе учреждения в области повышения БДД за 2014-15 и 2015-16 учебные 

года. 

5.5 План работы по предупреждению ДДТТ в ГБОУ (ГБДОУ) на 2016-2017 учебный год 

(приложение 3). 

5.6 Информация с описанием системы профилактической работы учреждения 

по предупреждению ДДТТ – доклад объёмом не менее 4 машинописных страниц (шрифт 12 

кегль, интервал - 1,5, в MS Word) и фотографии (не более 10): 

5.6.1 организация и управление процессом обучения детей ПДД, работа 

с педагогическим составом, родителями, ОГИБДД, деятельность отрядов юных 

инспекторов движения (далее ЮИД); 

5.6.2 уровень аналитической деятельности по выявлению причин ДДТТ; 

5.6.3 формы взаимодействия с РОЦ БДД, органами ГИБДД, транспортной инспекцией, 

дорожной службой, общественными организациями, уровень мероприятий, проведенных 

совместно с ними; 

5.6.4взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными 

учреждениями района (города); 

5.6.5 участие в районных, городских, республиканских и всероссийских мероприятиях; 

5.6.6особенности воспитательной системы ГБОУ (ГБДОУ); 

5.6.7современные образовательные технологии, формы и методы работы 

по профилактике ДДТТ с учащимися начальных, средних и старших классов, 

воспитанниками детских садов; 

5.6.8инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогических 

работников). 

5.7 Методические разработки сценариев-конспектов лучших массовых мероприятий 

по профилактике ДДТТ (на бумажном и электронном носителях), включающие следующее: 

работу с детьми, работу с родителями, работу с педагогическим коллективом. 

5.8  Визитная карточка ГБОУ (ГБДОУ), название учреждения указывается полностью: 

5.8.1 место расположения и год открытия ГБОУ (ГБДОУ); 

5.8.2 количество детей (классов, групп, объединений, охваченных изучением ПДД); 

5.8.3внедрение учебного модуля «Дорожная безопасность» (для ГБОУ, модуль разработан 

Академией Постдипломного Педагогического образования) в образовательный процесс 



 

 

 

1-4 классов ГБОУ в курсе «Окружающий мир» и 5-9 классов в курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

5.8.4 описание предметной среды для обучения ПДД в учреждении с фотографиями (кабинет, 

стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности и др., не более 10 фотографий); 

5.8.5 краткая характеристика педагогических работников (базовая специальность, 

педагогический стаж, квалификационная категория, курсы повышения  квалификации 

по методике преподавания ПДД, с указанием времени прохождения и количества часов 

обучения и др.), преподающих ПДД, возраст детей, с которыми они работают. 

5.9  Фото и видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по изучению ПДД 

проводимых учреждением, с указанием  автора разработки (видеоинформация 

о направлениях и формах работы учреждения по пропаганде безопасности дорожного 

движения и профилактике ДДТТ (не более 10 минут). Предоставляются 

на DVD-диске. 

Авторские разработки участников могут быть переданы в методический кабинет ДДТ, 

а также использованы для издания брошюр по изучению ПДД в помощь преподавателям ГБОУ 

и ГБДОУ. 

6. Порядок сдачи работ 

Оргкомитет Конкурса принимает оформленные материалы 06.12.2016 с 11-00 до 13-30 

в кабинете № 204 ДДТ по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 6. 

7. Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов Конкурса 28.01.2017. Учреждения - победители конкурса (1 место) 

и призёры (2, 3 место) награждаются грамотами, дипломами. Лучшие работы Оргкомитет 

рекомендует для участия в городском конкурсе на лучшую организацию работы 

по профилактике ДДТТ и БДД «Дорога без опасности» в феврале-апреле 2017. 

8. Оценка результатов Конкурса: 

8.1 В Конкурсе учитываются: 

8.1.1 количественные показатели эффективности профилактической работы (снижение ДДТТ, 

процент классов, в которых проведены занятия по изучению ПДД и безопасного поведения 

на улицах и дорогах, основ медицинских знаний, внеурочные занятия 

и мероприятия: викторины, конкурсы, игры, утренники, соревнования по тематике конкурса) 

за последние два года; 

8.1.2 наличие материальной базы для проведения профилактической работы (автогородок, 

разметка на прилегающей площадке, оформленный кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, 

уголки безопасности, библиотечки средств обучения, аудиовизуальные и компьютерные 

средства и т.д.); 

8.1.3 наличие системы профилактической работы: 

- уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин ДДТТ 

(проведение мониторинга, тестирование, анкетирование); 

- опыт совместной работы с родителями по предупреждению ДДТТ; 

- уровень взаимодействия с органами ГИБДД, РОЦ БДД, транспортной инспекцией, 

дорожной службой, общественными организациями (Всероссийское общество 

автомобилистов, Российский автотранспортный Союз РОСТО и т.п.), уровень совместно 

проведённых с ними мероприятий; 

- участие в районных, городских, республиканских и всероссийских мероприятиях; 



 

 

 

- деятельность отрядов ЮИД, других профильных объединений учащихся (для ГБОУ). 

8.2 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 образовательных учреждений. 

8.3 Оценка результатов конкурса осуществляется по 10-балльной системе, согласно 

утверждённым критериям. 

9. Литература для подготовки 

1. Вашкевич А.В., Толочко Е.И., Исхаков М.М.. Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 
Учебно-методическое пособие. – СПб: МВД России СПб университет, 2012 

2. Детская безопасность  
http://deti.gibdd.ru/ (дата обращения к сайту 22.08.16) 

3. Всероссийское сообщество отрядов юных инспекторов движения 

http://yuid.ru/ (дата обращения к сайту 22.08.16) 

4. Методические рекомендации по составлению  методической разработки сценария 
массового мероприятия и занятия./Сост. Тохтунова С.В.,СПб: ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга, 2016 

5. Рекомендации Е. Т. Максач по оформлению пакета документов 

 

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://deti.gibdd.ru/
http://yuid.ru/


 

 

 

Приложение 2 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Дорога без опасности» 

на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

и безопасности дорожного движения 

Административный район: Красносельский 

Полное наименование общеобразовательного учреждения (в том числе 

организационно-правовая форма собственности - государственная, муниципальная): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

Почтовый адрес: 

________________________________________________________________________

______________________________ 

Ф. И. О. директора образовательного учреждения: 

_________________________________________________ 

Ф. И. О. ответственного представителя  от образовательного учреждения:  

__________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: _______________________________________________ 

                                        ________________________________________________ 

E-mail:  _____________________ 

 

 

__________        м.п.          _______________ 
/подпись директора/  

                                                     /расшифровка подписи/  

 

«     »  ____  2016 года 

  



 

 

 

Приложение 3 

Форма плана работы 

План работы образовательного учреждения 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 и безопасности дорожного движения 

на 2016-17 уч. г. 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Управленческие мероприятия, 

направленные на повышение 

эффективности системы 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

  

2. Учебно-воспитательная работа   

3. Методическая работа   

4. 

Календарь массовых мероприятий 

с детьми и участие в районных, 

городских и всероссийских 

мероприятиях 

  

5. Работа с родителями   

6 
Материально-техническое 

обеспечение 

  

 
 

 

Директор учреждения 

 

__________       .      _______________                

 /подпись /      м.п  /расшифровка подписи/  

 

 

«   »   ________ 2016 года  


