Отчёт о работе регионального ресурсного центра
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
за I квартал 2021 года
№
п.п.

Проведённые мероприятия

1.1

Комплексное профилактическое
мероприятие «Внимание! Дети!»

1.2

1.3.

2.1

Количественные и качественные показатели

1. Аналитическая деятельность
Подготовлены информационное письмо, методические и
дидактические материалы для проведения, информация
размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества», раздел Ресурсные центры/«Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма»/«Областные
мероприятия»/«Внимание! Дети!», направлена специалисту
ДО ЯО, курирующему данное направление, и в
муниципальные органы управления образованием ЯО.
Мониторинг состояния уличноПодготовлено информационное письмо, разработана форма
дорожной сети в непосредственной отчётности, направлены специалисту ДО ЯО, курирующему
близости образовательных
данное направление, и в муниципальные органы управления
организаций ЯО
образованием ЯО.
Сбор и обработка информационных (статистических) данных
по состоянию улично-дорожной сети из муниципальных
образований Ярославской области. Результаты мониторинга
направлена специалисту ДО ЯО, курирующему данное
направление.
Информационные и статистические Подготовлены и направлены специалисту ДО ЯО,
справки по запросу ДО ЯО
курирующему данное направление.
2. Проектировочная деятельность
Разработка проекта «Вектор без Разработка проекта. Планирование мероприятий для
ДТП» по направлению совместной обучающихся и родителей в рамках проекта (дистанционные
работы с семьями воспитанников и мероприятия).
обучающихся
в
вопросах

Дата
выполнения
январь

январь-февраль

январь-март
январь-март

Причины
отклонени
я от плана
РРЦ

3.1.

3.2

3.3

профилактики детского-дорожнотранспортного травматизма
3. Информационно-методическое сопровождение органов управления образованием,
образовательных организаций, профессиональных сообществ
Взаимодействие со специалистами, Взаимодействие по вопросам:
январь-март
курирующими направление по
- проведения комплексного профилактического мероприятия
ПДДТТ в МОУ ЯО, с
«Внимание! Дети!»;
педагогическими работниками
- проведения областного слёта юных инспекторов движения
образовательных организаций
образовательных организаций Ярославской области;
Ярославской области, с
- проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
сотрудниками УГИБДД УМВД
юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;
России по Ярославской области, с
- проведения областного конкурса на лучшую организацию
педагогическими работниками и
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
руководителями детских
травматизма в дошкольных образовательных организациях
загородных оздоровительных
«Островок безопасности»;
центров (консультативная,
проведения
профилактических
мероприятий
с
методическая помощь,
использованием мобильного автогородка «Лаборатория
информирование и т.д.),
безопасности» (онлайн);
сотрудниками Городского
- мониторинга состояния улично-дорожной сети в
телеканала
непосредственной близости образовательных организаций
ЯО;
- разработки сценария цикла телепередач «Минутки
безопасности»;
- проведения акций по БДД;
- обмена опыта по направлению деятельности;
- планирования работы по направлению деятельности и т.д.
Подготовка методических
Написание методического обоснования и рекомендаций,
март
материалов для общего
разработка
хода
родительского
собрания,
подбор
родительского собрания среди
дидактического материала необходимого для демонстрации,
учащихся начальных классов на
материалы размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
тему «Автокресло детям»
юношества».
Единый День безопасности
Разработка методических материалов, размещены на сайте
дорожного движения
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
4. Организационная (операторская) деятельность

4.1

4.2

Областной слёт юных инспекторов
движения образовательных
организаций Ярославской области

Региональная дистанционная
олимпиада на знание ПДД
«Безопасная Ярославия»

Подготовлен
пакет документов о проведении Слёта и
направлен
в муниципальные органы управления
образованием; в социальной сети ВКонтакте в группе РРЦ,
ЮИД 76, на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
Сценарий проведения Слёта, методические и дидактические
материалы, взаимодействие с педагогическими работниками
ОО ЯО, сотрудниками УГИБДД, разработаны и проведены
мастер-классы и семинары для обучающихся и педагогов.
В Слёте приняли участие 60 отрядов ЮИД (426
обучающихся)
из образовательных организаций
12
муниципальных образований Ярославской области.
По итогам Слёта победителями и призёрами стали:
I место – отряд ЮИД муниципального общеобразовательного
учреждения Ишненской средней общеобразовательной
школы, Ростовский муниципальный район; II место – отряд
ЮИД муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №10, городской округ
город Рыбинск; III место – отряд ЮИД команда ЮИД
муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №3, городской округ город
Рыбинск; III место – отряд ЮИД муниципального
общеобразовательного учреждения Коленовской средней
общеобразовательной школы, Ростовский муниципальный
район. Победитель и призёры Слёта награждены дипломами,
подписанными директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» и призами.
Участие обучающихся ОО ЯО всех типов независимо от форм
собственности (далее – образовательная организация) в
возрасте от 15 до 17 лет. Подготовка и обработка тестовых и
кейсовых заданий. Размещение итогов в социальной сети
ВКонтакте в группе РРЦ, на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества». В Олимпиаде, проводившейся
дистанционно в формате онлайн 25 и 26 февраля 2021 года,
приняли участие 577 обучающихся из 83 образовательных

05-15 марта

февраль-март

4.3

организаций 15 муниципальных образований Ярославской
области.
Победителем
стала
Андреева
Анастасия,
обучающаяся муниципального образовательного учреждения
Болтинской средней общеобразовательной школы, Рыбинский
муниципальный район. Призёрами стали 30 обучающихся ОО
ЯО. Победители и призёры Олимпиады награждены
дипломами, подписанными директором ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества».
Областная акция по профилактике
Подведение итогов об участии в акции обучающихся и их
детского дорожно-транспортного
родителей, педагогических работников образовательных
травматизма «Виртуальное
организаций Ярославской области. Пакет документов и
обращение к водителям «Внимание! методические материалы по проведению акции виртуальное
Дети!» в рамках комплексного
обращение к водителям «Внимание! Дети!» ДО ЯО,
профилактического мероприятия
курирующему данное направление, в муниципальные органы
«Внимание! Дети!»
управления образованием. В Акции приняли участие 84
обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет из образовательных
организаций 6 муниципальных образований Ярославской
области:
Мышкинского,
Рыбинского,
Тутаевского,
Ярославского муниципальных районов и городских округов
городов Рыбинска и Ярославля.
По итогам Акции победителями и призёрами стали: I место –
обучающиеся
муниципального
общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы № 15 им.
Н.И. Дементьева г.о.г. Рыбинск; II место – обучающиеся
муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 30 г.о.г. Рыбинск; III место –
обучающиеся
муниципального
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 21 г.о.г.
Рыбинск. Аналитическая информационная справка по итогам
акции. Информация размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей
и
юношества»,
раздел
Ресурсные
центры/«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»/«Областные мероприятия»/«Акции», ВК «РРЦ»
и будет направлена специалистам ДО ЯО, курирующему

январь

4.4

Областная акция по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма «Я пассажир!» в
рамках комплексного
профилактического мероприятия
«Внимание! Дети

данное направление, и в муниципальные органы управления
образованием.
Подведение итогов об участие в акции обучающихся и их
родителей, педагогических работников образовательных
организаций Ярославской области. Пакет документов и
методические материалы по проведению акции «Я
пассажир!». Документы направлены специалисту ДО ЯО,
курирующему данное направление, в муниципальные органы
управления образованием. В Акции приняли участие 4725
человек из 14 муниципальных районов Ярославской области:
Большесельского,
Даниловского,
Мышкинского,
Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского,
Угличского, Ярославского районов; г.о. ПереславльЗалесский, г.о.г. Рыбинск, г. Тутаев, г. Углич, г. Ярославль. В
рамках Акции проводился Смартмоб «Я пассажир», конкурс
творческих работ на темы: «Я – пассажир автомобиля», «Я –
пассажир общественного транспорта».
По итогам конкурса, в рамках Акции, в ходе голосования в
социальной сети «Вконтакте» в группе «Региональный
ресурсный
центр
ЯО
по
ПДДТТ»
(https://vk.com/rescentrpddtt76), были выявлены 3 победителя,
которые получат специальные электронные дипломы. I место
– Иван и Степан Митрофановы (МДОУ №26 «Ветерок»
Ярославский муниципальный район, с. Сарафоново); II место
– Лебедева Арина и Лебедев Дмитрий (МОУ ООШ №15
имени Н.И. Дементьева, г.о.г. Рыбинск); III место – Болковая
Ирина (МОУ Большесельская СОШ, Большесельский
муниципальный район, с. Большое Село). Аналитическая
информационная справка по итогам акции. Информация
размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества», раздел Ресурсные центры/«Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма»/«Областные
мероприятия»/«Акции», ВК «РРЦ» и будет направлена
специалистам ДО ЯО, курирующему данное направление, и в

январь

4.5

4.6

Областной акция по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма «Я яркий! А ты?» в
рамках
комплексного
профилактического
мероприятия
«Внимание! Дети!»

Проведение в очном и заочном
формате
интерактивных
профилактических мероприятий по
безопасности дорожного движения

муниципальные органы управления образованием.
Участие в акции обучающихся и их родителей,
педагогических работников образовательных организаций
Ярославской области. Пакет документов и методические
материалы по проведению акции «Я пассажир!», (сценарий,
закупка реквизита, раздаточный материал, заказ раздаточного
материала). Документы направлены специалисту ДО ЯО,
курирующему данное направление, в муниципальные органы
управления образованием. В Акции приняли участие 5095
обучающихся в возрасте от 4 до 15 лет из образовательных
организаций 8 муниципальных образований Ярославской
области:
Мышкинского,
Рыбинского,
Тутаевского,
Ярославского муниципальных районов и городов Рыбинска,
Углича, Переславль-Залесского и Ярославля.
По итогам Акции победителями и призёрами стали: I место –
обучающиеся
муниципального
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 10 г.о.г.
Рыбинск (отряд ЮИД «Регулировщик»); II место –
обучающиеся
муниципального
общеобразовательного
учреждения средней школы № 59 г. Ярославль; III место –
обучающиеся
муниципального
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 21 г.о.г.
Рыбинск. Аналитическая информационная справка по итогам
акции. Информация размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей
и
юношества»,
раздел
Ресурсные
центры/«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»/«Областные мероприятия»/«Акции», ВК «РРЦ»
и будет направлена специалистам ДО ЯО, курирующему
данное направление, и в муниципальные органы управления
образованием.
Проведены 37 профилактических интерактивных занятия, где
приняли участие 1545 обучающихся 32 ОО ЯО в возрасте от
05 до 13 лет.
Аналитические справки и фотоотчёты о работе мобильного

январь

январь-март

4.7

с
использованием
мобильного автогородка актуализируются на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр
автогородка
«Лаборатория детей
и
юношества»,
раздел
Ресурсные
безопасности»
центры/«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»/«Лаборатория безопасности», а также в
социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
Региональный этап Всероссийского Подготовлен пакет документов по проведению Конкурса,
конкурса
юных
инспекторов информация размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей
движения «Безопасное колесо»
и юношества», раздел Ресурсные центры/«Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма»/«Областные
мероприятия»/«Безопасное колесо» и направлена специалисту
ДО ЯО, курирующему данное направление, и в
муниципальные
органы
управления
образованием,
разработаны вопросы к теоретическому туру.
В региональном этапе конкурса приняли участие 92
учащихся в возрасте от 10 до 12 лет в составе 23 команд ЮИД
из
Большесельского,
Борисоглебского,
Брейтовского,
Гаврилов-Ямского,
Даниловского,
Любимского,
Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского,
Ростовского,
Рыбинского,
Тутаевского,
Угличского,
Ярославского муниципальных районов Ярославской области,
городского округа Переславль-Залесский, городского округа
города Рыбинск и города Ярославля.
Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II и III
место) в общекомандном зачёте регионального этапа
конкурса награждены дипломами департамента образования
Ярославской области и УГИБДД УМВД России по
Ярославской области, призами, кубками и медалями
соответствующих степеней:
I место – команду учащихся муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29»,
город Ярославль;
II место – команду учащихся муниципального
общеобразовательного учреждения Борисоглебской средней
общеобразовательной школы №1;
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III
место
–
команду
учащихся
муниципального
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 6 имени Л.И. Ошанина,
городской округ город Рыбинск.
Победители (I место) и призёры (II и III места) регионального
этапа конкурса в личном зачёте среди мальчиков и девочек
награждены
дипломами
департамента
образования
Ярославской области и УГИБДД УМВД России по
Ярославской области, призами и медалями соответствующих
степеней:
среди мальчиков:
I
место
–
Шарипова
Родиона,
учащегося
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 29», город Ярославль;
II место – Ветрова Илью, учащегося муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29»,
город Ярославль;
III
место
–
Кузова
Максима,
учащегося
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Борисоглебской средней общеобразовательной школы №1;
среди девочек:
I место – Симанкину Анастасию, учащуюся
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 29», город Ярославль;
II место – Ветрову Юлию, учащуюся муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29»,
город Ярославль;
III место – Лисенкову Светлану, учащуюся
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Борисоглебской средней общеобразовательной школы №1.
Областной конкурс на лучшую Подготовлен пакет документов по проведению Конкурса, вся
организацию
работы
по информация направлена специалисту ДО ЯО, курирующему
профилактике детского дорожно- данное направление.
транспортного
травматизма
в

февраль-март

дошкольных
образовательных
организациях
«Островок
безопасности»
4.9 Мастер-класс с участниками команд
ЮИД на тему «Работа прессцентров»
4.10 Профилактическая
Акция
«Пешеход! Внимание, переход!»

4.11 Социальная акция по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма «Дорожные ловушки»

Повышение эффективности работы
и написание статей
участниками пресс- центров ЮИД. Принимали участие 25
отрядов ЮИД из 9 муниципальных районов.
Разработка Акции, подготовка информационных писем,
которые направлены специалисту ДО ЯО, курирующему
данное направление, и в муниципальные органы управления
образованием. Запуск Акции.
Акция прошла 19 марта в 10 муниципальных образований
Ярославской области: городе Ярославль, городском округе
Переславле-Залесском, городском округе городе Рыбинск,
Гаврилов-Ямском,
Ростовском,
Даниловском,
Борисоглебском, Рыбинском, Тутаевском, Углическом
муниципальных районах.
В Акции приняли участие 63 образовательные организации и
4 государственных бюджетных учреждения Ярославской
области. Всего в акции принимали участие 441 обучающийся.
Подготовка пакета документов о проведении акции
Повышение безопасности движения с целью обучения
школьников умению ориентироваться в дорожных ловушках,
предотвращать возможные опасности. Участие в акции
обучающихся и их родителей, педагогических работников
образовательных организаций Ярославской области. Пакет
документов и методические материалы по проведению акции
«Дорожные ловушки!». Документы направлены специалисту
ДО ЯО, курирующему данное направление, в муниципальные
органы
управления
образованием.
Аналитическая
информационная справка по итогам акции. Информация
размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества», раздел Ресурсные центры/«Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма»/«Областные
мероприятия»/«Акции», ВК «РРЦ» и будет направлена

январь
март

февраль-март

4.12 Областная интеллектуальноразвивающая онлайн-игра
«КвизПДД-Сюрприз»

специалистам ДО ЯО, курирующему данное направление, и в
муниципальные органы управления.
В Акции приняли участие 398 человек из 41 образовательной
организации 8 муниципальных образований Ярославской
области: Большесельского, Мышкинского, Ростовского,
Рыбинского, Ярославского муниципальных районов, г.о.
Переславль-Залесский, г.о.г. Рыбинск, г. Ярославль.
В ходе голосования в социальной сети «Вконтакте» в группе
«Региональный ресурсный центр ЯО по ПДДТТ»
(https://vk.com/rescentrpddtt76), были выявлены 3 победителя,
которые награждены дипломами ГОАУ ДО ЯО «Центр детей
и юношества»: I место – Ильина Анастасия, учащаяся
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Большесельской средней общеобразовательной школы; II
место – Баруздов Егор, воспитанник муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад п.
Тихменево, Рыбинский муниципальный район; III место –
Комарова
Евгения,
учащаяся
муниципального
общеобразовательного учреждения «Туношёнская средняя
школа имени Героя России Селезнёва А.А.» Ярославского
муниципального района.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
пропаганда
безопасности
дорожного
движения,
световозвращающих элементов, повышение грамотности
среди детей и взрослых по вопросам безопасности пешеходов.
Привлечение внимания к движению ЮИД, пропаганда
деятельности отрядов ЮИД. Всего было проведено 15 игр,
участвовало 608 обучающихся.
Подготовка пакета документов Конкурса (направляется
специалисту ДО ЯО, курирующему данное направление, а
также в муниципальные органы управления образованием).

4.13 Региональный конкурс
исследовательских работ «История
безопасности» для отрядов юных
инспекторов движения
5. Сервисная (профессионально-методическая) деятельность
5.1 Телевизионная версия цикла
Разработка сценариев «Световозвращающие элементы»

в течение
месяца
(по отдельному
графику)
март

март

5.2
5.3
5.4

5.5

5.6
5.7

передач «Минутка безопасности»
Разработка положения о
Региональном штабе ЮИД
Разработка положения о
Региональных отрядах ЮИД
Разработка деловой игры по ПДД

Проведение мастер-класса с
участниками команд ЮИД на тему
«Работа пресс-центров»
Корректировка тестовых заданий
для 4-х-8 х классов
Проведение мастер-классов,
семинаров с участниками команд
ЮИД на областном Слете

5.8

Проведение мастер-классов,
семинаров с руководителями
команд ЮИД на областном Слете

6.1

Комплексное профилактическое
мероприятие «Внимание! Дети!»
Единый День безопасности
дорожного движения

Доработка положения о работе Регионального штаба ЮИД,
подготовка презентации.
Доработка положения о работе отрядов ЮИД. План работы на
2021 год.
Обобщения и систематизация знаний учащихся по правилам
дорожного движения и способам оказания первой
медицинской помощи, развитие у них познавательной
активности и навыков самостоятельного мышления.
Подготовлены материалы. Подготовлена презентация.

январь
январь
январь-март

январь

Откорректированы тестовые задания, устранены технические в течение месяца
неполадки.
Подготовлены и проведены 4 мастер-класса и 4 семинара для с 09 по 12 марта
участников с работы со страницами отрядов ЮИД в
социальной сети «Вконтакте» в рамках реализации проекта
ЮИД РФ «IT-проекта «Мобильный ЮИД», семинар «Как
организовать мероприятие по пропаганде изучения и
соблюдения правил дорожного движения».
Подготовлены и проведены 4 мастер-класса и 4 семинара для с 09 по 12 марта
участников с работы со страницами отрядов ЮИД в
социальной сети «Вконтакте» в рамках реализации проекта
ЮИД РФ «IT-проекта «Мобильный ЮИД», семинар «Как
организовать мероприятие по пропаганде изучения и
соблюдения правил дорожного движения». Принимали
участие 45 педагогических работников (руководителей
отрядов ЮИД) из 12 муниципальных районов.
6. Информационно-технологическая деятельность
Активное участие обучающихся и их родителей,
педагогических работников образовательных организаций
Ярославской области в профилактических мероприятиях.
Участие обучающихся и их родителей, педагогических
работников образовательных организаций Ярославской

6.2

6.3

6.4

6.5

области в профилактическом мероприятии; повышение
грамотности по вопросам ПДДТТ среди участников
мероприятия
Актуализация и обновление
Разработка, подборка, обновление материалов в помощь для
информации на сайте ГОАУ ДО ЯО работы
педагогическим
работникам
образовательных
«Центр детей и юношества», раздел организаций по направлению деятельности и родителям
Ресурсные центры/«Профилактика
обучающихся; своевременное размещение документов
детского дорожно-транспортного
мероприятий, методических и дидактических материалов,
травматизма»
информационных и аналитических справок, в том числе
пополнение
раздела
«Опыт
работы
по
ПДДТТ
образовательных организаций ЯО», совершенствование
визуального ряда раздела Ресурсные центры/«Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма».
Проведение игры ПДД Квест
Обобщения и систематизация знаний учащихся по правилам
«Правила я знаю! Все этапы
дорожного движения и способам оказания первой
побеждаю!» с обучающимися ОО
медицинской помощи, развитие у них познавательной
активности и навыков самостоятельного мышления
Ведение группы «Мобильный
Фото, видеоотчёты, информационные справки о проведении
автогородок «Лаборатория
профилактических
мероприятий
с
использованием
безопасности», «Ресурсный центр»
мобильного автогородка «Лаборатория безопасности»,
«ЮИД 76» в социальной сети
трансляция собственного и заимствованного опыта работы по
ВКонтакте и страницы «Мобильный БДД, информирование о проводимых акциях, конкурсах и т.д.
автогородок «Лаборатория
безопасности» в сети Инстаграм
Оформление информационного
Разработка, подборка, актуализация информации по вопросам
стенда «Уголок безопасности» и
безопасности дорожного движения для детей, родителей и
стенда Ресурсного центра
педагогов на информационных стендах в фойе ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества».

январь-март

март

январь-март

январь-март

Руководитель учреждения: Дубовик Е.А.
Исполнитель:Вишневская Г.В., методист отдела технического творчества, координатор ресурсного центра «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма», +7 (4852) 55-08-75
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