Отчёт о работе регионального ресурсного центра по направлению «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма» за II квартал 2021 года
№
п.п.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Проведённые
мероприятия

Количественные и качественные показатели

Дата
выполнения

Причины
отклонения
от плана
РРЦ

1. Планово-аналитическая и мониторинговая деятельность РРЦ
Комплексное
Подготовлены
информационное
письмо, март - июнь
профилактическое
методические
материалы
для
проведения,
мероприятие
информация размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО
«Внимание! Дети!»
«Центр детей и юношества», раздел Ресурсные
центры/«Профилактика
детского
дорожнотранспортного
травматизма»/«Областные
мероприятия»/«Внимание!
Дети!»,
направлена
специалисту ДО ЯО, курирующему данное
направление, и в муниципальные органы управления
образованием ЯО.
Мониторинг состояния Обработаны данные мониторинга. Подготовлено
март
улично-дорожной сети аналитическое заключение и передано специалисту
в
непосредственной ДО ЯО, курирующему данное направление, и в
близости
муниципальные органы управления образованием
образовательных
ЯО.
организаций ЯО
Мониторинг
Подготовлены
информационные
письма
о
июнь
материальнопроведении мониторинга, разработаны материалы
технической базы по
для
проведения
мониторинга,
отправлены
ПДДТТ, методическое
специалисту ДО ЯО, курирующему данное
оснащение, Паспортов
направление и в муниципальные органы управления
дорожной безопасности образованием ЯО.
ОО, а также Схем
безопасного маршрута
детей в ОО
Информационные и
Материалы подготовлены и направлены специалисту март - июнь
статистические справки ДО ЯО, курирующему данное направление.
по запросу ДО ЯО

2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению
работы РРЦ

2.1.

3.1.

Обобщение данных
опыта работы по
ПДДТТ

Сбор данных - опыт педагогических работников,
июнь
организующего деятельность по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в ОО
(в том числе, участников областного конкурса на
лучшую организацию работы по ПДДТТ в ОО)
3. Взаимодействие с кураторами в районах, специалистами организаций дополнительного образования, и партнерами
Взаимодействие со
Взаимодействие по вопросам:
апрель специалистами,
- проведения комплексного профилактического
июнь
курирующими
мероприятия «Внимание! Дети!»;
направление по ПДДТТ - проведения областного слёта юных инспекторов
в МОУ ЯО, с
движения
образовательных
организаций
педагогическими
Ярославской области;
работниками
- проведения регионального этапа Всероссийского
образовательных
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
организаций
колесо»;
Ярославской области, с - проведения областного конкурса на лучшую
сотрудниками УГИБДД организацию работы по профилактике детского
УМВД России по
дорожно-транспортного травматизма в дошкольных
Ярославской области, с образовательных
организациях
«Островок
педагогическими
безопасности»;
работниками и
проведения
областного
конкурса
руководителями
исследовательских работ «История безопасности»
детских загородных
среди отрядов юных инспекторов движения;
оздоровительных
- проведения первой областной профильной смены
центров
для участников отрядов юных инспекторов
(консультативная,
движения «Время ЮИД!»;
методическая помощь,
- проведения профилактических мероприятий с
информирование и т.д.), использованием
мобильного
автогородка
сотрудниками
«Лаборатория безопасности» (онлайн);
Городского телеканала - мониторинга состояния улично-дорожной сети в
непосредственной
близости
образовательных
организаций ЯО;
- разработки сценария цикла телепередач «Минутки
безопасности»;
- проведения профилактических акций по БДД;
- обмена опыта по направлению деятельности;
планирования
работы
по
направлению
деятельности и т.д.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Взаимодействие с
Взаимодействие по вопросам:
май
представителями
- поведения мероприятия «Гараж безопасности»;
регионального
- проведения областного велопробега «Мы выбираем
представительства
экологически чистый транспорт».
Всероссийского
общества
автовладельцев.
УГИБДД УМВД ЯО и
По вопросам проведения областного велопробега апрель - май
ОГИБДД ОМВД
«Мы выбираем экологически чистый транспорт» и
России по
проведения
мастер-классов
на
областной
Некрасовскому району профильной смене «Время ЮИД!».
ЯО
Государственного
По вопросам проведения мастер-класса на областной апрель - май
образовательного
профильной смене «Время ЮИД!».
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
специалистов
Ярославской области
«Учебно-методического
центра по ГО и ЧС»
4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для обучающихся Ярославской области
Областной велопробег
В рамках Велопробега в период с 01 по 16 мая 2021
01-16 мая
«Мы выбираем
года в 6 муниципальных образованиях Ярославской
экологически чистый
области:
Большесельском,
Гаврилов-Ямском,
транспорт».
Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Ярославском
муниципальных районах, г.о. Переславль-Залесском,
г.о.г. Рыбинске, г. Ярославле организованы
мероприятия, призывающие к использованию
экологически чистого транспорта – велосипеда и
привлечения обучающихся к движению юных
инспекторов движения всего в мероприятиях
приняло участие 1079 обучающихся и их родителей
(законных представителей).
В городе Ярославле Велопробег проходил 15 мая
2021 года по маршруту: старт – эстрадная площадка

4.2.

4.3.

4.4.

Областная
интеллектуальноразвивающая онлайнигра «Квиз ПДДСюрприз»
Региональный конкурс
исследовательских
работ «История
безопасности» для
отрядов юных
инспекторов движения
В рамках комплексного
профилактического
мероприятия:
«Внимание! Дети!»
областные акции по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма:
«Виртуальное
обращение к водителям
«Внимание! Дети!», «Я
пассажир!», «Я яркий, а
ты?»

в парке аттракционов «Остров», далее по нижнему
ярусу набережной реки Которосль, далее по
набережной реки Волги, без заезда на «Стрелку», с
разворотом у Речного вокзала в сторону финиша –
парк аттракционов «Остров» – эстрадная площадка.
На территории парка аттракционов «Остров» для
детей и родителей состоялась программа «Мой друг
– велосипед».
В велопробеге приняли участие 63 человека из 15
образовательных организаций. По положению о
проведении
Велопробега
победители
не
определялись. Всем участникам Велопробега
вручены световозвращающие элементы и памятные
подарки.
В игре принимали участие 345 обучающихся из 9
образовательных организаций, 5 муниципальных
образований.

апрель - май

Разработан
пакет
документов,
методические
материалы, (материалы размещены на сайте ГОАУ
ДО ЯО «Центр детей и юношества»).
Участие в конкурсе по предварительным заявкам,
участниками отрядов ЮИД.

апрель июнь

Акции проводились с целью привлечение детей и
подростков к участию в пропаганде Правил
дорожного движения на улицах и дорогах.
В акции «Виртуальное обращение к водителям
«Внимание! Дети!» в Акции приняли участие 5 006
обучающихся в возрасте от 04 до 16 лет из
образовательных организаций 12 муниципальных
образований
Ярославской
области:
Большесельского, Гаврилов-Ямского, Любимского,
Мышкинского,
Ростовского,
Рыбинского,
Тутаевского,
Угличского,
Ярославского
муниципальных районов и городов Рыбинска,
Переславль-Залесского и Ярославля.

апрель - май

4.5.

5.1.

Проведение в очном и
заочном формате
интерактивных
профилактических
мероприятий по
безопасности
дорожного движения с
использованием
мобильного
автогородка
«Лаборатория
безопасности»

В акции «Я - пассажир!»: приняли участие 4 936
обучающихся в возрасте от 04 до 13 лет из
образовательных организаций 10 муниципальных
образований Ярославской области: Большесельского,
Мышкинского,
Ростовского,
Рыбинского,
Тутаевского,
Угличского,
Ярославского
муниципальных районов и городов Рыбинска,
Переславль-Залесского и Ярославля.
В акции «Я яркий, а ты?»: приняли участие 3 979
обучающихся в возрасте от 04 до 10 лет из 109
образовательных организаций 9 муниципальных
образований
Ярославской
области:
Большесельского,
Мышкинского,
Рыбинского,
Тутаевского,
Угличского,
Ярославского
муниципальных районов и городов Рыбинска,
Переславль-Залесского и Ярославля.
Проведены 34 профилактических занятия, в которых
приняли участие 3 486 обучающихся из 30 ОО ЯО
в возрасте от 05 до 12 лет.
Аналитические справки и фотоотчёты о работе
мобильного автогородка актуализируются на сайте
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», раздел
Ресурсные
центры/«Профилактика
детского
дорожно-транспортного травматизма»/«Лаборатория
безопасности», а также в социальных сетях
ВКонтакте и Инстаграм.

апрель июнь

5. Организация участия обучающихся ЯО во всероссийских мероприятиях
Выявлен
победитель
регионального
этапа
июнь
Всероссийского конкурса юных инспекторов
движения
«Безопасное
колесо»,
команда
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №29», г. Ярославль. Помощь в
подготовке для участия команды ЮИД в августе
2021 года будет на Всероссийском конкурсе в г.
Ярославле.
6. Содействие повышению профессионального мастерства педагогических работников региона по направлению работы РРЦ
Всероссийский конкурс
юных инспекторов
движения «Безопасное
колесо»

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

Областной конкурс на
лучшую организацию
работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в
дошкольных
образовательных
организациях
«Островок
безопасности»
ВКС для
педагогических
работников

Участие образовательных организаций,
педагогических работников Ярославской области в
первом этапе конкурса

апрель июнь

Семинары в режиме видеоконференцсвязи:
29 апреля
«Представление результатов детской
исследовательской деятельности» в рамках
регионального конкурса исследовательских работ
«История безопасности» для отрядов юных
инспекторов движения.
«Методическая разработка, как вид деятельности
методической продукции» в рамках областного
13 мая
конкурса на лучшую организацию работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольных образовательных
организациях «Островок безопасности»
7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ (разработка методических материалов, программ, проектов и т.п.)
Подготовка
Написание методического обоснования и
апрель
методических
рекомендаций, разработка хода родительского
материалов для общего собрания, подбор дидактического материала
родительского собрания необходимого для демонстрации, материалы
среди учащихся
размещены на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
начальных классов на
юношества».
тему «Автокресло
детям»
Единый День
Разработка методических материалов, размещены на
апрель,
безопасности
сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
июнь
дорожного движения
Информационное и
Повышение эффективности взаимодействия, а также
апрель консультативное
качества работы ОО ЯО по ПДДТТ
июнь
сопровождение

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

педагогических
работников и
ответственных по
ПДДТТ в МО УО ЯО
по вопросам
проведения
профилактических
мероприятий в ОО МО
ЯО
Областной конкурс на
лучшую организацию
работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма в
дошкольных
образовательных
организациях
«Островок
безопасности»
Региональный конкурс
исследовательских
работ «История
безопасности» для
отрядов юных
инспекторов движения
Телевизионная версия
цикла передач
«Минутки
безопасности»
Комплексное
профилактическое
мероприятие
«Внимание! Дети!»
Комплексное
профилактическое
мероприятие
«Внимание! Дети!»

Методическая и информационная поддержка,
семинар по теме: «Методическая разработка, как вид
деятельности методической продукции»

29 апреля

Методическая и информационная поддержка,
семинар по теме: «Представление результатов
детской исследовательской деятельности»

13 мая

Разработка сценария, запись передачи

июнь

В период с 15 марта по 06 апреля 2021 года в
образовательных организациях Ярославской области
состоялось комплексное профилактическое
мероприятие «Внимание! Дети!» (далее –
Мероприятие). Цель Мероприятия – активизация и
совершенствование работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма,
обеспечение безопасности несовершеннолетних в

до 30 апреля

преддверии и в период школьных весенних каникул,
а также повышение межведомственного
взаимодействия по формированию у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении.
Мероприятие состоялось в 19 муниципальных
образованиях Ярославской области.
19 марта 2021 года – Единый день безопасности
дорожного движения для обучающихся и их
родителей (далее – Единый день) по теме: «Весна:
дорога, транспорт, пешеход».
В Едином дне приняли участие: 329 ОО – 106 668
обучающихся,
16
540
родителей,
6
592
педагогических работников; 378 ДОО – 33 859
воспитанников, 13 088 родителей, 3 865
педагогических работников; 44 ОДОД – 11 175
обучающихся, 1 306 родителей, 469 педагогических
работников (подробные данные по Мероприятию в
инф. справке, отправлена специалисту в ДО ЯО).
Мероприятие в период с 17 мая по 07 июня
2021 года. Идет сбор и обработка аналитических и
статистических данных.
Подготовка методических материалов (написание
сценариев, программы)

до 30 июня

Организация областной
май
профильной смены
«Время ЮИД»
для юных инспекторов
движения
8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ (сайт, ВК, рассылки и т.п.)
8.1. Обновление
Разработка, подборка, обновление материалов в
информации
по помощь для работы педагогическим работникам
апрель ПДДТТ,
пополнение образовательных организаций по направлению
июнь
методической копилки, деятельности и родителям обучающихся;
итоги и результаты своевременное размещение документов
мероприятий,
мероприятий, методических и дидактических
фотоотчёты на сайте материалов, информационных и аналитических
ГОАУ ДО ЯО «Центр справок, в том числе пополнение раздела «Опыт
детей и юношества», в работы по ПДДТТ образовательных организаций
сообществе
в ЯО», совершенствование визуального ряда раздела
социальной
сети Ресурсные центры/«Профилактика детского

7.8.

8.2.

8.3.

9.1.

ВКонтакте
и
на
странице
в
сети
Instagram «Мобильный
автогородок
«Лаборатория
безопасности»,
на
информационном
стенде
«Уголок
безопасности» в фойе
ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества»
Ведение
группы
«Мобильный
автогородок
«Лаборатория
безопасности»,
«Ресурсный
центр»
«ЮИД
76»
в
социальной
сети
ВКонтакте и страницы
«Мобильный
автогородок
«Лаборатория
безопасности» в сети
Инстаграм
Рассылки в
муниципальные
образования

дорожно-транспортного травматизма».

Фото, видеоотчёты, информационные справки о
проведении профилактических мероприятий с
использованием мобильного автогородка
«Лаборатория безопасности», трансляция
собственного и заимствованного опыта работы по
БДД, информирование о проводимых акциях,
конкурсах и т.д.

апрель июнь

Рассылка
методических,
рекомендательных
апрель материалов по ПДДТТ, информационных писем по
июнь
региональным, всероссийским акциям, конкурсам
фестивалям, руководителям муниципальных
органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителям
образовательных организаций ЯО.
9. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей
Организация областной В период с 27 по 30 мая 2021 прошла областная
профильной смены
профильная смена юных инспекторов движения
«Время ЮИД»
«Время ЮИД!» (далее – Смена).
27-30 мая
для юных инспекторов
В Смене приняли участие 60 обучающихся в
движения
возрасте от 10 до 15 лет из 21 образовательной

организации
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муниципальных
образований
Ярославской
области:
Гаврилов-Ямского,
Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского,
Ярославского муниципальных районов, г.о.г.
Рыбинск, г. Ярославль и 4 активиста отряда юных
инспекторов
движения
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№62», г. Ярославль в качестве наставников юных
инспекторов движения.
В рамках Смены была реализована дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
областной профильной смены «Время ЮИД» для
юных инспекторов движения (далее – ЮИД).
Цель программы – популяризация деятельности и
перспективы развития ЮИД, IT-компетенций
обучающихся, проявляющих интерес к работе прессцентров отрядов ЮИД в условиях загородного
лагеря.
Для участников Смены были проведены стали
участниками мастер-классов: «Средства и методы
ведения интернет сообществ», «Основы работы в
информационно-медийном направлении», «Работа
над созданием интернет сообщества», практических
занятий по фигурному вождению велосипеда,
тренингов на командообразование и общение в
обществе, а так же выполняли задания в рабочих
тетрадях «Дорожная безопасность».
Сотрудники УГИБДД УМВД ЯО и ОГИБДД ОМВД
России по Некрасовскому району ЯО организовали
для ребят интерактивное занятие «Дежурный экипаж
ГИБДД».
Веретенников А.Н., преподаватель государственного
образовательного
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования
специалистов Ярославской области «Учебнометодического центра по ГО и ЧС» провел
практическое занятие по оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии.
Итоговой работой для всех участников Смены, стал
видеосюжет на тему «ЮИДовцы на каникулах».
По итогам Смены были выявлены самые активные
участники,
которые
награждены
почетными
грамотами ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества»:
«Звезда ЮИД Ярославии» – Селиверстов Арсений,
учащийся муниципального общеобразовательного
учреждения
Ишненская
средняя
общеобразовательная
школа,
Ростовский
муниципальный район;
«Лучший знаток ПДД» – Хватова Доминика,
учащаяся
муниципального
образовательного
учреждения
школа-интернат
2
«Рыбинский
кадетский корпус», г.о.г. Рыбинск.
«За самое активное участие в первой профильной
смене юных инспекторов дорожного движения
«Время ЮИД!» – Хасянов Эльдар, учащаяся
муниципального общеобразовательного учреждения
«Туношёнская средняя школа имени Героя России
Селезнёва А.А.» Ярославского муниципального
района.
Руководитель учреждения: Дубовик Е.А.
Исполнитель: Вишневская Г.В.
«11» июня 2021 г.

