УТВЕРЖДЕНО
Директор ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества»
____________ Е.А. Дубовик
План работы регионального ресурсного центра по направлению
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
на 2021 год
№ п.п.

Виды деятельности,
планируемые мероприятия

Предполагаемые результаты

Сроки

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ
1.1.
Комплексное профилактическое Активное участие обучающихся и их родителей,
мероприятие «Внимание! Дети!» педагогических
работников
образовательных
организаций
Ярославской
области
в
профилактических мероприятиях;
март-апрель
сбор и обработка информационных (статистических)
данных, полученных из муниципальных органов
май-июнь
управления
образованием,
статистическая
и декабрь-январь
информационная справки по итогам Мероприятия
(направляются специалисту ДО ЯО, курирующему
данное направление, а также в муниципальные органы
управления образованием)
1.2.
Комплексное профилактическое Активное участие обучающихся и их родителей,
мероприятие «Детская
педагогических
работников
образовательных
безопасность»
организаций
Ярославской
области
в
августпрофилактических мероприятиях;
сбор и обработка информационных (статистических)
сентябрь
данных, полученных из муниципальных органов
управления
образованием,
статистическая
и
информационная справки по итогам Мероприятия
(направляются специалисту ДО ЯО, курирующему
данное направление, а также в муниципальные органы

Исполнители
(ответственные)

Вишневская Г.В.
Назарова С.А.

Вишневская Г.В.
Иванова И.П.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Тестирование обучающихся 4-х,
5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов
общеобразовательных
организаций с целью
определения уровня знаний
правил дорожного движения и
основ безопасности дорожного
движения, а также тестирование
педагогических работников,
реализующих образовательные
программы начального общего
образования
Тестирование родителей
«По вашим следам» по вопросам
безопасности дорожного
движения
Мониторинг работы
образовательных организаций по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению несовершеннолетних
правилам безопасного поведения
на дорогах
Мониторинг работы
образовательных организаций по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению несовершеннолетних
правилам безопасного поведения
на дорогах

управления образованием)
Активное участие обучающихся 4 - 8-х классов и
педагогических
работников,
реализующих
образовательные программы начального общего
образования,
образовательных
организаций
Ярославской области; подробный отчёт о результатах
Тестирования в рамках мероприятия «Детская
безопасность» (направляется специалисту ДО ЯО,
курирующему данное направление, а также в
муниципальные органы управления образованием)

Сбор, обработка и актуализация информационных
(статистических) данных о знания ПДД среди
родителей обучающихся (направляется специалисту
ДО ЯО, курирующему данное направление, а также в
муниципальные органы управления образованием)
Сбор, обработка и актуализация информационных
(статистических) данных по состоянию уличнодорожной сети возле образовательных учреждений,
статистическая и информационная справки по итогам
(направляются специалисту ДО ЯО, курирующему
данное направление, а также в муниципальные органы
управления образованием)
Сбор, обработка и актуализация информационных
(статистических) данных (Паспорта и Схемы
дорожной безопасности, материально- техническое и
методическое
оснащение)
по
ПДДТТ
из
муниципальных органов управления образованием;
статистическая и информационная справки по итогам
(направляются специалисту ДО ЯО, курирующему
данное направление, а также в муниципальные органы
управления образованием)

сентябрьоктябрь

ноябрь

январь-февраль

июнь

Вишневская Г.В.
Плошкин С.С.

Вишневская Г.В.
Плошкин С.С

Вишневская Г.В.
Новицкий Р.С.

Вишневская Г.В.
Новицкий Р.С.

Мониторинг количества отрядов Актуализированная информация по наличию отрядов
Вишневская Г.В.
ЮИД и участие их в
ЮИД. Сводный отчёт (направляется специалисту ДО
октябрь
муниципальных, региональных
ЯО, курирующему данное направление, а также в
Новицкий Р.С.
мероприятиях
муниципальные органы управления образованием)
2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по
направлению работы РРЦ
2.1.
Ведение и обновление рубрики
Трансляция лучшего опыта работы в данном
«Педагогический опыт» на
направлении деятельности, обмен опытом внутри
странице сайта
педагогического сообщества Ярославской области
Вишневская Г.В.
в течение года
образовательных организаций Ярославской области в
Назарова С.А.
разделе «Ресурсные центры» на сайте ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества»
3. Взаимодействие с сотрудниками УГИБДД УМВД МО и ЯО, со специалистами муниципальных органов управления
образованием Ярославской области, курирующими направление «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»,
РЦ по ПДДТТ МО, общественными организациями ЯО, кафедрами ВУЗов
3.1.
Взаимодействие и
Оказание
информационной
помощи:
сотрудничество со
консультирование об особенностях воспитания,
специалистами муниципальных
обучения
обучающихся
ПДД,
проведение
органов управления власти,
мероприятий, выполнения плана работы с учётом
курирующими направление
передового отечественного и зарубежного опыта;
«Профилактика детского
предоставление специализированной литературы и
дорожно-транспортного
публикаций; методическая помощь: разработка
травматизма», РЦ по ПДДТТ МО методических
материалов,
адаптированных
Вишневская Г.В.
образовательных
программ;
предоставление
Плошкин С.С.
информации о современных инновациях в работе по в течение года
Назарова С.А.
пропаганде ПДД.
Новицкий
Р.С.
3.2.
Взаимодействие и
Совместное планирование и реализация деятельности
сотрудничество с
в вопросах профилактики ДДТТ.
общественными организациями
3.3.
Взаимодействие и
Разработка и реализация планов мероприятий по
сотрудничество с сотрудниками
укреплению законности и правопорядка в сфере
УГИБДД УМВД МО и ЯО
обеспечения безопасности дорожного движения
основанное на совместном
планировании
и
реализации деятельности в вопросах профилактики
1.7.

ДДТТ.
Организация семинаров, круглых столов для
педагогов по вопросам профилактики ДДТТ и
обучению ПДД обучающихся образовательных
организаций ЯО.
4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области
4.1.
Областной фотоконкурс
Активизация
дошкольных
образовательных
«Заметная семья»
организаций
по
пропаганде
применения
световозвращающих приспособлений. Проведение
мероприятия, активное участие образовательных
Вишневская Г.В.
организаций
и
педагогических
работников
февраль
образовательных организаций в Конкурсе, подведение
итогов и пополнение методической копилки на сайте
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» лучшими
материалами от конкурсантов
4.2.
Социальная акция по
Проведение
мероприятия,
активное
участие
профилактике детского дорожно- образовательных организаций и педагогических
Вишневская Г.В.
транспортного травматизма
работников образовательных организаций в Акции,
Плошкин С.С.
февраль
«Дорожные ловушки»
подведение итогов и пополнение методической
копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» лучшими материалами
4.3.
Областная дистанционная
Проведение
мероприятия,
активное
участие
Вишневская Г.В.
олимпиада на знание ПДД для
образовательных организаций и педагогических
февраль
учащихся ОО Ярославской
работников
образовательных
организаций
в
Назарова С.А.
области «Безопасная Ярославия» Олимпиаде
4.4.
Региональный этап
Проведение мероприятия, участие юных инспекторов
Всероссийского конкурса юных
движения образовательных организаций Ярославской
инспекторов движения
области в количестве 100 человек, подведение итогов
Вишневская Г.В.
март, ноябрь
«Безопасное колесо»
(команда-победитель направляется для участия во
Новицкий Р.С.
Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»)
4.5.
Акция «Я пассажир» в рамках
Активное участие обучающихся и их родителей,
март-апрель
Вишневская Г.В.
межведомственного
педагогических
работников
образовательных
Глазов А.В.
комплексного
организаций
Ярославской
области
в декабрь-январь
3.4.

Взаимодействие и
сотрудничество кафедрами
ВУЗов

профилактического мероприятия
«Внимание! Дети!»

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Акция «Я яркий! А ты?» в
рамках межведомственного
комплексного
профилактического мероприятия
«Внимание! Дети!»

Акция «Виртуальное обращение
к водителям: Внимание! Дети!» в
рамках межведомственного
комплексного
профилактического мероприятия
«Внимание! Дети!»
Областной слёт юных
инспекторов движения
образовательных организаций
ЯО
Региональный конкурс
исследовательских работ
«История безопасности» для
отрядов юных инспекторов
движения

профилактических мероприятиях по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
пропаганда безопасности дорожного движения,
повышение грамотности среди детей и взрослых по
вопросам безопасности пешеходов
Активное участие обучающихся и их родителей,
педагогических
работников
образовательных
организаций
Ярославской
области
в
март-апрель
профилактических мероприятиях по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма, декабрь-январь
пропаганда безопасности дорожного движения,
повышение грамотности среди детей и взрослых по
вопросам безопасности пешеходов
Активное участие обучающихся и их родителей,
педагогических
работников
образовательных
организаций
Ярославской
области
в
март-апрель
профилактических мероприятиях по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма, декабрь-январь
пропаганда безопасности дорожного движения,
повышение грамотности среди детей и взрослых по
вопросам безопасности пешеходов
Проведение мероприятия, участие юных инспекторов
движения образовательных организаций Ярославской
март
области в количестве 100 человек, подведение итогов,
сотрудничество со специалистами других ведомств
Проведение
мероприятия,
активное
участие
образовательных организаций и педагогических
работников образовательных организаций в Конкурсе,
май
подведение итогов и пополнение методической
копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» лучшими материалами от конкурсантов, а
также победителей и призёров Конкурса

Вишневская Г.В.
Иванова И.П.

Вишневская Г.В.
Новицкий Р.С.

Вишневская Г.В.
Плошкин С.С.

Вишневская Г.В.
Новицкий Р.С.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Областной велопробег «Мы
выбираем экологически чистый
транспорт»

Проведение
мероприятия,
активное
участие
образовательных организаций и педагогических
работников
образовательных
организаций
в
велопробеге, подведение итогов и пополнение
методической копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества». Мероприятие проводится с
целью пропаганды здорового образа жизни,
экологически чистого средства передвижения, и
безопасности дорожного движения
Областной фотоконкурс «Мой
Проведение
мероприятия,
активное
участие
ребёнок – пассажир!»
образовательных организаций и педагогических
работников образовательных организаций в Конкурсе,
подведение итогов и пополнение методической
копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» лучшими материалами от конкурсантов
Областная семейная викторина
Активное участие обучающихся и их родителей,
на знания ПДД «Правила
педагогических
работников
образовательных
движения достойны уважения!» в организаций
Ярославской
области
в
рамках комплексного
профилактических мероприятиях
профилактического мероприятия
«Детская безопасность»
Областной конкурс видео
Активное участие обучающихся и их родителей,
роликов «Семейное ПДД!» в
педагогических
работников
образовательных
рамках комплексного
организаций
Ярославской
области
в
профилактического мероприятия профилактических мероприятиях
«Детская безопасность»
Конкурс интернет постов
Проведение
мероприятия,
активное
участие
«Безопасность на дороге дело
образовательных организаций и педагогических
каждого!» среди отрядов ЮИД
работников образовательных организаций в Конкурсе,
подведение итогов и пополнение методической
копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» лучшими материалами от конкурсантов

июнь

июль

Вишневская Г.В.
Новицкий Р.С.

Вишневская Г.В.
Глазов А.В.

сентябрь

Вишневская Г.В.
Плошкин С.С.

сентябрь

Вишневская Г.В.
Глазов А.В.

октябрь

Вишневская Г.В.
Новицкий Р.С.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Областной конкурс по БДД
«Дорожный калейдоскоп» для
отрядов ЮИД

Межрегиональная интернетакция по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма «Жизнь без ДТП»
Открытый областной творческий
конкурс «Талисман БДД – 2022»

Областной конкурс на лучшую
организацию работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в
дошкольных образовательных
организациях «Островок
безопасности»
Развивающая игра онлайн игра
«Квиз ПДД-Сюрприз»

Видеоигра «Я ПДД знаю, все
этапы побеждаю!»

Проведение
мероприятия,
активное
участие
образовательных организаций и педагогических
работников образовательных организаций в Конкурсе,
подведение итогов и пополнение методической
ноябрь
копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» лучшими материалами от конкурсантов, а
также победителей и призёров Конкурса
Проведение
мероприятия,
активное
участие
образовательных организаций и педагогических
работников образовательных организаций в Акции,
подведение итогов и пополнение методической
ноябрь
копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» лучшими материалами
Проведение
мероприятия,
активное
участие
образовательных организаций и педагогических
работников образовательных организаций в Конкурсе,
подведение итогов и пополнение методической
декабрь
копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» лучшими материалами от конкурсантов, а
также победителей и призёров Конкурса
Проведение
мероприятия,
активное
участие
образовательных организаций и педагогических
работников образовательных организаций в Конкурсе,
подведение итогов и пополнение методической апрель-декабрь
копилки на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» лучшими материалами от конкурсантов, а
также победителей и призёров Конкурса
Пропаганда изучения ПДД среди учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Проведение
мероприятия, активное участие образовательных в течение года
организаций
и
педагогических
работников
образовательных организаций в Игре
Пропаганда изучения ПДД среди учащихся в течение года
общеобразовательных
учреждений.
Проведение

Вишневская Г.В.
Новицкий Р.С.

Вишневская Г.В.
Плошкин С.С.

Вишневская Г.В.
Иванова И.П.

Вишневская Г.В.
Иванова И.П.

Вишневская Г.В.
Плошкин С.С.
Вишневская Г.В.
Глазов А.С.

мероприятия, активное участие образовательных
организаций
и
педагогических
работников
образовательных организаций в Игре
5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях социально-педагогической
направленности
5.1.
Подготовка и направление
Участие команды во Всероссийском конкурсе,
команды юных инспекторов
представление Ярославского региона; обмен опытом с по отдельному
Вишневская Г.В.
движения для участия во
участниками других регионов, получение новых
плану
Назарова С.А.
Всероссийском конкурсе
навыков и знаний по ПДДТТ
«Безопасное колесо»
5.2.
Подготовка и направление
Участие
команды
во
Всероссийском
слёте,
команды Ярославской области
представление Ярославского региона; обмен опытом с по отдельному
Вишневская Г.В.
для участия во Всероссийском
участниками других регионов, получение новых
плану
Назарова С.А.
слёте юных инспекторов
навыков и знаний по ПДДТТ
движения
5.3.
Подготовка и направление
Участие команды в Межгосударственном слёте,
по отдельному
команды Ярославской области
представление Ярославского региона; обмен опытом с
Вишневская Г.В.
плану
для участия в
участниками других регионов, получение новых
Назарова С.А.
межгосударственном слёте ЮИД навыков и знаний по ПДДТТ
5.4.
Экспертная оценка конкурсных
Экспертное заключение по представленным работам к
работ участников Ярославской
участию во Всероссийском конкурсе «Лучший
области во Всероссийском
педагог по обучению основам безопасного поведения
Вишневская Г.В.
декабрь
конкурсе «Лучший педагог по
на дорогах», направление работ на конкурс
Назарова С.А.
обучению основам безопасного
поведения на дорогах»
6. Организация профильных отрядов
6.1.
Областной профильный отряд
Участие обучающихся образовательных организаций
Вишневская Г.В.
ЮИД
Ярославской области в привлечении учащихся к
июнь
Новицкий Р.С.
движению ЮИД
Плошкин С.С.
7. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства
7.1.
Семинар для руководителей
Повышение уровня компетенции педагогов по
отрядов юных инспекторов
организации деятельности отрядов ЮИД ОО ЯО
март, ноябрь
Вишневская Г.В.
движения ОО ЯО
7.2.

Участие в семинарах, вебинарах,

Повышение

уровня

компетенции

педагогов

по

по отдельному

Вишневская Г.В.

курсах повышения
организации деятельности с обучающимися ОО ЯО,
плану
квалификации, круглых столах
обмен опытом
по вопросам БДД
8. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
8.1.
Единый день безопасности
Участие
обучающихся
и
их
родителей,
дорожного движения
педагогических
работников
образовательных
март
организаций
Ярославской
области
в
Вишневская Г.В.
май-июнь
профилактическом
мероприятии;
повышение
Назарова С.А.
грамотности по вопросам ПДДТТ среди участников декабрь-январь
мероприятия
8.2.
Неделя безопасности (в
Участие
обучающихся
и
их
родителей, (в соответствии
соответствии с графиком
педагогических
работников
образовательных
с графиком
Вишневская Г.В.
мероприятий Министерства
организаций
Ярославской
области
в мероприятий
Иванова И.П.
просвещения РФ)
профилактическом
мероприятии;
повышение Министерства
грамотности по вопросам ПДДТТ среди участников просвещения
мероприятия
РФ)
8.3.
Единый урок безопасности
Участие
обучающихся
и
их
родителей,
дорожного движения
педагогических
работников
образовательных
Вишневская Г.В.
сентябрь
организаций
Ярославской
области
в
Назарова С.А.
профилактическом
мероприятии;
повышение
грамотности по вопросам ПДДТТ среди участников
мероприятия
8.4.
Комплекс мероприятий по
Участие обучающихся образовательных организаций
профилактике детского дорожно- Ярославской
области
в
профилактических
Вишневская Г.В.
июнь-август
транспортного травматизма в
мероприятиях, повышение грамотности по вопросам
Глазов А.В.
организациях отдыха и
ПДДТТ среди участников мероприятий
оздоровления детей
9. Информационное сопровождение деятельности РРЦ
9.1.
Семинар-совещание
Обмен опытом, подведение итогов мероприятий по
специалистов муниципальных
ПДДТТ в ОО ЯО, планирование деятельности по
органов управления
ПДДТТ
декабрь
Вишневская Г.В.
образованием по организации
работы по профилактике ДДТТ
«Деятельность по профилактике

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

детского дорожно-транспортного
травматизма в 2021 году и
перспективы работы на 2022
год»
Размещение информации, фото и
видеоматериалов по
профилактике ДДТТ на сайте
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества» регионального
ресурсного центра по
направлению: «Профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма»
Приобретение и распространение
световозвращающих элементов
Организация и проведение
профилактических мероприятий,
в том числе с использованием
мобильного автогородка
«Лаборатория безопасности» в
организациях отдыха и
оздоровления детей
Проведение занятий по ПДДТТ с
использованием мобильного
автогородка «Лаборатория
безопасности» в
образовательных организациях
Ярославской области и на базе
регионального ресурсного центра
по направлению: «Профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма»

Пополнение методической копилки, информационные
материалы, документы, итоги и результаты, фото и
видеоматериалы мероприятий по ПДДТТ; ведение
странички мобильного автогородка «Лаборатория
безопасности» в социальных сетях ВКонтакте и
Инстаграм

Обеспечение
световозвращающими
элементами
обучающихся
образовательных
организаций
Ярославской области
Участие школьников Ярославской области в
профилактических мероприятиях по безопасности
дорожного движения, повышение грамотности по
вопросам ПДДТТ среди участников мероприятий

Участие обучающихся образовательных организаций
Ярославской
области
(и
их
родителей)
в
профилактических занятиях, повышение грамотности
по вопросам ПДДТТ среди участников мероприятий

в течение года

Новицкий Р.С.
Плошкин С.С.
Глазов А.В.

в течение года

Вишневская Г.В.
Плошкин С.С.

июнь-август

Вишневская Г.В.
Глазов А.В.

по отдельному
графику

Вишневская Г.В.

