


2.1.  Ведение и обновление рубрики 

«Педагогическая копилка» на странице 

сайта  

Размещение на сайте методик, предоставленных 

Министерством просвещения РФ, образовательных 

программ, рекомендованных Минпросвещением к 

реализации на местах. Трансляция лучшего опыта 

работы в данном направлении деятельности, обмен 

опытом внутри педагогического сообщества 

образовательных организаций Ярославской области в 

разделе «Ресурсные центры» - методические 

материалы на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества». 

в течение 

квартала 
отклонений нет 

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 

3.1. Взаимодействие и сотрудничество со 

специалистами муниципальных органов 

управления власти, курирующими 

направление «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма», 

РЦ по ПДДТТ МО 

Оказание информационной помощи: 

консультирование об особенностях воспитания, 

обучения  обучающихся ПДД, проведение 

мероприятий, выполнения плана работы с  учётом 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

предоставление специализированной литературы и 

публикаций; методическая помощь: разработка 

методических материалов, адаптированных 

образовательных программ; предоставление 

информации о современных инновациях в работе по 

пропаганде ПДД.  

Выезд в муниципальный ресурсный центр г.о.г. 

Рыбинск 29 января 2022 г., 24.02.2022 г. в опорную 

школу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма МОУ СОШ Белосельская, 

Пошехонского муниципального района, 23.03.2022 г. в 

МОУ СОШ № 6 Гаврилов-Ямского муниципального 

района. 

в течение 

квартала 

 отклонений 

нет 

3.2. Взаимодействие и сотрудничество с 

общественными организациями 

Совместное планирование и реализация деятельности 

в вопросах профилактики ДДТТ. Решение 

организационных вопросов с ВОА и МУ СШОР №19 



по организации объединения ЮАШ. Привлечение 

сотрудников ВОА к экспертизе тестовых заданий к 

областной Олимпиады «Безопасная Ярославия». 

3.3. Взаимодействие и сотрудничество с 

сотрудниками УГИБДД УМВД МО и 

ЯО 

Взаимодействие по вопросам: 

- проведения комплексного профилактического 

мероприятия «Внимание! Дети!»;  

- проведения областного слёта юных инспекторов 

движения образовательных организаций Ярославской 

области; 

- проведения регионального интернет Олимпиады по 

ПДД «Безопасная Ярославия»; 

-положения о деятельности отрядов ЮИД 

Ярославской области; 

-областной профилактической акции «Пешеход! 

Внимание переход!»; 

- проведение видеоурока для обучающихся СПО 29 

марта 2022 г. 

Разработка и реализация планов мероприятий по 

укреплению законности и правопорядка в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения 

основанное на совместном планировании и реализации 

деятельности в вопросах профилактики ДДТТ.  

3.4. Взаимодействие и сотрудничество 

кафедрами ВУЗов 

Организация семинаров, круглых столов для педагогов 

по вопросам профилактики ДДТТ и обучению ПДД 

обучающихся образовательных организаций ЯО. 

Привлечение к разработке кейсовых заданий 

сотрудников политехнического института. 

4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области 

4.1. Областной фотоконкурс «Заметная 

семья»  

Активизация образовательных организаций по 

пропаганде применения световозвращающих 

приспособлений. Проведение мероприятия, активное 

участие образовательных организаций и 

педагогических работников образовательных 

организаций в Конкурсе, подведение итогов и 

февраль- 

март 
отклонений нет 



пополнение методической копилки на сайте ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» лучшими материалами 

от конкурсантов. 

В Конкурсе приняли участие 240 семейных команд 

обучающихся образовательных организаций 

Ярославской области (1023 человека) из 120 

образовательных организаций 14 муниципальных 

образований Ярославской области. 

По итогам Конкурса победителями стали: 

в номинации «Заметная семья»:  

I место – команда семьи Борисовых Муниципального 

общеобразовательного учреждения Константиновская 

средняя школа Тутаевского муниципального района; 

II место – команда семьи Атапина муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43, городской округ 

город Рыбинск; 

III место – команда семьи Быковых муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 61», город Ярославль.  

в номинации «Дизайн»: 

I место – команда семьи Рогозиных муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 116, городской округ город Рыбинск; 

II место – команда семьи Желтоножских 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 «Гнездышко» 

Ярославского муниципального района;  

III место – команда семьи Панасицких 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 2 «Солнышко» 

Ярославского муниципального района. 

4.2. Областная профилактическая акция 

«Пешеход! Внимание, переход!» 

Активное участие обучающихся и их родителей, 

педагогических работников образовательных 
 март отклонений нет 



организаций Ярославской области в 

профилактических мероприятиях 

4.3. Областной слёт юных инспекторов 

движения образовательных организаций 

ЯО 

Проведение мероприятия, участие юных инспекторов 

движения ОО ЯО, подведение итогов, сотрудничество 

со специалистами других ведомств. В Слёте ЮИД 

приняли участие 46 отрядов ЮИД - 516 участников из 

14 муниципальных образований ЯО. 

март отклонений нет 

4.4. Областная дистанционная олимпиада на 

знание ПДД для учащихся ОО 

Ярославской области «Безопасная 

Ярославия» 

Подготовлен пакет документов. Разработаны тестовые 

задания.  
март отклонений нет 

4.5. Областной фестиваль «МедиаЮИД» Подготовлены документы, информационное письмо о 

проведении фестиваля разослано в МО. 
 март отклонений нет 

4.6. Областная интеллектуально-

развивающая  

онлайн-игра «Квиз ПДД-Сюрприз» 

Пропаганда изучения ПДД среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. Проведено 13 игр 

для 268 обучающихся ОО ЯО. 

в течение 

квартала  отклонений нет 

4.7. Интерактивная игровая программа по 

правилам дорожного движения 

«Вечеринка ПДД» 

Пропаганда изучения ПДД среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. Проведение 

мероприятия. Проведено 24 игры для 425 

обучающихся ОО ЯО. 

в течение 

квартала отклонений нет 

4.8. Проведение праздника «Пешеход! 

Внимание переход!» для учащихся 

начальных классов г. Углич, 

Угличского муниципального района. 

Разработаны методические материалы (сценарий, 

программа), реквизит. Проведение праздника в МАУ 

«Дворец культуры Угличского муниципального 

района». Участие в мероприятии 426 учащихся 1-4 

классов. 

24 марта отклонений нет 

5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях социально-педагогической 

направленности 

6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства 

6.1. Семинар для руководителей отрядов 

юных инспекторов движения ОО ЯО 

Повышение уровня компетенции педагогов по 

организации деятельности отрядов ЮИД ОО ЯО. 

Семинары на темы: «Разработка Гугл викторин», 

«Написание сценария интернет поста», «Видеомонтаж 

на телефоне», «Организация видеосъемки». 

март 

 

 отклонений 

нет 

 

7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 



7.1. Разработка образовательного проекта 

«Региональная школа ЮИД Ярославии» 

Разработка положения о работе «Региональной школе 

ЮИД». Дорожная карта мероприятий в рамках 

проекта. Подготовка презентации проекта. 

Апробирование практических и теоретических 

занятий. 

 в течение 

квартала 
отклонений нет 

7.2. Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Школа активистов ЮИД Ярославии» 

Написание программы. Подбор методического 

сопровождения программы. Разработка и подбор 

дидактического материала. 
март отклонений нет 

7.3. Разработка Регламента оценки работы 

отрядов ЮИД Ярославской области. 

Разработка Регламента, параметров оценки 

эффективности работы отрядов ЮИД, формы отчета. 
февраль отклонений нет 

7.4. Примерное положение о деятельности 

отрядов юных инспекторов движения 

Ярославской области 

Утверждение и согласование Положения с 

департаментом образования и УГИБДД МВД РФ по 

Ярославской области. 

февраль отклонений нет 

7.5. Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Лаборатория безопасности» для 

обучающихся 5-9 лет. 

Написание программы. Подбор методического 

сопровождения программы. Разработка и подбор 

дидактического материала. март отклонений нет 

7.6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Лидер ЮИД» для обучающихся 12-15 

лет 

Написание программы. Подбор методического 

сопровождения программы. Разработка и подбор 

дидактического материала. 
март отклонений нет 

7.7. Примерное положение о деятельности 

отрядов ЮИД в Ярославской области. 

Согласование Положения с УГИБДД МВД РФ ЯО и 

департаментом образования ЯО, 
март отклонений нет 

8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 
8.1. Семинар-совещание специалистов 

муниципальных органов управления 

образованием по организации работы 

по профилактике ДДТТ «Современные 

методы обучения ПДД: реальность и 

перспективы работы на 2022 год» 

Обмен опытом, подведение итогов мероприятий по 

ПДДТТ в ОО ЯО, планирование деятельности по 

ПДДТТ. 
 январь 

 отклонений 

нет 

8.3. Размещение информации, фото и 

видеоматериалов по профилактике 

Пополнение методической копилки, информационные 

материалы, документы, итоги и результаты, фото и 

в течение 

квартала 
отклонений нет 



ДДТТ на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» регионального 

ресурсного центра по направлению: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

видеоматериалы мероприятий по ПДДТТ; ведение 
страничек в  социальных сетях ВК  «Региональный 

ресурсный центр по ПДДТТ» 76/Ярославии», 

мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» 

в социальных сетях ВКонтакте.  
8.4. Приобретение и распространение 

световозвращающих элементов 

Обеспечение световозвращающими элементами 

обучающихся образовательных организаций 

Ярославской области. Выдача световозвращающих 

элементов участникам «Лыжни России» в Дёмино, на 

профилактических мероприятиях по ПДДТТ. 

в течение 

квартала отклонений нет 

8.5. 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» 

Участие 351 обучающегося из 13 ОО ЯО в 

профилактических занятиях, повышение грамотности 

по вопросам ПДДТТ. 

в течение 

квартала отклонений нет 

9. Организация профильных отрядов 

9.1 Областной профильный отряд ЮИД Подготовлено и информационное письмо в МО. 

Определены квоты на участие в Смене. Разослано 

письмо в МО. 

март 
Вишневская 

Г.В. 

Плошкин С.С. 

 

Краткие аналитические выводы: Работа выполнена в срок, отклонений от плана нет. 

Руководитель учреждения: Дубовик Е.А. 

Исполнитель: Вишневская Г.В. 

«29 марта»  2022г. 
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