Отчет о работе муниципального ресурсного центра по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
МБОУДОД Дом детского творчества Мичуринского района
за 2012-2013 учебный год
В работе по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма администрация образовательного учреждения руководствуется
следующей нормативно-правовой базой:
1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность
МБОУДОД Дом детского творчества Мичуринского района
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
(Приказ №10 от 31.01.2013г. об участии в областном месячнике безопасности
дорожного движения, приказ №67 от 01.04.2013г. о проведении муниципального
смотра-конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2013»,
план работы ресурсного центра в рамках областных профилактических
мероприятий «Осенние каникулы» от 30.10.2012)

2. Свою деятельность ресурсный центр осуществляет в соответствии с
утвержденным планом работы по профилактике ДДТТ на первое полугодие
2013 уч.год (№8 от 17 января 2013).
Направления работы ресурсного центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Направление работы
Дата/Название/Количество
Направления и содержание деятельности внутри учреждения
Учебный процесс:
проведение занятий с
обучающимися по
безопасному поведению на
дороге в рамках
программы курса
«Окружающий мир»
проведение занятий с
обучающимися по
безопасному поведению на
дороге в рамках
программы курса ОБЖ
тестирование по правилам
безопасного поведения на
дороге
проведение учебных
экскурсий
другое
Внеурочная деятельность:
тематические классные
Укажите общее количество, проведенных классных часов по
часы
параллелям
школьные программы
классных часов

Направление работы
программы
дополнительного
образования детей по
обучению безопасному
поведению на дороге
другие программы,
реализуемые в ресурсном
центре по обучению детей
(родителей, педагогов) по
ПДД или школьные (д/с)
программы по
профилактике ДДТТ
беседы инспекторов
ГИБДД с обучающимися

организация и проведение
тематических мероприятий
по вопросам безопасности
дорожного движения,
проводимых на школьном
уровне
участие в мероприятиях по
Правилам дорожного
движения, проводимых на
муниципальном и
областном уровне
(конкурсы, соревнования и
т.п.)
Участие в ежегодных
тематических акциях:
«Внимание – дети!»
(май-июнь)
«Внимание – дети!»
(сентябрь)
Всемирный День памяти
жертв ДТП (ноябрь)
месячник безопасности
дорожного движения
(февраль)

Дата/Название/Количество
(«Безопасное колесо» 1 год, 8-12 лет, 144 часа)
(«Мой друг - светофор», 1 год, 7-9 лет, 36 часов)
Протокол №2 от 22.10.2012

-

Январь «Соблюдение учащимися ПДД»- 4 школы 1-11 классы
3 школы 1-9 класс, 2 школы с 7-9 классы
Февраль «Использование детских удерживающих устройств» - 4
школы 1-11 класс, 2 школы 1-9 классы
Апрель «Управление вело- мототехникой»
9 школ 1-11 классы, 5 школ 7-9 классы
Май «Управление вело- мототехникой»
7 школ 1-11 классы, 5 школ 1-9 классы
Конкурс рисунков «Самый главный на дороге-это дядя
Светофор», возраст неограничен, с 1.11.-по 5.11, 80 работ
«Счастливый случай», 11.02.2013, 8-12 лет, 12 участников
«Мама, папа, я: дорога и семья!», 19.02.13, 23 участника
«Наш дуг - светофор», 22.02.2013, 23 участника
«Путешествие со светофором», 22.02.2013, 55 участников
«Знай, помни, выполняй», 20.02.2013, 12 участников
«Брейн-ринг» по ПДД, для 3 класса, 31.10.2012, 35 участников
Конкурс рисунков «Самый главный на дороге-это дядя
Светофор», возраст неограничен, 6.11.2012, 25 работ
Безопасное колесо 2013 – 80 человек

Планируется проведение большого муниципального мероприятия
в рамках работы лагерей дневного прибывания
«Счастливый случай», 11.02.2013, 8-12 лет, 12 участников
«Мама, папа, я: дорога и семья!», 19.02.13, 23 участника
«Наш дуг - светофор», 22.02.2013, 23 участника
«Путешествие со светофором», 22.02.2013, 55 участников
«Знай, помни, выполняй», 20.02.2013, 12 участников

месячник безопасности
дорожного движения
(октябрь-ноябрь)
«Весенние каникулы»

2 муниципальных мероприятия, общее количество участников 60
Выпуск видеопродукции для родителей
Выпуск методической литературы
-

Направление работы
«Осенние каникулы»
«Зимние каникулы»
проведение бесед с
учащимися-нарушителями
Правил дорожного
движения
ведение журнала учета
обучающихся, имеющих
вело- и мототехнику и
проведение с ними
дополнительных занятий
по Правилам дорожного
движения
ведение журнала
инструктажа обучающихся
по технике безопасности
при организации и
проведении туристических
походов, экскурсий,
поездок.
другое

Дата/Название/Количество
2 муниципальных мероприятия, общее количество участников 60
2 беседы, 2 нарушителя

285 обучающихся. 1 раз в четверть инструктаж по Т/Б

1 раз в четверть инструктаж по Т/Б

Занятия по ПДД для подготовительной к
школе группы детского сада
Цели:
-повторить правила дорожного движения;
-научить пользоваться «Светофором» для выражения своего согласия
или несогласия;
-развивать речь, внимание;
-развивать мелкие движения руки, координацию движений.

Работа с родителями:
обсуждение вопросов
«Безопасность на дороге», 26.02.2013
безопасности дорожного
движения на родительских
собраниях
проведение бесед с
родителями по
сообщениям о дорожнотранспортных
происшествиях с участием
детей и подростков
другое
Контроль со стороны администрации:
обсуждение вопросов по
Совещание при директоре (ноябрь) тема: «Здоровьесберегающие
профилактике и
технологии как приоритеты учреждения дополнительного
предупреждению детского
образования»
дорожно-транспортного
Тема: «Деятельность ресурсного центра по профилактике
травматизма на
детского дорожно-транспортного травматизма»
совещаниях при директоре,
при заместителе директора,
педагогических советах и

Направление работы
Дата/Название/Количество
т.п.
посещение учебных
3
занятий по ПДД
администрацией
образовательного
учреждения
посещение внеклассных
9
мероприятий по
профилактике ДДТТ
администрацией
образовательного
учреждения
другое, например,
внутришкольный контроль
Информационное и материально-техническое обеспечение:
наличие общешкольного
да
(д/с) стенда по
безопасности дорожного
движения
наличие план-схемы
безопасного подхода к
образовательному
учреждению
размещение уголков по
безопасности дорожного
движения в группах или
кабинетах начальной
школы
наличие индивидуальных
схем безопасного
маршрута «дом-школадом» у обучающихся
начальной школы
инструктаж воспитателей,
педагогов, классных
руководителей на
методических
объединениях, совещаниях
классных руководителей
(воспитателей),
педагогических советах
наличие кабинета по
безопасности дорожного
движения
Буклеты «Внимание! Дети на дорогах», буклеты «Знай правила
другое
дорожного движения», методические рекомендации «ОРГАНИЗАЦИЯ

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ»

Направления деятельности по развитию муниципальной системы профилактики ДДТТ
Акция «Осенние каникулы». Месячник безопасности дорожного
Организационнодвижения (февраль). Месячник безопасности дорожного
управленческая

Направление работы
деятельность

Дата/Название/Количество
движения (февраль). Акция «Внимание – дети!»
(май-июнь)

Информационнометодическое
сопровождение процесса
профилактики ДДТТ в
районе(городе)
Размещение информации о
ресурсном центре и
проводимых на его базе
мероприятиях на
доступных
информационных каналах
Повышение
профессионального
мастерства и
компетентности
педагогов района (города)

Интернет, USB модем, http://mbouddt.68edu.ru

Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения
обучающихся района
(города)

http://mbouddt.68edu.ru

Семинар на тему: «Методика обучения правилам дорожного
движения» Слушатели: учителями ОБЖ, педагоги
организаторы, вожатые.
Мастер-класс в виде занятия «Кто регулирует движение
транспорта и пешеходов»
Мастер-класс на тему: «правила дорожные знать каждому
положено» Слушатели: учителями ОБЖ, педагоги
организаторы, вожатые, пдо.
«Наш друг - светофор» (июнь 2012) 120 участников
«Брейн-ринг» по ПДД, для 3 класса, 31.10.2012, 35 участников
Конкурс рисунков «Самый главный на дороге-это дядя
Светофор», возраст неограничен, 6.11.2012, 25 работ
Безопасное колесо 2013 – 80 человек

Ответственный за организацию
работы по профилактике ДДТТ________________ (Безверхняя Т.В.)
Директор МБОУДОД
Дома детского творчества

________________ (Курбатова Т.Э.)

