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Муниципальный план 

по пропаганде безопасности дорожного движения  

в том числе  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019 - 2020 учебный год 

       
№  Ранг Наименование мероприятия 

Категория 
участников 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

1 муниципальный 
Информационно-методические совещания, 
консультации по организации и проведению 
плановых городских мероприятий 

педагогические 
работники 

МДОУ, ОУ, УИТ 

в течение года 
по плану 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности,  
рук-ли район. каб по ПБДД 
Соколова Т.Б., методист по 
ПБДД; руководители ОУ 

2 муниципальный 

Городское информационно-методическое 
совещание с руководителями районных кабинетов 
по ПБДД «Планирование работы по 
предупреждению ДДТТ в 2019 - 2020 уч. году. 
Итоги реализации программы «Безопасное лето – 
2019» 

педагогические 
работники УМЦ, ГМО 

август 
2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ»» 

Коляго Л.А, зав.отделом 
соц.-пед. направленности,  
рук-ли район. каб по ПБДД 

3 муниципальный 
Участие в работе районных методических 
объединений, информационно-методических 
совещаниях, семинарах по пропаганде БДД 

рук-ли районных 
кабинетов по БДД, 

рук-ли отрядов ЮИД 
(Юный пешеход) 

в течение года по согласованию 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
рук-ли район. каб по ПБДД 



4 муниципальный 
Участие в работе  городских семинаров-
совещаний заведующих ДОУ 

заведующие, старшие 
воспитатели МДОУ 

по плану 
(2-я неделя) 

по согласованию 
Соколова Т.Б., методист по 
ПБДД; заведующие МДОУ 

5 муниципальный 
Участие в работе городских семинаров-совещаний 
директоров ОУ 

директора ОУ 
по плану 

(3-я неделя) 
по согласованию 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности, 
руководители ОУ 

6 муниципальный 

Организация и проведение совместных 
информационно-методических совещаний, 
семинаров-практикумов с представителями ОУ, 
зам. директоров образовательных  учреждений по 
УВР, БЖД 

ОУ, УДОД, УИТ по согласованию по согласованию 

Коляго Л.А, зав.отделом 
соц.-пед. направленности, 
ОГИБДД Управления МВД 
России по  г. Кемерово 

7 муниципальный 

Городское информационно-методическое 
совещание с зам. директорами по БЖ ОУ,  
учреждений интернатного типа, ответственными 
за БДД 

УИТ по согласованию 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А, зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
ОГИБДД Управления МВД 
России по  г. Кемерово 

8 муниципальный 

Участие в работе городских (районных) 
совещаний (семинаров) по организации 
профилактических мероприятий по БДД в летний 
период 

педагогические 
работники 

май-июнь 
2020 г. 

по согласованию 

Коляго Л.А, зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
ОГИБДД Управления МВД 
России по  г. Кемерово 

9 муниципальный 

Индивидуальные (групповые) консультации для 
педагогических работников ОУ по вопросам 
организации работы по предупреждению ДДТТ, 
обучению школьников ПДД в 2019- 2020 уч. году 

педагогические 
работники 

ОУ 

вторник 
15.00-17.00 
по заявкам 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

10 региональный 

Участие в работе областного семинара-
практикума на тему: «Организация и проведение 
муниципальных этапов конкурса «Безопасное 
колесо». Работа судей, в рамках профильной 
смены   «Безопасное колесо» 

ответственные по ОУ 
за ПБДД 

13 – 18 
сентября 

2019г. 

ГАОУ ДОД КО 
«ОЦДТТБДД» 
«КДЮЦБДД» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности»; 
рук-ли район. каб по ПБДД 

11 региональный 

Участие в работе областного семинара-
практикума на тему: «Преемственность 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в системе работы с 
несовершеннолетними по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучению 
навыкам безопасного поведения на дорогах» 

ответственные по ОУ 
за ПБДД 

27 сентября 
2019г. 

г. Мыски 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
рук-ли район. каб по ПБДД 



12 муниципальный 
Семинар «Формирование у дошкольников 
культуры участников дорожного движения в 
условиях дополнительного образования» 

Воспитатели ДОО Сентябрь 2019г. УМЦБДДДиЮ 
Соколова Т.Б., методист 
МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

13 региональный 

Участие в работе областного семинара-
практикума на тему: «Преемственность 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в системе работы с 
несовершеннолетними по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучению 
навыкам безопасного поведения на дорогах» 

ответственные по ОУ 
за ПБДД 

18 октября 
2019г. 

г. Мариинск 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
рук-ли район. каб по ПБДД 

14 муниципальный 

Семинар «Организация работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных организациях 
города Кемерово» 

ПДО, методисты 
Ноябрь 2019г. 
Апрель 2020г. 

УМЦБДДДиЮ 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности»; 
рук-ли район. каб по ПБДД 

15 региональный 

Участие в областном семинаре-практикуме  для 
педагогических работников ОО, руководителей 
отрядов ЮИД «Формы и методы работы с 
несовершеннолетними по привитию устойчивых 
навыков безопасного поведения на дорогах» в 
рамках профильной смены для активистов 
движения ЮИД «Содружество ради жизни», для 
детей, пострадавших в ДТП «По радуге дорожной 
безопасности». 

рук-ли отрядов ЮИД, 
ПДО, участники проф. 

смены 
 

22-28 ноября 
2019 г. 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская 

сказка» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности»; 
рук-ли район. каб по ПБДД 

16 региональный 

Участие в областном семинаре для  специалистов 
УО, занимающихся вопросами профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма: 
«Работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в пришкольных и 
загородных лагерях отдыха детей» 

рук-ли отрядов ЮИД, 
ПДО 

май 
2020 г. 

г. Кемерово 
КДЦБДД 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности»; 
рук-ли район. каб по ПБДД 

17 муниципальный 
Индивидуальные консультации для работников  
ОУ по вопросам внедрения и использования ИКТ 
в деятельности ОУ по пропаганде БДД 

педагогические 
работники ОУ 

в течение года 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
Жукова А.И. методист по 
ИМО «УМЦ БДДДиЮ» 

18 муниципальный 
Теоретические и практические занятия с 
воспитателями ДОУ по вопросам обучения детей 
дошкольного возраста основам БДД 

воспитатели, 
старшие воспитатели 

МДОУ 

в течение года по 
отдельному плану 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Соколова Т.Б., методист по 
ПБДД; заведующие ДОУ 



19 муниципальный 

Информационно-методическая и 
консультационная деятельность с  молодыми 
специалистами, вновь назначенными 
руководителями отрядов ЮИД 

ОУ, УДОД, УИТ 
4-й четверг 

10.00 – 12.00; 
15.00 – 17.00 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

20 муниципальный 
Участие в мероприятиях, организуемых МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр» 

ПДО, методисты, 
педагоги-

организаторы 

в течение 
года по плану 

г. Кемерово 
по плану 

Методическая служба 
«УМЦ БДДДиЮ» 

21 муниципальный 

Оказание методической помощи ОУ г. Кемерово в 
подготовке информационно-методических 
материалов для участия в областных и 
всероссийских конкурса по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

ОУ всех типов и видов в течение года г. Кемерово 
Методическая служба 
«УМЦ БДДДиЮ» 

22 муниципальный 
Тематические консультации для педагогических 
работников образовательных учреждений 

педагогические 
работники 

1-й четверг 
10.00 – 12.00; 
15.00 – 17.00 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

Работа ГМО 

23 муниципальный 

ГМО. Совещание с руководителями районных 
кабинетов по пропаганде  БДД, представителями 
ОГИБДД Управления МВД по России г.Кемерово, 
ответственными за ПБДД 

руководители 
районных кабинетов 

по ПБДД, 
инспекторы ГИБДД 

в течение года по плану 
(1-я пятница) 

УМЦ БДДД и Ю 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности»; 
 

24 муниципальный 

Координация деятельности районных МО по 
пропаганде безопасности дорожного движения и 
профилактике ДДТТ в информационно-
образовательном пространстве города 

руководители 
р-ных кабинетов по 

ПБДД, 
рук-ли отрядов ЮИД 

в течение года базовые ОУ 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

25 муниципальный 
Оказание помощи в организации и проведении 
районных конкурсов по БДД среди школьников, 
отрядов ЮИД, 

ОУ, УДОД в течение года 
УДОД 

г. Кемерово 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
 

26 муниципальный 
Организация и проведение совместных 
профилактических мероприятий, акций по 
пропаганде БДД 

рук-ли р-ных 
кабинетов по ПБДД, 
рук-ли отрядов ЮИД 

в течение года базовые ОУ 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово 

27 муниципальный 

Работа Г(Р)МО, ОУ над единой методической 
темой: 
«Система работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма» 
– «Интегрированный подход в обучении 
школьников ПДД» (Рудничный район); 

ОУ, УДОД, УИТ в течение года по согласованию 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 



– «ИКТ в обучении школьников ПДД» (Кировский 
район); 
– «Организация работы с семьей по пропаганде 
БДД» / «Роль семьи в обучении детей и 
подростков ПДД» (Центральный район); 
–«Организация внеурочной деятельности по 
предупреждению ДДТТ»  (Ленинский район); 
–«Использование специализированных учебных 
территорий в обучении школьников ПДД» 
(Заводский район) 

Обобщение педагогического опыта 

28 муниципальный 

Изучение и обобщение  опыта работы 
общеобразовательных учреждений г. Кемерово по 
предупреждению ДДТТ, организации работы со 
школьниками по БДД; создание банка данных 
педагогических инноваций 

ОУ 
Январь 2019г. 

май 2020 г. 
 

ОУ 
по согласованию 

 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности» 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

29 муниципальный 
Подготовка сборника материалов по обучению 
младших школьников Правилам дорожного 
движения. 

педагогические 
работники 

Сентябрь2019г. 
Май  2020 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности» 

30 муниципальный 
Городской конкурс методических  разработок по 
ПДД  «РАДУГА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

педагогические 
работники 

1 ноября 2019г. 
1февраля 2020 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
(автогородок) 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности» 

31 муниципальный 
Городской конкурс методических  разработок по 
ПДД «РАДУГА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

педагогические 
работники ДОО 

1 ноября 2019г. 
1марта 2020 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
(автогородок) 

Соколова Т.Б., методист по 
ПБДД; заведующие ДОУ 

32 региональный 
Областной конкурс для педагогических 
работников на лучший новогодний сценарий по 
ПДД. 

педагогические 
работники 

9-13 декабря 2019г. 
Г. Кемерово 

КДЦБДД 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности» 

33 региональный Областной конкурс на лучшего педагога по ПДД. 
педагогические 

работники 
17 февраля 2020г. 

Г. Кемерово 
КДЦБДД 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности» 

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

34 муниципальный 

Реализация плана мероприятий по повышению 
безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних, направленных на 
профилактику ДДТТ 

дети группы риска в течение года 
по отдельному 

плану 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 



35 муниципальный 

Организация и проведение массовых 
мероприятий (праздники, слеты, конкурсно-
игровые программы, соревнования и др.) по БДД с 
учащимися ОУ и воспитанниками ДОУ 

дети дошкольного и 
школьного возраста, 

родители, 
педагогические 

работники 

в течение года 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
(автогородок) 

Педагоги-организаторы, 
ПДО «УМЦ БДДДиЮ» 

36 муниципальный 

Проведение обучающих теоретических и 
практических занятий по Правилам дорожного 
движения с детьми дошкольного и школьного 
возраста на базе автогородка  

ОУ, МДОУ, 
УИТ, УДОД 

в течение года 
(по графику) 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
(автогородок) 

Педагоги-организаторы, 
ПДО «УМЦ БДДДиЮ» 

38 региональный 
Единый день родительских собраний: 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ – 
ЗАБОТА ОБЩАЯ» 

учащиеся 1- 11 
классов 

 

сентябрь 
2019 г. 
апрель 
2020 г. 

Образовательные  
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 

39 региональный 

-   «Единый день безопасности дорожного 
движения» 
- областной фотоконкурс «Чем ярче, тем 
безопасней» 

учащиеся 1- 11 
классов 

 

1 сентября 
2019 г. 

Образовательные 
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 

40 муниципальный 
Праздничные мероприятия, посвященные дню 
знаний:  
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ» 

жители г. Кемерово, 
(дети, педагоги, 

родители) 

1 сентября 
2019 г. 

по отдельной 
программе 

Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ» 

41 региональный 

Участие в работе областной выездной 
профильной смене для отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо», посвященное 10-летию 
образования КДЮЦБДД 
 

ОУ, УДОД, УИТ 
(школьники) 

13-18 сентября 
2019 г. 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская 

сказка» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

42 муниципальный 
Городской  конкурс отрядов ЮИД  «БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО» 

отряды ЮИД 
18 октября 

2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
«КДЮЦБДД» 
г. Кемерово 

Коляго Л.А.,зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

43 муниципальный 
Городское мероприятие «АГИТАЦИОННЫЙ 
АВТОБУС»» 

отряды ЮИД 
16 октября 

2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
«КДЮЦБДД» 
г. Кемерово 

Коляго Л.А.,зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

44 региональный 
Областной конкурс макетов «БЕЗОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

учащиеся 1- 11 
классов 

 
1-9 ноября 2019г. 

Образовательные 
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 



45 региональный  
Участие в областном конкурсе среди 
воспитанников детских домов и школ – интернатов 
«ПРАВИЛА ГАИ  - ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 

1чащиеся детских 
домов и школ-

интернатов 

15  ноября 
2019 г. 

детские дома, 
школы - интернаты 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности» 
 

46 муниципальный 
Городской конкурс по Правилам дорожного 
движения  
«МАМА, ПАПА, Я – ЮИДОВСКАЯ СЕМЬЯ!» 

ОУ, родители 
22  ноября 

2019  г. 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
 

47 региональный 

Участие в работе областной выездной 
профильной смене для детей, пострадавших в 
ДТП «По радуге дорожной безопасности» и 
активистов движения ЮИД «Содружество ради 
жизни» 
Областная детская конференция «Безопасные 
дороги детям» 

ОУ, УДОД, УИТ 
(школьники) 

22 – 28 ноября 
2019 г. 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская 

сказка» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

48 муниципальный 
Городской фото/видео конкурс  
«В ОБЪЕКТИВЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!» 

ОУ всех типов и видов 
Ноябрь – декабрь 2020г.  

г. 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
УМЦБДДД и Ю 

49 региональный 
Участие в областном интернет – конкурсе «ЗНАЕТ 
ПДД СЕМЬЯ - ЗНАЧИТ, ЗНАЮ ИХ И Я» 

ОУ всех типов и видов Декабрь 2019г. 
Г. Новокузнецк 
МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

50 муниципальный 
Городской  конкурс по Правилам дорожного 
движения  
«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»  

учащиеся 3-4 классов 
(9-11 лет) 

20 декабря 
2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности; 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

51 муниципальный 
Городское мероприятие «АГИТАЦИОННЫЙ 
АВТОБУС»» 

отряды ЮИД 
13 декабря 

2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
«КДЮЦБДД» 
г. Кемерово 

Коляго Л.А.,зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

52 муниципальный 
Участие в областном конкурсе на лучшую 
новогоднюю игрушку  «ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ» 

ОУ, воспитанники 
объединений 

«УМЦ БДДДиЮ», 
ЮИД 

5 – 31 декабря 
2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
КДЮЦБДД 
г. Кемерово 

Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ»; ПДО 

53 муниципальный 
Праздничная конкурсно-игровая программа по 
Правилам дорожного движения «Приключения в 
пути» 

ОУ, воспитанники 
объединений 

«УМЦ БДДДиЮ», 
ЮИД 

декабрь 
2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ»; ПДО 

54 муниципальный 
Городской конкурс творческих работ по 
пропаганде безопасности дорожного движения 
«ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ» 

ОУ, УИТ, ДОУ, УДОД 
декабрь  - январь 

2020 г. 
г. Кемерово «УМЦ БДДДиЮ» 



55 региональный 
Участие в областном конкурсе на лучший 
видеоролик о светоотражающем элементе «ЧЕМ 
ЯРЧЕ, ТЕМ ЗАМЕТНЕЙ» 

ОУ, УИТ, ДОУ, УДОД 13-17 января 2020г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
КДЮЦБДД 
г. Кемерово 

Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ»; ПДО 

56 муниципальный 
Городской конкурс «СНЕЖНЫЕ ФИГУРЫ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

ОУ, УИТ, ДОУ, УДОД 
январь 
2020 г. 

г. Кемерово «УМЦ БДДДиЮ» 

57 муниципальный 
Городское мероприятие «АГИТАЦИОННЫЙ 
АВТОБУС»» 

отряды ЮИД 
февраль 
2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
«КДЮЦБДД» 
г. Кемерово 

Коляго Л.А.,зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

58 муниципальный 
Конкурс для  дошкольников-пропагандистов ПДД 
«ДОШКОЛЬНИКИ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
ДОРОГАХ» 

дошкольники (6-7 лет) 
март 

2020 г. 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
Соколова Т.Б.,  
методист по ПБДД 

59 региональный 
Оказание помощи в подготовке городской 
команды для участия в конкурсе «СЕМЬЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ» 

ОУ, родители 
13 марта 
2020 г. 

«КДЮЦБДД» 
г. Кемерово 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

60 муниципальный 
Городское мероприятие «АГИТАЦИОННЫЙ 
АВТОБУС»» 

отряды ЮИД 
март 

2019 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
«КДЮЦБДД» 
г. Кемерово 

Коляго Л.А.,зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

61 муниципальный 

Городской конкурс «ЛУЧШАЯ СТРАНИЦА ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

ОУ, УИТ, ДОУ, УДОД 
Март-апрель 

2020 г. 
г. Кемерово «УМЦ БДДДиЮ» 

62 муниципальный 
Городской конкурс по пропаганде БДД  
«ЮНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ»   

отряды ЮИД, 
Юные пешеходы 

20 марта 
2020 г. 

 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г.Кемерово 

63 региональный 
Участие в областном конкурсе среди 
воспитанников детских садов «ЗНАЮТ ВСЕ МОИ 
ДРУЗЬЯ, ЗНАЮ ПДД и Я» 

ДОУ, воспитанники 
УМЦ БДДД и Ю 

10 апреля 
2020 г. 

«КДЮЦБДД» 
г. Кемерово 

Соколова Т.Б.,  методист 
ПБДД «УМЦ БДДДиЮ» 

64 муниципальный 
Городское мероприятие «АГИТАЦИОННЫЙ 
АВТОБУС» 

отряды ЮИД 
апрель 
2020 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
«КДЮЦБДД» 
г. Кемерово 

Коляго Л.А.,зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

65 муниципальный 
Городской конкурс по безопасности дорожного 
движения 
«ЮНЫЙ АВТОМОБИЛИСТ» 

ЮИД, школьники 
в возрасте от 14-17 

лет 

24 апреля 
2020 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г.Кемерово 



66 муниципальный 
Городской  конкурс по безопасности дорожного 
движения  «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО» 

ОУ всех типов и 
видов, отряды ЮИД 

Апрель - май 2020г. 
 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ» 

67 региональный 

Участие в работе специализированных выставок-
ярмарок  
КВК «Экспо-Сибирь»: 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ -2020». 

«УМЦ БДДДиЮ» по плану 
по плану, 

отдельной 
программе 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности;  
Соколова Т.Б., методист 
ПБДД 

68 муниципальный 
Городской  конкурс отрядов ЮИД 
«СОДРУЖЕСТВО ЮИД» 

отряды ЮИД 
15 мая 
2020 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г.Кемерово 

69 муниципальный 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
матери, Международному дню семьи 

ОУ всех типов и 
видов, отряды ЮИД 

в течение года 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
Педагоги-организаторы 
«УМЦ БДДДиЮ»; ПДО 

70 муниципальный 
Праздничная конкурсно-игровая программа по 
ПДД, посвященная Дню защиты детей «ДЕТЯМ 
КЕМЕРОВО – ДОРОГИ БЕЗ ОПАСНОСТИ!» 

дети дошкольного и 
школьного возраста 

1 июня 
2020 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности, 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово;  

71 муниципальный 
Реализация программы «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО- 
2020» 

ОУ всех типов и видов 
июнь-август 

2020 г. 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово 

Социально-значимая работа и пропагандистская деятельность 

72 региональный 

Организация и проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению ДДТТ в рамках 
Всероссийских, Всекузбасских профилактических 
операций: «ВНИМАНИЕ ДЕТИ!», «КАНИКУЛЫ» 

ОУ всех типов и видов 
в течение  

года по распоряжению 
г. Кемерово 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово;  Коляго Л.А., 
зав.отделом соц.-пед. 
направленности 

73 муниципальный 

«Школа пешеходных наук» – выход отрядов ЮИД 
в дошкольные образовательные учреждения. 
Проведение обучающих занятий по ПДД, 
конкурсы, викторины, творческие выступления, 
игровые программы 

ОУ, ДОУ, УДОД 
Отряды ЮИД 

в течение года по плану ДОУ 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово 

74 региональный 
Участие в областной оперативно-
профилактической  операции «ВНИМАНИЕ - 
ДЕТИ» 

учащиеся 1- 11 
классов 

Август-сентябрь 
2019 г. 

Образовательные 
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 

75 региональный 
Участие в областной акции «БЕЗОПАСНЫЙ 
ПЕРЕХОД «ЗЕБРА» 

учащиеся 1- 11 
классов 

2 – 15 сентября 
2019 г. 

Образовательные 
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 



76 региональный 
Участие в оперативно-профилактической 
операции «КАНИКУЛЫ» 
- фото, видео работы пресс-центров  

учащиеся 1- 11 
классов 

1 -9 ноября 
2019 г. 

Образовательные 
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 

77 муниципальный 

Международный день памяти жертв ДТП. 
Агитпробег «Черная волна». 
Проведение профилактических мероприятий по 
пропаганде БДД 

ОУ 
20  ноября 

2019 г. 

г. Кемерово 
по отдельному 

плану 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОУ; УДОД 

78 региональный 
Участие в оперативно-профилактической 
операции «КАНИКУЛЫ» 

учащиеся 1- 11 
классов 

декабрь - январь 
2019- 2020 г. 

Образовательные 
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 

79 муниципальный 

День взаимного уважения участников дорожного 
движения  
Девиз: «Главное в движении – взаимоуважение! 
Месячник безопасности дорожного движения 

ОУ всех типов и 
видов, 

жители г. Кемерово 

февраль 
2020 г. 

по отдельной 
программе 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; «УМЦ 
БДДДиЮ» 

80 муниципальный 
Участие в областной оперативно-
профилактической операции  
«ЮНЫЙ ПАССАЖИР» 

ОУ всех типов и видов 
отряды ЮИД 

февраль 
2020 г. 

г. Кемерово 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; руководители 
ОУ; «УМЦ БДДДиЮ» 

81 муниципальный 

Организация и проведение профилактических 
мероприятий в рамках Глобальной 
Международной недели безопасности дорожного 
движения 

ОУ, отряды ЮИД 
3-я неделя 

апреля 2020 г. 
по отдельному 

плану 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; «УМЦ 
БДДДиЮ» 

82 муниципальный 

Совместное патрулирование офицеров ОГИБДД и 
отрядов ЮИД опасных и оживленных участков 
дороги, дворовых территорий.  
Акции: «Безопасный двор», «Безопасный путь в 
школу», «Юный пешеход», «Безопасный 
переход», «Ребенок – пешеход», «Юный 
велосипедист», «Мопед», «Письмо водителю», 
«Безопасный переход - «Зебра»,  «Возьми, 
ребенка за руку!», «Юный водитель», «Внимание! 
Знак – «Дети»!» и др. 

ОУ всех типов и видов 
отряды ЮИД 

в течение года 
по отдельному 

плану 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; «УМЦ 
БДДДиЮ»; рук-ли 
районных каб. по ПБДД 

83 муниципальный 
Профилактическая работа по предупреждению 
ДДТТ в дошкольных образовательных 
учреждениях  

МДОУ по отдельному плану 
МДОУ, 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Заведующие МДОУ, 
Соколова Т.Б., методист 
по ПБДД «УМЦ БДДДиЮ» 

84 региональный 
Участие в областной оперативно-
профилактической операции «ЮИД за ПОБЕДУ» 

учащиеся 1- 11 
классов 

май 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 
Управления МВД России 
по г. Кемерово 

85 региональный 
Участие в оперативно-профилактической 
операции «ВНИМАНИЕ ДЕТИ» 

учащиеся 1- 11 
классов 

май - июнь 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения 

Руководители ОУ;  «УМЦ 
БДДДиЮ»; ОГИБДД 



 Управления МВД России 
по г. Кемерово 

86 муниципальный 
Профилактическая работа по предупреждению 
ДДТТ в летний период по программе 
«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО  - 2020» 

дети дошкольного и 
школьного возраста 

июнь-август 
2020 г. 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

87 региональный Акция «ДЕСАНТ БДД» 
дети 

школьного возраста 
июнь, июль, август 2020 

г. 

Пришкольные и 
загородные лагеря 

КО 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

Образовательная деятельность 

88 муниципальный 

Теоретическая и практическая подготовка детей и 
подростков ОУ, ДОУ в объединениях социально-
педагогической направленности по Правилам 
дорожного движения, реализация программ 
дополнительного образования детей: 
«АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ»  
«В ГОРОДКЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ»,  
«РАДУГА БЕЗОПАСНОСТИ»,   
«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ»,   
«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»,   
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)»  

дети дошкольного и 
школьного возраста  

от 3-18 лет 

в течение года в 
соответствии с 
программами  

по ДОД 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ», 

ОУ, МДОУ  

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
ПДО; педагоги-
организаторы 

89 муниципальный 

Проведение теоретических и практических 
занятий на территории автогородка для учащихся 
общеобразовательных учреждений и 
педагогических работников 

ОУ всех типов и видов 
отряды ЮИД, 

руководители отрядов 
ЮИД, педагогические 

работники 

в течение года 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
ПДО; педагоги-
организаторы 

Деятельность детской общественной организации «Содружество ЮИД» 

90 региональный 
Участие в профилактических мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ (операции, акции, дни 
БДД, агитпробеги и др.) 

Содружество ЮИД 
отряды Юных 

пешеходов 
в течение года по плану 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; «УМЦ 
БДДДиЮ»;  
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

91 муниципальный 
Школа актива городского штаба «СОДРУЖЕСТВО 
ЮИД» 

активисты ЮИД 
октябрь 
2019 Г. 

 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 



92 муниципальный День ЮИД в ГИБДД 
Содружество ЮИД 

(актив) 
 ноябрь  
2019 г. 

ОГИБДД Упр. МВД 
России по  

г. Кемерово 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; «УМЦ 
БДДДиЮ» 

93 региональный 

Участие команды ЮИД г. Кемерово в профильной 
смене среди отрядов ЮИД «Безопасно колесо», 
конкурсе «Безопасное колесо» 

отряд ЮИД 

 13- 18 
сентября 2019 г. 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская 

сказка» 

«УМЦ БДДДиЮ»;  
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

94 муниципальный 
Работа Школы активистов дорожной безопасности 
(ШАДБ) «Содружество ЮИД» 

актив ЮИД   в течение года  по плану  
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

95 муниципальный 
Организация профилактической работы по 
пропаганде БДД в каникулярное время 

актив ЮИД   
в течение года  

(по плану) 
ОУ 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

96 муниципальный 

Шефская деятельность «Школа пешеходных наук» 
– пропагандистская работа с дошкольниками и 
младшими школьниками. Проведение обучающих 
занятий по ПДД, конкурсы, викторины, творческие 
выступления, игровые программы 

ОУ, отряды ЮИД в течение года УДО, УДОД, УМЦ 
Г(Р)МО по ПБДД 
руководит. отрядов ЮИД 

97 муниципальный 
Работа пресс-центра содружества ЮИД. 
Подготовка материалов  в газету по Правилам 
дорожного движения «Добрый попутчик» 

актив ЮИД 
1 раз в   
месяц 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; Коляго 
Л.А.зав.отделом соц.-пед. 
направленности 

98 муниципальный 
Дружеские встречи с Ветеранами ГАИ-ГИБДД, 
ветеранами ЮИДовского движения  

ОУ, отряды ЮИД в течение года г. Кемерово 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; ; Коляго 
Л.А.зав.отделом соц.-пед. 
направленности; рук-ли 
каб по ПБДД 

99 муниципальный 
Оформление летописи отряда, районного, 
городского  штаба ЮИД. Участие в оформлении 
музея Содружества ЮИД 

актив ЮИД в течение года 
ОУ,  

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А.зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

100 муниципальный 
Совместное патрулирование опасных и 
оживленных участков дороги, дворовых 
территорий, перекрестков города 

ЮИД в течение года 
опасные 

перекрестки 
г. Кемерово 

ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; 
рук-ли р-ных каб.  по ПБДД 

101 муниципальный 
Участие в плановых городских, областных, 
всероссийских  мероприятиях по пропаганде БДД 

отряды ЮИД по плану г. Кемерово 

Коляго Л.А., .зав.отделом 
соц.-пед. 
направленности»; 
рук-ли р-ных каб. по ПБДД 

Работа с родительской общественностью 



102 региональный 
Участие во Всекузбасских родительских 
собраниях по пропаганде БДД  

родители  
(законные 

представители) 

сентябрь 2019 г.  
 май 2020 г. 
 по графику 

г. Кемерово 

Коляго Л.А., .зав.отделом 
соц.-пед. направленности  
рук-ли каб по ПБДД 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово;  

103 муниципальный 
Привлечение родителей к участию в 
профилактических операциях, акциях по 
пропаганде БДД среди детей и подростков  

родители 
(водители) 

в течение года ОУ 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 

104 муниципальный 

Социологический опрос родителей (законных 
представителей) по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
предупреждению ДДТТ 

родители 
детей дошкольного и 
школьного возраста 

в течение года ОУ 
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
 

105 муниципальный 
Консультации по вопросам обучения детей ПДД, 
проблемам обеспечения безопасности дорожного 
движения  

жители города, 
микрорайона 

по заявкам 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
 

106 муниципальный 
Организация совместных семейных праздников, 
конкурсов, соревнований по Правилам дорожного 
движения 

родители (законные 
представители) 

в течение года 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
 

Мониторинг качества образования 

107 муниципальный 

Мониторинг  деятельности общеобразовательных 
учреждений по вопросам обучения детей 
Правилам дорожного движения и профилактики 
ДДТТ 

ОУ  
ноябрь 2019 г. 
 январь  2020 г.  

(по графику) 
ОУ 

УО администрации г. 
Кемерово; 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово; Коляго Л.А., 
зав.отделом соц.-пед. 
направленности 
 

108 муниципальный 

Мониторинг  дошкольных образовательных 
учреждений по вопросам организации обучения 
детей Правилам дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма 

МДОУ 

на основании 
 Приказа управления 

образования  
(по графику) 

ДОУ 

Дошкольный отдел УО 
администрации г. 
Кемерово, 
Соколова Т.Б.; методист; 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово 

Межведомственное  взаимодействие 

109 муниципальный 

Координация деятельности образовательных 
учреждений по формированию и 
функционированию системы обучения 
безопасному поведению и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма        

ОУ, МДОУ 

в соответствии с 
муниципальными 
планами, планом 

совместной работы с 
ОГИБДД УМВД России по 

г. Кемерово 

г. Кемерово 

УО администрации 
г.Кемерово; 
ОГИБДД УМВД России по 
г. Кемерово;  
Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 



110 муниципальный 

Сотрудничество и межведомственное 
взаимодействие с ОУ по формированию и 
функционированию системы обучения 
безопасному поведению и профилактике ДДТТ на 
основании договоров и совместных планов 
работы 

ОУ 
в течение года  

в соответствии с планом 
г. Кемерово 

руководители ОУ, УДОД, 
ДОУ, УИТ; УМЦ БДДД и Ю 

111 муниципальный 

Совместная деятельность по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма с 
ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества и 
безопасности дорожного движения» структурным 
подразделением «КДЮЦБДД» 

ОУ, ДОУ 
в течение 

года 
г. Кемерово 

Коляго Л.А., зав.отделом 
соц.-пед. направленности 
руководители РМО по 
ПБДД  

112 муниципальный 

Совместная деятельность по предупреждению 
ДДТТ с КМО ООО «Российский Красный Крест», 
организация и проведение мероприятий, 
конкурсов; обучение детей, педагогов основам 
медицинских знаний  

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ»ОУ, ДОУ, 

УИТ 
по специальному плану г. Кемерово 

КРО ООО «РКК»; 
Коляго Л.А., зав. соц.-пед. 
направленности 

113 муниципальный 

Сотрудничество и межведомственное 
взаимодействие с  
ООО «Страховая компания «Сибирский дом 
страхования». 

«МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

ОУ, ДОУ, УИТ 

в течение года 
 

г. Кемерово 

Коляго Л.А., зав. соц.-пед. 
направленности ОГИБДД 
УМВД России по г. 
Кемерово 

114 муниципальный 

Сотрудничество и межведомственное 
взаимодействие с КРО ООО «Единая Россия». 
Проведение совместных мероприятий, конкурсов,   
акций: «Безопасный переход», «Стань заметней», 
«Черная волна» и др. 

«МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

ОУ, ДОУ, УИТ 
 

в течение 
года 

г. Кемерово 
Коляго Л.А., зав. соц.-пед. 
направленности  

115 муниципальный 

Сотрудничество и межведомственное 
взаимодействие по организации и проведению 
совместных мероприятий с ЦПВ АНО 
«Магистраль-Авто» 

ОУ, отряды ЮИД 
в течение 

года 
г. Кемерово 

Коляго Л.А., зав. соц.-пед. 
направленности,   
АНО «Магистраль-Авто» 

116 муниципальный 
Сотрудничество и межведомственное 
взаимодействие с учреждениями культуры, спорта 
и молодежной политики 

 МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ»», 
ОУ, ДОУ, УИТ 

в течение 
года 

г. Кемерово 

ОГИБДД УМВД России по  
г. Кемерово;  
Коляго Л.А., зав. соц.-пед. 
направленности 

117 муниципальный 

Сотрудничество и межведомственное 
взаимодействие с общественными организациями 
молодежными, детскими объединениями, 
Российский Союз молодежи, 
ВОО КРО «Молодая гвардия  единой России» 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

«Содружество ЮИД» 

в течение 
года 

по согласованию  

Коляго Л.А., зав. соц.-пед. 
направленности ОГИБДД 
УМВД России по г. 
Кемерово 
 

Работа СМИ 



118 муниципальный 

Информационная поддержка и совместное 
проведение мероприятий по предупреждению 
ДДТТ: 
ТВ-передачи:  
«Патруль 880» 

СМИ  
«МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
ОУ, ДОУ, УИТ 

в течение 
года 

по плану 

Коляго Л.А.зав. соц.-пед. 
направленности ОГИБДД 
УМВД России по г. 
Кемерово, отдел 
пропаганды; 

 


