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ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА КЕМЕРОВО» 

 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

2018-2019 уч. год 

 

Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного  травматизма (ДДТТ) учреждения в 2017-2018  учебном году определены цель и задачи на 2018-2019  

учебный год.   

 

Цель: предупреждение  детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи: 

 продолжать совершенствовать работу по формированию и функционированию системы обучения безопасному 

поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

 формировать правовую культуру участников дорожного движения; 

 совершенствовать формы и методы работы с семьей в решении проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Направления работы по предупреждению ДДТТ: 

 обучение ПДД  на занятиях;  

 разъяснение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере безопасности 

дорожного движения с целью предупреждения ДТП и правонарушений, воспитание дисциплинированности граждан, 

ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения;  

 информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения;    



 проведение инструктажей по ПДД;  

 проведение совместных мероприятий с ОГИБДД г.Кемерово, учреждениями дополнительного образования, 

организация участия в конкурсах, акциях по БДД разного уровня.  

 

Основные формы проведения мероприятий:  организация проведения конкурсов,  викторин, КВН,  посвящение в 

пешеходы, участие а акциях, выпуск памяток, информационных листов, создание электронных пособий, проведение  

бесед, инструктажей, тестирования, семинаров, круглых столов, тематических выступлений агитбригады. 

 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

 Информационно-методическая деятельность 

1 
Анализ работы  за 2017-2018 учебный год и 

задачи на 2018-2019 год 

педагогические 

работники 

 

август   Зав. отделами 

 2 

Составление  плана работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

педагогические 

работники 
август  Зав. отделами 

3 

Инструктивно-методические занятия с 

педагогическим коллективом по проведению 

занятий с учащимися по ПДД 

педагогические 

работники 
по заявкам 

«УМЦ 

БДДДиЮ» 

Коляго Л.А., зав. 

отделом  

4 

 Участие в городском конкурсе  методических 

разработок по безопасности дорожного 

движения «Радуга дорожной безопасности» 

педагогические 

работники 

октябрь 

февраль 
 

Коляго Л.А., зав. 

отделом  

5 
Консультации, теоретические занятия с 

педагогическим коллективом по БДД 

педагогические 

работники 
по заявкам 

«УМЦ 

БДДДиЮ» 

Коляго Л.А., зав. 

отделом  

6 

Размещение информации о работе по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма на сайте 

учреждения 

педагогические 

работники 

в течение 

года 
 Зав. отделами 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

7 
Проведение инструктажей и бесед по 

профилактике и предупреждению ДДТТ 

педагогические 

работники 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Новоселова И.В., 

методист по БЖ 

Образовательная деятельность  

8 

Проведение обучающих теоретических и 

практических занятий по Правилам дорожного 

движения с детьми 

учащиеся  

в течение 

года 

(по графику) 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО  

9 Ситуативный тренинг на учебном перекрестке учащиеся  

в течение 

года 

(по графику) 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

 Организационно-массовая  деятельность 

10 
Поведение   «Единого дня безопасности 

дорожного движения» 

учащиеся 1- 11 

классов 

1 сентября 

2018 г 

по отдельному 

плану 

Педагоги-

организаторы 

11 Проведение   акции «Стань заметней» 
учащиеся 1- 11 

классов 
  

Педагоги-

организаторы 

 Участие в мероприятиях различного уровня 

12 

Участие в праздничном мероприятии, 

посвященном Дню знаний:  

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ» 

 дети, педагоги, 

родители) 

1 сентября 

2018 

по отдельной 

программе 

Педагоги-

организаторы 

 

13 
Участие в городском  конкурсе по Правилам 

дорожного движения «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»  

учащиеся 3-4 

классов (9-11 лет) 

 21 декабря 

2018 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

14 

Участие в городском  конкурсе по Правилам 

дорожного движения «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

воспитанники 

объединений 

 5 – 31 

декабря 

2018 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

15 

Участие в праздничной конкурсно-игровой 

программе по Правилам дорожного движения 

«Новогоднее приключение Вовочки в стране 

воспитанники 

объединений 
декабрь 2018 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

невыученных дорожных правил»» 

16 

Участие в городском  фотоконкурсе ««Чем 

ярче, тем безопаснее» 

 

воспитанники 

объединений 

20.12.2018 

10.01.2019 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

17 
Участие в городском конкурсе по пропаганде 

БДД «ЮНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ» 

воспитанники 

объединений 

 

март 2019 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

18 

Участие в городском конкурсе по безопасности 

дорожного движения 

«ЮНЫЙ АВТОМОБИЛИСТ» 

воспитанники 

объединений 

 

апрель 2019 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

19 
Участие в городском  конкурсе  отрядов ЮИД 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

воспитанники 

объединений 

 

май 2019 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 

20 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

матери, Международному дню семьи 

воспитанники 

объединений 

 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

Участие в областных мероприятиях 

21 
Участие во Всекузбасских профилактических 

операциях «Внимание, дети!», «Каникулы» 

учащиеся,  

педагоги 

в период 

каникул 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

22 
Участие в областном конкурсе сочинений «Как 

я с семьей безопасно проведу каникулы» 

учащиеся, 

педагоги 
декабрь г.Кемерово 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

23 

Участие в областном фотоконкурсе ««Чем 

ярче, тем безопаснее» 

 

учащиеся, 

педагоги 

14.01.19  

23.01.19 
г.Кемерово 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

24 Участие в областном конкурсе «Семья за учащиеся, март г.Кемерово Педагоги-



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

безопасность на дорогах» педагоги организаторы 

ПДО 

Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Юные пешеходы») 

25 Участие в мероприятие «День ЮИД в ГИБДД» учащиеся, педагоги ноябрь 

ОГИБДД 

Управления 

МВД России 

по г. 

Кемерово 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

26 

Совместное патрулирование опасных и 

оживленных участков дороги, дворовых 

территорий, перекрестков района 

учащиеся, педагоги 
в течение 

года 
 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

27 
Посещение детских садов с целью пропаганды 

ПДД 

учащиеся, 

педагоги 

в течение 

года 
 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

Работа с родителями 

28 Анкетирование родителей по вопросам БДД родители 
август, 

сентябрь 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

29 
Организация совместных семейных 

праздников по ПДД 

родители, 

учащиеся 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

30 
Профилактические операции, акции по 

пропаганде БДД среди родителей 

родители, 

учащиеся 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

Межведомственное взаимодействие  

31 
Организация экскурсий в городской 

«Автогородок», областной музей ГАИ, 
учащихся 

в течение 

года 
 

Педагоги-

организаторы 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные 

областной автогородок, детскую железную 

дорогу 1 – 4 класс 

ПДО 

32 
Проведение минуток БДД при участии 

инспекторов ОГИБДД 

родители,  

учащихся 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Педагоги-

организаторы 

ПДО 

 

 


