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профилактике детского дорожно-
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образовательных организаций 

Новосибирской области



Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:

1. Наличие системы профилактической работы;

2. Количественные и качественные показатели эффективности профилактической работы, а именно анализ и

статистические данные по уровню детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся

общеобразовательного учреждения, снижение количества ДТП с участием школьников, разнообразие форм и

методов профилактической работы и степень охвата обучающихся;

3. Наличие и эффективность использования учебно-материальной базы для проведения профилактической

работы, наличие методической литературы, наглядных пособий, игровых программ, макетов, уголков дорожной

безопасности, стендов, площадок;

4. Организация работы с родителями и общественностью по разъяснению необходимости соблюдения правил

дорожного движения и привлечению их к созданию условий, способствующих формированию у детей знаний и

навыков грамотного участника дорожного движения;

5. Уровень взаимодействия с подразделениями ГИБДД, общественными организациями, СМИ;

6. Результативность участия в мероприятиях различного уровня;

7. Практическая значимость и возможность использования представленных методических материалов в

педагогической практике;

8. Качество оформления конкурсных материалов.



Содержание конкурсной работы

а) «Титульный лист»: название Конкурса, полное наименование образовательной организации, адрес и номер телефона.

б) «Визитная карточка»: общая характеристика учреждения (год открытия, количество обучающихся), наличие схемы безопасного

маршрута, описание предметной среды, наличие класса по ПДД, стендов, макетов, уголков безопасности. Информация о педагогах,

работающих по направлению детской дорожной безопасности, включающая сведения о базовой специальности, педагогическом

стаже, стаже работы по направлению, информацию о курсах повышения квалификации (тема, организатор, дата прохождения).

в) «Годовой план работы» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (или раздел в плане/программе

воспитательной работы образовательной организации).

г) «Основной раздел»:

- Информация с описанием профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,

программно-методическое обеспечение образовательного процесса, наличие индивидуальных маршрутов, описание традиций,

инноваций, опытно-экспериментальной работы, совместной работы педагогического коллектива с родителями, дошкольными

образовательными организациями, ГИБДД, общественными организациями, волонтерскими объединениями.

- Наличие отряда ЮИД, количество человек в отряде, наличие плана работы отряда, информация о профилактической работе.

- Достижения обучающихся и педагогических работников в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма.

- Статьи, публикации, репортажи в СМИ и социальных сетях.

д) «Фото и (или) видеоматериалы»: фото не более 10 шт., видео – не более 5 минут.

е) «Информационный лист» из территориального подразделения ГИБДД, содержащий информацию о дорожно-транспортных

происшествиях с участием обучающихся образовательной организации, с указанием качества участия (пассажир, пешеход, водитель

двухколесного транспортного средства), степень вины и пункта нарушений ПДД, с сентября 2019 года по май 2020 года.



Победители и призеры:
среди дошкольных образовательных учреждений

1 место - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Сказка" р.п. Коченево      

2 место - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №5 г. Татарска 

3 место - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 237 комбинированного 

вида Октябрьского района г. Новосибирска;

среди общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования

1     место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Нижнечеремошинская средняя     

общеобразовательная школа Краснозерского района 

2 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Щербаковская средняя общеобразовательная 

школа 

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснозерский лицей №1


