
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

19.01.2016 с. Гавриловка 2-я                       № 10                                                                                                                                                 

 

                                                           

О проведении муниципального этапа XI областного смотра – конкурса  среди 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожного – 

транспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках» 

 

На основании  приказа управления образования и науки Тамбовской 

области  от 19.01.2016 №96 « О проведении  XI областного смотра конкурса 

среди общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.В период с 19 января  по 20 февраля 2016 года провести 

муниципальный этап XI областного смотра – конкурса «Безопасность детей в 

наших руках» среди общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожного – транспортного травматизма (далее-Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении  муниципального этапа  

Конкурса (приложение №3). 

 3.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа  Конкурса 

(приложение №2). 

4. Руководителям образовательных организаций района:  

          4.1. обеспечить участие в Конкурсе; 

         4.2.представить материалы для участия в муниципальном этапе 

Конкурса в срок до 20 февраля  2016 года  в районный оргкомитет. 

(Рогожиной И.А.) 

         5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Е.М.Варнавскую. 

 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации района                                                             Т.П.Горшкова 

 
 

 

 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе смотра-конкурса среди общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

«Безопасность детей в наших руках» 

 

1.Общие положения 

1.1.  Муниципальный этап смотра-конкурса среди общеобразовательных 

и дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность детей в наших руках» (далее - Конкурс) направлен на развитие 

деятельности педагогических коллективов по обновлению содержания 

воспитательной работы, роста профессионального мастерства 

педагогических работников, на поддержку инновационных разработок и 

технологий в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Цели Конкурса: активизация деятельности общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и формированию у них культуры 

безопасной жизнедеятельности участников дорожного движения. 

Задачи Конкурса: 

выявление распространение опыта работы образовательных 

организаций района, на систематической основе проводящих работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса по 

обучению детей безопасному поведению на дорогах, расширение внеурочной 

работы и дополнительного образования детей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

развитие форм сотрудничества и взаимодействия образовательных 

организаций с родителями, подразделениями ГИБДД, транспортными 

предприятиями, общественными организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

привлечение внимания к проблеме профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма общественности, родителей.  

2. Участники Конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут дошкольные образовательные 

организации и общеобразовательные организации района (далее – 

Организация).  

2.2. Победители и призеры предыдущих двух лет не могут принимать 

участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса. 



Муниципальный этап проводится на основании экспертной оценки 

конкурсных материалов образовательных организаций-конкурсантов с 19 

января по 20 февраля 2016 года. 

 

4. Порядок предоставления материалов в оргкомитет  

и условия проведения Конкурса 

4.1. Участники Конкурса до 20 февраля 2016 года должны представить 

в оргкомитет пакет материалов:  

4.1.1. Заявку на участие в Конкурсе с подписью руководителя и 

печатью образовательной организации (приложение к Положению). 

4.1.2. Копии лицензии на образовательную деятельность и Устава 

образовательной организации. 

4.1.3. Информационный лист из подразделения ГИБДД 

муниципального образования об участии Организации в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.1.4. «Визитную карточку образовательной организации» (на 

бумажном и электронном носителе).  

Визитная карточка Организации должна содержать следующую 

информацию: 

- место расположения и год открытия Организации; 

- количество детей (классов, групп), охваченных изучением Правил 

дорожного движения (ПДД); 

- описание предметной среды для обучения ПДД в учреждении с 

фотографиями (кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, уголки 

безопасности и др., не более 10 фото); 

- краткая характеристика педагогов (базовая специальность, 

педагогический стаж и др.), преподающих ПДД, с указанием возраста детей, 

с которыми они работают, а также проходили ли обучение на курсах 

повышения квалификации по методике преподавания ПДД (время 

прохождения). 

4.1.5. Годовой план работы Организации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (мероприятия с педагогами, 

обучающимися и их родителями, взаимодействие с ГИБДД) (на бумажном и 

электронном носителе). 

4.1.6. Методические разработки, развернутый план и конспект одного 

из лучших мероприятий по профилактике ДДТТ (на бумажном и 

электронном носителе). 

4.1.7. Информационно-аналитическая справка (на бумажном и 

электронном носителе) с описанием профилактической работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проводимой в 

Организации за последние 2 года.  

Описание профилактической работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, проводимой Организацией, 

представляет собой доклад, который подтверждается таблицами, 

составленными с учетом динамики за два года, объемом не менее 4-х 



машинописных страниц через 1,5 интервала и фотографий (не более 10 

фото).  

В нем должна быть представлена следующая информация (все позиции 

описывается текстом в динамике за два года; делаются выводы; текст 

подтверждается таблицами):  

- организация и управление процессом обучения детей ПДД 

(нормативная база образовательной организации по направлению 

деятельности; проведение мониторинга, тестирование, анкетирование и 

т.д., педсоветы, совещания и т.п.); 

- специально разработанные программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и программное обеспечение процесса 

обучения детей ПДД (количественные и качественные показатели); 

- описание деятельности отряда юных инспекторов движения и его 

участие в пропаганде ПДД (назначение руководителя отряда ЮИД; план 

работы и паспорт отряда ЮИД на текущий учебный год; наличие 

программ, авторских разработок руководителя отряда ЮИД и их качество; 

организация патрулирования отряда ЮИД в микрорайоне школы и шефской 

работы по пропаганде безопасности дорожного движения; наличие 

оборудованного уголка отряда ЮИД; отчет о деятельности отряда ЮИД и 

его участии в пропаганде ПДД - проведение тематических мероприятий, 

праздников, конкурсов, викторин, игр, соревнований, выступлений 

агитбригады и т.д. (количественные и качественные показатели)); 

- формы и методы дифференцированной работы с детьми и 

подростками по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- инновационные подходы в работе педагогического коллектива 

(отдельных педагогов), какие разработаны и реализуются проекты (краткий 

анализ эффективности); 

- конкурсы и массовые тематические мероприятия для детей 

(количество, охват детей, результативность); 

- совместная работа педагогического коллектива с подразделениями 

ГИБДД и другими учреждениями и ведомствами по воспитанию культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте (количество 

межведомственных мероприятий (охват специалистов, охват детей)); 

- работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров (количество мероприятий для педагогов, в т.ч. 

количество обучающих и методических семинаров (охват), мастер-классов 

(охват), консультаций (охват); количество методических разработок; 

новые формы работы с кадрами); 

- работа, проводимая с родителями, по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (количественные и качественные 

показатели); 

- интеграция совместной деятельности общеобразовательной 

организации с дошкольными и другими образовательными организациями 



города (района) (с кем конкретно осуществляется взаимодействие, 

количество совместных мероприятий (охват специалистов, охват детей)). 

- заключительная часть (результативность деятельности 

образовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, выводы). 
 

4.1.8. Копию паспорта дорожной безопасности образовательного 

учреждения в бумажном и электронном виде (файл в формате .pdf).  

4.1.9. Фотографии с изображением стендов безопасных пешеходных 

маршрутов, согласованных с подразделениями ГИБДД УОМВД (крупный 

план и изображения в интерьере образовательного учреждения).  

4.1.10. Видеоматериалы с фрагментами лучших мероприятий по 

изучению ПДД, проводимых Организацией, с указанием автора разработки 

(видеоинформацию о направлениях и формах работы образовательной 

организации по пропаганде БДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма) (не более 10 минут); 

4.1.11. В качестве приложений могут быть представлены 

дополнительные материалы: методики, разработки, проекты, программы, 

дипломы, заслуги в данной области деятельности и т.д. 

4.2. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс: для издания брошюр по изучению ПДД в помощь педагогам 

образовательных организаций; размещения в Интернете, создания 

передвижных выставок и т.д. с сохранением авторских прав конкурсанта. 

4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

 

6. Оценка результатов конкурса 

5.1. При определении эффективности работы Организации 

используются следующие критерии: 

5.1.1. Количественные показатели эффективности профилактической 

работы (снижение детского дорожно-транспортного травматизма), процент 

классов, где проведены занятия по изучению правил дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах, основ медицинских знаний, 

внеурочные занятия и мероприятия: викторин, конкурсов, игр, утренников, 

соревнования по тематике Конкурса) за последние два года. 

5.1.2. Наличие материальной базы для проведения профилактической 

работы (автогородок и разметки на улице, оформленный кабинет по БДД, 

стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности, аудиовизуальные и 

компьютерные средства и т.д.). 

5.1.3. Наличие системы профилактической работы: 

уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению 

причин детского дорожно-транспортного травматизма; 

наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.д.; 



внедрение в образовательный процесс 5-9 классов образовательной 

организации по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» учебного 

модуля «Дорожная безопасность»;  

опыт совместной работы с родителями по профилактике дорожно-

транспортного травматизма детей; 

уровень взаимодействия с подразделениями ГИБДД и общественными 

организациями, уровень совместно проведенных с ними мероприятий; 

участие в районных, городских и республиканских, всероссийских 

мероприятиях («Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.); 

деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других 

профильных объединений учащихся. 

5.2. При оценке конкурсных материалов учитывается: 

наличие авторских разработок; 

проработанность, наглядность и детализация информационных 

материалов; 

практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в 

массовой педагогической практике образовательных организаций. 

5.3. При подведении итогов Конкурса дополнительно оценивается 

практическая деятельность педагогов и их вклад в дело профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в зависимости от системности, 

результатов работы и внедрения передового опыта по безопасности 

дорожного движения.  

5.4. Оценка результатов конкурса осуществляется по 5-балльной 

системе. 

5.5. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

конкурсные материалы, поступили позже назначенного срока, а также 

материалы, не отвечающие требованиям, указанным в п.4.1. настоящего 

Положения; 

представленная Организация получила призовое место на данном 

Конкурсе, проведенном в текущем или предыдущих двух годах. 

 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 Победители конкурса награждаются дипломами отдела образования 

администрации района. 

Каждое образовательное учреждение принявшее участие в Конкурсе, 

получает диплом участника. 



Приложение к Положению  
 

ЗАЯВКА 

на участие в областном смотре-конкурсе «Безопасность детей в наших 

руках» среди общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Территория______________________________________________________ 

Полное название образовательной организации _______________________ 

________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. директора образовательной организации ______________________ 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон: код ________ № _____________ 

ФИО, должность ответственного представителя от образовательной 

организации______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон: код ________ № _____________ 
 

Руководитель образовательной организации 

 

 ______________/ _______________________________/ 
       (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

/ М.П. / 
 

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 

 ______________/ _______________________________/ 
       (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

/ М.П. / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа XI смотра – конкурса  

«Безопасность детей в наших руках» среди общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожного – транспортного травматизма 

 

 

Варнавская  

Елена Михайловна 

- главный специалист отдела образования 

администрации района 

 

Члены оргкомитета: 

Габриелян 

Сируш Акоповна 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации района 

 

Мартынова  

Людмила Алексеевна 

- специалист отдела образования администрации 

района 

 

Рогожина 

Ирина Алексеевна 

- специалист отдела образования администрации 

района 
 


