
  

 

 

 

От 12.03.2018  № 721 
 

 

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в городе Новокузнецке 

Комитетом образования и науки Администрации г. Новокузнецка и Центром 

безопасности дорожного движения проведена следующая работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 1. Работа с обучающимися: 

- занятия с обучающимися образовательных организаций города Новокузнецка по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе по 

профилактике ДДТТ «Безопасные дороги детям» на автогородке - переменный 

состав учащихся в Центре БДД (охват за период – 53749 человек); 

- школа выходного дня для детей с ОВЗ (23 человека); 

- проведен муниципальный интернет-конкурс фотографий «Стань заметнее» (391 

участник); 

- проведен дистанционный вебинар для детей, нарушивших ПДД, с участием 

сотрудников ГИБДД (213 человек) 

- проведен муниципальный интернет-конкурс агитбригад среди воспитанников ДОУ 

«В гостях у ГАИчки» (29 команд-участников); 

- проведен муниципальный конкурс для воспитанников ДОУ «Правила дорожные 

детям знать положено» (41 команда-частница); 

- проведена муниципальная социально-значимая акция «Помни о сердце, которое 

ждет» (59 участников); 

- проведена муниципальная социально-значимая акция в рамках Недели мужества, 

посвященная 23 февраля (193 участника); 

- проведена муниципальная социально-значимая акция, посвященная 8 марта «Мама 

за рулем» (29 участников); 

- проведен муниципальный конкурс агитбригад «ГАИ и ЮИД – содружество ради 

жизни» (16 команд-участников); 

- проведен муниципальный интернет-конкурс «Лучшая социально-значимая акция по 

ПДД в рамках всероссийской весенней недели добра» (136 человек); 

- проведена муниципальная социально-значимая акция «Безопасное лето детям 

Кузбасса» в рамках единого дня БДД (1482 человека); 
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- проведен муниципальный конкурс проектов «Мой безопасный путь» (11 

участников); 

- проведен муниципальный конкурс «Безопасное колесо» (72 участника); 

- проведен муниципальный интернет-конкурс рисунков «Мое безопасное лето» (84 

участника); 

- организована работа летней игровой площадки на автогородке ЦБДД (проведено 16 

мероприятий для детей, посещающих пришкольные лагеря, количество участников – 

725); 

- проведена акция «Стань заметнее в рамках Единого дня БДД (7126 

первоклассников); 

- проведен муниципальный интернет-конкурс рисунков «Безопасный переход» (258 

участников); 

- проведены дистанционные занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе "Школа безопасности" (4527 участников); 

- проводится профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД (по факту 

нарушения ПДД); 

- проведен региональный интернет-конкурс фотографий "Фото-кросс Безопасные 

дороги детям" (238 участников, 1 место – ОУ 112, ДДТ № 4, 2 место – ДДТ № 1, ДДТ 

№ 4, ОУ №№ 52, 112, 3 место – ОУ 52); 

- приняли участие в областном конкурсе "Безопасное колесо - 2017" (4 человека, 

заняли 1 место на станции «Основы оказания первой медицинской помощи»); 

- проведен городской интернет-конкурс фотографий для детей, нарушивших ПДД 

"Селфи безопасности" (19 участников); 

- приняли участие в областной детской конференции «Безопасные дороги детям» (6 

человек, заняли 1 место – учащиеся ЦБДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»); 

- приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников на знание правил 

дорожного движения «Дорога безопасности» (8 человек); 

- проведены профилактические рейды «Пешеход и переход» (274 человека);  

- проведена муниципальная социально-акция "День памяти жертв ДТП" (62 

человека); 

- проведена муниципальная социально-акция ко дню матери "Мама за рулем" (139 

человек); 

- 14.11.2017 проведен районный конкурс среди отрядов ЮИД Заводского района 

«Учим дошколят ПДД» (количество участников – 37 человек); 

- 18.11.2017 приняли участие в областном конкурсе среди воспитанников детских 

домов, учащихся коррекционных школ и школ-интернатов (количество участников – 

4 человека, 2 место – учащиеся ОУ № 106); 

- приняли участие во Всероссийском конкурсе, проводимом газетой «Добрая дорога 

детства» «ЮИД – вчера, сегодня, завтра» (37 человек); 

- приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасные дороги детям» (19 

человек); 

- приняли участие во Всероссийской викторине «Школа безопасности» (4 человека); 

- приняли участие в Международной олимпиаде по БДД «Светофорик» (8 человек); 

-с 23.10 по 06.11.2017 года проведена оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» в рамках которой были проведены следующие мероприятия: 



  

 - 26.10.2017 районный конкурс среди отрядов ЮИД Заводского района 

«Эрудиты на планете ЮИД» (количество участников – 37 человек); 

 - экскурсии «В мир транспорта» (количество участников – 104 человека); 

 - 26.10.2017 районная олимпиада на знание ПДД среди образовательных 

организаций Кузнецкого района (количество участников – 51 человек); 

 - 27.10.2017 муниципальный праздник – посвящение в ЮИД «Добрая дорога 

детства» (количество участников – 142 человека); 

 - праздник «Посвящение в пешеходы» (количество участников – 179 человек); 

 - социально-значимая акция «Живая стена» (количество участников – 248 

человек); 

 - социально-значимая акция «Шагающий автобус» (количество участников – 

203 человека); 

 - муниципальный конкурс агитбригад среди учащихся коррекционных 

образовательных организаций «Фликер – безопасность» (количество участников – 20 

человек); 

  - мастер-класс «Фликер своими руками» (количество участников – 94 

человека); 

- проведен муниципальный интернет-конкурс поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» (258 участников); 

- проведен муниципальный конкурс сочинений «Как я с семьей безопасно проведу 

каникулы» (73 участника); 

- проведен Городской интернет-конкурс агитбригад среди воспитанников ДОУ "В 

Гостях у ГАИчки" (137 участников); 

- проведен Городской конкурс агитбригад для активистов отрядов ЮИД "В песне, 

шутке и игре расскажу о ПДД" (85 участников). 

 

2. Работа с педагогами: 

- курсы повышения квалификации педагогов, ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО (94 человека); 

- оказание методической помощи по разработке паспортов БДД в Центре БДД (82 

консультации); 

- оказание консультативной помощи по проведению минуток безопасности в 

образовательных организациях города (67 консультаций); 

- тематические консультации с педагогами по вопросам профилактики ДДТТ и 

обучения ПДД в Центре БДД (138 консультаций) 

- обследование работы образовательных организаций по профилактике ДДТТ 

(обследовано 93 общеобразовательных учреждения и 164 дошкольных 

образовательных учреждений); 

- проведен муниципальный конкурс дидактических материалов по ПДД «Игра – дело 

серьезное» (106 участников); 

- проведена региональная конференция «Система работы по профилактике ДДТТ в 

современной транспортной обстановке» (275 участников); 

- проведен муниципальный интернет-конкурс методических материалов по 

профилактике ДДТТ «Профессиональная копилка» (34 участника); 

- приняли участие в Дне открытых дверей "Вместе за безопасность дорожного 

движения" в г.Калтан (12 педагогов); 



  

- проведен муниципальный интернет-конкурс на лучшую разработку 

интегрированного урока по БДД "Правила БДД - правила жизни" (количество 

участников – 169 человек); 

- проведено тематическое инспектирование ОО по соответствию уголков БДД 

действующим нормативно-правовым актам (проверено 12 общеобразовательных 

учреждений и 6 дошкольных учреждений); 

- 9.11. 2017 проведен вебинар «Совещание с педагогами, ответственными за работу 

по профилактике ДДТТ в образовательных организациях «Итоги тематического 

инспектирования уголков безопасности дорожного движения» (количество 

участников – 148 человек); 

- проведен тематическая выход в образовательные организации города с целью 

оказания методической помощи педагогам в организации работы по профилактике 

ДДТТ (13 образовательных организаций) 

 

3. Работа с родителями 

-  дистанционные родительские собрания на тему «Безопасность ребенка на дороге в 

ваших руках» (количество участников – 4963 человека); 

- организация работы родительских патрулей на пешеходных переходах, 

находящихся в непосредственной близости от ОО (количество участников – 417 

человек); 

- муниципальный конкурс «Семья за безопасность на дорогах» (6 семей); 

- участие в областном конкурсе «Семья за безопасность на дорогах» (1 семья); 

- оказание консультативной помощи родителям в вопросах профилактики ДДТТ в 

Центре безопасности дорожного движения (44 консультации); 

- профилактические рейды с привлечением родительской общественности (295 

человек); 

- муниципальный интернет-конкурс сказок по ПДД "Сказка ложь, да в ней намек" (68 

человек). 

 

 

 

Председатель  

комитета образования и науки    Ю.А. Соловьева 
 

исп. Дорошина Т.Н. 

321560 


