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ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе инновационных продуктов 

 
1.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 
УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 
Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского (юношеского) 
технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» 

ФИО руководителя образовательной организации: Иванова Наталья Леонидовна 

Телефон/факс образовательной организации: 224-27-35 / 224-30-87 

Адрес электронной почты: ctt_ohta_spb@mail.ru 

Адрес сайта образовательной организации в Интернете (с указанием страницы, на которой 
размещена информация об инновационном продукте): www.center-ohta.com (http://center-
ohta.com/index.php/novosti). 

Инновационный статус образовательной организации:  
1) экспериментальная площадка районного уровня по теме «Совершенствование системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах» 
Сроки работы: 11.10.2010-11.10.2013 
Документ, подтверждающий присвоение инновационного статуса: Распоряжение администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга №658-р от 05.10.2010 о переводе ГОУ ДОД 
ЦДЮТТ «Охта» в режим экспериментальной площадки (Приложение 1) 
2) экспериментальная площадка районного уровня по теме «Модель интеграции школьного и 
дополнительного образования для формирования транспортной культуры учащихся» 
Сроки работы: 12.10.2013-12.10.2016 
Документ, подтверждающий присвоение инновационного статуса: Распоряжение администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга №1139-р от 29.08.2013 о переводе ГБОУ ДОД 
ЦДЮТТ «Охта» в режим экспериментальной площадки (Приложение 2) 
 
2.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРОДУКТЕ 
Наименование инновационного продукта: «Дорожная безопасность: от азбуки для детей до 
руководства для профессионалов» 

Авторский коллектив: Вашкевич Алла Васильевна, к.пед.н.,  
Исхаков Марат Маликович,  
Толочко Евгения Ивановна.  

Форма инновационного продукта: учебно-методический комплект: учебно-методическое 
пособие, CD – диск с учебно-методическими рекомендациями. 

Тематика инновационного продукта: развитие дополнительного и неформального образования 
и социализации детей. 

Номинация: образовательная деятельность. 

mailto:ctt_ohta_spb@mail.ru
http://www.center-ohta.com/
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3. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Безопасность дорожного движения детей и подростков является одной из наиболее острых 
проблем не только для России, но и во всем мировом пространстве. Число автомобилей на дорогах 
планеты растет небывалыми темпами. Россия вступила в период масштабной автомобилизации. 
Меняются привычные понятия мобильности населения, постоянно растет интенсивность 
транспортных потоков, осваиваются новые территории, на дороги выходят более скоростные, 
более мощные транспортные средства.  

Наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения, безусловно, является 
категория – дети и подростки. Этому способствует отсутствие взаимосвязи и четкой, непрерывной 
системы обучения правилам безопасного поведения на дороге и профилактики дорожно-
транспортного травматизма в учебно-воспитательном процессе. Несмотря на существующее 
мнение, что обучением подростков безопасному поведению на дороге должны заниматься 
исключительно организации дополнительного образования, все понимают, что именно школа 
обладает огромным организационным ресурсом. Ни одно подрастающее поколение не проходит 
мимо системы общего образования.  

Одним из основных социальных институтов, призванных обучать и воспитывать, является 
общеобразовательная организация. С точки зрения формирования основ и понятий безопасного 
поведения на дороге важную роль играют организации дошкольного образования. Организации 
детского дополнительного образования развивают и углубляют полученные детьми знания, 
определяя принадлежность полученных знаний к будущим профессиям, мотивируя их отношение 
к собственной безопасности и безопасности окружающих. 

Таким образом, создание организационно-педагогических условий профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма необходимо рассматривать в числе наиболее актуальных, как 
требующих обеспечения теоретических и научно-обоснованных исследований в данной области. 

История создания продукта:  
С 2010 года началась экспериментальная работа по теме «Совершенствование системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах», в результате деятельности которой была разработана система 
профилактической работы по детскому дорожно-транспортному травматизму: написаны и апробированы 
образовательные программы по обучению школьников Правилам дорожного движения, систематизирован 
процесс непрерывного обучения и воспитания основам безопасного поведения на дорогах с 
использованием опыта работы регионов России.  

Инновационный продукт является результатом опытно-экспериментальной работы, 
проводимой в течение трех лет центром детского (юношеского) технического творчества 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (ЦДЮТТ «Охта»). 

С 2013 года ЦДЮТТ «Охта» продолжает экспериментальную работу по теме «Модель 
интеграции школьного и дополнительного образования для формирования транспортной культуры 
учащихся», одной из задач которой является внедрение инновационного продукта в Санкт-
Петербурге и регионах России (Приложения 7 и 8) 

Цель инновации: разработка организационно-педагогических условий в образовательных 
учреждениях, способствующих осуществлению образовательного процесса с целью формирования 
культуры безопасного поведения детей и подростков на дорогах. 

Инновационный продукт состоит из учебно-методического пособия, содержащего 
основные направления организации деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных организациях и посвященного современным 
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проблемам профилактики через обучение и воспитание детей и подростков безопасному 
поведению на дорогах, и CD-диска с тематическими презентациями и конспектами занятий по 
Правилам дорожного движения с детьми дошкольного возраста и обучающимися начальной 
школы (Приложение 3). 

 

 
 

Инновационный продукт адресован: 

 
 

Инновационный продукт может быть реализован в любой образовательной организации: 
детском саду, школе, организации дополнительного образования. Центр детского (юношеского) 
технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» готов оказать 
методическую помощь и поддержку в организации образовательной деятельности по 
предлагаемому учебно-методическому комплексу.  

Степень новизны продукта - Представлен продукт с усовершенствованиями известных 
методов, технологий, программ и т.п. (см. аналоговый анализ). 
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ГЛОССАРИЙ:  
ДДТТ – детский дорожно-транспортный травматизм – это дорожно-транспортные 

происшествия с участием детей. 
ПДД – правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников 

дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т. д.), а также 
технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

БДД – безопасность дорожного движения - комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. 
 
ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРЕДЛАГАЕМОГО 
ПРОДУКТА: 
 
Аналоговый анализ: 

• перечень материалов, аналогичных представляемому продукту: 
До 2007 года были отдельные публикации по различным направлениям профилактики ДДТТ 

(конспекты занятий, сценарии и положения массовых мероприятий). 
1. Козловская Е.А., Козловский С.А. Формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах (для педагогов учреждений дополнительного 
образования). — М.: Издат. Дом «Третий Рим», 2007. 

2. Козловская Е.А., Козловский С.А. Формирование у детей и подростков навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах (для педагогов общеобразовательных учреждений). — 
М.: Издат. Дом «Третий Рим», 2007. 

3. Козловская Е.А., Козловский С.А. Формирование у дошкольников навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах (для педагогов дошкольных образовательных учреждений). — М.: 
Издат. Дом «Третий Рим», 2007. 

 
• сопоставление найденных аналогов с предлагаемым продуктом: 

Параметр/ 
объект 

Объект 1 
инновационный 

продукт 

Объект 2 Объект 3 Объект 4 

Продукт Исхаков М.М.. 
Вашкевич А.В., 
Толочко Е.И. 
«Профилактика 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма в 
образовательных 
учреждениях» 

Козловская Е.А., 
Козловский С.А. 
«Формирование 
у детей и 
подростков 
навыков 
безопасного 
поведения на 
улицах и дорогах  
(для педагогов 
учреждений 
дополнительного 
образования)» 

Козловская Е.А., 
Козловский С.А. 
«Формирование у 
детей и подростков 
навыков безопасного 
поведения на улицах 
и дорогах (для 
педагогов 
общеобразовательных 
учреждений)» 

Козловская Е.А., 
Козловский С.А. 
«Формирование 
у дошкольников 
навыков 
безопасного 
поведения на 
улицах и дорогах 
(для педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений)» 

Для кого 
адресован 

Для 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций всех 

Для педагогов 
организаций 
дополнительного 
образования 

Для педагогов 
общеобразовательных 
организаций 

Для педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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типов и видов, 
сотрудников 
подразделений 
пропаганды 
Госавтоинспекции 

Что входит Комплект из 
учебно-
методического 
пособия и CD-
диска с 
методическими 
рекомендациями 

Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации 

Содержание Алгоритм 
действий для 
создания 
организационно-
педагогических 
условий и 
осуществления 
процесса, 
способствующего 
формированию 
культуры 
безопасного 
поведения детей и 
подростков на 
дорогах. 
Презентации и 
конспекты 
занятий по ПДД 
для 
дошкольников и 
детей младшего 
школьного 
возраста. 

Формы и методы 
работы детских 
объединений по 
профилактике 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

Формы и методы 
воспитания и 
обучения детей и 
подростков основам 
безопасности 
дорожного движения. 
Тематические планы 
занятий 

Формы и методы 
воспитания и 
обучения 
дошкольников 
основам 
безопасности 
дорожного 
движения. 

Наличие CD-
дисков 

Да Нет Нет Нет 

Вывод:  
1. Представленный учебно-методический комплект является универсальным для работы в 

любой образовательной организации (от детского сада до организаций дополнительного 
образования) с различными возрастными категориями воспитанников и обучающихся (от 
дошкольников до подростков и молодежи). 

2. Учебно-методический комплект позволяет организовать непрерывный систематический 
процесс воспитания и обучения основам безопасного поведения на дорогах с учетом 
психофизиологических особенностей детей в образовательных организациях всех типов и 
видов во взаимодействии с различными ведомствами, имеющими отношение к данному 
направлению. 

3. На CD-диске представлен практический материал для организации занятий: тематические 
презентации и конспекты занятий по обучению основам безопасности дорожного движения 
детей дошкольного возраста и обучающихся начальной школы. 



6 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА: 
 

Инновационный продукт разработан в рамках реализации следующих нормативных 
документов: 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  
№ 295; 

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 года № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Одной из задач 
программы является создание системы пропаганды с целью формирования негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от23.08.2013 года №01-16-2560/1300 об организации деятельности в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
 

Внедрение инновационного продукта позволяет реализовать пять принципов профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге: 
1. Позитивность превентивной работы, которая предполагает сбалансированность информации об 
опасности, устрашения и жизненной перспективы, социального оптимизма. 
2. Поэтапность и преемственность профилактической работы, организованной в соответствии с 
возрастной психологией и потребностями детей разного возраста. 
3. Учет индивидуальных особенностей восприятия и переработки информации в процессе 
просвещения и пропаганды безопасного поведения на дорогах города. 
4. Регулирующая направленность профилактики, ориентированной на формирование адекватной 
самооценки, самосознания и ответственности детей за собственную жизнь и последствия аварии 
для множества людей, вовлеченных в дорожно-транспортное происшествие. 
5. Интегративность всех видов профилактической работы (предупреждение курения, алкоголизма, 
наркомании, безопасности в быту и вне дома) на основе ценности здоровья, полноценной и 
интересной жизни. 
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

Использование инновационного продукта приводит к достижению результатов, актуальных 
для всех образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного образования. 

Инновационный продукт разработан в рамках реализации государственной программы 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы по направлению «Развитие дополнительного и 
неформального образования и социализации детей».  
 

Результаты от реализации представляемого на конкурс инновационного продукта являются 
многоаспектными. Результативность инноваций определяется их ожидаемой эффективностью, 
проявляющейся в следующих направлениях: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы учебно-методического пособия удостоены следующих наград: 
- Диплома II степени конкурса на лучшую научную работу среди профессорско-

преподавательского состава, докторантов и адъюнктов, сотрудников служб и подразделений 
Санкт-Петербургского университета МВД России в 2012 году (Приложение 4),  

- Грамоты всероссийского смотра-конкурса учебников, учебных пособий и монографий в 
номинации «Учебные пособия по циклу специальных дисциплин» (Приложение 5),  

- Диплома лауреата премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за 
2013 год за создание комплекса учебных пособий «Дорожная безопасность: от азбуки для детей до 
руководства для профессионалов» (Приложение 6). 
   

 

улучшение 
качества 
образовательного 
процесса 

сокращение 
затрат педагогов 
на поиск и 
систематизацию 
материала 

рост 
эффективности 
управления 
процессом 
профилактики 

повышение 
уровня культуры 
дорожной 
безопасности 
школьников 

Функциональная 
результативность 

Социальная 
результативность 

Продуктивная 
результативность 

Технологические 
результаты 
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ОБОСНОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА К 
ВНЕДРЕНИЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
 
Инновационный продукт полностью готов к внедрению в систему образования Санкт-Петербурга. 
1. Данный инновационный продукт представлен на сайте Госавтоинспекции МВД России в 
разделе «Участникам движения» в подразделе «Детская безопасность» 
http://deti.gibdd.ru/teachers/schoolchildren/, на сайте ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» (http://center-
ohta.com/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost).  
 

 
2. Учебно-методическое пособие выпущено тиражом в 500 экземпляров и получило 
апробацию в Красногвардейском районе. Все образовательные организации Красногвардейского 
района (школы и детские сады) были обеспечены пособием. 
3. Учебно-методическое пособие имеет рецензию Госавтоинспекции МВД России по 
Оренбургской области (Приложение 7) и акт внедрения в практическую деятельность 
Оренбургского государственного университета (Приложение 8). 

 
Ресурсная обеспеченность внедрения продукта в образовательную практику: 
 
Кадровые ресурсы: руководители, педагоги, методисты, воспитатели образовательных 
организаций и другие лица, заинтересованные в сохранении жизни и здоровья детей. 
Организация и проведение семинаров по работе с учебно-методическим комплексом. 
Информационные ресурсы:  
- поддержка активного взаимодействия с внешними информационными каналами, выполняющими 
функцию распространения (школьные, районные, городские газеты, сайты образовательных 
организаций); 
- система информирования родителей и партнеров (СМИ, различные издания, социальные сети); 
- включенность информационных потоков всех субъектов и организаций, включенных в 
распространение знаний по ПДД и профилактике ДДТТ в общую информационную среду района 
и города. 
Организационные условия внедрения продукта: 
- организация деятельности по профилактике ДДТТ в образовательной организации; 
- определение, создание сетевой структуры, которая включает педагогов, родителей, 
представителей Госавтоинспекции МВД России и иных, организации, сплоченных вокруг 
реализации поднимаемой проблематики; 
- разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность и взаимодействие всех 
участников процесса по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД; 
- регулярное проведение мониторингового исследования о возможных направлениях развития и  

http://deti.gibdd.ru/teachers/schoolchildren/


9 

 

планирования деятельности направленной на профилактику ДДТТ со стороны Госавтоинспекции 
МВД России.  
Материально-технические условия внедрения продукта: 

Необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран), 
поддерживающее следующие программы: Microsoft PowerPoint и Проигрыватель Windows Media 
Player. 

Каждое образовательное учреждение имеет возможность использовать имеющуюся 
материально-техническую базу для реализации данного продукта, в том числе, использование 
материально-технических ресурсов всех партнеров.  
Финансово-экономическое обоснование внедрения продукта: 

Для внедрения продукта в работу образовательной организации не требуется 
дополнительных финансовых средств.  

 
План системного внедрения продукта в образовательную практику: 

 
Материалы учебно-методического комплекса позволяют в полной мере реализовать пять 

основных направлений деятельности образовательных организаций по проведению и организации 
профилактической работы: 

- мотивационно-воспитательное: обсуждение актуальности профилактики травматизма 
детей в образовательных организациях; проведение массовых мероприятий; организация 
тематических конкурсов, выставок, викторин; 

- нормативно-информационное: оформление нормативной документации в 
образовательном учреждении, пропаганда и разъяснение Правил дорожного движения; 
организация просветительской работы с родителями;  

- организационно-развивающее: организация активных форм обучения; организация 
сотрудничества с заинтересованными организациями; внедрение в образовательные организации 
компьютерных программ по обучению детей безопасному поведению на дорогах; 

- научно-методическое: методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики и 
распространение учебных, методических материалов по профилактике детского травматизма на 
дорогах; организация проблемных курсов и семинаров для организаторов профилактической 
работы; 

- контрольно-аналитическое: создание системы контрольных мероприятий по оценке 
эффективности внедрения программы профилактики; количественный и качественный анализ 
мероприятий проводимых в образовательной организации по профилактике ДДТТ.  
 

Для реализации данных направлений необходимо: 
1. Назначить приказом директора ответственного в образовательной организации за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
пропаганде безопасности дорожного движения. 

2. Сформировать нормативно-правовую базу. 
3. Создать организационно-педагогические условия для ведения работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, опираясь на рекомендации, приведенные 
в учебно-методическом пособии. 

4. Сформировать план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательной организации. 

5. Содействовать развитию творческого потенциала педагогов и обучающихся в области 
профилактики ДДТТ. 

6. Проводить совместные мероприятия по профилактике ДДТТ для обучающихся с 
общественными организациями, организациями науки и культуры. 

7. Контролировать и анализировать работу по профилактике ДДТТ. 
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ОБОСНОВАНИЕ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
 

Риски Преодоление рисков 
Недостаточная подготовка квалифицированных 
кадров, владеющих знаниями по проведению 
занятий по ПДД 

Внутрифирменное дифференцированное 
обучение педагогов. Взаимообучение педагогов 
и школьников во время совместной работы над 
проектом. 
Использование опыта интерактивного 
взаимодействия среди детей. 

Отсутствие мотивации педагогов, отвечающих 
за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

Дифференцированное материальное 
вознаграждение по итогам работы за год с 
учетом участия в инновационной деятельности 
учреждения, аттестация по новому положению 

Трудности в проведении социологических 
исследований эффективности инновационного 
продукта 

Разработка системы анализа дорожно-
транспортного травматизма и планирования 
деятельности направленной на профилактику 
ДДТТ со стороны Госавтоинспекции МВД 
России 

 
 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает 

прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
 
 

__________________________                     Вашкевич А.В. 

__________________________                       Толочко Е.И.. 

__________________________                      Исхаков М.М. 

 

 

___________________________                     Иванова Н.Л.. 

руководитель образовательной организации 

 

24 сентября 2014 года 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

центр детского (юношеского) технического творчества 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта» 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Приложения к материалам 
 

на участие в конкурсе инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» 

 

 
 
 

«Дорожная безопасность:  
от азбуки для детей до руководства  

для профессионалов» 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 
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Перечень приложений: 
 
Приложение 1  
Распоряжение администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга №658-р от 

05.10.2010 о переводе ГОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» в режим экспериментальной площадки 
Приложение 2 
Распоряжение администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга №1139-р от 

29.08.2013 о переводе ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» в режим экспериментальной площадки 
Приложение 3 
Ключевые моменты, представленные в учебно-методическом комплекте по организации 

деятельности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
Приложение 4 
Диплом II степени конкурса на лучшую научную работу среди профессорско-

преподавательского состава, докторантов и адъюнктов, сотрудников служб и подразделений 
Санкт-Петербургского университета МВД России в 2012 году 

Приложение 5 
Грамота всероссийского смотра-конкурса учебников, учебных пособий и монографий в 

номинации «Учебные пособия по циклу специальных дисциплин» 
Приложение 6 

 Диплом лауреата премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники за 
2013 год за создание комплекса учебных пособий «Дорожная безопасность: от азбуки для детей до 
руководства для профессионалов» 

Приложение 7 
Рецензия на учебно-методическое пособие «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях» Госавтоинспекции МВД России по 
Оренбургской области 

Приложение 8 
Акт внедрения учебно-методического пособия «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях» в учебный процесс Оренбургского 
государственного университета  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 



15 

 

Приложение 3 
 

Ключевые моменты, представленные в учебно-методическом комплекте по 
организации деятельности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
1. Использование в пропагандистской деятельности Госавтоинспекции безопасности дорожного 
движения психологических особенностей граждан. 
2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: цели, задачи, содержание. 
2.1. Причины детского дорожно-транспортного травматизма, цели, задачи и содержание 
профилактики и предупреждения ДДТТ. 
2.2. Цели и задачи профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
2.3. Содержание деятельности по предупреждению и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
3. Основные направления и условия повышения эффективности системы профилактики и 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 
3.1. Система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
3.2. Направления педагогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
3.3. Эффективность профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
3.4. Направления и условия эффективности. 
4. Организация профилактической деятельности по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в дошкольных учреждениях. 
4.1. Подготовка дошкольников к безопасному поведению на дороге как педагогическая проблема. 
4.1.1. Организация занятий по обучению дошкольников безопасному поведению на улице. 
4.1.2. Методика построения системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного 
движения. 
4.2. Формы и методы обучения дошкольников ПДД. 
4.2.1. Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на дороге. 
4.2.2. Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
4.2.3. Взаимосвязь ДОУ и родителей в системе обучения дошкольников. 
5. Организация профилактической деятельности по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в учреждения дополнительного образования детей. 
6. Организация профилактической деятельности по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в учреждениях общего образования. 
7. Осуществление государственного контроля в области обеспечения безопасности дорожного 
движения. 
8. Типичные ошибки преподавания ПДД детям. 
9. Анализ привычек детей, безобидных возле дома, но опасных на проезжей части улицы. 
10. Организация и проведения массовых мероприятий по БДД. 
11. Организация и проведение лекций и бесед по БДД. 
12. Типовые дорожно-транспортные ситуации с участием велосипедистов. 
 
CD-диск содержит в себе следующие разделы: 
1. Виды транспорта. 
2. Дорожные знаки. 
3. Обязанности велосипедистов. 
4. Обязанности пассажиров. 
5. Обязанности пешеходов. 
6. Регулировщик. 
7. Светофор. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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