
 



 



Приложение №1 к приказу  

Отдела образования  

Администрации ГО г.Сибай  

Республики Башкортостан  

«__» мая 2020 года №____ 

 

 

Положение о ресурсном центре по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок, организации 

деятельности, направления работы, структуру, ресурсного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма муниципального     

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7»  (далее − Центр). 

 

1.2. Ресурсный центр - структурное подразделение муниципального     

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7», деятельность которого направлена на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также информационную и научно-

методическую поддержку образовательного процесса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

1.3. В своей деятельности ресурсный центр руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-фз «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.12.1995 г. №196-фз «О безопасности дорожного 

движения», Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 г. №864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2013-2020 годах»; Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативом, 

введенным в действие постановлением Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189; нормативными и рекомендательными документами 

федеральных, региональных и муниципальных органов управления образования. 

 

1.4. Ресурсный центр учреждения образования осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с отделом образования, с другими педагогическими, 

общественными организациями по вопросам своей компетенции и физическими 

лицами, заинтересованными в развитии системы образования  города. 

 

1.5. Центр не является юридическим лицом. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

2.1. Основной целью ресурсного центра является обеспечение качественно нового 

уровня профилактической работы, информационной и научно-методической 

поддержки образовательного процесса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.2. Основными задачами ресурсного центра являются: 



2.2.1. Подготовка и проведение организационно-методических мероприятий с 

использованием материально-технического обеспечения по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2.2. Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов для 

обучающихся, руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений. 

2.2.3. Развитие социального партнерства в сфере профилактики ДДТТ, организация 

сетевого взаимодействия учреждений. 

2.2.4. Распространение передового педагогического опыта, ознакомление 

родительской общественности с результатами работы по реализуемым 

направлениям в средствах массовой информации. 

2.2.5. Оказание информационно-методической поддержки педагогическим 

работникам, занимающимся вопросами обучения ПДД. 

2.2.6. Совершенствование форм и методов работы с детьми по изучению ПДД. 

2.2.7. Организация обучения педагогических работников по использованию в 

практике работы новейших достижений в области профилактике ДДТТ, 

оперативному овладению перспективным педагогическим опытом, новаторскими 

методами обучения и воспитания. 

2.3. Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, организует свою деятельность на основании плана, утвержденного 

начальником Отдела образования Администрации ГО г.Сибай Республики 

Башкортостан (Приложение2). 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

3.1. Организационная деятельность: 

- осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями Сибайского 

городского округа в области систематизации форм и методов, способствующих 

профилактике обучающихся по безопасному поведению на дорогах, 

- разработка ресурсов, необходимых для успешной деятельности центра. 

3.2. Методическая деятельность: 

- проведение методических семинаров для педагогов по организации деятельности 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях Сибайского городского округа; 

- обобщение и распространение опыта эффективной работы по организации 

изучения ПДД и профилактике ДДТТ; 

- методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений 

всех видов и типов по организации и содержательному наполнению работы с 

детьми разного возраста, родителями по профилактике ДДТТ. 

3.3. Агитационно-пропагандистская деятельность: 

- распространение инновационного опыта работы в общеобразовательных 

учреждениях Сибайского городского округа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- сотрудничество и межведомственное взаимодействие по стабильному 

функционированию системы обучения детей и подростков безопасному поведению 

на дорогах. 

3.4. Практическая деятельность: 



- использование автогородка для отработки, закрепления практических навыков 

поведения на проезжей части, 

- организация агитационно-массовых мероприятий и участие в конкурсах по 

безопасности дорожного движения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

4.1. Организация деятельности ресурсного центра строится на основе 

взаимодействия с Отделом образования Администрации ГО г.Сибай Республики 

Башкортостан, с образовательными учреждениями, с государственной  инспекцией 

безопасности дорожного движения по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма по городу Сибай. 

4.2. Для фиксирования деятельности Ресурсного центра ведется следующая 

документация: 

- положение о Ресурсном центре по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

- план работы Ресурсного центра (Приложение 2); 

- методические материалы (проекты, конспекты, разработки сценариев 

мероприятий с участниками образовательного процесса); 

- годовой отчет о результативности работы Ресурсного центра; 

4.4. Ресурсный центр имеет право: 

- выбирать формы работы с административным звеном, руководителями 

методических объединений образовательных учреждений, педагогами 

образовательных учреждений Сибайского городского округа. 

- выступать инициатором и организатором научно-практических конференций, 

семинаров, «круглых столов» и других форм распространения опыта. 

- самостоятельно определять режим работы ресурсного центра. 

4.5. Ресурсный центр обязан: 

- принимать необходимые меры по своевременной модернизации образовательных 

ресурсов (материально-техническая база, высококвалифицированные 

педагогические кадры, современные средства обучения и оборудование); 

- обеспечивать эффективность взаимодействия с образовательными учреждениями 

и внешними социальными партнерами; 

- эффективно использовать собственные и привлеченные образовательные 

ресурсы. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5.1.Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

5.2. Формирование у обучающихся устойчивых навыков правильного поведения в 

дорожно-транспортной среде; 

5.3. Повышение компетентности педагогов образовательных учреждений по 

данному направлению деятельности; 

5.4. Включение новых форм и методов работы с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

5.5. Повышение активности родителей в обеспечении безопасности дорожного 

движения; 



5.6. Разработка методических и дидактических материалов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (листовки, буклеты, памятки, 

конспекты занятий). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

Отдела образования  

Администрации ГО г.Сибай  

Республики Башкортостан  

             «__» мая 2020 года №____ 

 

План работы ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020 год 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Проведение республиканской 

профилактической  акции «Внимание - 

дети!» 

Май – июнь 

Август – сентябрь 

Октябрь - ноябрь 

 Декабрь - январь  

Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

2 Обеспечение подписки ОУ на 

всероссийскую газету «Добрая дорога 

детства» 

Июнь, 2020 Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр 

3 Проведение мероприятий по 

профилактике детского дорожного 

травматизма в лагерях дневного 

пребывания детей в летний каникулярный 

период 

Август, 2020 Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

4 Проведение обследования 

общеобразовательных организаций на 

предмет обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на 

дорогах, готовности профилактической 

работы по предупреждению ДДТТ 

Август, 2020 Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

5 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

Август-сентябрь, 

2020 

Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

6 Организация работы по проведению 

анализа деятельности  

общеобразовательных и дошкольных 

учреждений на предмет изучения в них 

правил дорожного движения и проводимой 

профилактической работы по сокращению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

с 16 по 20 сентября 

(по отдельному 

графику) 

Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

7 Организация и проведение совещания по 

вопросам состояния ДДТТ, задачам 

педагогических коллективов по снижению 

травматизма на транспорте среди детей и 

подростков 

Сентябрь, 2020 Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

8 Проведение недели безопасности по ПДД Сентябрь, 2020 Отдел 

образования, 

Ресурсный 



центр, ГИБДД 

9 Проведение широкомасштабных 

мероприятий в рамках Всемирного дня 

памяти жертв ДТП:  

- целевые акции совместно с редакциями 

средств массовой информации, 

заинтересованными ведомствами, 

общественными организациями; 

- тематические линейки и уроки, конкурсы 

рисунков на указанную тему; 

- пропагандистские акции «Пешеход, на 

переход!», «Зебра», «Вежливый водитель», 

направленные на повышение безопасности 

пешеходов, установление взаимовежливых 

отношений между участниками дорожного 

движения 

Ноябрь, 2020 Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

10 Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов республиканского 

конкурса КВН «Безопасная дорога 

детства» 

Ноябрь-декабрь, 

2020 

Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

11 Организация работы по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (по отдельному 

графику) 

Декабрь, 2020 Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

12 Проведение совещаний с сотрудниками 

ГИБДД 

1 раз в квартал Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

13 Проведение обучающих занятий для 

воспитанников ДОУ и обучащихся ОУ 

совместно с инспекторами ГИБДД на 

территории Парка культуры и отдыха 

В течение года 

 (по отдельному 

графику) 

Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

14 Организация работы в 

общеобразовательных организациях 

методических кабинетов (копилки, уголки) 

по безопасности дорожного движения 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

15 Организация и проведение встреч 

сотрудников ГИБДД с родителями, 

педагогическими коллективами и детьми 

во всех общеобразовательных 

учреждениях по профилактике дорожно-

транспортного происшествия, 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и соблюдению 

ПДД 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

16 Организация и проведение  в дошкольных 

образовательных организациях занятий с 

В течение года Отдел 

образования, 



привлечением сотрудников 

Госавтоинспекции 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

 Продолжить работу по организации  

работы отрядов ЮИД. Принять меры по 

увеличению числа несовершеннолетних, 

вовлекаемых в отряды ЮИД 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

17 Участие в заседаниях комиссий по 

безопасности дорожного движения при 

Администрации городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

18 Организация проверки определенных с 

местными органами власти зоны 

безопасности вокруг 

общеобразовательных организаций, 

обновление пешеходных дорожек, 

разметок, дорожных знаков и указателей 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

19 Обеспечение участия педагогов на курсах 

повышения квалификации 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

20 Организация и проведение 

специализированных мероприятий по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде 

учащихся, школьных ранцах 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

21 Организация и проведение социальной 

кампании «Пристегнись!», направленную 

на популяризацию применения ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств (по отдельному положению) 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

22 Организация просмотра учащимися, 

воспитанниками ДОУ спектаклей, 

направленных на обучение детей навыкам 

безопасного поведения на проезжей части 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

23 Регулярное освещение проблем 

обеспечения безопасности детей на 

дорогах в средствах 

массовой информации:  

-публиковать материалы в периодической 

печати;  

-организовать выпуск видеороликов;  

социальной рекламы; 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

24 Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на знание 

правил дорожного движения 

В течение года Отдел 

образования, 

Ресурсный 

центр, ГИБДД 

 


