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Приложение  1                                       

к приказу МКУ «Отдел 

образования администрации 

Советского района Республики 

Крым»                                       от 

«17» 01. 2019г. № 12 

                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа республиканского смотра-конкурса 

«Безопасность детей в наших руках» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Муниципальный этап Республиканского смотра-конкурса «Безопасность 

детей в наших руках» (далее - Конкурс) среди образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым, реализующих программы дошкольного и  

общего образования, на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 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 образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и формированию у них культуры 

безопасной жизнедеятельности участников дорожного движения. 

Задачи Конкурса:  

выявление и распространение опыта работы образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым, 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 

учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, транспортными 

предприятиями, общественными организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

привлечение внимания к необходимости профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма общественности, родителей. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводит МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым». 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ». 

Для проведения Конкурса создается жюри. 



 

 Жюри Конкурса: 

проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на Конкурс в 

соответствии с критериями; 

знакомится с опытом работы образовательных учреждений; 

в каждой из номинаций определяет победителя и призеров Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. 

 

3. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 

 В муниципальном этапе принимают участие образовательные учреждения 

Советского района Республики Крым, реализующие программы дошкольного и  

общего образования (далее - ОУ). 

   

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. До 15 февраля 2019 года ОУ предоставляют конкурсные материалы в 

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 

В период с  15 по 20 февраля 2019 года – муниципальный отборочный этап 

на основании оценки жюри конкурсных материалов образовательных учреждений-

конкурсантов. 

4.2. Конкурсные материалы включают в себя: 

 заявка на участие в Конкурсе с подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения  (приложение № 1); 

 информационно-аналитическая справка с описанием профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма, 

проводимой в ОУ, объемом не менее 4-х машинописных страниц через 1,5 

интервала и фотографий (не более 10 фото): 
организация и управление процессом обучения детей ПДД (нормативная база 

образовательного учреждения 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; 

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 програл'Ш, 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:); 

в качестве приложений могут быть представлены дополнительные материалы: 

методики, разработки, проекты, программы, дипломы, заслуги в данной области 

деятельности и т.д. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

При определении эффективности работы образовательного учреждения 

учитываются: 

- 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: викторины, конкурсы, игры, утренники, соревнования по тематике 

Конкурса) за последние два года; 

- 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.); 

- наличие системы профилактической работы: 

уровень управленческой аналитической деятельности по выявлению причин 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

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

внедрение в образовательный процесс 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. 

1. Основными критериями оценки материалов, поданных на Конкурс, 

являются: 

наличие авторских разработок; 

проработанность, наглядность и детализация информационных материалов; 

практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в 

массовой педагогической практике образовательных учреждений. 

2. 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. 

3. Оценка результатов конкурса осуществляется по максимальной 35-

балльной системе согласно утвержденным критериям, создается индивидуальный 

протокол. 

4. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если 

конкурсные материалы поступили позже назначенного срока, а также материалы, 

которые не отвечают требованиям, указанным в п. 5. настоящего Положения. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам Конкурса определяются победители образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в номинациях: 

 учреждение дошкольного образования; 

 учреждение общего образования.  

 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III 

степени МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» и ОГИБДД ОМВД России по Советскому району.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1     

 к Положению о проведении 

муниципального этапа 

республиканского смотра-

конкурса «Безопасность детей в 

наших руках» 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе смотра-конкурса «Безопасность детей в наших руках» 

среди образовательных учреждений Советского района Республики Крым, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего, на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Муниципальное образование ____________________________________  

 

Полное название образовательного учреждения ____________________  

 

Почтовый адрес: 

 

 

 

Ф.И.О. директора образовательного учреждения 

 

Контактный телефон: __________  

 

ФИО, должность ответственного представителя от образовательного учреждения 

 ______________________________________________________________  

 

Контактный телефон: __________  

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного  учреждения (подпись, печать)  



Приложение  2                                    

к приказу МКУ «Отдел 
образования администрации 

Советского района Республики 

Крым»                                                     

от «12» 01. 2019г. № 12 

 

Состав  жюри  

Председатель жюри:                              

Рябова Маргарита Фахриевна          

 

Члены жюри: 

заместитель директора  МБУ ДО «Советский      

ЦДЮТ»  

 

Каракина Эльвиза Тальятовна           методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

 

Маньковский Виталий              

Александрович                                     

начальник хозяйственного отдела МКУ 

«ЦОМОУ» 

 

Маньковская Дарья Васильевна        методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

 

Нагаевская Наталья Александровна  педагог-организатор МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» 

Ярош Максим Васильевич                  младший лейтенант полиции, инспектор                                        

по пропаганде безопасности дорожного       

движения ОГИБДД ОМВД России по 

Советскому району (с согласия) 

 

 

 


	6. НАГРАЖДЕНИЕ



