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Аннотация, 

 описывающая ход выполнения работ и полученные результаты по Государственному 

контракту № 07.Р61.11.0021 от 15 сентября 2014 года по проекту № 2014.-11.0-07-Р55-

БДД-10 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

В настоящее время в Российской Федерации потери, связанные с дорожно-

транспортными происшествиями, в несколько раз превышают ущерб от железнодорожных 

катастроф, пожаров и других видов несчастных случаев. Только в 2014 году в дорожно-

транспортных происшествиях погибло 22063 россиян, ранено 208603 человека. Данная 

проблема отличается сложностью и многоплановостью и требует незамедлительного 

решения. 

 Масштаб и характер проблемы безопасности дорожного движения в стране, 

социальные, экономические и демографические последствия оказывают заметное влияние на 

национальную безопасность страны. Задача обеспечения безопасности дорожного движения 

представляет самостоятельную государственную проблему. 

Настоящий проект реализуется в рамках федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и посвящен разработке 

инновационной образовательной системы повышения квалификации (в том числе по 

модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

Теоретическая значимость проекта состоит в обогащении педагогической теории и 

практики повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. Обобщена научная и методическая литература по вопросам состояния системы 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Разработаны требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 
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преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Практическая значимость. Отличительной особенностью данного проекта является 

практическая дифференциация программ подготовки для различных целевых групп с учетом 

определенных классификационных признаков: квалификация и должность персонала, 

необходимый уровень профессиональных знаний, специализация деятельности; методы 

обучения. 

Цель проекта – повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи проекта: 

- осуществить постановку проблемы в рамках данного проекта, предложить методы и 

средства для ее комплексного решения; 

- разработать и внедрить комплект образовательных программ и учебно-методический 

комплекс, обеспечивающих повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- организовать и провести курсы повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- обеспечить послекурсовую информационно-методическую поддержку 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Исполнителем были выполнены следующие виды работ (оказаны услуги):  

I.1. Разработка и внедрение комплекта образовательных программ и учебно-

методических комплексов, обеспечивающих повышение квалификации (в том числе по 

модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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I.2. Проведение курсов повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

I.3. Послекурсовая информационно-методическая поддержка преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В ходе выполнения работ (услуг) по Государственному контракту: 

I.1.1. Проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-

методической литературы «Состояние системы повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении», включающий: 

- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Рассмотрены более 10 зарубежных и 25 отечественных источников – монографии, 

диссертации, статьи, публикации в Internet; глубина поиска – за последние 10 лет, включая 

2014 год. 

В ходе работ изучены современные отечественные и зарубежные подходы к системе 

повышения преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, выявлены 

организационно-педагогические условия, направленные на:  

а) специальное обучение школьников безопасности на транспорте и их подготовка к 

осознанному и безопасному участию в транспортных процессах;  
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б) формирование транспортной культуры у школьников;  

в) развитие у школьников умений и навыков безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде путем интеграции деятельности всех заинтересованных субъектов 

данного процесса. 

Отражены актуальные нормативно-правовые документы по организации системы 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, описаны 

современные формы, методы и образовательные технологии, используемые в системе 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

I.1.2. Разработана программа мониторинга существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Программа включает в себя описание организационного, содержательного, 

деятельностного этапов, каждый из которых отражает свое содержание и последовательно 

основывается на результатах предшествующего ему. При этом каждый этап Программы 

представляет логически выстроенные системы мероприятий, которые в своей совокупности 

позволяют логично, преемственно, практико-ориентировано провести мониторинговое 

обследование. 

Показатели мониторингового обследования обеспечивают получение данных, 

характеризующих следующие аспекты повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- состав и содержание программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- уровень организационного сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 
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организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровень методического сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровень инновационной деятельности преподавательского состава образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Методика проведения мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении устанавливает порядок и условия проведения мониторингового обследования, 

включает совокупность разработанных инструкций и показателей для проведения процедуры 

мониторингового обследования. 

Программа мониторинга включает в себя: 

- цели и задачи проведения мониторингового обследования, 

- структуру проведения мониторингового обследования, 

- целевые группы для проведения,  

- рекомендации по проведению сбора информации, ее систематизации и анализа. 

Программа мониторинга согласована с Заказчиком. 

I.1.3. Проведен мониторинг существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении (далее - мониторинг). 

Проведение мониторинга в соответствии с разработанной Программой (п. I.1.2.) 

включало в себя: 

- определение объектов, на которых будет проводиться мониторинг; 

- информирование органов исполнительной власти 22 субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных 

учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального образования о 

проведении мониторинга;  
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- проведение мониторинга; 

- обобщение и анализ результатов мониторинга. 

Для проведения мониторинга была создана рабочая группа, включающая в себя 

интервьюеров и аналитиков. 

Результаты мониторинга систематизированы на основе полученной информации и 

носят комплексный характер. 

Подготовлены отчетные материалы по итогам мониторинга, которые включают в 

себя: описание целей, задач, результаты обследования, количество и категории участников, 

анализ результатов. 

I.1.4. Разработаны требования к профессиональной подготовке и содержанию 

деятельности преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (далее - 

Требования) с учетом: 

- современных научных и методологических подходов к образованию; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

Требования отражают: 

- содержание подготовки преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (профессионально-ориентированная, коммуникативная, психолого-

педагогическая, предметно-методологическая, историческая компетенции); 

- описание основных компонентов содержания профессиональной подготовки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, формирующих 

на основе компетентностного подхода транспортную культуры у школьников; 

- содержание деятельности и требования к профессиональной подготовке 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

развития интерактивной социальной инфраструктуры.  

Требования представлены в формате 3 карт ключевых компетенций. 

I.1.5. Разработан комплект образовательных программ, включающий 3 программы 

повышения квалификации по 9 модулям: 



10 

1. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

Модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников. 

2. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении: 

Модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей. 

Модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного образования 

детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

3. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава  дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении: 

Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста. 

Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной организации. 

Каждая из образовательных программ имеет модульную структуру и содержит 

следующие структурные элементы: 

- пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи обучения, предложения по 

технологическому обеспечению занятий, формам их проведения и организации, требования к 

уровню подготовки слушателей; 
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- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- характеристику содержания учебных модулей; 

- ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

- требования к специалистам, реализующим программу повышения квалификации; 

- перечень учебных и методических материалов, образовательных методик и 

технологий, психологического и психолого-педагогического инструментария с указанием 

научных и научно-методических источников; 

- требования к материально-технической оснащенности образовательной организации 

для реализации программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.); 

- требования к информационной обеспеченности образовательной организации для 

реализации программы (библиотека, Интернет и т.д.); 

- ожидаемые результаты реализации программы. 

Комплект образовательных программ согласован с Заказчиком. 

I.1.6. Разработан учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, включающий: 

1) учебное пособие; 

2) комплект раздаточных материалов; 

3) комплект материалов для итогового тестирования; 

4) методические рекомендации. 

Учебное пособие содержит: 

а) учебный материал, раскрывающий различные аспекты и проблемы формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- теоретические и практические аспекты, проблемы формирования умений и навыков 

безопасного поведения детей в окружающей среде; 

- проблемы пропаганды безопасности дорожного движения среди детей; 

б) практические задания, ориентированные на формирование у слушателей опыта 

самостоятельной работы по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении;  

в) задания для контроля знаний и формирования профессионально-ориентированной, 

коммуникативной, психолого-педагогической, предметно-методологической, исторической 

компетенций преподавательского состава;  
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г) список дополнительной литературы и ссылки на существующие сайты по тематике 

повышения квалификации. 

Учебное пособие построено на основе реализации системно-деятельностного подхода 

и содержит специальный дидактический аппарат, способствующий, в том числе, 

формированию и развитию универсальных учебных действий и компетенций в рамках 

изучения каждой темы, а также организации самостоятельной работы слушателей по 

усвоению и закреплению изучаемого материала. 

Учебное пособие соответствует современным научным, общегуманитарным 

представлениям, учитывает достижения современной научной и методической мысли. 

Комплект раздаточных материалов сгруппирован в тематические рубрики в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

Комплект материалов для итогового тестирования содержит материал по всем 

модулям программы и включает тестовые задания открытого, закрытого типа, тестовые 

задания на упорядочивание и установление соответствия. 

Методические рекомендации содержат: 

а) анализ и проектирование деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- вопросы формирования профессиональной компетентности педагогов в области 

безопасности жизнедеятельности, включающей развитие личностных качеств, направленных 

на бережное отношение к окружающей среде, обеспечение безопасности детей и 

собственной безопасности, освоение необходимых знаний, умений и практических действий 

по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- проблемы создания инновационной системы обучения детей и подростков во всех 

звеньях непрерывного образования, в духе рационального взаимодействия с окружающей 

средой, развития нового мировоззрения, позволяющей ориентироваться в самой 

разнообразной обстановке, анализировать опасные явления во всех связях и отношениях, 

оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдалённые последствия реализации опасных 

ситуаций; 

- условия организации взаимодействия различных социально-педагогических 

институтов в образовательной среде для обеспечения педагогами безопасности 

жизнедеятельности детей; 

б) тексты и извлечения из актуальных нормативно-правовых актов по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 
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- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах»; 

- Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения»; 

- письмо МВД России от 21.09.2006 № 13/4-4738 «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозке групп детей автомобильным транспортом; 

- письмо Минобрнауки России № ИК 174/06 и ДОБДД МВД России от 16.03.2009 

№ 13/8-50 «О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

в) описание технологий и приемов деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- технологии и приемы привития навыков безопасного поведения детей; 

- технологии и приемы, правовые и неправовые формы пропаганды безопасности 

дорожного движения; 

г) рекомендации по организации содержательного и технологического обеспечения 

деятельности преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

I.2.1. Проведены курсы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении.  

Организационно-технические мероприятия проведения обучения преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включали: 

- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 

- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения; 
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- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 

- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 

- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении всем обучающимся выданы документы об образовании установленного образца в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Курсы проводились в г. Москве с 29 октября по 2 ноября 2014 года. Общая 

трудоемкость курсов повышения квалификации составила 40 академических часов. 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении приняли участие 156 человек из 28 субъектов Российской 

Федерации 9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Нижегородская область, Самарская область, 

Ульяновская область; 

Северо-Западный федеральный округ: Архангельская область, Новгородская область, 

Псковская область; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Дагестан, Ставропольский край; 

Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Иркутская 

область, Омская область, Забайкальский край; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область; 

Центральный федеральный округ: Ивановская область, Калужская область, 

Костромская область, Липецкая область, Московская область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тульская область, город Москва; 
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Южный федеральный округ: Ростовская область, Краснодарский край. 

I.2.2. Проведены курсы повышения квалификации преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Организационно-технические мероприятия проведения обучения преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включали: 

- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 

- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников; 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения; 

- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 

- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 

- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении всем обучающимся выданы документы об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Курсы проводились в г. Москве с 29 октября по 2 ноября 2014 года. Общая 

трудоемкость курсов повышения квалификации составила 40 академических часов. 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 
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дорожном движении приняли участие 64 человека из 23 субъектов Российской Федерации 

9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 

Самарская область; 

Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская 

Республика; 

Сибирский федеральный округ: Омская область; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Челябинская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Центральный федеральный округ: Брянская область, Ивановская область, Калужская 

область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, 

Ярославская область; 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия. 

I.2.3. Проведены курсы повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Организационно-технические мероприятия проведения обучения преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включали: 

- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 

- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников; 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения; 

- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 
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- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 

- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении всем обучающимся выданы документы об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Курсы проводились в г. Москве с 17 ноября по 21 ноября 2014 года. Общая 

трудоемкость курсов повышения квалификации составила 40 академических часов. 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении приняли участие 108 человек из 26 субъектов Российской Федерации 

9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Нижегородская область, 

Самарская область, Ульяновская область, Пермский край; 

Северо-Западный федеральный округ: Мурманская область, Санкт-Петербург; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, 

Ставропольский край; 

Сибирский федеральный округ: Кемеровская область, Новосибирская область, 

Томская область, Алтайский край, Красноярский край; 

Уральский федеральный округ: Тюменская область, Челябинская область; 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Владимирская область, 

Калужская область, Московская область, Смоленская область, Тверская область; 

Южный федеральный округ: Ростовская область. 

I.3.1. Проведена послекурсовая информационно-методическая поддержка 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 
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повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Проведение послекурсовой информационно-методической поддержки содержало 

следующие этапы: 

1. Подбор консультантов для проведения послекурсовой информационно-

методической поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

2. Проведение очных и дистанционных консультаций по запросам отдельных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации. 

Проведение послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении опиралось на кейс-технологии, web-технологии, вебинары, он-лайн и 

офф-лайн консультирование. 

I.3.2. Разработаны методические рекомендации для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, содержащие: 

а) описание технологии формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, включая: 

- цель и задачи формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- содержание формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- организационно-технологические условия формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- критерии и уровни формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (мотивационный, когнитивный, деятельностный); 

- ожидаемые результаты формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

б) описание этапов формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении: 
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- изучение основных правил для пешеходов и пассажиров; 

- изучение основ безопасности жизни и деятельности; 

- освоение правил дорожного движения и подготовка к районным и областным 

соревнованиям; 

- освоение правил дорожного движения, работа с младшими школьниками, 

пропаганда правильного поведения на улицах и дорогах; 

- освоение правил дорожного движения, изучение устройства автомобиля и 

практическое вождение. 

в) особенности формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психофизических особенностей: 

- детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- детей с девиантным поведением; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

г) материалы лучших региональных практик формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Методические рекомендации согласованы с Заказчиком. 

В ходе исполнения обязательств Государственному контракту получены следующие 

результаты работ (услуг): 

1. Аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-методической 

литературы «Состояние системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении». 

2. Программа мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

3. Отчет о проведении мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

4. Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 
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формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении должны быть 

представлены в формате карт ключевых компетенций с описанием (3 карты). 

5. Комплект образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации 

(в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

6. Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

7. Отчет о проведении обучения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

8. Отчет о проведении обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

9. Отчет о проведении обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

10. Отчет о проведении послекурсовой информационно - методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

11. Методические рекомендации для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Всего в курсах повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, проведенных в Москве, приняли участие 

328 человек из 52 субъектов Российской Федерации 9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край; 
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Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Чувашская Республика, Нижегородская область, Самарская область, Пермский край; 

Ульяновская область;  

Северо-Западный федеральный округ: Архангельская область, Новгородская область, 

Мурманская область, Псковская область, Санкт-Петербург; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Ставропольский край; 

Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Алтайский 

край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область, Томская область; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Тюменская область, 

Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ; 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, 

Липецкая область, город Москва, Московская область, Рязанская область, Смоленская 

область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область; 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская 

область, Краснодарский край. 

Мероприятия в рамках Государственного контракта выполнены в полном объеме, 

получены запланированные результаты. 

Отчетные материалы проекта могут быть использованы руководящими и 

педагогическими работниками образовательных организаций, родителями. 

Полученные в ходе проекта результаты в виде инструментария и программы 

мониторинга, комплекта образовательных программ, УМК, методических рекомендаций 

могут использоваться практическими работниками в учебном процессе при осуществлении 

профессиональной подготовки и повышении квалификации специалистов органов 

управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, обеспечивающих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Значимость работ заключается в том, что результаты проекта развивают новые 

подходы к процессу управления в сфере формирования у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении: от поддержки кадров к улучшению качества образовательного 

процесса. 
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Прогнозные предположения о развитии результатов проекта: Результатом 

проведения курсов повышения квалификации станет создание дополнительного 

инструментария в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Программа мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном движении, комплект 

образовательных программ и учебно-методический комплект, обеспечивающие повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении будут использованы в практической 

деятельности руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций, 

руководителями и специалистами органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, родителями. 

Механизмы вовлечения организаций в освоение результатов проекта: 

- информирование широкой педагогической общественности; 

- создание информационной базы. 

Области практического применения результатов проекта: федеральный, 

региональный, муниципальный и локальный уровни управления образованием; 

образовательные организации. 
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Нормативные ссылки 

 

Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

Федеральное законодательство 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89); 

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 

«О правилах дорожного движения» утвердившее «Правила дорожного движения Российской 

Федерации и Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 647 «Об 

утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 880 «О 

порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, 

зарегистрированных в ГИБДД МВД России»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396 

«Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 

удостоверений» (с изменениями и дополнениями); 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О 

федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2002 г. № 402 «О 

лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 «Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78165B6364BE0ED741019381EAAS83FN
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постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2004 г. № 482 

«Об упорядочении установки и использования на транспортных средствах специальных 

сигналов и особых государственных регистрационных знаков» (с последними изменениями); 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 767 «О 

внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 

2012 годах»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 338 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 

2001 г. № 848»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 475 «Об 

утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным 

средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, 

направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 

результатов и Правил определения наличия наркотических средств или психотропных 

веществ в организме человека при проведении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством»; 

постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. № 757 «О паспортах пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах». 

Ведомственные нормативно-правовые акты 

постановление Госстандарта России от 11 октября 1993 г. № 221 «Государственный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения»; 

приказ Минтранса России от 9 марта 1995 г. № 27 «Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78163B73E4BE1ED741019381EAAS83FN
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организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» (зарегистрирован в 

Минюсте России 09.06.95, рег. № 868); 

приказ Минтранса России от 8 января 1997 г. № 2 «Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» (зарегистрирован в Минюсте 

России 14.05.97, рег. № 1302); 

приказ Минтранса России от 23 июля 1998 г. № 91 «Об утверждении типовых 

программ квалификационной подготовки специалистов юридических лиц и 

предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном 

транспорте»; 

приказ МВД России от 31 июля 1998 г. № 880 «Об утверждении Положения о 

проведении государственного технического осмотра автомототранспортных средств и 

прицепов к ним ГИБДД МВД России»; 

приказ МВД России от 15 марта 1999 г. № 190 «Об утверждении Правил проведения 

государственного технического осмотра транспортных средств в ГИБДД МВД России»; 

приказ МВД России от 8 июня 1999 г. № 410 «О совершенствовании нормативно-правового 

регулирования деятельности службы дорожной инспекции и организации движения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» («в целях повышения эффективности контроля со стороны 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации за соблюдением правил, нормативов и стандартов при 

проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, дорожных 

сооружений, железнодорожных переездов в части обеспечения безопасности дорожного 

движения»); 

приказ Госстандарта России от 4 июня 2001 г. № 171 «О проведении целевого 

государственного надзора за соблюдением требований государственных стандартов на 

стадиях проектирования и эксплуатации автомобильных дорог»; 

постановление Госстроя России от 29 октября 2002 г. №150 «Об утверждении Инструкции о 

порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»; 

распоряжение Минтранса России от 24 июня 2002 г. № ОС-557-р «Рекомендации по 

обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»; 

распоряжение Государственной службы дорожного хозяйства Министерства 

транспорта Российской Федерации от 23 мая 2003 г. № ИС-460-р «Стандарт отрасли ОСТ 

218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 

требования»; 

consultantplus://offline/ref=4AB2CF9BE80CB0A451BABF1E6CC5ADEF93CAB730FB62F7A4FBB786856Cu2L
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приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 

декабря 2004 г. № 120-ст (с изменениями и дополнениями «Национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 

декабря 2004 г. № 121-ст «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52290-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 

декабря 2004 г. № 109-ст «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52282-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы 

и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

приказ Минтранса России от 12 мая 2005 г. № 45 «Об утверждении транспортная стратегии 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии oт 20 

декабря 2005 г. № 318-ст ГОСТ Р 4144-2005 «Единообразные предписания, касающиеся 

удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

11 декабря 2006 г. № 295-ст «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52605-

2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. 

Общие технические требования. Правила применения»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28 февраля 2007 г. № 138 «О 

рабочей группе по разработке нормативных правовых актов, определяющих порядок 

создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

распоряжение ОАО «РЖД» от 6 августа 2007 г. № 1493р «О порядке организации и 

обеспечения безопасности перевозок организованных групп детей»; 
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приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 

октября 2007 г. № 271-ст «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52767-

2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы 

определения параметров»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 

октября 2007 г. № 270-ст «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52766-

2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования»; 

приказ МВД России от 4 августа 2008 г. № 676 «Об утверждении форм акта 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения и иными нормативными 

правовыми актами МВД России» (в ред. приказа МВД России от 13.08.2012 № 780); 

приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 

движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2009, рег. № 14112); 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 18 июня 2010 г. № 636 «Об утверждении Примерных 

программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий»; 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказ Минтранса России от 27 апреля 2011 г. № 125 «Об утверждении Порядка 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка 

организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

22 апреля 2011 г. № 53-ст «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50971-

2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели 

дорожные. Общие технические требования. Правила применения»; 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 

2011 г. № 1175-ст «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51256-2011 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E7876FB7324AEFB07E1840341CSA3DN
consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78165B53049E7ED741019381EAA8F7E6899F4923DD8A75EB9SA3CN
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http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
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«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования»; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 

декабря 2011 г. № 1174-ст «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54809-

2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы 

контроля»; 

приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 «О полномочиях должностных лиц МВД 

России по составлению протоколов по делам об административных правонарушениях и 

административному задержанию» (в ред. приказа МВД России от 13.08.2012, рег. № 780); 

приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минтранса России от 6 июля 2012 г. № 199 «Порядок подготовки документации по 

планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения»; 

приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»; 

приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 

приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

распоряжение Федерального дорожного агентства от 21 февраля 2013 г. № 207-р «Об 

издании и применении ОДМ 218.6.010-2013 «Методические рекомендации по организации 

аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации 

автомобильных дорог»; 

распоряжение Федерального дорожного агентства от 27 февраля 2013 г. № 236-р «Об 

издании и применении ОДМ 218.6.003-2011 «Методические рекомендации по 

проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах»; 

приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «О Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Минобрнауки России от 

21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17.09.2013, рег. № 29969); 

приказ Минтранса России от 29 апреля 2013 г. № 144 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78165B53049E7ED741019381EAA8F7E6899F4923DD8A75EB9SA3CN
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Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2013, рег. № 29035); 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 г.  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий»; 

приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.06.2014, рег. № 32585). 

Региональные и муниципальные акты 

постановление Правительства Москвы от 27 апреля 2004 г. № 268-ПП «О порядке 

допуска к участию в дорожном движении в городе Москве водителей мопедов»; 

приказ Департамента образования г. Москвы от 14 октября 2005 г. № 587 «О 

дополнительных мерах по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных учреждений Департамента образования города Москвы»; 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
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постановление Правительства Москвы от 25 марта 2008 г. № 195-ПП «О Стратегии 

Правительства Москвы по реализации государственной политики в интересах детей 

"Московские дети" на 2008-2017 гг.»; 

распоряжение префектуры САО г. Москвы от 17 марта 2010 г. № 1377 «О мерах по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Северном административном 

округе». 

Методические материалы 

письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» (утв. 

Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 г.); 

письмо МВД России № 13/8-147, Минобрнауки России № ИК-1431/06 от 1 августа 

2008 г. «О проведении целевых профилактических мероприятий «Внимание – дети!»; 

письмо Минобрнауки России № ИК-174/06, МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г. «О 

взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»; 

письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Минобрнауки России  

от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!»; 

письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 
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Определения 

 

Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий. 

Вид профессиональной деятельности – 1) определенные методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 2) совокупность трудовых функций, требующих обязательной 

профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определенной сферы их 

применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, инструментами,  

характером и результатами труда. 

Государственно-общественное управление – это тип управления, при котором 

субъекты, осуществляющие политику в области образования, и образовательные 

организации осуществляют постоянное взаимодействие в управлении образованием и 

оказании образовательных услуг с субъектами, представляющими интересы общества и 

населения, при их ответственном участии в этой деятельности. 

Дидактические принципы – основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его целями и 

закономерностями.  

Знания – отражение человеком объективной действительности в форме фактов, 

представлений, понятий и законов науки. 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб. 

Дорожно-транспортный травматизм – совокупность травм в результате дорожно-

транспортных происшествий, возникших в определенной группе населения за определенный 

отрезок времени. 

Качество образования – характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 
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Квалификация – подтвержденная в установленном порядке и зафиксированная 

документально профессиональная компетентность работника, т.е. совокупность 

специальных, ключевых профессиональных и общих (социальных) компетенций, необходимых 

для выполнения определенного круга профессиональных (должностных) обязанностей. 

Ключевые профессиональные компетенции – результат профессионального 

образования, выражающийся в освоении универсальных способов деятельности, 

конкретизированных в контексте сферы производственных и трудовых отношений. 

Компетенция – готовность субъекта к эффективной организации внутренних (знаний, 

умений, навыков) и внешних ресурсов для постановки и достижения целей в 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности, в том числе в нестандартных 

ситуациях; набор определенных знаний, умений, навыков, личностных качеств в 

определенной сфере деятельности. 

Компетентность – обладание компетенцией, знаниями, позволяющими судить о чем-

либо; совокупность знаний, умений, опыта, отраженная в теоретико-прикладной 

подготовленности к их реализации в деятельности на уровне функциональной грамотности. 

Лекция – логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение 

того или иного научного вопроса. Лекция часто сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий, слайдов, цитированием документов. Лекция предназначена для того, чтобы 

закладывать основы научных знаний, определять направление, основное содержание и 

характер всех других видов учебных занятий, а также самостоятельной работы слушателей 

курсов повышения квалификации. 

Мастер-класс – особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, 

представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или авторскую 

методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную структуру. С этой 

точки зрения мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе 

его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и 

поиск творческого решения педагогической проблемы. 

Методы воспитания – способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и 

воспитанников, направленные на развитие потребностно-мотивационной сферы и сознания 

учащихся, на выработку привычек поведения, его корректировку и исправление. 

Метод обучения – способ совместной деятельности учителя и учащихся, 

направленный на решение задач образования. 

Модель – упрощенное представление реального устройства и/или протекающих в нем 

процессов, явлений, обязательная часть исследований и разработок. 
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Модуль – организационно-методическая междисциплинарная структура учебного 

материала, предусматривающая выделение семантических понятий в соответствии со 

структурой научного знания, структурирование информации с позиции логики 

познавательной деятельности педагога. 

Модуль может рассматриваться: 

- как пакет учебного материала, охватывающего одну концептуальную единицу; 

- как учебная единица, как блок информации, включающий в себя логически 

завершенную одну, две или более единиц учебного материала, в рамках одной учебной 

дисциплины; 

- как организационно-методическая междисциплинарная структура учебного 

материала, представляющая набор тем из разных учебных дисциплин, необходимых в 

рамках одной специальности 

Мотивация – общее название процессов, методов, средств побуждения учащихся к 

продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. 

Навыки – компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении 

необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного повторения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий. 

Образование – объем систематизированных знаний, умений и навыков, способов 

мышления, ценностей, которыми овладел обучаемый. Образование – это результат обучения 

и воспитания. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. Образовательная программа 

отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Обучающий модуль (учебный модуль, образовательный модуль) — это логически 

завершенная форма части содержания учебной дисциплины, включающая в себя 

познавательный и профессиональные аспекты, усвоение которых, должно быть завершено 

соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных в 

результате овладения обучаемыми данным модулем. 

Общие (социальные) компетенции – 1) результат образования, выражающийся в 

освоении универсальных способов деятельности в области коммуникации, кооперации, 
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работы с информаций и разрешения проблем (самоменеджмента); 2) способности успешно 

действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для 

многих видов профессиональной деятельности. 

Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах. 

Основы безопасности жизнедеятельности – единая, непрерывная система 

целенаправленной работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности 

человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Оценка качества образования – оценка образовательных достижений обучающихся, 

качества образовательных программ, условий реализации образовательного процесса в 

конкретном образовательном учреждении, деятельности образовательной системы страны и 

ее территориальных подсистем. 

Педагогическая технология – совокупность, специальный набор форм, методов, 

способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. 

Это один из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические технологии могут различаться по разным основаниям, например: 

а) по источнику возникновения (на основе педагогического опыта или научной 

концепции); 

б) по целям и задачам (усвоение и закрепление знаний, воспитание и развитие 

(совершенствование) природных личностных качеств), по возможностям педагогических 

средств (какие средства воздействия дают лучшие результаты); 

в) по функциям учителя, которые он осуществляет с помощью технологии 

(диагностические функции, функции управления конфликтными ситуациями) и т.д. 

Педагогический проект – разработанная система и структура действий педагога для 

реализации конкретной педагогической задачи с уточнением роли и места каждого действия, 

времени осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых для 

эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся (привлеченных) ресурсов. 

Педагогическое умение - совокупность последовательно развертывающихся 

действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных на 

теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной личности. 

Такое понимание сущности педагогических умений подчеркивает ведущую роль 
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теоретических знаний в формировании практической готовности будущих учителей, 

единство теоретической и практической подготовки, многоуровневый характер 

педагогических умений (от репродуктивного до творческого) и возможность их 

совершенствования путем автоматизации отдельных действий. 

Повышение квалификации – вид профессионального обучения работников, 

имеющий целью повышение уровня их теоретических знаний, совершенствование 

практических навыков и умений. Повышение квалификации — это обучение, направленное 

на последовательное совершенствование профессиональных компетенций, знаний, умений и 

навыков работников, рост мастерства по имеющимся профессиям. 

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. 

Принцип воспитания – общее требование, определяющее воспитательный процесс 

посредством норм правил, рекомендаций по разработке, организации и проведению 

воспитательной работы. 

Проект – это комплексная задача, решение которой осуществляется с учетом 

социокультурного контекста рассматриваемой проблемы и в которой взаимодействуют и 

взаимодополняют друг друга социокультурные, психолого-педагогические, технико-

технологические и организационно-управленческие аспекты. 

Профессиональная компетентность – 1) уровень сформированности общих 

(социальных), и ключевых профессиональных и специальных компетенций, который является 

основанием для определения уровня квалификации работника; 2) способность успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, 

решении задачи профессиональной деятельности. 

Процесс воспитания – целенаправленное и планомерное воздействие на сознание и 

поведение человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, 

ценностных ориентаций.  

Процесс обучения – специально организованный, управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений и навыков. 

Пропаганда – распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в 

том числе слухов или заведомо ложных данных, для формирования общественного мнения. 

Профилактика – комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 
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Развитие – процесс и результат количественных и качественных изменений в 

организме человека. Развитие связано с постоянными, непрекращающимися изменениями, 

переходами из одного состояния в другое, от простого к сложному, от низшего к высшему. 

Стажировка – деятельность по приобретению опыта работы или повышение 

квалификации по специальности. Стажировка предполагает обучение работника в процессе 

трудовой деятельности и является одной из форм повышения квалификации. Основной 

целью стажировки является формирование и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки. Стажировка 

осуществляется также в целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных 

и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой 

должности. Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении 

квалификации и переподготовке специалистов.  

Транспортная культура – часть общей культуры учащегося, включающая качества и 

ценностные отношения транспортнобезопасной личности, знания в области безопасности на 

транспорте, умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в 

транспортной среде, обеспечивающие ему безопасную жизнедеятельность в ней, не нанося 

ей вреда, и осознанное, самостоятельное и безопасное участие в транспортных процессах.  

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Умение – готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и 

теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных 

навыков. 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства. 

Учебный пакет – комплект дидактических материалов, рассчитанный на 

индивидуальную самостоятельную работу при изучении тех или иных разделов программы 

повышения квалификации. Создание и использование учебных пакетов связаны с развитием 

программированного обучения и педагогических технологий. 

Учебная программа – нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, 

умений и навыков по учебному предмету, логику изучения основных мировоззренческих 

идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки на их изучение. 

Форма организации обучения – внешнее выражение согласованной деятельности 

учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме. 
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Обозначения и сокращения 

 

БДД – безопасность дорожного движения 

ДД – дорожное движение 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ДДТТ – детский дорожно-транспортный травматизм 

МР – методические рекомендации 

ПДД – правила дорожного движения 

ТС – транспортное средство 

УМК – учебно-методический комплект  
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Введение 

 

В 2014 году на территории России зарегистрировано более 165 тысяч дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых погибли 22063 человек и 208603 человек 

получили ранения различной степени тяжести. При общем снижении на 2,5 % числа раненых 

людей и 1,7%  количества дорожно-транспортных происшествий, на 0,6 % увеличилось 

число погибших.  

К основным объективным и субъективным факторам, влияющим на рост показателей 

аварийности, можно отнести следующие. Объективные факторы - это несоответствие 

улично-дорожной сети фактической интенсивности транспортных потоков; несовершенство 

конструктивно-эксплуатационного состояния транспортных средств; стремительный рост 

автопарка. К субъективным факторам относится, прежде всего, низкий уровень дисциплины 

участников дорожного движения, сознательное невыполнение ими установленных 

требований, нарушение или незнание правил дорожного движения его участниками, 

неумение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

Очевидно, что деятельность по формированию у граждан навыков безопасного 

участия в дорожном движении должна начинаться в образовательных организациях – 

детских садах, школах, организациях дополнительного образования детей. Для повышения 

эффективности формирования у подрастающего поколения безопасного поведения на 

дорогах, транспортной культуры необходимо создание специальных условий, в том числе и 

подготовка, повышение квалификации преподавательского состава. 

Настоящий проект посвящен разработке инновационной образовательной системы 

повышения квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. Эта система должна строиться на основе 

отвечающих мировым требованиям учебных программ, интегрированных в процесс научных 

исследований, чтобы среда обучения постоянно адаптировалась к новым требованиям, а 

специалисты были в состоянии принять новые технологические инновации. 

 Цель проекта – повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи проекта: 
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- осуществить постановку проблемы в рамках данного проекта, предложить методы и 

средства для ее комплексного решения; 

- разработать и внедрить комплект образовательных программ и учебно-методический 

комплекс, обеспечивающих повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- организовать и провести курсы повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- обеспечить послекурсовую информационно-методическую поддержку 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

В ходе реализации первого этапа реализации проекта выполнены следующие виды 

работ (услуг): 

I.1. Разработка и внедрение комплекта образовательных программ и учебно-

методических комплексов, обеспечивающих повышение квалификации (в том числе по 

модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

I.2. Проведение курсов повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

I.3. Послекурсовая информационно-методическая поддержка преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Теоретико-методологической основой проекта являются наиболее значимые 

психолого-педагогические исследования в области повышения квалификации 

преподавательского состава образовательных организаций в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, проведенные С.Р. Асяновой, Р.С. 
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Ахмадиевой, Е.А. Козловской, С.Н. Пидручной, А.И. Садретдиновой, В.А. Смородиной, Г.В. 

Чмыховой, А.М. Якуповым и др. 

В основу проекта положены наиболее значимые методологические концепции: 

– основные положения методологии и методики педагогического исследования 

(В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин, Г.М. Цыпин и др.); 

– личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, С.В. 

Панюкова, И.С. Якиманская и др.); 

- теоретическая база и научный аппарат, разработанные в исследованиях  по 

специфике подготовки педагогических кадров (Е.В. Бондаревская, Е.А. Климов, В.А. Кан-

Калик, В.В.Краевский, В.С. Леденёв, А.В.Мудрик, В.В. Сериков, М.Н. Скаткин, 

В.А.Сластенин, А.П.Тряпицина и др.); 

- идеи общей теории безопасности (С.В. Белов, Я.В. Бузанова, А.В. Ильичев, Н.Н. 

Рыбалкин, В.В. Сапронов, В.И. Ярочкин и др.), воспитания личности безопасного типа (И.А. 

Баева, Ю.Л. Воробьев Р.А. Дурнев, В.Н. Мошкин и др.); 

- сущность и содержание безопасности жизнедеятельности личности на дорогах (Л.Г. 

Ахметшина, Б.Е. Боровских, Р.Н. Манниханов, И.А. Халиулин, Э.С.Цыганков); 

– педагогика сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, В.А. 

Караковский и др.); педагогика диалога (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Б.М. Бим-Бад и др.); 

педагогика свободы (О.С. Газман, А.Г. Асмолов и др.) как основа гуманистической 

педагогики. 

Методы исследования. 

Для решения поставленных задач был определен комплекс взаимодополняющих 

методов, обеспечивающих достоверность и научную обоснованность результатов 

исследования. 

В процессе выполнения проекта использовались теоретические, эмпирические 

методы, методы построения моделей, включающие сравнительно-сопоставительный анализ 

существующих современных подходов к организации повышения квалификации 

преподавательского состава образовательных организаций в сфере формирования у детей 

навыков безопасного поведения в дорожном движении; синтез концепций и идей 

социологической, педагогической, медицинской, психологической, экономической, 

философской наук, анализ нормативных документов по проблеме исследования; 

конкретизация и обобщение данных, изучение документов, литературы, архивных данных и 

педагогического опыта, изучение российской и зарубежной литературы;  статистические и 

графические методы обработки данных исследования, в частности первичный 

статистический анализ. 
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Основные результаты 

В ходе работ по реализации второго этапа Государственного контракта были 

получены следующие результаты: 

1. Аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-методической 

литературы «Состояние системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении». 

2. Программа мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

3. Отчет о проведении мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

4. Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении должны быть 

представлены в формате карт ключевых компетенций с описанием (3 карты). 

5. Комплект образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации 

(в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

6. Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

7. Отчет о проведении обучения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 
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8. Отчет о проведении обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

9. Отчет о проведении обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

10. Отчет о проведении послекурсовой информационно - методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

11. Методические рекомендации для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Всего в курсах повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, проведенных в Москве, приняли участие 

328 человек из 52 субъектов Российской Федерации 9 федеральных округов. 

Полученные в ходе проекта результаты в виде инструментария и программы 

мониторинга, комплекта образовательных программ, УМК, методических рекомендаций 

могут использоваться практическими работниками в учебном процессе при осуществлении 

профессиональной подготовки и повышении квалификации специалистов органов 

управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, обеспечивающих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Области практического применения результатов проекта: федеральный, 

региональный, муниципальный и локальный уровни управления образованием; 

образовательные организации. 
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1. Аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-методической 

литературы «Состояние системы повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

 

Аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-методической литературы 

«Состояние системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» выполнен в рамках реализации проекта 

«Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении». 

Аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-методической литературы 

«Состояние системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» включает в себя: 

- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Рассмотрены 26 зарубежных и 92 отечественных источников – монографии, 

диссертации, статьи, публикации в Internet; глубина поиска – за последние 10 лет, включая 

2014 год. 
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В ходе работ изучены современные отечественные и зарубежные подходы к системе 

повышения преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, выявлены 

организационно-педагогические условия, направленные на: специальное обучение 

школьников безопасности на транспорте и их подготовка к осознанному и безопасному 

участию в транспортных процессах; формирование транспортной культуры у школьников; 

развитие у школьников умений и навыков безопасной жизнедеятельности в транспортной 

среде путем интеграции деятельности всех заинтересованных субъектов данного процесса. 

В аналитическом докладе отражены:  

- актуальные нормативно-правовые документы по организации системы повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении,  

- актуальные нормативно-правовые документы по организации системы повышения 

квалификации преподавательского состава организаций дополнительного образования в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении,  

- актуальные нормативно-правовые документы по организации системы повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

В аналитическом обзоре описаны: современные формы, методы, образовательные 

технологии, используемые в системе повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-методической литературы 

«Состояние системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» включает в себя следующие разделы: 

- введение; 

- актуальность развития системы повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 
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- масштаб потребности в повышении квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- формы повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- направления повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении;  

- ресурсы системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении (оценка кадрового, методического, технического, 

материально-технического обеспечения); 

- основные выводы о состоянии и перспективах развития системы повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Материалы обзора представлены в научной, доступной, практико-ориентированной 

форме, содержат список использованных источников. 

 

I. Введение 

Во всём мире обеспечение безопасности жизнедеятельности представляет собой 

важнейшую социальную проблему. Безопасность жизнедеятельности - это динамичное 

образование, которое в процессе деятельности человека позволяет ему своевременно и 

адекватно реагировать на меняющиеся опасности и угрозы с учетом своих возможностей. 

Одним из важнейших составляющих безопасности жизнедеятельности является безопасность 

дорожного движения. 

Проблема безопасности дорожного движения выделяется среди всех опасностей 

природного и антропогенного характера. Дорожно-транспортный травматизм сегодня 

достигает масштабов социальной катастрофы и занимает первую строчку в списке причин 
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гибели людей от несчастных случаев. В дорожно-транспортных происшествиях на Земле 

погибает более четверти миллиона человек. 

Возрастание автомобилизации крупных городов и интенсивности дорожного 

движения, которое происходит в последние годы, порождает множество проблем. Решение 

этих проблем названо Организацией Объединённых Наций (ООН) одним из приоритетных 

направлений в научных исследованиях. Всемирная организация здравоохранения в 

специальном сообщении «Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма» (2004 и 2008 годов) определила дорожно-транспортный травматизм как 

глобальную проблему.  

В Российской Федерации количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

участием детей в возрасте до 16 лет и число детей, пострадавших в ДТП, остается стабильно 

высоким в сравнении с аналогичным показателем в европейских странах. В Российской 

Федерации ежегодно погибают и получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях 

около 27 тыс. детей и подростков до 16-ти лет. Количество погибших из года в год 

увеличивается, большинство из пострадавших становятся инвалидами. 

В последнее десятилетие в нашей стране предпринимаются активные действия по 

повышению уровня организации и безопасности дорожного движения. В ряде 

стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития 

Российской Федерации. Аварийность на транспорте наносит огромный материальный и 

моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный 

травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 

возраста, гибнут или становятся инвалидами дети. Обеспечение безопасности дорожного 

движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения 

демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и 

содействия региональному развитию. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, установлены цели государственной 

демографической политики1. Цели выражены в снижении темпов естественной убыли 

населения, стабилизации и создании условий для роста его численности, в повышении 

качества жизни и увеличении ее ожидаемой продолжительности.  

                                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/
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Снижение смертности населения, в частности детей, в результате дорожно-

транспортных происшествий определено одним из главных направлений демографической 

политики в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 г. № 13512.  

В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2011 - 2015 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2011 г. № 367-р, одним из 

инструментов достижения целей демографической политики Российской Федерации должна 

стать Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах»3. 

Несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые государством в области безопасности 

жизнедеятельности, законодательного регулирования вопросов, обновления нормативной 

базы, является очевидным необходимость реформирования системы образования в области 

подготовки педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. В значительной степени важную роль в решении этой проблемы играет 

именно уровень теоретической и методической подготовки преподавательского состава. 

Социально-экономические трансформации российского общества выдвинули перед 

системой дополнительного профессионального образования большие и ответственные 

задачи, потребовали от нее целеустремленной и настойчивой работы по коренному 

обновлению практики повышения квалификации педагогических кадров. В России 

отсутствует система подготовки специалистов по организации и безопасности дорожного 

движения, транспортному планированию, разработке интеллектуальных транспортных 

систем, обеспечению их функционирования, в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении.  

Социальный заказ государства, обращенный к педагогу, прежде всего, заключается в 

том, чтобы школа формировала современно образованных, высоконравственных, 

предприимчивых людей. Людей, которые смогут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, быть готовыми к 

сотрудничеству, отличаться академической и социальной мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладать развитым чувством ответственности за свое здоровье, свою 

жизнь и жизнь других людей.  

                                                                 
2 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года - 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html 
3 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» - 

http://www.fcp-pbdd.ru/ 
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Потребность современного общества в воспитании личности, готовой вести 

безопасный образ жизни, приводит к противоречиям: между необходимостью и важностью 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и недостаточным 

уровнем компетентности специалистов по данному вопросу, устаревшими знаниями или 

полным их отсутствием; между потребностью и необходимостью повышения квалификации 

и педагогической компетенции преподавательского состава образовательных организаций по 

данному вопросу и отсутствием курсов повышения квалификации по данной тематике.  

Для создания инновационной образовательной системы повышения квалификации 

необходимо провести анализ актуальности развития системы повышения квалификации, 

установить масштаб потребности в повышении квалификации, проанализировать формы и 

направления повышения квалификации преподавательского состава.  

Цель проведения анализа: 

 - систематизация литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- систематизация литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- систематизация литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Следует оценить кадровое, методическое, техническое, материально-техническое 

обеспечение системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении.  

 

II. Актуальность развития системы повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В настоящее время безопасность на дорогах является одной из глобальных ценностей 

человечества. Это обусловлено потенциальной опасностью для человека и общества 
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процесса интенсификации дорожного движения. Мировое сообщество, осознавая опасность, 

вызванную аварийностью на дорогах, принимает активные совместные меры для 

предотвращения этой угрозы.  

В ноябре 2009 г. в Москве по инициативе ООН проведена Первая Всемирная 

министерская конференция по безопасности дорожного движения «Время действовать!». По 

предложению участников конференции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций на 64-й сессии объявила период с 2011 по 2020 год Десятилетием действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения4.  

Это обусловило потребность формирования у граждан знаний, умений, навыков и 

опыта безопасного поведения на дорогах. Выполнение данной задачи потребовало 

подготовить специалистов по обеспечению безопасности жизнедеятельности на дорогах в 

системе педагогического образования. Первоначально было необходимо сформировать у 

выпускников вузов по специальности 033300 «Безопасность жизнедеятельности», 

получивших квалификацию учителя безопасности жизнедеятельности, компетенцию 

безопасности жизнедеятельности на дорогах. В дальнейшем начата работа по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Действующими нормативными правовыми актами установлено, что подготовка 

будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности осуществляется по 

основным образовательным программам, утвержденным Министерством образования и 

науки по согласованию с МВД и МЧС РФ. Обучение будущих специалистов по таким 

программам обеспечивает интеграцию знаний, умений и навыков в единую систему, которая 

обуславливает формирование новых, важнейших для сохранения жизни в XXI веке, 

компетенций, одна из которых - компетенция безопасности жизнедеятельности на дорогах. В 

структуру этой компетенции должны войти теоретические знания о факторах, сущности, 

структуре безопасности на дороге; умения и навыки выявления и предотвращения на дороге 

опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно важным 

интересам человека, а также обеспечения на дороге собственной безопасности и 

безопасности других людей. 

Аварийность на дорогах характерна для большинства стран, в которых развит 

автомобильный и другой транспорт. Каждый год в мире в дорожно-транспортные 

                                                                 
4 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 2 марта 2010 года - A/RES/64/255. Повышение 

безопасности дорожного движения во всем мире. 
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происшествия попадают более 10 миллионов человек; из них 1,2 миллиона погибают, 

остальные получают ранения, в том числе тяжкие. Глобальные экономические потери 

составляют, по информации Всемирного Банка, около 500 миллиардов долларов в год, что 

дает основание утверждать, что ДТП наносят обществу большой социально-экономический 

ущерб. В Европе каждый год в результате ДТП погибают 45 тыс. человек и 1,6 млн. человек 

получают ранения.  

В этих странах повышение травматизма в результате ДТП рассматривается как 

серьезная проблема. Озабоченность общественности данной проблемой демонстрируют 

материалы Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в 

которых отмечается, что постоянно обостряющаяся проблема дорожно-транспортного 

травматизма, связанная с гибелью и ухудшением условий жизни людей, сдерживающая 

развитие стран и приводящая к большой уязвимости миллионов людей, требует активных 

действий5. 

Зарубежные экономисты подсчитали, что профилактическая работа с детьми по 

изучению правил дорожного движения экономически выгодна: на каждую вложенную 

единицу - в будущем четыре единицы прибыли. Это значит, что потом не придётся тратить 

средства на покрытие расходов по лечению людей, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на восстановление послеаварийной техники, дорожного полотна и 

оборудования. Изучение и освоение ПДД в школе - фактор возможного экономического 

благополучия семьи и общества в целом. Выполнение ПДД населением страны - это ещё и 

показатель уровня гражданско-правового сознания народа. Правила дорожного движения, 

как и законы государства, пишутся для всех, но если ребёнок с детства не приучен к 

выполнению фиксированных правил и ограничений, то не может быть и речи о правовом 

сознании взрослого человека6.  

Зарубежный опыт развития организационно-правовых основ пропаганды 

безопасности дорожного движения исследован В.А. Смородиной7. Автором сопоставлены 

показатели дорожно-транспортного травматизма в России и других стран Европы, США, 

Японии, которые свидетельствует, что в статике они значительно выше, чем в большинстве 

стран, а в динамике характеризуются противоположными тенденциями. 

                                                                 
5Материалы Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца - 

http://www.tbpolicy.ru/documents/ 
6 Степанова А.Э. Роль Учителя В Предупреждении Детского Дорожно-Транспортного Травматизма. - Сборник 

статей "Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения" 
7Смородина В.А. Организационно-правовые основы пропаганды безопасности дорожного движения. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право. Санкт-Петербург 2007. 
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В.А. Смородина показала, что ситуация, сходная с нынешней ситуацией с дорожно-

транспортным травматизмом в России, возникала в определенный момент во всех 

экономически развитых странах мира, и была преодолена переходом к государственной 

системе управления безопасностью дорожного движения Высокий уровень культуры 

поведения участников дорожного движения ряда европейских стран, Японии и США 

непосредственно влияет на снижение значений основных показателей аварийности и тяжести 

последствий дорожно-транспортных происшествий. 

В исследовании В.А. Смородиной анализируется организация работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения в таких индустриально развитых странах, как США, 

Япония, Франция, Германия, Швеция и Финляндия, рассматриваются программы по 

пропаганде безопасности дорожного движения, проводимые в Израиле, Колумбии, 

Сингапуре и Южной Корее. Автором сделан вывод о том, что во всех странах, добившихся 

значительных результатов, сокращение аварийности было обусловлено реализацией 

программно-целевого подхода в управлении безопасностью движения, разработкой 

государственных целевых программ повышения безопасности движения. Для эффективности 

работы этих программ все этапы их внедрения должны получать мощную пропагандистско-

разъяснительную поддержку. В.А. Смородиной заключает, что при соответствующей 

эффективности работы над методами, структурами, видами профилактики дорожно-

транспортных происшествий и их достаточном финансировании, можно добиться 

значительного снижения числа дорожно-транспортных происшествий8. 

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики М.Я. Блинкин 

исследовал историю безопасности дорожного движения, международный опыт и базовые 

ситуации9. Его книга базируется на анализе данных о смертности на дорогах мира за 100 лет 

массовой автомобилизации. В ней изложена история формирования современных научных 

представлений о средствах и методах обеспечения безопасности дорожного движения в 

структурном и временном разрезах. При этом автор уделил особое внимание 

институциональной стороне дела, впервые представив статистические доказательства 

решающего влияния на уровень транспортных рисков таких факторов, как качество 

институтов, социальный капитал, зрелость гражданского общества. Представленная автором 

модель, определяющая мировой тренд транспортных рисков в зависимости от уровня 

автомобилизации, позволяет оценить реальные успехи/неудачи национальных программ 

                                                                 
8 Смородина В.А. Организационно-правовые основы пропаганды безопасности дорожного движения. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право. Санкт-Петербург 2007. 
9 Блинкин М.Я. Безопасность дорожного движения. История вопроса, международный опыт, базовые ситуации. 

Издательство: Высшая школа экономики 2013. - 239 с. 
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обеспечения безопасности дорожного движения. М.Я. Блинкиным проведен детальный 

анализ отечественной практики в указанной области и даны рекомендации, связанные с 

имплементацией лучшего мирового опыта в отечественную практику, и главное, даны 

рекомендации по организации обучения всех заинтересованных сторон. 

В Российской Федерации при анализе причин дорожно-транспортных происшествий, 

выявлении негативных тенденций и проблемных точек, при оценке эффективности мер, 

направленных на снижение количества и тяжести ДТП используются Статистические 

сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения, собираемые в рамках 

деятельности подразделений Госавтоинспекции МВД России10. Они являются, основой при 

принятии управленческих решений. 

Статистические материалы свидетельствуют, что в России принципы обеспечения 

безопасности дорожного движения довольно часто игнорируются со стороны 

государственных организаций и участников дорожного движения. Ущерб только от гибели, 

ранения людей и повреждения транспортных средств в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) сопоставим с доходной частью бюджета и составляет в целом по 

России около 15,0% от его величины.  

В отдельных регионах значение этого показателя достигает 30,0-40,0%. Общее число 

погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно населению среднего областного центра 

страны, а ежегодное число пострадавших в ДТП многократно превышает количество жертв 

стихийных бедствий и техногенных катастроф11. 

Проблема аварийности, связанная, прежде всего, с автомобильным транспортом, в 

последние десятилетия приобретает особую остроту в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном для 

дорожного движения состоянии, недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 

участников дорожного движения. 

Безопасность дорожного движения - это не только одна из составляющих обеспечения 

охраны жизни, здоровья человека и его имущества, но и общественное благо, 

представляющее собой совокупность материальных (источники получения информации о 

безопасности дорожного движения, образовательные услуги по, обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах, транспортная инфраструктура, средства организации 

дорожного движения) и духовных (признание безопасности дорожного движения как. 

                                                                 
10Статистические сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения  Госавтоинспекции 

МВД России - http://www.gibdd.ru/?type=pda 
11 Асянова С. Р. Формирование культуры безопасного поведения школьников на дорогах в условиях 

современного города: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Уфа, 2012. 



53 

глобальной ценности человечества; осознание приоритетности; соблюдения правил 

дорожного движения; понимание необходимости предотвращения на дороге опасностей.  

Особого внимания в проблеме безопасности дорожного движения заслуживает 

детский дорожно-транспортный травматизм.  

В 2014 году на дорогах России за десять месяцев произошли 165 233 аварии. Из них – 

17 464 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В результате погибло более 

20 тысяч человек (750 детей), свыше 200 тысяч получили травмы разной степени тяжести 

(18500 детей). И хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

ДТП снизилось, число случаев со смертельным исходом выросло12.  

Наибольшее количество ДТП происходит с участием детей в возрасте до 7 лет и 10-14 

лет, при этом по происшествиям с детьми от 10 до 14 лет отмечается относительный рост с 

2008 года по июнь 2014 года. Динамика количества ДТП с участием детей различных 

категорий показывает, что рост отмечается по ДТП с участием пассажиров и 

велосипедистов. На протяжении последних лет прослеживается устойчивая тенденция 

увеличения числа пострадавших несовершеннолетних в расчёте на 1000 ДТП с их 

участием13.  

Почти в девяти из десяти случаев дети-пассажиры пострадали в ДТП, являясь 

пассажирами легковых автомобилей; ещё почти в каждом десятом – пассажирами 

мототранспортных средств, включая мопеды и скутеры. 

Основная часть (более 3-х четвертей) ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами 

сосредоточено на территории столиц субъектов Российской Федерации; городах 

республиканского, краевого и областного значения, а также на территориальных дорогах. На 

протяжении последних лет прослеживается устойчивая тенденция снижения показателей 

аварийности с участием детей-пешеходов, но прослеживается устойчивая тенденция 

увеличения количества ДТП с детьми-пешеходами на пешеходных переходах. В каждом 

втором случае вместе с подростком-водителем травмы получает его несовершеннолетний 

пассажир. Основными причинами ДТП, в которых страдают дети и подростки, являются 

недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил дорожного движения Российской 

Федерации. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Изучение 

Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного 

                                                                 
12 Инфографика Ria.ru. РИА Новости http://ria.ru/infografika/20141116/1033274832.html#ixzz3JvlN1Dwq 
13 Статистические сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения  Госавтоинспекции 

МВД России http://www.gibdd.ru/?type=pda 

http://ria.ru/infografika/20141116/1033274832.html#ixzz3JvlN1Dwq
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пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди 

детей и подростков. ПДД являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 

взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований ПДД 

создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по 

улицам и дорогам. 

Проблема аварийности, связанная, прежде всего, с автомобильным транспортом, в 

последние десятилетия приобретает особую остроту в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном для 

дорожного движения состоянии, недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 

участников дорожного движения. 

По оценке ГУ ГИБДД МВД России «сложившееся положение с детским дорожно-

транспортным травматизмом свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного 

движения и неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке, что является 

следствием отсутствия целенаправленной работы с ними и недостаточного внимания к 

проблемам предупреждения детского травматизма, в первую очередь со стороны органов 

образования». 

Актуальность проблемы обеспечения безопасности детей на дороге связана с тем, что 

у ребенка отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. 

Анализ показывает, что основные причины сложившегося положения заключены в: 

отсутствии планомерной целенаправленной работы с детьми; безответственном отношении к 

проблеме ДДТТ со стороны родителей; недостаточнои внимании к данной проблеме со 

стороны органов образования; - отсутствием системы повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Ситуация усугубляется сокращенным количеством часов, отведенных изучению ПДД, 

отсутствием во многих школах и дошкольных учреждениях необходимого количества 

методических материалов и наглядных пособий, соответствующего оборудования14. 

Между тем, анализ статистических данных о состоянии ДДТТ свидетельствует о 

необходимости акцентирования внимания сотрудников ГИБДД, педагогов, родителей, 

                                                                 
14 Форштат, М. Дети на дорогах [Текст] / М. Форштат // Обеспечение безопасности жизнедеятельности. - 2004. - 

№ 6. - С. 43-44. 



55 

общественности на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей, 

обеспечение их безопасности на дороге. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения ПДД и их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Система нормативного правового регулирования в области безопасности дорожного 

движения имеет 4-х уровневую структуру: международные правовые акты, 

распространяющиеся на все страны мирового сообщества, отдельный континент (например, 

Европа), союзы государств (ЕС, СНГ, ШОС); федеральные законы и другие законодательные 

акты, изданные высшим законодательным органом страны; акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации; иные нормативные правовые акты 

федерального уровня, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

На международном уровне действуют правовые акты, непосредственно 

устанавливающие мировые стандарты дорожного движения и его безопасности. Прежде 

всего, речь идет о Международной конвенции о дорожном движении вместе с Протоколом о 

дорожных знаках и сигналах, принятых на Конференции Объединенных Наций по 

дорожному и автомобильному транспорту в Женеве 19 сентября 1949 г. Эти конвенции 

ратифицированы СССР с оговорками и заявлениями. 

Тем не менее, они установили единые основные правила дорожного движения, 

требования к автотранспортным средствам и водителям, определили требования к 

регистрационным номерам, отличительным и опознавательным знакам транспортных 

средств, допущенных к международному движению, а также утвердили образцы 

международного и национального водительских удостоверений. 

Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.) (с изменениями и 

дополнениями) установила общие правила дорожного движения. Значительно больше 

международных правовых актов в сфере организации дорожного движения и обеспечения 

его безопасности принято в Европе. Наибольший пакет европейских правовых актов был 

принят на Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) 2002 г. Это - ключевые 

рекомендации по безопасности дорожного движения: резолюции, в том числе, о 

распространении информации по дорожной безопасности15. 

В России на федеральном уровне действует более 1 тысячи актов различной 

юридической силы по обеспечению безопасного дорожного движения, кроме того, 

                                                                 
15 По материалам журнала «АВТОШКОЛА ПРОФИ» №1 2010 г. 
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отдельные аспекты деятельности регламентируются нормативными правовыми актами 

органов власти субъектов Российской Федерации16. 

В России действуют нормативные документы, которые обязывают 

общеобразовательные организации и организации дополнительного образования детей всех 

профилей проводить последовательную обучающую, воспитательную и профилактическую 

работу со школьниками по соблюдению Правил дорожного движения (ПДД). В то же время 

результаты контрольно-аналитической работы Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) в крупных городах свидетельствуют, что более половины 

дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей, нарушающих правила 

поведения на улицах и дорогах. Школьный возраст - наиболее аварийноопасный период 

жизни, так как в данном возрасте еще не сформировалась культура поведения на дорогах, 

основанная на принятии общественно одобряемых норм, еще велика зависимость от примера 

близких взрослых, не сложились собственные ценностные ориентации и убеждения, 

лежащие в основе поведенческих реакций. 

Глубокое осознание остроты проблемы обусловило введение с 2003 г. в штатный 

состав городских и районных управлений Госавтоинспекции должности инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного движения (БДД), который должен координировать, 

контролировать деятельность субъектов, ответственных за профилактическую работу с 

детьми, поддерживать связь с общественностью. В то же время это требует обоснования 

программ подготовки и переподготовки инспекторов по пропаганде безопасности дорожного 

движения. Также остается недостаточно разработанным научно-методическое обеспечение 

их деятельности. В частности, несмотря на то, что издается множество учебников по ПДД 

для разных возрастных категорий школьников, практически отсутствуют методические 

разработки и рекомендации, дидактический и диагностический материал для инспекторов по 

пропаганде БДД и педагогов по формированию культуры поведения детей на дорогах. 

Недостаточность аналитических материалов приводит к узкому рассмотрению задач 

профилактики и к однообразию содержания профилактической работы с детьми разного 

возраста. 

Правовую основу участия населения в обеспечении безопасности дорожного 

движения в нашей стране сегодня составляет, прежде всего, Конституция Российской 

Федерации17, Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»18. Однако порядок 

                                                                 
16 Аналитический доклад к четвертому Международному конгрессу «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни». Москва. 2012.- 150 с. 
17 Конституция Российской Федерации. СПб., 1996 г. 
18 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. (ред. от 14.10.2014) № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» // СЗ РФ. 1995. № 59. Ст. 4873. 
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и формы такого участия до настоящего времени на федеральном уровне не определены и не 

регламентированы. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (ред. от 14.10.2014) - это базовый закон, который устанавливает общие принципы 

и правила поведения на дороге. Законом определены правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории России.  

В статье 29 данного закона установлено, что обучение граждан правилам безопасного 

поведения на дорогах проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных 

образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм, получивших 

лицензию на осуществление образовательной деятельности в установленном порядке. 

Статьей также предусмотрено, что положения об обязательном обучении граждан правилам 

безопасного поведения на дорогах включаются в соответствующие федеральные 

государственные образовательные стандарты. Важным в законе является указание на то, что 

органы внутренних дел Российской Федерации и государственные средства массовой 

информации обязаны оказывать помощь соответствующим органам исполнительной власти в 

проведении мероприятий по обучению граждан правилам безопасного поведения на дорогах. 

Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» определено, что 

участником дорожного движения выступают: водитель транспортного средства, пешеход, 

пассажир транспортного средства. На них в одинаковой степени распространяется 

ответственность за обеспечение личной безопасности и безопасности других участников 

дорожного движения. 

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без 

применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью 

и отсутствием эффективного механизма координации действий федеральных органов 

исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в 

области обеспечения безопасности дорожного движения.  

В ряде нормативных правовых актов дублируются функции федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Некоторые сферы общественных отношений в области 

обеспечения безопасности дорожного движения не урегулированы. Нормы Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях не обеспечивают в полной 

мере функцию предупреждения правонарушений. Кроме того, отдельные положения 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного 

движения не согласуются с нормами международных договоров, участницей которых 

является Российская Федерация. 
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Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием реальных 

рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Меры, принимаемые субъектами Российской Федерации, 

не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не 

могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области19. 

Цели образования, ориентированные на формирование готовности к сотрудничеству, 

способствующие адекватному пониманию поведения участников социального 

взаимодействия, а также самому взаимодействию с различными социальными субъектами, 

участвующими не только в образовательном процессе, но и за пределами образовательных 

учреждений, нашли отражение в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции национальной безопасности РФ, Национальном проекте «Образование», 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», проекте «Российское 

образование - 2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях», докладе 

Международной комиссии по образованию для XXI века (ЮНЕСКО). Одним из важнейших 

направлений, определенных в качестве стратегических в данных документах, является 

обеспечение безопасности детей, в том числе и на дорогах.  

В настоящее время законодательными и исполнительными органами государственной 

власти проводится большая работа по сокращению количества дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести их последствий. Особое внимание уделено вопросам 

подготовки водителей и воспитания участников дорожного движения. 

В октябре 2012 года Распоряжением Правительства Российской Федерации была 

утверждена Концепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»20. В октябре 2013 г. принята Федеральная целевая 

программа21, в рамках реализации которой предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

безопасное участие детей в дорожном движении. 

Согласно Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах» проводится целый ряд мероприятий, направленных на 

формирование системы воспитания и обучения участников дорожного движения.  

В Программе предусмотрено: 

                                                                 
19 Асянова С. Р. Формирование культуры безопасного поведения школьников на дорогах в условиях 

современного города: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Уфа, 2012. 
20 Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 N 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной 

целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 
21 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 г. Москва "О 

федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» 

 



59 

- техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров 

подготовки и переподготовки, дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- создание трёх федеральных центров по подготовке и повышению 

квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, 

специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными 

средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств из числа 

людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению 

квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с 

ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего 

образования; 

- создание, тиражирование и передача пользователям учебно- методических и 

наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения 

разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, 

освещающих вопросы безопасности дорожного движения. 

- повышение квалификации преподавательского состава образовательных 

учреждений, учреждений системы дополнительного образования и дошкольных 

образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении22. 

Направления Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах» определены на основе ретроспективного анализа изменения в 

1996 - 2010 годах значения показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, структурного анализа этого показателя по факторам, 

вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза динамики аварийности на 

период до 2020 года.  

Следующие направления программы способны улучшить ситуацию, связанную с 

дорожно-транспортной аварийностью в России:  

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения;  

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;  

- повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных 

средств, их активной и пассивной безопасности;  

                                                                 
22 Материалы портала Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 

- 2020 годах» - http://www.fcp-pbdd.ru/ 
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- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий;  

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях;  

- совершенствование нормативно-правового, организационного и методического 

обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.  

Продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем 

дорожно-транспортной аварийности в России позволит не только сохранить накопленный 

потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях в Российской Федерации в 2020 году, гармонизации системы обеспечения 

безопасности дорожного движения в целях конституционной защиты прав и свобод человека 

и гражданина России, но и сформировать предпосылки для достижения более амбициозных 

стратегических целей снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее 

десятилетие.  

Следует подробно остановиться на некоторых направлениях. 

Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и 

навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально 

приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, 

создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами 

и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки 

водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем 

фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими 

в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.  

Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей в 

дорожном движении предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного 

движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и 

контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного 

участия детей в дорожном движении. Реализация данного направления невозможна без 

специально подготовленных педагогов.  

Государственными заказчиками мероприятий данного направления определены 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 
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Основными мероприятиями по данному направлению являются: 

- создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) «Детский 

автогород»; 

- развитие в каждом субъекте Российской Федерации сети базовых, 

муниципальных и мобильных детских автогородков, учебных площадок и учебно-

методических центров сопровождения деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, оснащение их техническими средствами и научно-

методическими материалами; 

- проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - 

пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д.; 

- продолжение организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в детских дошкольных учреждениях и школах (создание уголков 

и кабинетов безопасности дорожного движения, подготовка учебных программ и 

методических материалов для проведения занятий с детьми по безопасному участию в 

дорожном движении, подготовка и повышение квалификации преподавателей, организация 

внеклассной работы и пр.); 

- организация и стандартизация перевозок детей специализированными 

транспортными средствами («школьный автобус»)23. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники проходят 

обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам не реже 

одного раза в пять лет. Повышение квалификации может осуществляться ими в течение пяти 

лет, как единовременно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин модулей, прохождения практик, 

стажировок, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и 

уровню профессиональной переподготовки педагогических работников устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(ст.52). 

                                                                 
23 Материалы портала Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 

- 2020 годах» - http://www.fcp-pbdd.ru/ 
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Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» в России установлены категории и подкатегории 

транспортных средств. Их введение призвано дифференцировать условия получения права 

на управление ТС в зависимости от потенциальной опасности конкретных типов 

автомобилей и мотоциклов, обусловленной их техническими и эксплуатационными 

характеристиками, что будет способствовать повышению качества обучения водителей. 

Вступил в силу 11 августа 2014 года приказ Министерства образования и науки 

России от 26 декабря 2013 года № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 

и подкатегорий», которым утверждено 28 примерных программ профессионального 

обучения водителей. 

Важную роль в формировании скоординированной позиции государств в отношении 

вопросов совершенствования законодательной базы, разработки и реализации национальных 

программ по повышению безопасности дорожного движения, защищенности граждан от 

дорожно-транспортных происшествий и их последствий играет организация и проведение 

Международных конгрессов «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». 

Об актуальности развития системы повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении свидетельствовали мероприятия прошедшего 25-

26 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге V Международного конгресса «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни»24.  

Международным конгрессом приняты рекомендации: 

I. Государствам - участникам Содружества Независимых Государств и 

международным организациям: 

1. Содействовать установлению согласованных правовых основ обеспечения 

подготовки водителей и воспитания участников дорожного движения. 

2. Продолжить работу по координации усилий стран Содружества в области 

воспитания и обучения участников дорожного движения. 

II. Федеральному Собранию Российской Федерации: 

Осуществлять анализ правоприменительной практики, опыта работы подготовки 

водителей транспортных средств и воспитания участников дорожного движения. 

                                                                 
24 Рекомендации V Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» - 

http://road-safety.ru/ 
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III. Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1. Продолжить формирование единой системы непрерывного обучения безопасному 

участию в дорожном движении, предусматривающей соответствующее материально-

техническое оснащение, использование мобильных автогородков в образовательных 

организациях, детских и молодежных оздоровительных лагерях с целью формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

2. Разработать и утвердить профессиональные стандарты и программы подготовки 

педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств. 

3. Разработать и утвердить специальные программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств для лиц, не достигших 18 лет и адаптивные программы для 

профессионального обучения водителей транспортных средств лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Обеспечить учебно-методическое сопровождение реализации примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий. 

5. Обеспечить разработку дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направленных на изучение правил безопасного поведения на дорогах, в том числе 

дополнительной общеразвивающей программы «Юные инспектора движения» и направить 

их в качестве рекомендаций в субъекты Российской Федерации. 

6. Рассмотреть возможность установления переходного периода в целях приведения 

образовательной деятельности по реализации примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий, утвержденных 

приказом Минобрнауки от 26.12.2013 года № 1408 в части, касающейся требований к 

закрытым площадкам. 

7. Подготовить примерные рекомендации по созданию отрядов юных инспекторов 

движения, их организационно-методического и материально- технического обеспечения. 

IV. Министерству внутренних дел Российской Федерации: 

1. Разработать единую общероссийскую методику мониторинга качества подготовки 

водителей. 

2. В связи с утверждением примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств, организовать и провести широкую просветительскую 

кампанию в СМИ по разъяснению новшеств в сфере получения водительских прав. 

V. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
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1. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять меры 

по обустройству улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным организациям, 

стационарным наружным освещением, тротуарами и пешеходными дорожками, а также 

созданию безопасных условий для перехода детьми проезжей части. 

2. При разработке региональных целевых программ по повышению безопасности 

дорожного движения предусмотреть в них: 

- проведение тематических массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей;  

- создание на территории субъектов Российской Федерации автогородков и 

центров по формированию у детей и подростков и молодежи навыков безопасного участия в 

дорожном движении;  

- повышение квалификации преподавателей дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей по вопросам обеспечения безопасности детей как участников дорожного движения25.  

Ухудшение обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения потребовали выработки и реализации долгосрочной 

государственной стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации 

федеральных, региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных 

механизмов взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно 

более полном учете интересов граждан.  

Официальные статистические данные, свидетельствующие о том, что большое 

количество людей гибнет и получает травмы в результате дорожно-транспортных 

происшествий, виновниками которых становятся в равной степени все категории участников 

дорожного движения, изучала Р.Ш. Ахмадиева. Ей сделан вывод, что одной из 

существенных причин этой проблемы является неисследованность совокупности 

педагогических механизмов подготовки граждан, как к участию в дорожно-транспортных 

отношениях (пешеход, пассажир, водитель), так и к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на дорогах. Автор заключила, что в настоящее время не разработана 

технология формирования готовности личности к безопасному поведению на дороге, 

отсутствует характеристика совокупности знаний, умений, навыков, необходимых для 

безопасной жизнедеятельности на дороге. Необходимо, чтобы у каждого человека была 

                                                                 
25 Рекомендации V Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» - 

http://road-safety.ru/ 
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сформирована способность, выявления и предотвращения опасности и обеспечения личной 

безопасности на дороге26.  

Следовательно, одной из важнейших задач общества является подготовка будущих 

специалистов, способных к обеспечению безопасности жизнедеятельности на дороге. 

Современный выпускник профессиональной школы, получивший квалификацию учителя 

основ безопасности жизнедеятельности, должен быть компетентным и в области 

безопасности жизнедеятельности на дорогах, должен постоянно повышать свою 

квалификацию.  

К основным факторам, влияющим на рост показателей аварийности, В.А.Смородиной 

отнесены объективные и субъективные. Объективные факторы - это несоответствие улично-

дорожной сети фактической интенсивности транспортных потоков; несовершенство 

конструктивно-эксплуатационного состояния транспортных средств; стремительный рост 

автопарка. К субъективным факторам относится, прежде всего, низкий уровень дисциплины 

участников дорожного движения, сознательное невыполнению ими установленных 

требований, нарушение или незнание Правил дорожного движения его участниками, 

неумение оказывать первую медицинскую помощь27.  

В.А. Смородиной выделены обстоятельства, определяющие наличие этих 

объективных и субъективных факторов, среди которых ею отмечены следующие: 

- отсутствует четкая регламентация деятельности и порядка взаимодействия органов 

исполнительной власти, средств массовой информации и общественных организаций в 

области пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-

транспортного травматизма. Это обуславливает низкую степень информированности 

граждан о состоянии безопасности дорожного движения и причинах дорожно-транспортных 

происшествий; 

- нормативно не определены требования к содержанию курсов обучения Правилам 

дорожного движения и дорожной безопасности в учебных заведениях, к преподавателям, 

осуществляющим обучение. Отсутствует ответственность за невыполнение и ненадлежащее 

выполнение обязанностей по обучению. 

Таким образом, существующая в стране ситуация свидетельствует о недостаточном 

развитии у детей и подростков навыков безопасного поведения, безответственном 

отношении взрослых к жизни и здоровью детей в условиях большого роста числа 
                                                                 
26 Ахмадиева, Р.Ш. Подготовка компетентного участника дорожного движения в системе непрерывного 

образования (на примере  Республики Татарстан) Монография / Науч. ред. Р.Н. Минниханов. – г. Казань: ГУ 

«НЦ БЖД», 2011. – 237 с. 
27 Смородина В.А. Организационно-правовые основы пропаганды безопасности дорожного движения. Дисс… 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.14 -административное право, 

финансовое право, информационное право. Санкт - Петербург 2007. 
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транспортных средств на душу населения, и о необходимости усиления работы по обучению 

и воспитанию грамотных участников дорожного движения. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма детей и подростков является одним из важнейших направлений 

деятельности в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. Активное участие в этом процессе должен принимать преподавательский состав 

образовательных организаций.  

Безопасность детей на дороге начинается со своевременного обучения умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным 

на улице, осмотрительным и осторожным. Дети на дорогах могут предстать в разных видах: 

дети-пешеходы, дети-водители, дети-пассажиры. Высокими статистическими показателями 

количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП), числа погибших и раненых детей 

определяется актуальность и практическая значимость формирования у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Актуальность и необходимость развития системы повышения квалификации 

определяют масштаб потребности в повышении квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

 

III. Масштаб потребности в повышении квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения остро стоит во всем мире. 

Огромный ущерб, который наносит государствам дорожно-транспортный травматизм, 

позволяет отнести его к основным угрозам современности. Прогноз динамики автоаварий в 

мире, проведенный международными экспертами, свидетельствует о том, что, если не 

предпринять необходимых мер, смертность и инвалидность к 2020 году возрастут на 67 

процентов.  

В сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

учитываются меры, которые предпринимаются в разных странах для обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Великобритания имеет одни из самых низких в мире показателей смертности на 

дорогах - 5,4 погибших на 100 тысяч населения. Число жертв среди пешеходов сократилось 
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за последние 40 лет на 78%. Общее число смертей в ДТП снизилось только за несколько 

последних лет на 7%. Однако, если пересчитать число фатальных аварий на здешних дорогах 

на количество движущихся сегодня по этим дорогам машин, то налицо все доказательства 

резко возросшей безопасности автострад. Лишь за период с июня 2009 года по июнь 

нынешнего года, согласно данным Бюро национальной статистики, число смертей на 

британских дорогах снизилось на 19 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным 

периодом. 

Впечатляюще показатели достигнуты в Великобритании за счет совершенствующейся 

стратегии и тактики дорожного движения, пропаганды безопасного участия в дорожном 

движении. Сотни исследований проводятся ежегодно в стране на предмет безопасности 

дорог.  

В Бельгии проблема обеспечения безопасности на дорогах - одна из приоритетных для 

местных и федеральных властей. Согласно статистическим данным, которые тщательно 

собираются и обрабатываются специализированными организациями, в относительно 

небольшой по европейским меркам стране с 11-миллионным населением ежегодно на 

дорогах в результате ДТП погибает около 1000 человек, более 60 000 человек получают 

ранения различной степени тяжести. Одним из важных механизмов снижения смертности и 

обеспечения безопасности на дорогах Бельгии является четкая и отлаженная система по 

подготовке водителей и выдаче прав на управление транспортным средством.  

По статистике, в Польше ежегодно происходит около 50 тысяч дорожно-

транспортных происшествий и гибнет более 5,5 тысячи человек. Это самый высокий 

показатель в Европейском союзе. Причем из года в год количество погибших в ДТП людей 

постепенно растет. При этом увеличивается и процент пострадавших по вине водителей и 

пешеходов. По данным полиции, основными причинами аварий являются нарушение 

скоростного режима, лихачество и вождение автомобиля в нетрезвом виде. Правительство 

Польши, обеспокоенное такой статистикой, принимает комплексные меры по улучшению 

ситуации на дорогах. Однако кардинальным образом ситуацию изменить в лучшую сторону 

пока не удалось. По-прежнему часто жертвами ДТП становятся пешеходы, велосипедисты, 

дети28. 

К формированию ключевых направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения за рубежом определены основные подходы. 

Важным элементом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является четкое 

определение масштабов и характера этого социального явления, выработка стратегии, 

                                                                 
28 По материалам Российской Газеты. http://www.rg.ru/ 



68 

образование специальных органов и консолидация усилий в масштабах страны в целях 

решения проблемы дорожно-транспортного травматизма. Каждая страна должна разработать 

политику обеспечения безопасности дорожного движения. Национальная политика в данной 

области должна ставить перед собой реалистичные цели на достаточно протяженный 

временной период и предусматривать результаты, которые поддаются измерению. 

Разработка такой национальной политики должна стать основой для определения 

общенационального плана конкретных действий в области обеспечения безопасности 

дорожного движения29. 

Среди ключевых направлений государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения зарубежными специалистами многих стран признано 

обеспечение соблюдения правил дорожного движения: принятие соответствующих 

законодательных и иных нормативных актов; пропаганда в средствах массовой информации. 

В большинстве стран государственная политика нашла свое воплощение в национальных 

программах снижения уровня аварийности. 

Эксперты ВОЗ и Всемирного банка отмечают, что за последние годы в осмыслении 

проблемы безопасности дорожного движения произошел крупный сдвиг, определились и 

получают все большее распространение новые принципы формирования критериев 

обеспечения безопасности дорожного движения. Дорожно-транспортный травматизм 

является вопросом социального равенства — следует стремиться к равной защите всех 

пользователей дорог для того, чтобы избежать несправедливого переложения бремени 

увечий и смертей на более бедных и уязвимых пользователей, таких как, например, 

пешеходы и дети.  

Положительные результаты дает передача знаний и передового опыта, если 

учитываются существующие местные проблемы, условия, состав транспортных потоков, а 

также знания местных специалистов. Меры, предпринимаемые на местном, региональном и 

общенациональном уровнях помогают обеспечить эффективную и быструю реакцию на 

состояние дорожного травматизма. 

В настоящее время во многих странах разрабатываются национальные программы 

обеспечения безопасности дорожного движения со сроками выполнения конкретных 

мероприятий и распределением соответствующих ресурсов. Результаты анализа 

международного опыта показывают разработки национальных программ повышения уровня 

безопасности дорожного движения. 

                                                                 
29 Материалы сайта Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах" http://www.fcp-pbdd.ru/about_program/passport.php 
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Принятый в европейских странах экономический подход к разработке программ 

повышения уровня безопасности дорожного движения предполагает, что выбор мер для 

включения в программы осуществляется на основе анализа состояния аварийности, 

определения наиболее опасных видов ДТП, а также причин и условий их возникновения.  

В настоящее время национальные программы обеспечения безопасности дорожного 

движения действуют в Австралии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, 

Дании, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Новой 

Зеландии, Норвегии, Польше, Португалии, Республике Корея, Саудовской Аравии, США, 

Турции, Финляндии, Швеции, Японии30. 

Национальные программы по снижению количества ДТП разрабатываются, как 

правило, либо в рамках межведомственных органов по обеспечению безопасности 

дорожного движения, либо ведущими в данной области деятельности государственными 

ведомствами. 

Единообразия в формах разрабатываемых программ нет. Во многих странах они 

представляют собой самостоятельный документ (в Республике Корея, Малайзии, Австралии, 

Турции, Австрии, Италии, Финляндии, Болгарии, Норвегии, Литве). 

В некоторых государствах программы обеспечения безопасности дорожного 

движения являются частью более глобальных программ. В Швеции программа по снижению 

количества ДТП и тяжести их последствий — часть Национального плана развития дорожно-

транспортной системы на 2004-2015 гг. К основным мерам, принятым на сегодняшний день в 

Швеции, относится пропаганда безопасности дорожного движения. Опыт Швеции получил 

положительную оценку специалистов многих стран. С разработкой названной стратегии во 

многом связывают ее успехи в снижении уровня аварийности, позволившие ей стать 

государством, дорожное движение в котором является одним из самых безопасных в мире. 

В Японии действующая в настоящее время программа безопасности дорожного 

движения входит в общую Программу мероприятий по обеспечению безопасности 

транспорта.  

В качестве конкретных примеров национальных программ приведем примеры ряда 

государств. 

В настоящее время в Финляндии реализуется национальная программа по 

обеспечению безопасности дорожного движения, разработанная по поручению 

Министерства транспорта и связи Консультативным Комитетом по безопасности дорожного 

движения и утвержденная Правительством. Ближайшая цель программы — снизить 

                                                                 
30 Материалы сайта Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах" http://www.fcp-pbdd.ru/about_program/passport.php 
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травматизм на дорогах Финляндии и сократить к 2010 г. число погибших в ДТП до 250 

человек в год (для сравнения — во второй половине 1990-х годов среднегодовое число жертв 

около 400 чел.). Программа включает в себя около 50 направлений работы с указанием 

ответственных за каждое из них ведомств. 

Среди национальных программ Нидерландов по обеспечению безопасности 

дорожного движения необходимо выделить, прежде всего, т.н. План мобильности, 

разработанный правительством в соавторстве с органами местного самоуправления и 

общественными организациями. Данный план должен быть рассмотрен в нынешнем году 

голландским парламентом и, в случае его утверждения, он будет определяющим для 

развития политики правительства в области транспорта и обеспечения безопасности 

дорожного движения до 2020 г. Главной целью, которая заложена в Плане мобильности, 

является возможность быстрой и безопасной транспортировки граждан и грузов по всей 

стране. В регионах также планируется принятие аналогичных планов. 

Федеративная Республика Германия является одним из самых благополучных 

европейских государств в отношении безопасности дорожного движения. Особенностью 

системы государственного управления безопасностью дорожного движения в Германии 

является четкое разделение функций в области государственного управления обеспечением 

безопасности дорожного движения, глубокое взаимодействие органов исполнительной 

власти, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, и общественности 

в лице общественных объединений, союзов предпринимателей, страховщиков, 

производителей транспортных средств и пр. Разработка программ по повышению 

безопасности дорожного движения ведется на федеральном уровне, при этом в реализации 

программ принимают участие, как федеральные органы, так и соответствующие органы 

земель и структуры на местах, что способствует повышению их эффективности. 

Кроме органов исполнительной власти, в Германии действует большое количество 

общественных организаций, ставящих целью повышение безопасности дорожного движения. 

Важную роль в содействии проведения мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения играет Совет по безопасности дорожного движения (Deutscher 

Verkehrssicherheitsrat). Данный Совет разрабатывает программы повышения безопасности 

дорожного движения, ориентированные на целевые группы. Например, программа «Дети и 

дорожное движение»31. 

Концептуально действующие в Республике Беларусь подходы к обеспечению 

безопасности дорожного движения в полной мере соответствуют мировым стандартам и 

                                                                 
31 Материалы сайта Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах" http://www.fcp-pbdd.ru/about_program/passport.php 



71 

позволяют адекватно реагировать на изменения дорожно-транспортной обстановки. 

Определяющим нормативным актом в реализации задач по обеспечению должного уровня 

безопасности на территории Республики Беларусь является Концепция обеспечения 

безопасности дорожного движения, утвержденная постановлением Совета Министров от 14 

июня 2006 г. №757, целевым показателем которой является снижение числа погибших в ДТП 

к 2015 г. на 500 человек от уровня 2005 г. (с 1673 до 1173).  

Сфера повышения квалификации и переподготовки кадров является важной 

подсистемой системы образования Республики Беларусь. Система повышения квалификации 

и переподготовки педагогических кадров функционирует и развивается в едином процессе 

обновления национальной системы образования. Работа системы повышения квалификации 

учитывает весь комплекс изменений в образовании: интенсификацию учебно-

воспитательного процесса, новое содержание и формы его организации, социокультурную и 

ценностную переориентацию образования, новые стратегии в управлении и финансирования 

учебных заведений32.  

В течение последних десятилетий страны – лидеры в области БДД успешно 

реализовали потенциал простых и недорогих средств. К этим средствам относится и 

фундаментальный прием влияния на проблему – совершенствование самой системы 

управления БДД и формирование новой идеологии в данной сфере. 

Особый интерес вызывает принципиально новая идеология обеспечения БДД, 

например, в странах ЕС. Принятая в Северных странах – лидеров области дорожной 

безопасности – Концепция нулевой смертности – предлагает принципиально новый взгляд на 

проблему и дифференцированную ответственность всех субъектов системы управления БДД. 

Она рассматривает дорожно-транспортную систему как единое целое, компоненты которого 

– дороги, транспортные средства и пешеходы (на всех этапах жизненного цикла – 

проектирования, производства и эксплуатации) – во взаимодействии друг с другом 

гарантируют безопасность, т.е. «нулевую смертность». 

В основе концепции нулевой смертности лежит этический принцип неприемлемости 

гибели людей и получения ими тяжких телесных повреждений на дорогах. Единственное 

приемлемое в странах ЕС число погибших и получивших тяжкие телесные повреждения – 

это ноль. При разработке мероприятий по предотвращению ДТП с пострадавшими, одним из 

основных направлений является формирование соответствующей дорожно-транспортной 

системы и ее системы управления.  

                                                                 
32 Тавгень О.И. Система повышения квалификации педагогических кадров в условиях реформирования 

национального образования Республики Беларусь // ЧиО . 2006. №7. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-

povysheniya-kvalifikatsii-pedagogicheskih-kadrov-v-usloviyah-reformirovaniya-natsionalnogo-obrazovaniya-

respubliki-belarus 

http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogicheskih-kadrov-v-usloviyah-reformirovaniya-natsionalnogo-obrazovaniya-respubliki-belarus
http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogicheskih-kadrov-v-usloviyah-reformirovaniya-natsionalnogo-obrazovaniya-respubliki-belarus
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Концепция нулевой смертности устанавливает новый взгляд на ответственность за 

обеспечение дорожной безопасности. Основная ответственность возлагается на создателей 

дорожно-транспортной системы, к которым относятся, в первую очередь: дорожные службы, 

автопроизводители, полиция, политики, государственные служащие, законодательные 

органы. На них лежит основная ответственность за создание системы, нейтрализующей 

ошибки, совершаемые водителями и пешеходами. Часть ответственности ложится и на 

целый ряд других организаций и отдельных лиц. Это перевозчики пассажиров и грузов, 

системы надзорных органов медицинского обслуживания, правосудия, образования и т.д. 

Участникам дорожного движения – водителям, пешеходам – обязательным условием 

является соблюдение законов и правил дорожного движения33. 

Описанный выше подход кардинально изменил направление работы по 

совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения ведущих 

стран. Он привлек внимание к важности взаимодействия участников системы обеспечения 

безопасности дорожного движения еще на стадии разработки (проектирования) 

транспортных средств и планирования дорожной среды, разработки средств нейтрализации 

человеческих недостатков, учета «человеческого фактора». 

Структурным дефектом действующей в России системы обеспечения безопасности 

дорожного движения является отсутствие в ней органов управления на всех уровнях 

иерархии, эффективного блока преобразования общественных потребностей в желаемый 

результат деятельности системы, отсутствие внутрипроизводственных каналов обратных 

связей в большинстве частных видов системной деятельности.  

Новый подход, суть которого заключается в отходе от прежних, давно устаревших 

методов и переходе к технологии системного результативного управления безопасностью 

дорожного движения, более подходящего для условий обществ с высоким уровнем 

технологического развития и автомобилизации, требует высокого профессионализма и 

сотрудничества всех уровней власти, общественных и бизнес-структур, организаций и 

отдельных лиц, связанных общей целью – обеспечением безопасности дорожного движения. 

Внедрение указанной идеологии позволило успешным в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения странам:  

- организовать на системной основе информационно-пропагандистскую работу с 

разными группами населения, работу с детьми по профилактике ДТП; 

                                                                 
33 Олещенко Е.М., Лазарева Е.В. Современная идеология обеспечения безопасности дорожного движения. 

Мировой опыт. - Сборник статей Научно-практической конференции  "Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения" http://www.tonrf.ru/zakon.php?idch=77 



73 

- принять и реализовать решения по сдерживанию скоростей движения транспортных 

средств; 

- существенно усовершенствовать систему подготовки водителей и их допуска к 

управлению транспортными средствами; 

- сформировать общественное мнение и обеспечить требуемое содержание 

пропаганды в области БДД (в частности, обеспечить общесистемную поддержку 

использования ремней безопасности, шлемов, светоотражателей);  

- реализовать первоочередные и малозатратные мероприятия по БДД, связанные с 

обучением детей и педагогов образовательных организаций. 

Общесистемный результат – созданы самые безопасные дорожные сети в мире. 

Несмотря на высокий уровень автомобилизации, эти страны и в настоящее время 

продолжают добиваться впечатляющих результатов по снижению аварийности. Опыт 

ведущих стран мира в области обеспечения дорожной безопасности показывает, что в России 

имеется существенный нереализованный потенциал.  

Эффект его реализации возможен лишь в случае пересмотра используемых 

принципов управления в системе обеспечения БДД, применения программно-целевого 

(системного) подхода, который требует тщательного определения и координации усилий 

полного множества всех структур, связанных с обеспечением БДД, концентрации 

федеральных, региональных и местных ресурсов, системного использования научного и 

экономического обоснования приоритетности реализуемых мероприятий, выработки и 

реализации кратко-, средне- и долгосрочной стратегий по повышению БДД и управлению ее 

уровнем34. 

Уровень автомобилизации далеко не одинаков в различных регионах России и в 

разных по численности населения городах. Анализ состояния детского травматизма в 

современных мегаполисах имеет значение не только с точки зрения характеристики 

дорожно-транспортной обстановки в городе, но и потому, что организация 

профилактической работы в городе, где население превышает численность проживающих в 

некоторых республиках (и даже государствах), безусловно, имеет свои особенности. Это 

относится к крупным мегаполисам, таким как Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Токио. 

Такая характеристика предполагает сложную инфраструктуру, соподчиненное управление, 

развитые коммуникации, в том числе и автотранспортные35. 

                                                                 
34 Олещенко Е.М., Лазарева Е.В. Современная идеология обеспечения безопасности дорожного движения. 

Мировой опыт. - Сборник статей Научно-практической конференции  "Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения" http://www.tonrf.ru/zakon.php?idch=77 
35 Горская, A.B. Педагогическая профилактика детского дорожно- транспортного травматизма в современном 

мегаполисе [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / A.B. Горская. - СПб., 2004. - 184 
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В связи с нарастанием масштабов и темпов техногенной деятельности современного 

общества, активности движения на улицах и дорогах, увеличением числа природных 

катаклизмов, обострением социально-экономических проблем все более актуальными 

становятся проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения и сохранением 

экологического потенциала окружающей среды. Общеобразовательные организации 

являются основными звеньями системы формирования у обучающихся необходимых знаний, 

умений и навыков безопасного и правопослушного поведения.  

Анализ отечественного опыта по реализации мер, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения, показал, что в настоящее время одной из важнейших государственных 

задач является формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Проблемы безопасности жизнедеятельности постоянно рассматриваются на всех уровнях 

управления - федеральном, региональном и муниципальном.  

Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно в мире спешащих 

людей и машин, необходимо с раннего детства учить его правилам поведения в этом мире. В 

свете складывающейся ситуации становится все более очевидным, что систему деятельности 

по изучению и пропаганде правил дорожного движения, агитации, профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма необходимо развивать и 

усовершенствовать. Чем раньше начнется процесс обучения правильным действиям на улице 

и дороге детей и педагогических работников, тем шире будет возможность воспитания 

грамотного пешехода и значительного уменьшения дорожно-транспортного травматизма 

среди детей и подростков.  

В сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

главная роль принадлежит профессионально обученному преподавательскому составу 

образовательных организаций. 

Несмотря на то, что внимание проблеме образования в системе безопасности 

дорожного движения уделялось давно, что подтверждает введение еще в 1979/1980 учебном 

году Министерством просвещения РСФСР в школах обязательного изучения «Правил 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах», отсутствие системы непрерывной 

подготовки к безопасному участию в дорожном движении не позволяла добиться снижения 

роста ДТП с участием детей.  

Анализ программ, дидактических систем и их учебно-методического обеспечения, 

разработанных К.А. Агафоновой, Т.А. Веселовской, А.Д. Дороховым, H.A. Извековой, Л.Н. 

Овчаренко, В.Э. Рублях и др., показал, что подготовка детей к безопасному участию в 

дорожном движении строилась лишь вокруг изучения Правил дорожного движения (ПДД) и 
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не охватывало воспитания безопасного поведения в дорожном движении, формирования 

транспортной культуры и привития правильных навыков и привычек.  

За случаями детского травматизма на дрогах, как правило, стоит безучастность 

взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. Для ребенка умение вести себя на 

дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать. Ребенок является самым 

незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге 

обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Безопасность детей на дороге могут 

обеспечить в первую очередь взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и 

водители транспортных средств36. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации совершенствуется 

деятельность по проведению курсов повышения квалификации учителей начальных классов 

и воспитателей дошкольных образовательных организаций по курсу «Современные 

образовательные технологии обучения детей дошкольного и начального школьного возраста 

правилам безопасного поведения на дорогах». В программы курсов повышения 

квалификации педагогов всех уровней вводится раздел «Безопасность дорожного движения», 

продолжается разработка учебно-методических изданий для образовательных организаций37. 

Безопасность дорожного движения, безопасное поведение личности на дорогах 

связывается с проблемами общей культуры человека. Культурологический подход (Ю.А. 

Жданов, М.С. Каган, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев, М.С. Яницкий и др.) и его применение в 

педагогической науке (B.JI. Бенин, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова, Н.Д. 

Никандров, Л.Б. Соколова, Е.В. Яковлева и др.) позволяют рассматривать культуру личности 

обучающегося в контексте общекультурного развития, отражающего объективную сторону 

культуры безопасного поведения человека в различных сферах и результат ее освоения 

школьниками применительно к условиям интенсивной дорожной обстановки. 

Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и подростки. Важно, чтобы 

работа в этом направлении стала систематичной. Только в этом случае она будет иметь 

результат. Большая роль здесь отводится курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Целью курса ОБЖ является формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

                                                                 
36 Козловская Е.А., Козловский С.А. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах для  педагогов общеобразовательных учреждений. — М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2006.— 48 с 
37 Материалы института развития образования Республики Татарстан - http://www.irort.ru/node?page=38 
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окружающих, приобретение ими навыков сохранить свою жизнь и здоровье в повседневной 

жизни и в неблагоприятных и опасных ситуациях, умения оказывать само- и взаимопомощь. 

Безопасность дорожного движения - одно из приоритетных направлений работы 

преподавателя – организатора ОБЖ. И это не случайно, ведь актуальность и практическая 

значимость обучения, подчеркивается высокими статистическими данными. За последние 5 

лет в дорожно – транспортных происшествиях на территории России погибли 7574 детей и 

подростков, 116012 – получили травмы различной степени тяжести, многие остались 

инвалидами. 

Главная цель курса ОБЖ – формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

Основная задача курса ОБЖ - это воспитание личности безопасного типа поведения, 

формирование культуры безопасности, формирование риск-мышления на базе 

приобретенных знаний об источниках опасности.  

Следует заметить, что данный курс, введенный в образовательных организациях 

общего и профессионального образования, представляет собой один из немногих 

интегрированных образовательных курсов. Его уникальная особенность обусловлена 

высокой социальной значимостью и общей воспитательной направленностью. Он включает в 

себя важнейшие компоненты, относящиеся к формированию культуры здорового образа 

жизни, бережному отношению к своему здоровью. 

В разных типах образовательных организаций он имеет свои особенности 

преподавания. В общеобразовательных организациях, реализующих программы начального 

общего образования основные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

предусматривается включать в содержание предмета «Окружающий мир». У обучающихся 

младших классов формируется понятийная база об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

вырабатываются навыки безопасного поведения дома, на улице, противопожарной 

безопасности, личной гигиены.  

Цель преподавания курса ОБЖ в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы среднего общего образования и организациях среднего профессионального 

образования – формирование гражданской позиции, патриотизма и ответственности за свою 

судьбу и судьбу государства. В 10-11-х классах завершается обучение учащихся правилам 
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безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера38. 

Сфера дополнительного образования расширяет кругозор ребенка, позволяет 

реализовать его творческие возможности, определиться с выбором будущей профессии, 

помогает сформировать социально активную жизненную позицию детей и подростков по 

отношению к актуальным проблемам современной действительности, в число которых 

входит и профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

Обзор литературы, проведенный Г.В. Чмыховой по теории воспитания, дидактике и 

методике обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в сфере дорожного движения, 

позволил ей обобщить эмпирические данные и сформулировать выводы о свойствах 

процесса подготовки человека к обеспечению безопасности39.  

В частности, Г.В. Чмыховой было отмечено, что Л.Г. Ахметшина (2003г.) обосновала 

региональную систему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. П.И. 

Кайгородов (2002г.) изучал средства проектирования интегративного курса «Основы 

культуры безопасной жизнедеятельности». Л.А. Михайлов (2003г.) исследовал процесс 

подготовки учителя основ безопасности жизнедеятельности. Ю.В. Репин (2002г.) обосновал 

концепцию курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В.И. Устинов, В.Е.Устинов, 

В.В. Пападейкин (2004г.), проанализировали проблемы воспитания общественной культуры 

безопасности. А.М. Якупов (2009г.) изучал вопросы формирования транспортной культуры 

школьников. А.В. Цыганов разработал инновационную модель обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в школе с применением мультимедийных средств, А.В. 

Горская (2004г.) работала над проблемой детского дорожно-транспортного травматизма в 

современном мегаполисе. Р.Ш. Ахмадиева (2011г.) исследовала формирование безопасности 

жизнедеятельности на дорогах как компетенции будущего педагога. 

Признавая приоритетность и значимость вклада вышеуказанных исследователей в 

конкретную область педагогического образования, Г.В. Чмыхова отмечает, что собственно 

аспект подготовки педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

безопасности жизни и деятельности детей в профильных общественных объединениях в 

данных исследованиях не рассматривался. 

Г.В. Чмыховой отмечено, что актуальность и востребованность исследуемой ею 

проблемы определяются реальными потребностями системы отечественного образования и 

существующими противоречиями между: 

                                                                 
38 Материалы сайта http://www.TeachPro.ru 
39 Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

жизнедеятельности детей / Г.В. Чмыхова: автореф. дис… канд. пед. наук. – Шуя, 2012. – 24 с. 
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1. потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного поведения на 

улицах и дорогах и отсутствием научно обоснованной педагогической методики, 

направленной на формирование данного опыта у детей; 

2. объективной необходимостью более раннего информирования ребенка о 

правилах безопасного поведения, освоения им соответствующих умений и недостаточной 

разработанностью образовательных программ обучения детей основам безопасности 

жизнедеятельности средствами и возможностями детских объединений;  

3. важностью целенаправленной деятельности педагогов и недостаточным 

практикоориентированным уровнем знаний и умений, обеспечивающих содержание 

подготовки педагогов к обеспечению безопасности жизнедеятельности в учреждениях 

дополнительного образования.  

Названные противоречия актуализируют проблему теоретических оснований 

подготовки педагогов к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и условия её 

успешной реализации в образовательных организациях. 

В России в настоящее время необходимо создание инновационной образовательной 

системы подготовки кадров и непрерывного повышения квалификации педагогов в области 

транспортного планирования, организации и безопасности дорожного движения. Эта система 

должна строиться на основе учебных программ, отвечающих мировым требованиям, 

интегрированных в процесс научных исследований, чтобы среда обучения постоянно 

адаптировалась к новым требованиям, а специалисты были в состоянии принять новые 

технологические вызовы40. 

Исключить все ДТП в обозримом будущем нереально, есть весомые свидетельства 

того, что количество и удельные показатели связанных с ними смертельных случаев и 

серьезных травм можно за короткое время значительно снизить, сосредоточившись на 

ключевых факторах риска и более широком и эффективном внедрении принципов и мер 

безопасности, которые подтвердили свою правильность и действенность. 

Ведущие международные организации — Всемирная организация здравоохранения, 

Европейская конференция министров транспорта и Всемирный банк, — сходятся в том, что 

более высоких показателей безопасности дорожного движения можно достичь, используя 

долгосрочное видение будущего, стратегии, охватывающие всю систему, целевые планы, 

индикаторы эффективности, более безопасные конструктивные решения (с учетом 

приведенных выше положений) и новые механизмы исполнения. Необходимо поощрять 

поиск новых возможностей активизации работы в области безопасности дорожного 

                                                                 
40 Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в УДО [Текст] 

Чмыхова Г.В.// Наука и школа.– 2011.- №1.-С.12-15.  
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движения как путем реализации межсекторального подхода к решению данной проблемы, 

так и за счет лучшего взаимодействия с политикой в других областях — охраны 

окружающей среды и здравоохранения. Так, например, безопасность дорожного движения 

имеет основополагающее значение для обеспечения устойчивости транспортной системы. 

Если передвижение пешком до остановки общественного транспорта небезопасно, это 

создает дополнительный стимул для населения отказаться от общественного транспорта в 

пользу поездок на частном легковом автомобиле, что приводит к росту объёмов движения и 

увеличению суммарной экспозиции риска ДТП для всех участников дорожного движения41. 

На основе ретроспективного анализа изменения значения показателя числа лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 1996 - 2010 годах, 

структурного анализа этого показателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные 

происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2020 года определены 

направления Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах».  

Направления Федеральной целевой программы, способные улучшить ситуацию, 

связанную с дорожно-транспортной аварийностью в России, включают в себя: 

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

- повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных 

средств, их активной и пассивной безопасности; 

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий; 

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- совершенствование нормативно-правового, организационного и методического 

обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения42. 

В субъектах Российской Федерации разработаны документы, в которых отражено 

решение проблемы обеспечения благоприятной обстановки для участников дорожного 

движения.  

Интересен опыт работы по данной проблеме в Республике Татарстан. 

                                                                 
41 Международные политические инициативы и проекты в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах" http://www.fcp-pbdd.ru/about_program/passport.php 
42 Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах" http://www.fcp-pbdd.ru/about_program/passport.php 
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Согласно Закону Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» и 

Указу Президента Республики Татарстан «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан», обучение детей правилам 

дорожного движения должно проводиться в дошкольных, во всех общеобразовательных 

учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования. 

Для систематизации работы по БДД в Республике Татарстан Управлением 

Госавтоинспекции совместно с Научным центром безопасности жизнедеятельности детей 

разработана Концепция обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах в 

Республике Татарстан до 2020 года43. 

Человек сталкивается с опасностью в транспортной среде на протяжении всей жизни. 

Поэтому Концепция устанавливает 7 последовательных ступеней обучения правилам 

безопасного поведения в транспортной среде, охватывающих все возрастные группы 

населения. 

В целях оказания методической помощи в подготовке и проведении занятий по 

правилам безопасного поведения, НЦ БЖД совместно с УГИБДД МВД по Республике 

Татарстан и Министерством образования и науки Республики Татарстан по каждой ступени 

Концепции были разработаны и выпущены различные учебно-методические пособия. 

Согласно Концепции шестая ступень обучения правилам безопасного поведения в 

транспортной среде охватывает все возрастные группы населения от 25 до 60 лет. 

Подготовка к безопасному участию в дорожном движении осуществляется в 

образовательной системе повышения квалификации специалистов.  

Практика предупреждения дорожно-транспортного травматизма в Республике 

Татарстан свидетельствует о том, что в профилактической работе важную роль играет 

уровень теоретической и методической подготовки преподавателей, обучающих детей и 

взрослых правилам безопасного поведения на дороге. 

Появление научной и образовательной области «Безопасность жизнедеятельности на 

дорогах», реализация Концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах в 

Республике Татарстан до 2020 года востребовало подготовку научных и педагогических 

кадров, занимающихся изучением педагогического процесса обучения людей разных 

                                                                 
43 Тезисы вступления по проблемам предупреждения ДДТТ на заседании коллегии Министерства образования и 

науки РТ начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения  Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ Бикмухаметова Д.Р.  

mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_142680.doc 
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возрастов правилам безопасного поведения в транспортной среде, обобщением и 

распространением зарубежного и отечественного опыта44.  

Приказом Минобрнауки Республики Татарстан от 05.10.2005 N 1133/5 «Об 

организации курсов повышения квалификации педагогов по обучению детей правилам 

дорожного движения» курсы повышения квалификации воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов, осуществляющих обучение 

детей правилам дорожного движения, организованы на базе Межрегионального института 

повышения квалификации специалистов начального профессионального образования с 

участием профессорско-преподавательского состава Института развития образования 

Республики Татарстан. 

В Хабаровском крае в целях оказания методической помощи педагогам 

образовательных учреждений, профилактики дорожно-транспортного травматизма среди 

детей Хабаровским краевым институтом переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров разработаны и используются при курсовой подготовке: 

- 12-ти часовой спецкурс «Безопасная дорога» для преподавателей начальных классов, 

классных руководителей, преподавателей – организаторов и учителей ОБЖ; 

- учебный модуль «Дорожная безопасность» для учащихся 1-9 классов; 

- учебно-методическое пособие «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в Хабаровском крае». 

В рамках федеральной и краевой целевых программ «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2007-2012 гг.» методистами Хабаровского краевого института 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров совместно с Учебно-

курсовым комбинатом автомобильного транспорта г.Хабаровска для учителей начальных 

классов, классных руководителей, заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ разработана 72-х часовая программа «Повышение 

квалификации преподавателей общеобразовательных школ и дошкольных учреждений по 

обеспечению безопасности дорожного движения». 

Наиболее эффективной формой профилактической работы по безопасности 

дорожного движения в Хабаровском крае стало вовлечение школьников в отряды юных 

инспекторов движения, приобщение через добровольные общественные формирования к 

пропаганде Правил дорожного движения несовершеннолетних, формирование у них 

                                                                 
44 Тезисы вступления по проблемам предупреждения ДДТТ на заседании коллегии Министерства образования и 

науки РТ начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения  Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ Бикмухаметова Д.Р.  

mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_142680.doc 
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уважительного отношения к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного 

движения. 

Таким образом, эффективное решение существующих проблем в сфере формирования 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и организации повышения 

квалификации преподавательского состава образовательных организаций возможно 

посредством реализации республиканских, краевых, областных долгосрочных целевых 

программ «Повышение безопасности дорожного движения», предусматривающих 

комплексное и скоординированное решение проблем.  

О масштабе потребности в повышении квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении свидетельствует состоявшийся 25–26 сентября в 

Санкт-Петербурге V Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни». В работе выставочного форума, дискуссионных «круглых столов» и итогового 

пленарного заседания конгресса приняли участие около двух тысяч российских и 

зарубежных специалистов. Основной темой Международного конгресса в этом году стала 

дорожная безопасность молодого поколения45. 

Председатель Совета Федерации, Председатель Совета Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании Конгресса, 

отметила, что ближайшей задачей является достижение коренного перелома в поведении 

молодежи на дорогах, пояснив, что показатели смертности в результате ДТП в России 

остаются высокими, при этом значительная часть происшествий происходит именно по вине 

молодых и начинающих водителей. 

Валентина Матвиенко подчеркнула значение профилактической работы с юными 

участниками дорожного движения. Следует более активно поддерживать молодежные 

организации и движения, помогающие обеспечить безопасность на дорогах, а также 

продолжить формирование единой системы обучения молодых людей поведению на 

дорогах. Для этого необходимо шире использовать возможности как образовательных, так и 

общественных организаций. 

К решению задач обеспечения безопасности дорожного движения следует активнее 

привлекать институты гражданского общества, убеждена Валентина Матвиенко. В связи с 

этим она напомнила, что сенаторы выступили инициаторами законопроекта о 

                                                                 
45  Материалы сайта: Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». - 

http://road-safety.ru/ 



83 

добровольчестве (волонтёрстве). Закон должен создать правовую основу для 

функционирования данного общественного института в России. 

Спикер Совета Федерации указала, что работа по всем этим направлениям требует 

законодательного закрепления не только на национальном, но и на межгосударственном 

уровне. Необходим модельный закон государств-участников СНГ «О безопасности 

дорожного движения». Совместная разработка его проекта уже началась. 

На V Международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

была выработана Итоговая декларация. 

Участники пятого международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», представляющие органы государственной власти, международные 

организации, общественные объединения, научно- образовательные и медицинские 

учреждения, молодежные организации, предприятия транспортной отрасли и дорожного 

хозяйства, профессиональные ассоциации, а также средства массовой информации 

государств - участников Содружества Независимых Государств, полагают целесообразным: 

- считать важнейшей задачей на пространстве Содружества Независимых 

Государств до 2020 года повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения 

и сокращение смертности в дорожно-транспортных происшествиях в целях устойчивого 

развития государств; 

- объединить усилия в поиске новых подходов к формированию культуры 

безопасного поведения и уважительного отношения друг к другу всех участников дорожного 

движения, воспитанию культуры вождения; 

- констатировать, что одним из приоритетных направлений сотрудничества 

государств - участников СНГ в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

является предупреждение дорожно-транспортного травматизма, в том числе среди детей, 

подростков и молодежи; 

- продолжить проведение мероприятий, направленных на повышение 

осведомленности детей, подростков и молодежи в вопросах дорожной безопасности, 

создавая национальные системы воспитания и обучения безопасному поведению на дорогах 

с учетом возраста; 

- обеспечить широкое вовлечение школ и вузов в работу по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, активнее использовать научный и практический 

потенциал обучающейся молодежи в ходе разработки и осуществления инициатив в области 

безопасности дорожного движения; 
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- сосредоточить усилия на построении линейной образовательной системы в 

сфере безопасности дорожного движения на всех уровнях образования (дошкольном, 

начальном, среднем, высшем, профессиональном), разработать методики и проводить 

тренинги преподавательского состава образовательных учреждений, ведущих уроки в рамках 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью учета специфики преподавания 

темы безопасности дорожного движения.46. 

В сентябре 20014 года Департамент государственной политики в сфере защиты прав 

детей в дополнении к письму Минобрнауки России от 27 августа 20014 года № 1807/67 о 

проведении в сентябре 2014 года месячника безопасности направил руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, рекомендации по организации и проведению единого Всероссийского 

урока безопасности дорожного движения. 

В рекомендациях обосновано проведение Всероссийского урока безопасности 

дорожного движения, основанное на одном из важнейших направлений государственной 

демографической политики - сбережение жизни и здоровья юных граждан Российской 

Федерации, включая профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

Минобрнауки России в рамках месячника безопасности дорожного движения 

инициировало проведение единого Всероссийского урока безопасности дорожного 

движения.  

Для каждого этапа развития ребенка характерны своя восприимчивость к различным 

формам педагогического воздействия. Значит и формы, и методы работы по воспитанию 

навыков безопасного поведения должны соответствовать возрастным периодам.  

В Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях, разработанной Минобрнауки России в 2013 году47, признана необходимой 

разработка программ и проектов, направленных на обеспечение безопасности обучающихся 

общеобразовательных организаций, проведение тематических классных часов, учений и игр 

по основам безопасности, в том числе и на дорогах, оказание первой медицинской помощи, 

проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности. 

Поэтапно вводимые ФГОС общего образования ориентированы на становление ряда 

личностных характеристик учащихся, в том числе на осознанное выполнение выпускником 

правил здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; на 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

                                                                 
46 Материалы сайта: Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». - 

http://road-safety.ru/ 
47 Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О направлении Программы" (вместе с "Программой 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях") 
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ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Требованиями ФГОС к структуре основной образовательной программы определено 

наличие на уровнях начального, основного и среднего общего образования программ по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и программ воспитания и 

социализации. Данные программы, в числе прочего, должны содержать модели организации 

работы с учащимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В целом, анализ сложившегося положения с детским дорожно-транспортным 

травматизмом свидетельствует о низкой эффективности действующей в зарубежных странах 

и Российской Федерации системы профилактики дорожно-транспортного травматизма, 

воспитания и обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. 

Анализ потребности в повышении квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении показал отсутствие системности.  

Существенную роль должно сыграть развитие системы повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Таким образом, в России необходимо создание инновационной образовательной 

системы подготовки кадров и непрерывного повышения квалификации специалистов в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

 

IV. Формы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Повышение квалификации является частью дополнительного профессионального 

образования и осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

определен Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам. 
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В соответствии с утвержденным Порядком, дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения 

программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

При реализации организацией дополнительных профессиональных программ, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 

и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. Необходимым является выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы. 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в отношении: 
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- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и 

результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном образовательной 

организацией. 

Организации на добровольной основе могут применять процедуры независимой 

оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации организаций48. 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров является 

главным источником получения педагогами и управленцами новой информации, нового 

знания и новых навыков, поэтому именно данная система, в известной мере, несёт 

ответственность за подготовленность работников образования к модернизационным 

процессам. 

Процесс повышения квалификации учителей в Российской Федерации характеризуют:  

- вариативность и гибкость структурных форм организации профессионально-

образовательного процесса;  

- дифференциация содержательно-технологического базиса постдипломного 

образования учителей социально-гуманитарных, естественно-научных, художественно-

эстетических, валеологических, социально-экономических профилей;  

- диверсификация и персонификация личностно-ориентированных технологий 

повышения квалификации учителей49.  

                                                                 
48 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. 

N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 
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Содержание повышения квалификации учителей в России:  

- выстроено на колоссальном опыте психолого-педагогической науки и практики 

образования;  

- строится на основе междисциплинарного/метапредметного подхода (интеграция 

философского, социально-гуманитарного, естественно-научного, социально-

психологического, этно-педагогического, предметно-методического наследия);  

- периодически обновляется, позволяя адекватно и своевременно реагировать на 

изменяющуюся социально-экономическую ситуацию в обществе.  

Содержательный компонент образовательного процесса по-прежнему является 

источником новых идей, ценностей, инновационных подходов и способов решения 

профессионально-педагогических задач на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. Последние в процессе повышения квалификации 

учителей проявляют двойственный характер: выступают и как объект освоения, и как 

средство обучения.  

Разнообразны применяемые в повышении квалификации:  

- формы (лекции, семинары, практикумы, тренинги, дидактические игры, 

дистанционные web-семинары и конференции);  

- методы (практические, интерактивные, мультимедийные, проектные и др.).  

Активно внедряются дистанционное обучение, разнообразные мультимедийные 

комплексы и электронно-образовательные ресурсы.  

В настоящее время в 31 субъекте Российской Федерации в рамках реализации 

комплексного проекта модернизации образования экспериментально апробируются основные 

принципы организации повышения квалификации педагогов по-новому, которые 

предусматривают: 

- доведение средств на повышение квалификации работников образования до школ на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования;  

- модульные программы повышения квалификации, включающие проектную 

деятельность и стажировки на базе школ-лидеров;  

- расширение основной деятельности региональных структур, отвечающих за 

обеспечение повышения квалификации работников: переход на организацию, координацию, 

логистику функционирования сетевого повышения квалификации с опорой на успешную 

практику лидеров образования;  

                                                                                                                                                                                                                     
49 Пономарёва О. Н. Повышение квалификации учителей: проблемы и пути решения в российском образовании 

// Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского . 2012. №28. С.957-960. 
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- обновление принципов оплаты труда работников, организующих и осуществляющих 

повышение квалификации (установление зависимости зарплаты от количества и качества 

оказанных образовательных услуг конкретными работниками). 

Отличительной чертой складывающейся новой системы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров становится организация Университетских округов. В 

российском образовательном пространстве известны две основные формы инновационно-

организационного построения взаимодействия университетов с образовательными 

учреждениями – университетский комплекс и университетский округ. 

Одним из институтов общественного воздействия на процессы модернизации 

российского образования являются университетские округа, возрождение которых 

инициировано Российским Союзом ректоров и поддержано Президентом и Правительством 

Российской Федерации. Цель Университетского округа - обеспечение комплексного 

сопровождения научно-методической, инновационной деятельности учреждения и 

повышение квалификации руководящих и педагогических кадров общеобразовательных 

учреждений, вошедших в состав Университетского округа. В своей работе Университетский 

округ ориентируется на совершенствование непрерывности и преемственности образования 

в регионе, обеспечение интеграции образования и науки, эффективное использование 

результатов научных исследований в образовательном процессе. Целью округа является 

создание социально - развивающей среды, ориентированной на оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям), а также реализацию моделей личностно-ориентированного и 

интегративного образования, осуществление непрерывной подготовки и переподготовки 

кадров. Университетские округа как корпоративная форма организационно-инновационной 

образовательной деятельности способствуют реализации комплексного подхода к проблемам 

образования с учетом особенностей социально-экономического развития страны и каждого 

региона. 

В соответствии с современными требованиями в содержание повышения 

квалификации педагогов должны быть внесены соответствующие коррективы:  

- совершенствование педагогической техники преподавания (через овладение и 

внесение в «профессиональный репертуар» учителя инновационных форм, методов и средств 

обучения, соответствующие современному уровню требований);  

- подбор высококвалифицированных педагогических кадров (с благородными 

личностными качествами), осуществляющих деятельность (в том числе и наставническую по 

отношению к молодым преподавателям).  
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Приоритетной становится задача развития личностных ресурсов учителя, обучение, 

направленное на познание и изменение учителем самого себя. Реализация этого 

перспективного, по мнению большинства исследователей, направления - персональное 

наставничество, коучинг, профессионально-моделирующие тренинги. Для реализации задач 

современного профессионального развития необходимы команды специалистов - 

профессионалов, готовых посещать уроки, содействовать профессиональному росту 

учителей, генерировать новые идеи. Эту цель могут выполнять «творческие лаборатории 

учителей» (возможны иные названия). Сущность идеи в том, что в течение определенного 

времени (недели - двух) учителя, методисты собираются вместе, обмениваются опытом по 

содержательно - организационным аспектам профессионального развития. Могут быть 

образованы творческие группы для выработки, обсуждения идей, проектов и разработки 

программ повышения квалификации учителей, сформированы команды тренеров, 

наставников, тьюторов и т. п. 

Рассмотрим лучшие зарубежные практики в сфере повышения квалификации 

учителей. 

В.Б. Гаргай в своей статье «Повышение квалификации учителей на Западе: 

поведенческий подход» отмечает, что британская система повышения квалификации 

учителей - одна из старейших в Европе. С конца прошлого века и по настоящее время она 

эволюционирует как сложный социальный организм, ключевыми характеристиками 

которого, по мнению экспертов, все более становятся растущая взаимосвязь между курсами, 

коллективной методической работы в школе и самообразованием; открытость, 

демократичность управления, вариативность, гибкость форм, содержания, подходов к 

обучению; ориентация на личную инициативу, энергичность, самостоятельность учителей в 

выборе форм и способов улучшения своей компетентности. 

По итогам международных сравнительных исследований качества общего среднего 

образования (PISA 2000) Великобритания входит в число стран, результаты которых 

статистически значимо выше, чем средние показатели стран-участниц. Очевидно, что свой 

весомый вклад в эти достижения вносит и британская система повышения квалификации 

учителей50. 

Несмотря на то, что британская модель развивалась и развивается во многих областях 

в своем направлении, исходя из своих собственных условий, культуры, политики, 

менталитета, тем не менее, эта модель развивалась в контексте общеевропейской и шире — 

общемировой культуры, решая во многом одинаковые для многих стран мира задачи. По 

                                                                 
50 Гаргай В.Б. Повышение квалификации учителей на Западе: поведенческий подход / В.Б. Гаргай // Педагогика. 
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этой причине анализ британского опыта позволяет получить адекватное представление о 

характере существующих проблем, наиболее общих тенденциях развития иных систем 

повышения квалификации школьных педагогов, преимущественно в англоязычных странах 

мира. 

Тенденции развития британской модели повышения квалификации учителей 

показывают, что наиболее характерной особенностью ее организации сегодня является 

направленность на удовлетворение реальных потребностей школьных систем. Традиционная 

курсовая модель уступает место новым механизмам организации обучения, в основе которых 

осуществляется все более тесная кооперация внешкольных и внутришкольных форм 

повышения квалификации со смещением акцента от формального обучения к непрерывному 

развитию учителей в ходе учебно-профессиональной деятельности. Приводным механизмом 

служат не только индивидуальные потребности профессионального и личностного развития 

педагогов, но стратегические цели развития школы как динамично развивающейся системы. 

Приоритетом современной государственной образовательной политики в области 

повышения квалификации британских педагогов является задача расширения прав учителя 

на качественные, приближенные к нуждам школы и ребенка программы повышения 

квалификации на основе государственного определения приоритетов обучения, контроля его 

качества, грантовых схем финансирования, принципов непрерывности, открытости, 

доступности, вариативности; в настоящее время в основе совершенствования качества 

системы повышения квалификации работников образования лежат две базовые 

закономерности: интеграция образовательной и профессиональной деятельности учителя и 

демократизация управления учебно-воспитательным процессом. 

Британская система повышения квалификации учителей включает в себя две 

основные организационные модели — курсовая модель на базе вузов и повышение 

квалификации, базирующееся непосредственно в школах. В современных условиях 

развивается тенденция интеграции таких форм на базе региональных учительских центров. 

Зарождающаяся модель позволяет соединить учебную и профессиональную деятельность 

учителя, интегрировать процесс повышения квалификации в долгосрочные программы 

развития школы. 

Содержание программ повышения квалификации британских педагогов, его 

направленность и глубина определяется с учетом общенациональных, региональных 

приоритетов, конкретных потребностей школ и включает 3 взаимосвязанных блока 

структурированных по модульному принципу дисциплин: социально-психологических, 

профессионально-педагогических, специально-предметных. В качестве компонента 
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содержания выступает также личностный и профессиональный опыт учителя. Развивается 

тенденция интеграции этих блоков на основе компетентностного подхода51. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании» и Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь о непрерывном профессиональном обучении 

руководящих работников и специалистов учреждения системы повышения квалификации 

обеспечивают установленную периодичность повышения квалификации — не реже одного 

раза в пять лет — и организуют все основные виды последипломного образования 

педагогических кадров: — повышение квалификации: базовое, целевое, экспериментальное;  

— переподготовку — получение новой специальности; 

— стажировку специалистов учреждений образования;  

— подготовку кадров высшей научной квалификации через аспирантуру, 

соискательство, магистратуру.  

Повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров, 

обеспечивающих функционирование дошкольного, общего среднего и специального 

образования, а также внешкольного воспитания и обучения, осуществляют в основном 

Академия последипломного образования, 7 региональных институтов повышения 

квалификации (6 областных и 1 городской), 9 институтов повышения квалификации, 

созданных в структуре вузов (по отдельным педагогическим категориям).  

Системой повышения квалификации выявляется, анализируется и обобщается 

формирующийся в ситуации происходящих преобразований передовой педагогический 

опыт. Созданы и ведутся комплексные банки данных по учету инновационной деятельности 

в образовании, по учебным заведениям нового типа, по деятельности педагогов-

исследователей и др. Пропаганда передового опыта осуществляется через средства 

педагогической печати и Интернет. Под руководством методистов формируются творческие 

группы учителей, реализующих разработку компонентов учебно-методических комплексов 

по предметам учебного плана. Работа по наиболее актуальным для развития образования 

вопросам ведется на основе каскадной системы, когда педагоги, прошедшие курсовую 

подготовку на республиканских курсах в Академии последипломного образования, 

выступают в качестве лекторского состава на областном и районном уровне. Такой опыт 

также накоплен в Минской области и очевидно позволит преодолеть определенные 

сложности адаптации учительства к инновации.  

Учреждения повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

функционируют и развиваются в едином процессе обновления национального образования 

                                                                 
51 Гаргай В.Б. Повышение квалификации учителей на Западе: поведенческий подход / В.Б. Гаргай // Педагогика. 
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Республики Беларусь, обеспечивая кадровый потенциал реформы. Их деятельность вышла на 

уровень системы, способной гибко и оперативно реагировать на вводимые в 

образовательный процесс республики инновации52.  

В работах зарубежных исследователей предпринимаются попытки раскрыть наиболее 

существенные принципы эффективной организации процесса повышения квалификации, в 

основе которых три базовые идеи: организация повышения квалификации в контексте 

непрерывного педагогического образования, интеграция учебно-познавательной и 

педагогической деятельности учителя и демократизация управления процессом обучения 

при повышении квалификации. 

Учитывая важность координации подходов к реализации образовательных программ в 

сфере информационно-технологического сопровождения, Европейский Союз финансировал 

специальный проект “European Transnational Network for ITS Training and Education” ( 

ETNITE) по созданию транснациональной образовательной сети. В этом проекте 

участвовали университеты Германии, Англии, Швеции, Австрии и других стран. Цель 

проекта – разработка стратегии перехода к устойчивой организационной структуре 

подготовки специалистов для информационно-технологического сопровождения с учётом 

новых профессиональных требований. Основные задачи, которые были решены при 

выполнении этого проекта, заключались в формировании общей базы знаний 

информационно-технологического сопровождения, формировании центров подготовки, 

определении методов и инструментария для подготовки таких специалистов. С первых 

шагов становления такой системы речь шла не только о подготовке студентов, но также о 

переподготовке и повышении квалификации действующих специалистов.  

Деятельность по модернизации и совершенствованию форм повышения 

квалификации учителей активно проводится и в Российской Федерации. Рассмотрим 

лучшие отечественные практики в данной сфере. 

В России сегодня сложилась достаточно противоречивая ситуация. С одной стороны, 

существует понимание необходимости применения методов транспортного планирования и 

организации дорожного движения, развёртывания интеллектуальных транспортных систем. 

С другой стороны, в образовательной сфере имеется явное отставание, ограниченный опыт 

подготовки студентов в вузах и повышения квалификации действующих специалистов.  

Если вопросы подготовки студентов в целом достаточно ясны, то повышение 

квалификации действующих специалистов требует более гибкого подхода. Прежде всего, 

                                                                 
52 Тавгень О.И. Система повышения квалификации педагогических кадров в условиях реформирования 
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необходима дифференциация программ подготовки для различных целевых групп с учётом 

следующих классификационных признаков: квалификация и должности персонала; 

необходимый уровень профессиональных знаний; специализация деятельности; методы 

обучения.  

Организационно-методические проблемы касаются дальнейшего совершенствования 

формата непрерывного профессионального развития: формальное, неформальное и 

информальное образование учителей.  

- формальное - курсы, преподавательский состав которых включает преподавателей 

университетов, экспертов и фасилитаторов, с последующим присуждением степени, диплома 

или выдачи сертификата.  

- неформальное - акцент на процесс обучения, поиск, фокус на школу. Партнерство 

школа/университет. Сети по общим интересам, дисциплинам, инновациям. Сообщества 

практиков.  

- информальное - индивидуальное, частное. Включает: беседы в учительской, разовые 

лекции, общение в семье, с друзьями, чтение специализированных журналов, телевидение, 

видео, незапланированные случайные беседы, хобби, интересы53.  

Неформальные и информальные схемы повышения квалификации обычно 

реализуются через организованные сообщества учителей - ассоциации, объединения, 

профессиональные виртуальные сообщества (Содружество методических объединений 

(СОМ) http://center.fio.ru/som/, Всероссийский @вгустовский Интернет-Педсовет 

http://pedsovet.alledu.ru, «Интернет - государство учителей» (ИнтерГУру www.intergu.ru), 

региональные объединения учителей России и др. Однако эта практика в России пока не 

имеет под собой ни традиций, ни нормативной базы.  

Что касается формального образования, то в современной России у педагогов 

появился выбор на рынке услуг повышения квалификации, такой подход поддержан 

национальным приоритетным проектом «Образование». Происходящие перемены 

направлены на повышение гибкости образовательных траекторий и роли самостоятельного 

выбора. Внедрена практика получения школами средств на повышение квалификации. Они 

же и выбирают сообразно своим задачам потребностям и средствам лучшего поставщика 

услуг по профессиональному развитию. Это, в свою очередь, приводит к созданию реального 

рынка и конкуренции поставщиков услуг в данной сфере.  

Особенно актуальна проблема поиска новых подходов и форм в процессе повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования. 
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Ключевым и основополагающим документом в процессе организации повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей является Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей, 

изложенное в Концепции развития дополнительного образования детей, предполагает:  

- введение профилей дополнительного образования в двупрофильные программы 

бакалавариата, создание программ магистратуры, ориентированных на подготовку педагогов 

для системы дополнительного образования детей; 

- формирование современной системы сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного образования 

детей (реализация сетевых форм и модульных программ повышения квалификации с 

возможностью обучения по индивидуальной образовательной программе, тьюторское 

сопровождение профессионального развития педагогов дополнительного образования, 

организация дополнительного профессионального образования в форме стажировки на базе 

ресурсных центров и лучших практик и др.); 

- модернизацию образовательных программ и увеличение объема подготовки 

управленческих кадров для сферы дополнительного образования детей с приоритетами в 

области менеджмента, маркетинга, образовательной деятельности, соответствующей 

профилю организации; 

- поддержку создания и деятельности профессиональных сообществ (ассоциаций) 

педагогов сферы дополнительного образования детей54. 

Значительная часть педагогов дополнительного образования детей приходит в эту 

систему из других сфер деятельности и приступает к работе с детьми, не имея 

педагогического образования. С другой стороны, работники, занятые в системе 

дополнительного образования детей, в отличие от других педагогических специальностей, до 

сих пор не имеют возможности получить базовое высшее образование. Их профессиональная 

подготовка ограничена средним профессиональным образованием, специальность 0317 - 

«Педагогика дополнительного образования» - введена в классификатор специальностей 

лишь с 1998 года. Набор специализаций, по которым осуществляется подготовка педагогов 

дополнительного образования, ограничен. Он не покрывает направлений дополнительного 
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образования детей, которые сегодня фиксируются в официальных документах в качестве 

основных. 

Необходимо качественное обновление системы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

Обновление это может проходить в двух направлениях: воздействовать на качество 

подготовки педагогов дополнительного образования извне, или изнутри, со стороны самого 

педагога, через его самообразование, самовоспитание, изучение передового педагогического 

опыта, обобщение и диссеминацию опыта инновационной педагогической деятельности. 

При выборе форм повышения квалификации следует учитывать индивидуальные, 

возрастные, профессиональные особенности слушателей, их отношение к различным 

инновационным методам и формам взаимодействия. 

В настоящее время к наиболее распространенным и эффективным «внешним» формам 

улучшения качества подготовки специалистов системы дополнительного образования детей 

относятся курсы повышения квалификации, стажировка, организация методической 

работы. 

В итоговых материалах международного проекта «INSET» (по первым буквам 

английских слов, переводимых как «повышение квалификации учителей») отмечается, что 

базовое и послебазовое образование должны быть перестроены таким образом, чтобы стать 

для всех работников образования составной частью профессионального и жизненного цикла. 

Доступ к постоянному повышению образования является ключом к такой политике 

образования, которая призвана ощутимо улучшить конкурентоспособность и повысить 

гибкость труда на рынке образовательных услуг. 

Перед российским образованием Федеральной целевой программой «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы», поставлены новые задачи, 

направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

организацию процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах на новом 

качественном уровне. Особый акцент сделан на разработку модульных программ повышения 

квалификации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образований детей по 

вопросам обучения обучающихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном 

движении и рекомендаций по их использованию55.  

                                                                 
55 Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О федеральной целевой программой «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы».  
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При реализации федеральной целевой программы стал очевиден целый ряд проблем 

системы повышения квалификации, требующих своего разрешения.  

Главная из них – монополизм институтов повышения квалификации работников 

образования в субъектах Российской Федерации, недостаточная заинтересованность которых 

в совершенствовании своей деятельности, тормозила развитие региональной системы 

образования. 

Вследствие этого: 

- скорость изменений, происходивших в региональной системе подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, была существенно ниже темпов реформирования 

образования; 

- наблюдалось отсутствие простых и быстродействующих механизмов 

распространения через систему повышения квалификации педагогических кадров 

инновационных практик, возникающих в «точках роста»; 

- система повышения квалификации была слабо ориентирована на изменение 

квалификационного потенциала56. 

В настоящее время происходит переустройство региональных систем повышения 

квалификации работников образования, которое выражается в: отказе от монополии 

институтов повышения квалификации; создании ваучерной системы; преобразовании 

муниципальных методических служб в межмуниципальные ресурсные центры. 

В целях систематизации работы по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма, эффективности использования результатов информационно-пропагандистской 

деятельности в области БДД требуется наращивание усилий в совместной деятельности 

органов Госавтоинспекции, органов управления образованием разных уровней и 

образовательных организаций, а также обеспечение межведомственной координации 

действий по концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов в реализации 

мер, предусмотренных Федеральной целевой программой «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2013-2020 годы», аналогичных программ, принятых в субъектах 

Российской Федерации и на муниципальных уровнях. 

Рассмотрим региональные программы повышения квалификации 

преподавательского состава образовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

                                                                 
56 Доклад министра образования и науки Самарской области Д.Е. Овчинникова «Модель системы повышения 

квалификации в Самарской области: опыт, проблемы и эффекты» 

http://www.educat.samregion.ru/activity/Povyshenie/2377/ 

http://www.educat.samregion.ru/activity/Povyshenie/2377/
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В качестве примера можно привести дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональную подготовку 

школьников (мастеров производственного обучения, инструкторов по обучению вождению 

автомобиля) «Актуальные проблемы организации профессиональной подготовки 

школьников», которая была разработана в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов "Старооскольский городской институт усовершенствования учителей57"  

Содержание программы согласовано с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального педагогического образования, а так же с квалификационными 

характеристиками должностей работников образования.  

Программа разработана на основе ведущих принципов:  

- преемственности содержания (соотнесение содержания программ дополнительного 

профессионального образования с содержанием основных программ профессиональной 

подготовки работников образования);  

- проблемности содержания (нацеленность на решение задач педагогической 

практики);  

- диагностичности результатов обучения на курсах повышения квалификации 

(замеряемость результатов, нацеленность на изучение динамики профессиональной 

компетентности специалиста);  

- активного характера образовательной среды (ориентация на андрагогические 

технологии, использование метода проектирования в обучении педагогов, активных форм 

организации учебного процесса).  

Цель программы: повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Программа предусматривает решение следующих задач:  

1. Формирование ценностно-идеологической общности участников образовательного 

процесса, основанной на гармоничном сочетании общечеловеческих ценностей и 

нравственных ориентиров, характерных для российской культуры;  

2. Целенаправленное повышение профессиональных знаний педагогов;  

3. Выработку умений выстраивать собственную педагогическую систему;  

4. Развитие профессиональной рефлексии.  

Программа направлена на развитие коммуникативной, здоровьесберегающей, 

нормативно-правовой, информационной культуры педагогов; развитие способности к 

                                                                 
57 Старооскольский городской институт усовершенствования учителей. URL: 

http://sogiuu.ru/static/institut/glav.htm. 
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обновлению стиля профессиональной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода в образовательном процессе, освоение новых педагогических технологий.  

Содержание программы раскрывается в базовой и профильной частях, каждая из 

которых состоит из обязательной и вариативной составлявших.  

В методических рекомендациях по реализации программы повышения квалификации 

преподавателей, осуществляющих профессиональную подготовку школьников «Актуальные 

проблемы организации профессиональной подготовки школьников», описаны основные 

формы реализации содержания программы: лекции, практические занятия, деловые игры и 

др. Лекционно-практические занятия должны удовлетворять общедидактическим 

принципам: научности, доступности, системности, последовательности, наглядности 

изложения. Методы преподавания должны способствовать активизации познавательной 

деятельности слушателей и соответствовать требованиям, заложенным в нормативных 

документах.  

В методических рекомендациях подчеркнуто, что особое внимание при организации 

образовательного процесса должно уделяться созданию условий для использования 

слушателями полученных теоретических знаний для решения конкретных ситуационных 

задач в ходе моделирования учебных занятий. В связи с чем, в программе более 60% 

учебного времени отводится на практическую составляющую: семинары, практические 

занятия, тренинги, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом, стажировке.  

На практических занятиях целесообразно использовать прием моделирования 

педагогических ситуаций. При изучении темы «Психологические особенности 

обучающихся» важное место должно занимать обучение слушателей приемам построения 

образовательного процесса на уроках и во внеурочное время с учетом возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей школьников.  

При изучении темы «Современные образовательные технологии» слушатели 

знакомятся с современными технологиями обучения, в том числе, контекстными, 

интерактивно-дискуссионными, экспериментальными, имитационными, проектными, 

модульными. На практических занятиях необходимо организовать деятельность по 

разработке учебных занятий с использованием указанных технологий. Для проведения 

занятий по теме «Учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки 

школьников: программы, учебно-методические комплекты» рекомендуется приглашать 

методистов ведущих издательств страны и использовать активные формы организации 

деятельности слушателей, в том числе, деловые игры, семинары. В ходе проведения занятий 

по теме «Рабочая программа учебного предмета: структура, особенности разработки» 
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рекомендуется выявить и ликвидировать педагогические затруднения слушателей по 

соответствующему направлению.  

В процессе освоения данной программы повышения квалификации педагоги должны 

освоить теоретические и практические основы моделирования учебного занятия в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

На практических занятиях целесообразно сделать акцент на поиске резервов повышения 

уровня оптимальности функционирования урока как педагогической системы, 

эффективности педагогического взаимодействия.  

Вариативная составляющая раздела «Предметно-методическая деятельность» 

представлена модулем «Стажировка на базе общеобразовательных организаций». Реализация 

содержания тем модуля осуществляется на базе школ - базовых площадок. Стажерские 

практики обеспечивают возможность познакомиться с опытом коллег, исследовать 

особенности их работы, "перенести" лучших практик (в соответствии с возможностями) в 

условия своей школы.  

Современная действительность требует создания адаптивной образовательной среды, 

разноуровневой, модульной системы обучения. Практическая деятельность образовательных 

организаций системы повышения квалификации сегодня характеризуется разнообразными 

попытками создания условий для самореализации и самоопределения слушателей на основе 

инновационного подхода. Это и ориентация на индивидуализацию учебного процесса, и 

попытка перехода к модульной системе обучения, и внедрение новых информационных 

технологий. Преимущества повышения квалификации как способа развития педагогов 

состоит в его целевой направленности, возможности всестороннего развития личности, 

гибкой обратной связи, разнообразии методик обучения, индивидуально-групповом подходе. 

Внедряя активные формы обучения, необходимо помнить и об их воспитательном 

потенциале. Любой вид занятий направлен на воспитание у слушателей не только должных 

профессиональных качеств, но и высокой культуры58. 

Далее в аналитическом обзоре рассмотрим современные подходы к формам 

повышения квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций. 

Создание образовательных организаций нового типа, необходимость обновления 

содержания дошкольного образования, выдвижение на передний план управленческих 

аспектов профессиональной деятельности, определяет необходимость повышения 

                                                                 
58 Материалы сайта http://sogiuu.ru/static/institut/glav.htm. 
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профессионально-педагогической квалификации педагогов дошкольных образовательных 

организаций59. 

Внимание к проблеме повышения квалификации объясняется многими факторами: 

нарастающим объемом научной информации; прогрессом в области техники и технологии; 

интеграцией образования, наук и производства; углубляющимися глобальными 

(демографическими, экономическими, энергетическими и экономическими) проблемами. 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических 

работников в дошкольной образовательной организации является одной из самых 

актуальных в дошкольном образовании. 

Методическая работа в дошкольной образовательной организации – составная часть 

единой системы непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации. Методическую работу внутри детского сада нельзя 

назвать новым направлением деятельности. Однако сегодня приходится говорить о 

серьезной модификации её задач, содержания, методов, всей её системы, преодолевать 

ограниченные подходы к самому пониманию её сущности. 

Методическая работа в области повышения квалификации должна обеспечивать с 

одной стороны, личностно-ориентированную стратегию, индивидуально-

дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от уровня его 

профессиональной компетентности, с другой - выявление, систематизацию и 

распространение передового педагогического опыта.  

Результативность методической работы в повышении квалификации педагогов 

просматривается, с одной стороны через аттестацию педагогов, с другой - через 

продуктивность методической деятельности (описание обобщенного опыта работы, 

методические разработки и рекомендации, пособия и оборудование педагогического 

процесса и др.). 

Имея чёткое представление о сущности методической работы в детском саду и 

конкретные результаты анализа деятельности методической службы детского сада, можно 

осуществить дальнейшее проектирование деятельности по развитию профессионального 

мастерства педагогов, обеспечивая эффективное влияние на успешность модернизации 

образовательного процесса и на достижение высокого качества развития воспитанников. 

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении как система может быть 

спроектирована, построена в следующей структуре: прогнозирование, программирование, 

                                                                 
59 Белобородова О.В. Система повышения квалификации педагогов дошкольного образовательного учреждения 

в современных условиях. Опыт работы старшего воспитателя по повышению квалификации педагогов. 

Материалы портала «Социальная сеть работников образования» - http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2013/03/14/sistema-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov-doshkolnogo. 

http://nsportal.ru/belo
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планирование, организация, регулирование, контроль, стимулирование, коррекция и 

анализ60.  

Для качественного обучения детей безопасному поведению на дорогах, 

формированию транспортной культуры нужны компетентные педагогические кадры. В 

статье Е.Т. Максач описан многолетний практический опыт апробации модульных программ 

по повышению профессиональной компетенции педагогических кадров в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в системе образования Санкт-

Петербурга и конкретно Приморского района61.  

Организация процесса обучения детей безопасному поведению на дорогах на новом 

качественном уровне возможна за счет эффективной системы повышения квалификации 

педагогических кадров при использовании потенциала взаимодействия ВУЗов, ОГИБДД, 

организаций дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций всех 

типов.  

Одна из главных причин детского дорожно-транспортного травматизма – отсутствие у 

детей навыков безопасного поведения на дороге и низкая транспортная культура. Президент 

Российской Федерации В.В.Путин в своем выступлении на заседании президиума 

Государственного Совета по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения, 

говоря о комплексном решении данной проблемы, о повышении уровня культуры 

участников дорожного движения, особо подчеркнул, что к этой работе необходимо 

подключать все российские образовательные учреждения, начиная с дошкольных. Особое 

значение в решении проблемы безопасности дорожного движения имеет своевременная 

подготовка детей к умению правильно оценивать дорожную обстановку и соблюдать 

Правила дорожного движения (ПДД)62. 

Известно, что для качественной работы по обучению безопасному поведению детей 

на дорогах, формированию транспортной культуры нужны компетентные по данному 

вопросу педагогические кадры. Подготовка педагогических кадров, обеспечивающих 

                                                                 
60 Белобородова О.В. Система повышения квалификации педагогов дошкольного образовательного учреждения 

в современных условиях. Опыт работы старшего воспитателя по повышению квалификации педагогов. 

Материалы портала «Социальная сеть работников образования» - http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2013/03/14/sistema-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov-doshkolnogo. 
61 Максач Е.Т. Опыт апробации модульных программ повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных учреждений по вопросам обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении. Общедоступный информационный ресурс в сфере школьного, дошкольного, 

коррекционного и дополнительного образования. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-27423 от 07 марта 

2007г. - http://erono.ru/art/?ELEMENT_ID=18845. 
62 Максач Е.Т. Опыт апробации модульных программ повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников образовательных учреждений по вопросам обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении. Общедоступный информационный ресурс в сфере школьного, дошкольного, 

коррекционного и дополнительного образования. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-27423 от 07 марта 

2007г. - http://erono.ru/art/?ELEMENT_ID=18845. 
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профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и формирование основ 

безопасного поведения детей на дорогах, осуществляется в системе среднего и высшего 

педагогического образования. Но в педагогических колледжах и педагогических институтах, 

занимающихся подготовкой учителей начальных классов, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, преподавателей ОБЖ не в полной мере преподаются Правила 

дорожного движения в объеме знаний безопасного поведения пешеходов на дорогах. И 

естественно, встает необходимость организации различных форм повышения 

профессиональной компетенции педагогических кадров в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

В Санкт-Петербурге подготовка преподавателей ОБЖ проводится на факультете 

безопасности жизнедеятельности Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена. Профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации преподавателей ОБЖ и педагогических работников, обеспечивающих 

профилактику ДДТТ в настоящее время осуществляют: кафедра педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека и кафедра профессионального образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования (СПбАППО). 

Два десятилетия назад, когда в Санкт-Петербурге был открыт один из первых в 

России Центр безопасности «Автоград» в статусе государственного учреждения 

дополнительного образования детей, в его функции среди прочих входила работа по 

оказанию методической помощи ОУ по профилактике ДДТТ, повышению компетенции 

педагогических работников школ в вопросах обучения безопасному поведению детей на 

дорогах и в транспорте. Совместно с Санкт-Петербургским Университетом МВД России, 

РГПУ им. А.И. Герцена на базе ЦБ «Автоград» проводились первые семинары-практикумы 

для учителей начальной и общеобразовательной школы, классных руководителей по 

вопросам организации работы по профилактике ДДТТ. Но все это оказывало незначительное 

влияние на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в регионе. 

В связи с этим, начиная с 2006 года, во исполнение федеральных и региональных 

целевых программ по обеспечению безопасности дорожного движения Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга принимаются меры, направленные на активизацию работы в 

сфере профилактики ДДТТ, повышение эффективности и качества обучения детей дорожной 

безопасности (распоряжение от 12.04.2006 №335-р «Об организации деятельности 

образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма»).  

Во-первых, по поручению Комитета по образованию СПбАППО был разработан 

учебный модуль «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 1 - 9 классов и, 
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начиная с 2008 года, организовывалось повышение квалификации преподавателей ОБЖ по 

внедрению учебного модуля «Дорожная безопасность» на основании новых учебных 

пособий «Дорожная безопасность» по правилам и безопасности дорожного движения для 

учащихся 5-9 классов (авт. Данченко С.П., Форштат М.Л.) и методических рекомендаций в 

помощь учителям для проведения уроков по правилам и безопасности дорожного движения 

(авт. коллектив Григорян Н.В., Данченко С.П., Форштат М.Л.).  

Во-вторых, на базе СПбАППО успешно проводились курсы повышения 

квалификации: «Освоение учащимися технологий безопасного и эффективного социального 

поведения» (72/120 часов); проблемно-целевые курсы» «Дорожная безопасность» (24 часа), 

целевые курсы «Теория и методика преподавания ОБЖ» (120 часов) и др. формы повышения 

квалификации. 

В-третьих, в системе дополнительного образования детей в целях оптимизации сети 

реорганизуется государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Санкт-Петербургский центр детского технического творчества (СПбДДТТ) и на его 

базе создается городской ресурсный центр по профилактике ДДТТ (далее - ГРЦ БДД), в 

функции которого входило также организация различных форм повышения квалификации 

специалистов, ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях.  

По план –заказу Комитета по образованию ГРЦ БДД в течении 3-х лет проводились 

краткосрочные и годичные курсы повышения квалификации для различных категорий 

педагогических работников системы дополнительного образования. Так, краткосрочный 

курс повышения квалификации педагогических работников «Система знаний по 

профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения» закончили более 90 чел. 

(категория слушателей - заведующие отделами, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы). Совместно с СПбАППО проводились научно-практические 

конференции, целевые консультации и семинары на тему: «Методика преподавания раздела 

«Дорожная безопасность» (по заявкам школ, ГМО вожатых, ГМО зам. директоров по 

воспитательной работе школ).  

Вместе с тем, учитывая высокую значимость данного направления деятельности, а 

также с целью дальнейшей активизации образовательных учреждений в решении вопросов, 

связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма в декабре 2008 

года Комитетом по образованию были перераспределены функции и пределы компетенции 

различных типов образовательных учреждений, подведомственных Комитету, по данному 

вопросу (информационно-методическое письмо от 03.12.2008 № 04-5389/08 «Об организации 

деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере 
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профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»). В соответствии с план-

заказом Комитета по образованию СПбАППО разработаны и реализуются по модульному 

принципу новые образовательные программы подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма согласно концепции непрерывного образования.  

Центром работы по повышению квалификации преподавательского состава стали 

организации дополнительного образования детей административных районов Санкт-

Петербурга, на базах которых функционируют районные опорные центры по профилактике 

ДДТТ (РОЦ БДД), которые служат площадкой для отработки инновационных и 

перспективных программ и методик в сфере профилактической работы по предупреждению 

ДДТТ с детьми от 6до 18 лет и взрослыми.  

Являясь районными организационно-методическими центрами в работе по 

профилактике ДДТТ, они осуществляют проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях, заместителей директора по воспитательной 

работе, классных руководителей школ (по согласованному графику); проводят семинары, 

открытые занятия, мастер-классы и другие мероприятия по повышению профессиональной 

компетенции педагогических кадров (по заявкам школ). 

К этой работе подключены и районные информационно-методические центры. 

Повышение квалификации педагогических кадров по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма осуществляется через проведение совместных конференций, 

семинаров для методистов дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных 

классов, классных руководителей с привлечением инспекторов ГИБДД и профессорско-

преподавательского состава ВУЗов.  

В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования ГБОУ 

ДОД Дворец детей и молодежи ««Молодежный творческий Форум Китеж плюс» с 2009 года 

функционирует РОЦ БДД, являющийся организационно-методическим центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Приморском районе Санкт-

Петербурга. 

В соответствии с ежегодным планом совместной работы отдела образования и 

ОГИБДД УМВД России по Приморскому району на базе РОЦ БДД реализуются различные 

образовательные проекты для детей и педагогических работников района, в том числе и в 

сфере повышения профессиональной компетенции. Так, на основании договора о 

сотрудничестве совместно с СПбАППО с 2012 года реализуется образовательная программа 

повышения квалификации педагогических работников «Организация работы по 
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профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в ГОУ». Программа в объеме 

72 часа реализуется двумя модулями: для воспитателей дошкольных учреждений и педагогов 

общеобразовательных школ (всего 120 чел. получили свидетельства установленного образца 

об окончании курсов СПбАППО). 

Для достижения поставленных целей по повышению эффективности деятельности в 

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на базе РОЦ БДД в 

тесном контакте с районным отделом ГИБДД проводятся ежемесячные совместные 

совещания с ответственными по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях района, где анализируются пути достижения 

сокращения случаев ДТП с участием детей; проводятся совместные семинары по обмену 

опытом в организации занятий, мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Разработан специальный проект, направленный на решение задачи повышения 

профессиональной компетенции педагогов, методистов, воспитателей, педагогов-

организаторов в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а, 

следовательно, на повышение эффективности и качества процесса обучения детей 

безопасному поведению на дорогах. Блок «Дорожная безопасность» является учебным 

модулем в программе повышения квалификации педагогических кадров. 

Специфика организации дополнительного образования детей, на базе которого 

функционирует РОЦ БДД, ориентированного на апробацию и внедрение инноваций, 

позволяет использование потенциала взаимодействия ВУЗов, ОГИБДД и образовательных 

учреждений всех типов района в повышении качества процесса обучения детей безопасному 

поведению на дорогах.  

Проект предусматривает построение образовательного процесса повышения 

квалификации на основе модульного обучения, что в свою очередь связано с реализацией 

главной цели обучения – создания мотивации для постоянной, осмысленной работы 

слушателей над учебной информацией в реально удобных для него жизненных 

обстоятельствах. Слушатели могут изучать все модули обучающей программы или выбирать 

только определенное их количество, время на изучение модуля может быть фиксированным 

или выбираться обучаемым самостоятельно в соответствии с необходимостью, весь или 

часть материала изучается индивидуально. Изучение модулей может осуществляться в 

результате самостоятельной работы слушателей или чередованием групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

Реализацию проекта педагоги Санкт-Петербурга начинали с районного постоянно-

действующего семинара «Современные подходы к организации работы по профилактике 



107 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях». В 

соответствии с планом работы ГБОУ ДОД «Молодежный творческий форум Китеж плюс» на 

2013-2014 учебный год и во исполнение условий договора с общеобразовательными 

учреждениями Приморского района была разработана программа семинара. Заказчиками 

программы семинара стали педагогические работники, ответственные в учреждении за 

профилактику ДДТТ. Среди них: учителя ОБЖ, учителя географии, иностранного языка и 

др. категории специалистов. Данной работой 30% занимаются более 5 лет, 26%-2-3 года, 

остальные – начинающие. В связи с этим программа семинара реализуется соответственно в 

3-х модулях63. 

Цель программы постоянно-действующего семинара: формирование системы 

педагогических знаний и практических навыков по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, способствующих эффективному и качественному обучению 

детей безопасному поведению на дорогах, обеспечению безопасности дорожного движения, 

сохранению здоровья и жизни детей.  

Новизна программы заключается в том, чтобы блоки программы использовать 

независимо друг от друга или включать в другие программно-тематические модули по 

направлению профилактики ДДТТ. Программа рассчитана на 12 (24) или 32 академических 

часа.  

Формы учебной работы: лекции, деловые игры, семинары-практикумы, практикумы, 

тренинги, профессиональные встречи, посещение лучших ОУ города. В результате 

реализации программы слушатели: смогут повысить свою компетентность в современных 

проблемах безопасности дорожного движения и осознать свое место в профилактической 

деятельности ДДТТ; познакомятся с новыми нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений по профилактике ДДТТ и 

БДД; познакомятся с системой знаний и технологиями по обучению учащихся ПДД и 

безопасного поведения на дорогах; познакомятся с лучшим опытом работы образовательных 

учреждений в создании и деятельности отрядов ЮИД; смогут спроектировать систему 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в учреждении; овладеют 

современными методами организационной и образовательной деятельности по 

профилактике ДДТТ с педагогами, родителями, детьми. 

Для дошкольных образовательных организаций апробирован модуль «Игровые 

программы с использованием напольного детского игрового комплекта «Азбука дорожного 

                                                                 
63 Материалы региональной научно-практической конференции «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: состояние, проблемы, перспективы», /под ред. С.В.Алексеева, Н.В.Груздевой – 

СПб.: СПбАППО, 2010. 
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движения» в работе с дошкольниками по воспитанию культуры безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте». Кроме этого по заявкам школ и дошкольных образовательных 

организаций внедряется модуль «Выездные занятия по дорожной безопасности»: проводятся 

выездные семинары, открытые занятия, мастер-классы, индивидуальные и групповые 

консультации и другие мероприятия по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров образовательных организаций района с использованием 

инновационного оборудования: напольный игровой комплект «Азбука дорожной 

безопасности», «Мобильный детский автогородок», мультимедийное компьютерное 

оборудование и др64. 

Следует отметить, что повышение качества образования в значительной степени 

обусловлено уровнем подготовки и возможностью постоянно совершенствоваться в своей 

профессиональной компетентности педагогов, что связано с эффективной организацией 

работы по повышению квалификации. 

Опыт апробации модульных программ повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников общеобразовательных и дошкольных 

учреждений по вопросам обучения детей безопасному участию в дорожном движении с 

привлечением потенциала вузов (СПбАППО, Санкт-Петербургский университета МВД 

России, РГПУ им. А.И. Герцена), ОГИБДД, лучших образовательных организаций 

отмечается (по мнению педагогов) как достаточно результативный.  

Работая в режиме саморазвивающейся системы, модульная технология в системе 

повышения квалификации способствует росту профессионального уровня слушателя. Этот 

факт также можно отнести к категории основополагающих и дающих основание 

подчеркнуть, что модульная технология обучения – это не только гарантия нового качества 

образования, это, прежде всего гарантия непрерывного повышения образования. 

Следует также отметить, что решение задачи повышения качества образования по 

вопросам обучения детей безопасному участию в дорожном движении за счет использования 

различных форм повышения профессиональной компетенции педагогов Приморского района 

уже дает положительные результаты. 

Важным шагом, направленным на модернизацию системы повышения квалификации 

работников образования, стало преобразование муниципальных методических служб в 

межмуниципальные ресурсные центры. Это процесс протекал в 2001-2005 годах и был в 

                                                                 
64 Сборник материалов и методических рекомендаций по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга /Сост. Голубева Т.В., Максач Е.Т. и др.// СПб, 2008 . 
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конечном итоге направлен на обеспечение равного доступа детей и педагогов к 

качественному образованию. 

Ресурсные центры в качестве важнейшей цели создания имеют удовлетворение 

потребностей территориального органа управления образованием, образовательной сети 

округа и местного сообщества в таких дорогостоящих и эксклюзивных ресурсах, к которым 

можно отнести ресурсы информационные, кадровые, определенные виды материально-

технических. 

Задачами создания ресурсных центров стали: 

- информационно-аналитическое обслуживание территориальных органов управления 

образованием; 

- повышение качества образования посредством приближения повышения 

квалификации к работникам образования, проживающим в малых городах и сельской 

местности; 

- согласование потребностей работников образования и институтов повышения 

квалификации, а также создание реальной ресурсопроводящей сети; 

- повышение доступности курсов повышения квалификации, адекватность 

содержания и форм повышения квалификации и переподготовки потребностям работников и 

региональной политике; 

- развитие организаций и учреждений, предоставляющих услуги по повышению 

квалификации через активный маркетинг данных услуг; 

- развитие сервисной поддержки кадров системы образования через создание условий 

для формирования самостоятельного заказа традиционных и нетрадиционных форм 

(независимая экспертиза, консалтинг, стажировки, дистант и т.п.); 

- удовлетворение потребностей сельских образовательных систем в различных 

ресурсах и т.д. 

Важной функцией, которую реализует ресурсный центр и не реализовали 

существовавшие ранее структуры, является функция организатора повышения квалификации 

и переподготовки работников образования округа, в рамках которой он выступает 

посредником между ними и образовательными организациями, с одной стороны, и 

институтами повышения квалификации, с другой. 

Ресурсный центр изучает спрос, то есть потребности работников образования и 

образовательных учреждений в повышении квалификации (параллельно формируя их, 

исходя из государственной политики, транслируемой управлением округа), и доводит эту 

информацию до институтов повышения квалификации; изучает предложения об услугах 
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институтов повышения квалификации; согласует спрос и предложение, организуя 

реализацию различных программ повышения квалификации преимущественно на своей базе. 

Ресурсный центр реализует также функции методического, информационного и 

консультационного центра для работников образования. 

В качестве формы институализации ресурсного центра была выбрана организация 

дополнительного профессионального образования, поскольку только данная форма из 

многих рассмотренных предполагает включение в схему бюджетного финансирования. При 

этом возникает необходимость лицензирования данных учреждений, что вступает в 

противоречие с основной функцией ресурсного центра (не осуществление дополнительного 

профессионального образования, а его организация)65. 

Методический материал Р.А. Чернявского 2013 года, размещенный в сети Интернет, 

содержит доклад об организации работы по самообразованию преподавателей-организаторов 

и учителей ОБЖ66. В докладе рассмотрены процесс самообразования, потребности, мотивы, 

побуждающие учителя к самообразованию, организация работы по самообразованию, 

использование информационно-компьютерных технологий в самообразовании 

преподавателя-организатора ОБЖ. 

В условиях реформирования школы, в процессе массового перехода учебных 

заведений на использование современных технологий обучения и воспитания, 

способствующих повышению качества образовательного процесса, корректируется работа по 

совершенствованию профессионального мастерства учителя.  

Самообразование учителя - целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью, с целью приобретения систематических знаний в области 

педагогики. Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. 

Специфика педагогической деятельности такова, что для эффективной деятельности 

преподаватель-организатор ОБЖ, как любой другой учитель должен владеть знанием 

собственного предмета, методиками его преподавания, психологией и педагогикой, иметь 

общий высокий уровень культуры, знать приемы риторики, основы мониторинга, обладать 

большой эрудицией. 

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует учитель, 

тем больше эффект от его работы. Но какой бы современный компьютер и самый быстрый 

Интернет учителю не обеспечить, самое главное - это желание учителя работать над собой и 

                                                                 
65 Материалы сайта Министерства образования и науки Самарской области 

http://www.educat.samregion.ru/activity/Povyshenie/2377/ 
66 Чернявский Р.Э. Организация работы по самообразованию преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ. 

Материалы портала РroШкол.ru - http://www.proshkolu.ru/lib/id/10942/МБОУ 

http://www.educat.samregion.ru/activity/Povyshenie/2377/


111 

способность учителя творить, учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и 

опытом, приобретенными в процессе самообразования67. 

Программы курсов повышения квалификации преподавателей – организаторов ОБЖ 

разработаны во многих субъектах Российской Федерации. 

Программа курсов повышения квалификации преподавателей – организаторов ОБЖ 

«Совершенствование профессионально – педагогической компетентности преподавателей 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях введения 

ФГОС ООО» рекомендована к печати и практическому применению в образовательных 

организациях Еврейской автономной области решением программно-экспертного совета 

Областного ИПКПР от 30.10.2012 года68. 

Программа предназначена для подготовки преподавателей – организаторов ОБЖ к 

преподаванию курса, дополненного в соответствии с новой концепцией образовательной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности» и с учетом введения Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

По окончании курсов все слушатели должны знать: 

– суть всех законодательных актов, постановлений Правительства Российской 

Федерации, а также приказов и писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Российской Федерации регламентирующих учебно-воспитательный процесс по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учебных заведениях; 

– содержание существующих программ ОБЖ издательства Министерства образования 

и науки Российской Федерации, а также действующих учебников и учебно-методических 

пособий основных центральных издательств; 

– учебный материал по курсу ОБЖ и обязательный минимум содержания 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности», свои должностные 

обязанности, квалификационные требования и современные требования к учебно-

материальному обеспечению образовательного процесса по курсу ОБЖ; 

– психолого-педагогические основы образовательной деятельности; 

– методику преподавания ОБЖ. 

                                                                 
67 Материалы Центра пропаганды безопасности дорожного движения детей. http://www.centr-bdd.ru/ 
68 Программа повышения квалификации преподавателей – организаторов ОБЖ образовательных учреждений 

«Совершенствование профессионально –педагогической компетентности преподавателей образовательной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях введения ФГОС ООО». – Биробиджан, 

ОблИПКПР, 2012. - 32 с. 

http://www.centr-bdd.ru/
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По окончании курсов слушатели должны уметь планировать, организовывать и 

проводить учебно-воспитательный процесс по ОБЖ69. 

Также дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обновление деятельности преподавателя-организатора ОБЖ в соответствии с требованиями 

ФГОС» разработана в Омской области.70 

Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых преподавателю-

организатору ОБЖ для выполнения профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Основные формы занятий: лекции, практические занятия (практические работы, 

семинары, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы). 

Преподаватели-организаторы ОБЖ обучаются в группе. При проведении 

лабораторных занятий предусмотрено деление на 2 подгруппы. Итоговая аттестация 

проводится специально создаваемой комиссией в составе 3-х человек. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях с мультимедийным оборудованием, в 

компьютерном классе, в педагогической лаборатории с использованием видеокамеры, 

документ-камеры. Слушатели обеспечены бесплатным доступом в сеть Интернет. 

Интересен также и опыт, имеющийся в Белгородской области. Департаментом 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области проводится 

целенаправленная работа в образовательных учреждениях по совершенствованию системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Рабочей группой специалистов департамента, Белгородского регионального 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 

управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по 

Белгородской и ведущих педагогов области разработана, утверждена и направлена во все 

общеобразовательные учреждения области образовательная программа «Дети-Велосипед-

Дорога» (письмо Департамента образования, культуры и молодежной политики области от 

9.09.2009 г.).  

На базе Белгородского регионального института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов организуются и проводятся курсы по 

переподготовке преподавателей общеобразовательных учреждений по предмету «Основы 

                                                                 
69 Программа повышения квалификации преподавателей – организаторов ОБЖ образовательных учреждений 

«Совершенствование профессионально –педагогической компетентности преподавателей образовательной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности» в условиях введения ФГОС ООО». – Биробиджан, 

ОблИПКПР, 2012. - 32 с.  
70 Материалы института развития образования Омской области. http://irooo.ru/ 
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обеспечения жизнедеятельности» и воспитателей дошкольных учреждений по тематике 

профилактики детского дорожного травматизма. Совместно с сотрудниками ГИБДД 

проводились областные и районные конкурсы и викторины на знание правил дорожного 

движения, в числе которых «Зеленый огонек», «Безопасное колесо», «Турнир знатоков 

ЮИД». Конкурсы «Зеленый огонек» и «Безопасное колесо» проводятся среди воспитанников 

дошкольных учреждений и учащихся, основных и средних общеобразовательных школ. 

Велика значимость этих конкурсов, они проводятся в 3 этапа с целью пропаганды правил 

дорожного движения, развития у детей навыков безопасного поведения на дорогах, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В конкурсе принимают 

участие практически все дошкольные и общеобразовательные организации области с 

большим охватом детей.  

В Липецкой области государственному (областному) образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Липецкому институту развития 

образования поручено:  

- разработать образовательные программы и курсы, создать профессиональную 

информационную среду для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- продолжить работу по научно-методическому обеспечению мероприятий, 

направленных на повышение качества подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ; 

- продолжить работу по методическому сопровождению внедрения модульного 

построения содержания курса ОБЖ в образовательных учреждениях области; 

- проводить опережающую работу по внедрению новых образовательных 

стандартов, в первую очередь в наращивании современных образовательных ресурсов. 

В программу повышения квалификации преподавателей ОБЖ, заместителей 

руководителей образовательных учреждений по безопасности рекомендовано включить 

дополнительные практические занятия по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на дорогах и транспорте с использованием современных методик обучения.  

Особо отмечается тот факт, что для профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма большое значение имеет система работы в образовательном учреждении. 

Классный руководитель – это педагог, непосредственно работающий с детьми, их 

родителями. Именно от него зависит, как будет осуществляться работа по профилактике 

ДТП, пропаганде ПДД. Будет ли налажен контакт и взаимодействие с родителями. Классный 

руководитель организует коллективную деятельность в классе, взаимодействие с 

родителями, социальным педагогом, работникам ГИБДД. В МАОУ организована 
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деятельность методического объединения классных руководителей, проводятся семинары по 

наиболее актуальным темам, совещания по решению текущих проблем, по обмену опытом. 

Совместно с ГИБДД ведется работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Проводятся встречи, «круглые столы» с инспекторами ГИБДД71. 

Деятельность в рассматриваемом направлении ведется и в Хабаровском крае. 

В целях оказания методической помощи педагогам образовательных учреждений, 

профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей Хабаровским краевым 

институтом переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в 2008-2009 

годах разработаны и используются при курсовой подготовке: 

- 12-ти часовой спецкурс «Безопасная дорога» для преподавателей начальных классов, 

классных руководителей, преподавателей – организаторов и учителей ОБЖ; 

- учебный модуль «Дорожная безопасность» для учащихся 1-9 классов; 

- учебно-методическое пособие «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в Хабаровском крае». 

В рамках федеральной и краевой целевых программ «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2007-2012 гг.» методистами Хабаровского краевого института 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров совместно с Учебно-

курсовым комбинатом автомобильного транспорта г. Хабаровска для учителей начальных 

классов, классных руководителей, заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ разработана 72-х часовая программа «Повышение 

квалификации преподавателей общеобразовательных школ и дошкольных учреждений по 

обеспечению безопасности дорожного движения».  

Во многом опыт описанных ранее субъектов Российской Федерации схож и с опытом 

Свердловской области. 

Региональный опорный учебно-методический центр по развитию преподавания в 

области безопасности жизнедеятельности по Уральскому Федеральному округу в Уральском 

государственном педагогическом университете проводит в течение всего учебного года 

курсы повышения квалификации по программе дополнительного образования «Теория и 

методика обучения безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях» в 

объеме 72 часов. 

                                                                 
71 Кузьмина Т.А. Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Система работы 

в образовательном учреждении – Волгоград. «Учитель» - 2006 
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На курсы повышения квалификации приглашаются учителя безопасности 

жизнедеятельности, специалисты в области безопасности жизнедеятельности, педагоги, 

осуществляющие пропаганду правил дорожного движения. 

В период прохождения курсов слушатели знакомились с новыми педагогическими 

технологиями в обучении с использованием электронных обучающих программ по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Курсы повышения квалификации для преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ 

проводятся также и в Псковской области.72   

В соответствии с планом работы сетевых центров повышения квалификации 

педагогов Псковской области проводились очно-дистанционные курсы повышения 

квалификации «Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» на базе сетевого центра повышения квалификации 

педагогов Псковской области МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» г. Великие Луки. 

Программа предназначена для повышения квалификации преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ общеобразовательных организаций. Нормативный срок 

освоения дополнительной профессиональной программы – 108 учебных часов. Программа 

направлена на углубление и систематизацию знаний и умений педагогических работников по 

вопросам обновления содержания образования, форм и методов преподавания ОБЖ в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Модульный принцип построения программы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход к обучению слушателей на основе индивидуальных 

образовательных траекторий. Программа разработана с учетом положений национальной 

доктрины образования Российской Федерации, на основе ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ведомственных нормативов, регламентирующих 

дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации работников 

образования, соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию дополнительных 

профессиональных программ.  

Бесспорно, интерес представляет и опыт Республики Татарстан. 

Институт развития образования Республики Татарстан проводил курсы повышения 

квалификации по проблеме: «Новые подходы в преподавании образовательной области ОБЖ 

и физической культуры»73.  

                                                                 
72 http://poipkro.pskovedu.ru/?p=10639 
73 О курсах для преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей физической культуры URL: 

http://irort.ru/node/663. 

http://poipkro.pskovedu.ru/?p=10639
http://poipkro.pskovedu.ru/?p=10639
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Комбинированные курсы повышения квалификации включают 5 модулей. 

Университет всегда готов оказать необходимую помощь в решении профессиональных 

проблем, стать надежным партнером на пути к успеху.  

Разработка и внедрение программ повышения квалификации учителей ОБЖ ведется и 

в Санкт-Петербурге. 

В сборнике «Выбираем образовательный маршрут повышения квалификации 

педагога» представлены аннотации новых и обновленных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов, реализуемых 

в учреждениях дополнительного профессионального образования в Санкт-Петербурге, а 

также Положение о накопительной системе повышения квалификации педагогических 

кадров Санкт-Петербурга74. Сборник адресован всем категориям работников системы 

образования. 

Среди основных социокультурных условий, определяющих приоритеты в достижении 

качества современного образования специалисты называют: информатизацию жизни 

общества; становление открытого общества; становление гражданского общества; 

становление нового культурного типа личности; профессионализацию в течение всей жизни. 

Ученые РГПУ им. А.И.Герцена выделяют пять групп профессиональных задач современного 

учителя: видеть ученика в образовательном процессе; строить образовательный процесс, 

направленный на достижение целей школьного образования; устанавливать взаимодействие 

с другими субъектами образовательного процесса; создавать и использовать 

образовательную среду; проектировать и осуществлять профессиональное 

самообразование75.  

Необходимые системные изменения процесса обучения, обусловленные 

социокультурными факторами, определяющими современное качество образования, 

определяют требуемые изменения профессионально-педагогической деятельности учителя:  

- опора на самостоятельность ребенка в обучении;  

- создание условий для проявления активности, творчества и ответственности ребенка 

в обучении;  

- создание условий для расширения жизненного опыта ребенка и приобретения опыта 

обучения из жизни;  

- траектории своего профессионально-личностного совершенствования; 

                                                                 
74 Выбираем образовательный маршрут повышения квалификации педагога: Сборник аннотаций 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов / под 

общ. ред. С.В. Жолована, С.В. Алексеева; сост. Л.И. Гущина – СПб.: СПбАППО, 2010. – 263 с. 
75Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография / под редакцией 

В.А.Козырева, Н.Ф.Радионовой, СПб., Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2004.   
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- инициативность, творчество и корпоративная культура учителя76. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге, как и во многих других регионах России, 

активно внедряются модульные накопительные и сетевые модели повышения квалификации. 

Новая модель повышения квалификации, апробируемая в Санкт-Петербурге, предполагает 

свободу выбора педагогом образовательного маршрута.  

В рамках 300 часов, которые Законом Санкт-Петербурга предоставляются учителю на 

бюджетной основе в течение 5 лет, учитель выбирает инвариант (150 часов), реализуемых в 

образовательных учреждениях, подведомственным Комитету по образованию, и 

вариативную часть (150 часов), реализуемых через образовательные программы, 

предлагаемые разными образовательными учреждениями города и, в первую очередь, 

учреждениями высшего профессионального образования. 

Аннотации новых и обновленных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, реализуемых в учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию Санкт-Петербурга, в частности, Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, представлены в 

сборнике. С материалами данного сборника можно познакомиться на сайте Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования: http://spbappo.com. 

На кафедре технологий профессионального образования структурного подразделения 

«Институт развития профессионального образования» Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

организованы курсы повышения квалификации по следующим программам. 

Программа: Методика преподавания основ безопасности дорожного движения (72 

часа). Категория слушателей: Преподаватели ОБЖ, классные руководители, воспитатели 

групп продленного дня. 

Программа нацелена на совершенствование методики и организации преподавания 

учебного модуля «Дорожная безопасность», предусматривающего изучение основных 

положений Правил дорожного движения, правил поведения на улицах и дорогах, в 

общественном транспорте. Планирование работ, связанных с профилактикой детского 

дорожно-транспортного травматизма, технологией организации и проведения массовых 

мероприятий с детьми школьного возраста. 

                                                                 
76 Пискунова Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества образования для всех :опыт 

России:рекомендации по результатам научных исследований /под редакцией акад. Г.А.Бордовского, СПб. Изд-

во РГПУ им. А.И.Герцена, 2007 

http://spbappo.com/
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Программа: «Формирование культуры безопасного поведения детей дошкольного 

возраста на дороге и в транспорте (36 часов)». Категория слушателей: воспитатели и 

методисты дошкольных образовательных организаций. 

Программа знакомит с правилами и безопасностью дорожного движения, психолого-

педагогическими требованиями к содержанию, формам и методам обучения детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения и поведения в качестве пешеходов и 

пассажиров, современной предметно-развивающей средой для обучения детей ПДД. 

По окончании обучения слушатели будут обладать компетентностями: - 

профессиональной: приобретение знаний правил дорожного движения, транспортной 

детской психологии, форм и методов обучения детей дошкольного возраста; использование 

современных информационных технологий при подготовке и проведении занятий; - 

правовой: требования нормативно-правовой базы при организации работы по профилактике 

и предупреждению дорожно-транспортного травматизма; - информационной: поиск 

информации для материально-технического и методического обеспечения занятий; изучение 

опыта работы по организации и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в других регионах России; - коммуникативной: эффективное взаимодействие с районным 

опорным центром и городским центром по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, работниками ГИБДД. 

Программа «Формирование культуры безопасного поведения детей младшего 

школьного возраста на дороге и в транспорте (36 часов)» рассчитана на учителей начальных 

классов, классных руководителей ГОУ. 

Программа знакомит с правилами и безопасностью дорожного движения, психолого-

педагогическими требованиями к содержанию, формам и методам обучения детей младшего 

школьного возраста правилам дорожного движения и поведения в качестве пешеходов и 

пассажиров, современной предметно-развивающей средой для обучения детей ПДД. 

По окончании обучения слушатели будут обладать компетентностями:  

- профессиональной: приобретение знаний правил дорожного движения, 

транспортной детской психологии для различных возрастных категорий школьников, форм и 

методов обучения детей правилам дорожного движения; использование современных 

информационных технологий при подготовке и проведении занятий; проведение 

интегрированных уроков с элементами изучения правил дорожного движения;  

- правовой: знания требований нормативно-правовой базы при организации работы по 

профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма;  
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- информационной: поиск информации для материально-технического и 

методического обеспечения занятий; изучение опыта работы по организации и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в других регионах Российской Федерации;  

- коммуникативной: эффективное взаимодействие с районным опорным центром и 

городским ресурсным центром БДД, работниками ГИБДД. 

Также рассмотрим опыт Самарской области по данному вопросу. 

Методические объединения Самарского областного центра детско-юношеского 

технического творчества (СОЦДЮТТ) решают задачу организации повышения 

квалификации педагогических кадров учреждений дополнительного образования77.  

Цель: оптимизировать систему работы с учреждениями области и подразделениями 

СОЦДЮТТ, определив приоритетом на учебный год сохранение и поддержку технического 

творчества в учреждении и области. В связи с этим, перед работниками отдела стоит задача 

обеспечения деятельности УДО технического профиля Самарской области на 

информационном, организационном и обучающем уровнях. 

Информационно-методическая работа состоит из следующих разделов: 

1. Проектирование и составление программно-методического обеспечения.  

2. Организация и проведение: обучения, консультирования педагогов, методистов, 

учащихся; массовых мероприятий для учащихся (олимпиады, конференция, конкурсы, 

выставки, соревнования);- участия победителей областных мероприятий в Российских и 

международных массовых мероприятий.  

3. Анализ проводимых мероприятий. 

4. Информационное обеспечение организаций дополнительного образования области. 

5. Работа со средствами массовой информации по освещению мероприятий и рекламе 

деятельности СОЦДЮТТ. 

Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества в пределах 

своих полномочий организует и контролирует реализацию в системе образования области 

Федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения», осуществляет 

анализ и оценку состояния профилактической работы по данному направлению в 

образовательных учреждениях области, изучает образовательные запросы педагогических 

кадров в преподавании правил дорожного движения, разрабатывает проекты областной 

программы развития профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Совместно с СИПКРО СОЦДЮТТ организует и проводит курсы повышения 

квалификации педагогических работников и методическое обучение по вопросам 

                                                                 
77 Материалы методические объединения Самарского областного центра детско- юношеского технического 

творчества http://juntech.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=73 
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преподавания правил дорожного движения и проведения профилактической работы данного 

направления в образовательных учреждениях области. Центр осуществляет информационное 

обеспечение образовательных учреждений области, организует разработку и издание 

тематической учебно-методической продукции, взаимодействует с ГИБДД ГУВД по 

Самарской области, образовательными учреждениями области, СИПКРО, средствами 

массовой информации и другими организациями, заинтересованными в решении проблем 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Программой предусматривается изучение правил дорожного движения, курс 

мастерства управления автомобилем и подготовка к участию в соревнованиях по 

автомногоборью. 

Резкое возрастание уровня автомобилизации Самарской области в последние годы 

порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все 

больше приобретает характер «национальной катастрофы». Социальная острота проблемы 

продиктовала необходимость активизации профилактической деятельности образовательных 

учреждений области по предотвращению роста количества ДТП с участием детей. В целях 

решения возникших проблем по решению министерства образования и науки Самарской 

области в 2000г был создан Областной Центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Деятельность Центра направлена на создание условий: для формирования культурных 

компетенций учащихся как участников движения в целях обеспечения гарантии безопасного 

поведения на улицах и дорогах; для создания у детей стереотипов безопасного поведения на 

улице, обучения их основам транспортной культуры и профессиональной ориентации 

подростков обеспечение распространения передового педагогического опыта в области 

современных образовательных технологий по преподаванию Правил дорожного движения, 

методическое сопровождение внедрения новых образовательных программ, методов, и форм 

обучения в образовательных учреждениях Самарской области. 

Активная деятельность по повышению квалификации педагогов средствами 

методических служб проводится в Московской области. Далее приведены примеры 

реализации этой деятельности. 

С каждым годом интенсивность движения транспорта увеличивается, растет автопарк. 

В связи с этим особое значение придается обеспечению безопасности на дорогах. Обучение 

детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача 

педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 
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В соответствии с письмом № 1096 от 17.09.2014 года управления образования 

Сергиево-Посадского района на основании телеграммы от 10.09.2014 г. № Исх-10551/1 о 

проведении с 9 сентября по 9 октября 2014 года «Месячника безопасности дорожного 

движения» в целях снижения аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения 

проведена работа по повышению квалификации педагогов детских садов, организацию 

методического сопровождения. 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах проводилась 

систематически, постоянно во всех видах детской деятельности , с учётом возрастных 

особенностей детей. В ходе своей работы по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах осуществлялась через: 

• тематические занятия «Школа маленького пешехода»; 

• беседы «Дорожные знаки для пешеходов»; 

• чтение художественной литературы: «Правила дорожного движения», «Моя 

безопасность» 

• рассматривание картин, плакатов, презентаций по ПДД. 

В методическом кабинете в помощь педагогам представлены в следующие материалы: 

- нормативно-правовая база по формированию у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения, 

- методическая литература, 

- методические рекомендации педагогам. 

 Большое внимание в детском саду уделяется работе с родителями: средства 

наглядной информации: стенгазеты, буклеты, фотостенды; приглашение к сотрудничеству в 

организации предметно-развивающей среды в помещении и на улице дошкольного 

учреждения, консультации, изготовление памяток «Правила дорожные всем нам знать 

положено» В результате целенаправленной работы у детей расширились представления 

детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения; сформировались 

навыки спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде. 

Система повышения педагогической квалификации города Дубны в 2013г. была 

нацелена на развитие профессиональной компетенции и культуры, обновления 

теоретических и практических знаний специалистов. 

У педагогов дошкольных учреждений города Дубны имеются большие возможности 

для повышения своего профессионального уровня. Работа по повышению 

профессионального мастерства осуществлялась на протяжении всего года как внутри самого 
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ДОУ через различные формы, на уровне Управления дошкольного образования, на базе 

Университета « Дубна», в ГБОУ ВПО МО « Академия социального управления». 

В 2013г. активно работала система городских методических объединений педагогов 

как одна из форм повышения квалификации, тиражирования лучшего опыта педагогических 

и руководящих работников дошкольного образования города.  

В течение года были проведены методические советы руководителей, на которых 

были рассмотрены и освещены следующие проблемы: система работы с педагогами и 

родителями по обучению детей правилам дорожного движения; интеллектуальное развитие 

дошкольников, изменения нормативно – правовой базы обеспечения образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. 

Заслуживает внимания система работы постоянно действующих семинаров для 

руководителей дошкольной образовательной организации, направленной на решение 

управленческих проблем (разработку и внедрение нового содержания управления 

(менеджмента), новых управленческих технологий) в условиях модернизации образования.  

По данным направлениям проведена большая, целенаправленная работа, на 

заседаниях рассмотрены актуальные вопросы воспитания и развития дошкольников. Задачи, 

поставленные на методических объединениях, выполнены. В городской системе 

дошкольного образования сформирован компетентный состав педагогических работников, 

способных к освоению нового, стремящихся к профессиональному росту.  

В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 36 «Журавлик» города 

Электросталь вопросу безопасности детей на улицах и дорогах города уделяется большое 

внимание. Профилактика детского дорожно транспортного травматизма – проблема всего 

общества. Она должна решаться общими усилиями. Дошкольная образовательная 

организация работает в тесном взаимодействии с заинтересованными организациями: 

инспекторами ГИБДД городского округа Электросталь и педагогами дополнительного 

образования Станции юных техников (далее – СЮТ). На совместной территории СЮТ и 

детского сада создана и активно используется транспортная площадка – велогородок. 

В 2008 г. на смотре-конкурсе образовательных учреждений Московской области по 

теме «Лучшая организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» детский сад вошел в десятку лучших образовательных учреждений. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма осуществляется в трех 

направлениях: с педагогами, детьми и их родителями. Работа ведется ежедневно и 

систематически на основе разработанной системы планирования. 

По всем направлениям деятельности по профилактике детского дорожно 

транспортного травматизма определены формы работы: 
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- с педагогами: информационно практические обучающие занятия, анкетирование, 

тестирование, консультации, выставки, мастер-классы, изготовление методических игр и 

пособий, обзор литературы, педагогические советы, семинары, конкурсы педагогического 

мастерства; 

- с детьми: целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, музыкально-

игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация (кукольные, драматические 

представления, спектакли), учебно-тренировочные комплексные занятия на территории 

велогородка, беседы, выставки, тематическая неделя по правилам дорожного движения, 

чтение художественной литературы, участие в акциях «Водитель, сохрани мне жизнь», игра 

(дидактическая, сюжетно ролевая, подвижная, интеллектуальная), изготовление атрибутов 

для проигрывания дорожных ситуаций, конкурсы, викторины, турниры; 

- с родителями: родительский всеобуч (занятия для родителей с участием сотрудников 

отдела ГИБДД), родительские собрания с приглашением инспектора ГИБДД, сотворчество 

родителей и воспитателей, межсемейные проекты, совместные досуги, анкетирование, 

консультации, беседы по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма, 

совместное составление фото и видеоматериалов, информационные «корзины». 

Разработанная система планирования работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма помогла укрепить связь дошкольной организации с работниками 

ГИБДД г. Электросталь. 

Практика проведения систематических занятий с педагогами по данной проблеме 

показала их высокую эффективность. На них не только обсуждались теоретические вопросы, 

но и выполнялись практические задания, воспитатели получали рекомендации и материалы 

для работы с детьми и родителями. 

Регулярные семинары-практикумы для педагогов с разработкой конспектов и 

методических материалов по обучению детей дорожной грамоте способствовали созданию 

методических рекомендаций. 

В последние два года в работе с детьми использовались нетрадиционные 

мероприятия: тематическая неделя по ПДД, КВН, турниры, акции, компьютерные игры. 

Систематические информационно практические занятия на территории велогородка и 

в классе ГИББД, экскурсии по улицам города, к перекресткам с участием сотрудников 

автоинспекции и педагога-организатора СЮТ способствуют повышению уровня знаний, 

умений и навыков у детей в вопросах основ безопасности поведения на улице. 

С.В. Абрамова. рассматривая теоретико-методические основы построения системы 

профессиональной подготовки педагогов в области безопасности жизнедеятельности, 

выделила основные дидактические и специфические принципы, которые могут стать 
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элементами теоретико-методической модели системы непрерывного обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма78.  

Анализ научно-педагогической литературы показал, что принцип определяется как 

исходное положение теории, инструментальное данное в категориях деятельности, 

выражение педагогической концепции (предметного) образования, как методологическое 

отражение познанных законов и закономерностей, как знания о целях, сущности, 

содержании, структуре обучения, выраженные в форме, позволяющей использовать их в 

качестве регулятивных норм практической деятельности79. 

Особую значимость в последнее время приобретает выявление совокупности 

факторов, обеспечивающих эффективность непрерывного профессионально-

педагогического становления будущего учителя,  обеспечивающего формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. Актуальной теме непрерывной 

подготовки учителей основ безопасности жизнедеятельности к обучению школьников 

безопасности дорожного движения посвящено исследование Н.Н.Пискарева80  

Связывая изменения в обществе и образовании с профессиональной деятельностью 

учителя курса «Основы безопасности жизнедеятельности», следует отметить, что 

усиливается интеграция различных сфер общественной деятельности, обеспечивающих 

безопасность и охрану здоровья, диапазон знаний в области обеспечения безопасности 

неуклонно расширяется, углубляются межпредметные связи, повышаются требования к 

педагогу как к личности и профессионалу. В этих условиях важнейшей задачей 

профессионального образования становится непрерывный рост профессиональной 

компетентности педагога. 

В исследовании Н.Н.Пискарева под профессиональной компетентностью учителя 

безопасности жизнедеятельности понимается соответствующая определенной компетенции 

способность учителя осуществлять педагогическую деятельность с учетом специфики курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Серьезную озабоченность вызывает степень укомплектованности 

общеобразовательных учебных заведений учителями безопасности жизнедеятельности, а 

также уровень их квалификации. Например, общеобразовательные учреждения 

                                                                 
78 Абрамова С.В. Принципы моделирования содержания системы педагогического образования в области 

безопасности жизнедеятельности. Вектор науки ТГУ. 4(7). 2011. С. 17-20. 
79 Бордовская Н.В. Педагогическая системология: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2009. С. 49. 
80 Пискарев, Н.Н. Непрерывная подготовка учителей основ безопасности жизнедеятельности к обучению 

школьников безопасности дорожного движения. Автореферат дисс..13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования. Тула. 2002 
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Свердловской области только на 84 % укомплектованы учителями безопасности 

жизнедеятельности. Около 64 % учителей безопасности жизнедеятельности нуждаются в 

переподготовке и повышении уровня знаний. Из педагогов, ведущих преподавательскую 

деятельность, 180 человек не имеют какого–либо военного или педагогического образования 

и не прошли подготовку на курсах повышения квалификации. Есть основания полагать, что 

подобная ситуация сложилась и в других регионах страны. 

Небольшое количество дипломированных учителей безопасности жизнедеятельности 

и их нежелание работать в образовательных учреждениях вынуждает вступать в должность 

«учитель безопасности жизнедеятельности» педагогов, не имеющих специальной 

подготовки, что требует разработки и внедрения в образовательную деятельность 

технологий повышения профессиональной компетентности непосредственно в ходе 

реализации учителями их профессиональных функций. Как показывает практика, 

существующие подходы к решению указанной проблемы в виде профессиональной 

дополнительной подготовки и аттестационных мероприятий не приносят достаточного 

эффекта. 

Руководители образовательных учреждений стремятся наблюдать за развитием 

профессиональной компетентности педагогов, но этот процесс носит либо субъективный, 

либо стихийно необходимый, либо планово–контрольный характер81.  

Часто это отслеживание осуществляется на уровне обыденного педагогического 

сознания, житейского здравого смысла. В этом случае трудно говорить о том, что результаты 

профессиональной деятельности педагогов имеют устойчивый, закономерный характер и 

действительно идет процесс повышения уровня профессиональной компетентности, 

профессиональное становление. 

В целях модернизации непрерывного педагогического образования в Московской 

области создано сетевое объединение образовательных учреждений регионального и 

муниципального уровней, реализующих программы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Сетевое объединение – форма взаимодействия учреждений высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов, которые на основе анализа образовательного спроса, выявленного через 

региональную информационную систему повышения квалификации (РИНСИ), информации 

о территориальном положении участников сети, их возможностей определяют свою 

                                                                 
81 Гафнер В.В. Мониторинг становления профессиональной компетентности учителя безопасности 

жизнедеятельности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (основы безопасности жизнедеятельности; уровень общего 

и профессионального образования). Екатеринбург – 2005. - 23 с. 
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образовательную «нишу», оказывают образовательные услуги по модульным учебным 

программам, имеющим кредит доверия в сети, и обеспечивают накопление зачетных единиц 

работникам образования Московской области. Сетевое объединение обеспечивает 

педагогических и руководящих работников возможностями выбора модульных учебных 

программ, предоставляемых участниками сетевого объединения повышения квалификации, а 

также способствует повышению качества представляемых образовательных услуг на основе 

единых требований к структуре и содержанию программ дополнительного 

профессионального образования. 

Координатор сетевого объединения образовательных учреждений Московской 

области и региональный оператор РИНСИ - АСОУ ДПО. 

В соответствии с государственным контрактом № 025/11 от 01.04.2011 года между 

государственным учреждением «Дирекция финансирования научных и образовательных 

программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан» и ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования» кафедра начального образования проведены курсы 

повышения квалификации (на бюджетной основе) по теме: «Требование ФГОС НОО к 

выбору образовательных технологий обучения детей младшего школьного возраста 

правилам безопасного поведения на дорогах». Категория слушателей: учителя начальных 

классов и воспитателей ГПД образовательных учреждений. 

В программе курсов: Государственная политика в области образования и организации 

безопасности дорожного движения в РФ и РТ; основы ПДД; требования ФГОС НОО к 

содержанию, методике и технологии обучения детей младшего школьного возраста на 

примере изучения правил дорожного движения. Курсы проводятся на базе ГАОУ ДПО «ИРО 

РТ». 

Анализ зарубежного и отечественного опыта безопасности дорожного движения 

показал, что условия формирования безопасности жизнедеятельности личности на дорогах 

связаны с предупреждением опасного поведения участников дорожного движения; 

совершенствованием организации движения транспортных средств и пешеходов; развитием 

системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 

происшествий. Педагогический процесс должен быть направлен на профессиональную 

подготовку будущих специалистов по безопасности жизнедеятельности и формированию 

компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе модульно-

компетентностного подхода. 

Осуществляемая в стране модернизация образования, формирование и обустройство 

новой модели школы требует соответствия уровня профессиональной компетентности 

учителей и руководителей образования новым вызовам времени. Современный этап 
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модернизации образования требует от всех ее субъектов не только быстрой реакции на 

происходящие изменения, но и умения правильно определять те характеристики 

профессиональной деятельности, которые будут ключом к успеху в ближайшем будущем. 

Именно поэтому в центре внимания политического руководства страны оказались вопросы 

подготовки педагогических кадров и совершенствования системы дополнительного 

педагогического образования.  

Для успешного решения задач модернизации образования в школе требуется 

эффективная работа всех звеньев системы повышения квалификации, включая 

муниципальный, региональный и федеральный уровни. Объединить эти звенья способна уже 

существующая федерально-региональная система повышения квалификации педагогических 

кадров. Каждый из этих уровней отраслевой системы повышения квалификации требует 

пристального внимания со стороны органов управления образованием. Активное 

формирование модели школы фактически оформили заказ системе повышения 

квалификации на новые компетенции, как для руководителей школы, так и для 

учительства82.  

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» с предельной 

четкостью высветила многие слабые стороны подготовки педагогических кадров. 

Руководители образовательных учреждений слабо владеют навыками анализа 

образовательных ситуаций, оперативного и стратегического проектирования развития 

образовательного учреждения. У современного руководителя образовательного учреждения 

нет устойчивых знаний по вопросам сметно-финансовой деятельности бюджетных 

учреждений, а также в области образовательного права и трудового законодательства. 

Учительские кадры по-прежнему (в своем большинстве) не освоили современные передовые 

педагогические приемы работы, основанные на широком применении новых 

информационных технологий.  

Федерально-региональная система повышения квалификации и переподготовки 

работников образования включает 94 образовательных организации, расположенных во всех 

регионах Российской Федерации. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования является головным учреждением в этой системе. 

Кроме этого, в обеспечении профессионального образования учителей принимают участие 

свыше 2 500 муниципальных методических учреждений, деятельность которых также 

координируется системой повышения квалификации. В учреждениях повышения 

квалификации и методических службах работают свыше 50 тыс. преподавателей и 

                                                                 
82 Анализ ситуации в системе повышения квалификации и основные подходы к ее модернизации 
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методистов, 60% преподавательского состава учреждений повышения квалификации имеют 

научную степень или звание. 

Учителю нужно обеспечить профессиональное сопровождение его развития не 

эпизодическим повышением квалификации один раз в 5 лет, а постоянной - четко 

организованной, каждодневной методической поддержкой. Отсюда можно утверждать, что 

система повышения квалификации – это не учреждения, занимающиеся исключительно 

разовым проведением курсовых мероприятий, их основная миссия – обеспечение 

непрерывного процесса профессионального и личностного роста учителя.  

Развитие системы повышения квалификации в современных условиях не должно 

исключать механизмов рыночного контроля, конкуренции и участия заинтересованных 

сторон в этом процессе, поэтому необходима смена форм повышения квалификации. Это 

прежде всего инновационные, которые доказали свою эффективность в современных 

условиях, но и нельзя отказываться от традиционных форм, проверенных временем и 

дающих хорошие результаты в подготовке педагогических и руководящих кадров. 

Региональные институты повышения квалификации, муниципальные методические службы 

через целевые курсы, стажировки, тренинги, мастер – классы, педагогические мастерские 

могут сегодня удовлетворять индивидуальные потребности педагогов в непрерывном 

повышении квалификации. Эту специфическую деятельность другие образовательные 

учреждения, предлагающие курсы повышения квалификации, в полном объеме не могут 

осуществлять83.  

В результате того, что учредителями региональных ИПК и ППРО являются органы 

управления образованием, это дает возможность стратегического управления качественными 

кадровыми изменениями и изменениями в структуре и содержании процесса повышения 

квалификации. Потому как сегодня чрезвычайно важно ясное понимание того, как идет 

процесс профессионального совершенствования педагога или руководителя 

образовательного учреждения, как обеспечивается при этом такое содержание повышения 

квалификации, которое соответствовало бы стратегическим задачам развития образования 

страны, региона, муниципалитета. В некоторых региональных ИПК и ППРО наблюдается 

неспособность соответствовать перспективным потребностям педагогов, директоров школ. 

Вывод из данного явления очевиден: во-первых, это следствие непонимания своих 

управленческих задач руководителями региональных органов управления образованием; во-

вторых, несоответствия занимаемой должности ректора ИПК.  

                                                                 
83 Анализ ситуации в системе повышения квалификации и основные подходы к ее модернизации 
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В данном случае важно понять, что задача руководителя образования региона - не 

сделать институт повышения квалификации монополистом (это прямой путь к деградации), а 

сделать его лучшим, сильнейшим, глубоко содержательным, самым востребованным за счет 

качества работы. А возможности выбора для учителя, директора нужно расширять как в 

институте повышения квалификации, так и за счет других качественных образовательных 

учреждений. Так, когда возникает потребность в получении дополнительных знаний в 

области фундаментальных наук и современных научных открытий, то к удовлетворению 

этих потребностей могут и должны быть привлечены классические университеты. В 

отношении педагогических технологий, методик и других прикладных аспектах 

педагогической деятельности – первенство должно быть отдано институту повышения 

квалификации, потому как в большей части – это региональная структура методической 

службы. 

Лекционная и семинарская формы повышения квалификации на сегодня исчерпали 

себя, является непродуктивной, малоэффективной и высокозатратной: отсутствие 

достаточного количества квалифицированных кадров, способных работать в системе 

повышения квалификации; слабая материальная база для проведения обучения 

преподавателей, невысокая результативность образовательного процесса. Однако 

потребность регионов в переподготовке кадров и повышении квалификации остается на 

высоком уровне и в перспективе будет только возрастать. 

Важно выделить параметры, на основе которых должны произойти изменения в 

системе повышения квалификации: 

- кадровое укрепление учреждений повышения квалификации передовыми 

учеными-исследователями и аналитиками и, что самое главное: в систему повышения 

квалификации должны быть вовлечены в качестве преподавателей-наставников, тьюторов, 

тренеров учителя и директора-практики, победители конкурса ПНПО; 

-  изменение режима репродуктивной педагогики в интерактивный режим, 

подразумевающий индивидуальную работу с учительскими кадрами на основе новых 

информационных технологий, тренинга, проектной и исследовательской деятельности;  

- широкое применение для организации индивидуального обучения, в первую 

очередь, директоров и завучей, педагогов опыта лучших учителей и школ-победителей 

ПНПО, через организацию стажировок и индивидуальных программ повышения 

квалификации в процессе диссеминации. 

В соответствии с этим рассмотрим основные подходы к разработке 

модернизированной региональной (краевой) модели повышения квалификации.  
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Диверсификация образовательных учреждений, бурные темпы развития современного 

общества, его динамизм и изменчивость делают необходимым осуществлять повышение 

квалификации педагога практически ежегодно (непрерывно). В связи с этим появляется 

проблема поиска форм и методов непрерывного повышения квалификации педагогов, 

интенсифицирующих процесс их профессионального роста.  

Одним из перспективных вариантов решения этой проблемы является 

технологический подход, в основе которого – синергизм в управлении непрерывным 

повышением квалификации работников образования с использованием современных 

образовательных программ (технологий обучения). Эти технологии следует ориентировать 

на то, чтобы они способствовали расширению деятельностных способностей педагога, а 

также являлись основой для их личностной и профессиональной реализации на практике 

через три вида технологий: информационную, мотивационно-деятельностную, 

управленческую. При синтезе их принято рассматривать как социальные технологии, 

использование которых в системе непрерывного повышения квалификации предоставляется 

наиболее целесообразным с учетом многофакторной специфики деятельности педагога. Это 

достаточно гибкие технологии, в которых принципиальную роль играет синергизм 

(взаимосвязь), позволяющая адаптироваться к любым условиям. Новыми стали и 

образовательные ценности: самоорганизация, саморазвитие, самообразование, 

самореализация, самоконтроль.  

В соответствии с этим можно выделить и основное противоречие в системе 

повышения квалификации работников образования, которое тормозит ее развитие: в 

современной педагогической практике учитель по преимуществу эмпирик, что есть 

следствие, как это ни парадоксально звучит, не отсутствия информации, а ее избытка. И 

учитель, и ученик находятся в перенасыщенной информационной среде. Упорядочить и 

прояснить информационную среду в педагогике – важная задача. Это положение удачно 

иллюстрирует мысль А. Дистервега о том, что образование никогда не составляет нечто 

законченное и завершенное, оно вечно образующееся и живое, чего нельзя представить без 

деятельности, движения, приращения. 

Задача состоит в том, чтобы выделить специфический характер такого особого 

механизма как подготовка и переподготовка кадров, а также – роль системы повышения 

квалификации. При этом необходимо понимать, что назначение любого педагогического 

процесса, любого образования – не столько в том, чтобы обеспечивать сложившиеся 

структуры деятельности, сколько в том, чтобы готовить и создавать новые. Система 

повышения квалификации, будучи педагогическим органом, отвечает за опережающую 
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переподготовку кадров, за развитие и преобразование мышления и деятельности 

специалистов. 

С этой точки зрения можно утверждать, что трудности выделения назначения и 

функций системы повышения квалификации во многом связаны с тем, что мы не имеем 

понятия о системе или сфере повышения квалификации, мы также не знаем, где провести 

границы этой системы и что включить в зону ее влияния. Более всего мы испытываем 

трудности в анализе деятельности по повышению квалификации и зачастую не можем 

отделить процессы повышения квалификации от процессов обучения и подготовки кадров; а 

это, в свою очередь означает, что у нас до сих пор нет адекватного представления о 

квалификации как таковой. 

Выделяются три направления методологической и теоретической работы в области 

повышения квалификации: 

- с одной стороны, мы должны очертить границы самой системы или сферы 

повышения квалификации, выделить все деятельностные процессы, ее конституирующие и 

все службы в нее входящие. Это даст нам основания для построения концепции сферы 

повышения квалификации; 

- с другой стороны, необходимо выделить сущностные и специфические 

характеристики деятельности по повышению квалификации в отличие от других типов 

педагогической деятельности (обучение, воспитание, подготовка и т.п.), восстановить 

соответствующую педагогическую действительность, в которой могут быть 

сформулированы принципы, методы, формы и содержание процессов повышения 

квалификации. Это и будет основанием концепции повышения квалификации; 

- с третьей стороны, мы должны будем определить то объектно-онтологическое ядро, 

которое связывает две названных концепции, задать деятельностное представление или 

деятельностную модель квалификации как таковой, а вместе с тем определить "место" и роль 

квалификации, квалификационных отношений и квалификационных характеристик в 

деятельности профессионала и специалиста – это составит подоснову концепции 

квалификации. 

Сегодня педагоги изменить привычные подходы к характеру и устройству самих 

процессов повышения квалификации. Общий ход построения концепции нам видится так: от 

широких социо-культурных рамок, задающих контуры системы повышения квалификации к 

объектно-онтологическому ядру – квалификации в деятельности. 

Говоря о "повышении квалификации", мы мало обращаем внимание на привычную 

риторическую форму, которая заставляет нас подходить к "квалификации" натуралистически 

и мыслить ее как "вещь"; действительно, вряд ли кому-нибудь придет в голову, что в самой 
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формулировке темы соединены два глагола. Когда мы обычно выносим суждение о наличии 

или отсутствии "квалификации" и при этом, используя категорию "принадлежности", 

рассматриваем "квалификацию" как характеристику или свойство единицы работы 

(деятельности) или человека, то обычно упускаем из виду тот факт, что сама "квалификация" 

есть деятельность особого рода. Значит, задача состоит в том, чтобы попытаться рассмотреть 

"квалификацию" как деятельность, проанализировать логические пути образования от 

глагольного существительного. Как собственно "квалификация как деятельность" 

превращается в "квалификацию как характеристику человека"? 

«Квалификация как деятельность» предполагает, с одной стороны 

квалифицирующего, а с другой стороны, особые ориентиры оценки и ранжирования, 

относительно которых и осуществляется квалификация той или иной деятельности. Другими 

словами, сама деятельность по квалификации чего-бы-то-ни-было и установление 

квалификации (ранга в рамках определенной системы оценки), рассматриваемой 

деятельности предполагает более широкую систему оценок относительно тех или иных 

процессов и структур. Каковы же эти ориентиры и каков характер оценок? 

Наиболее естественной представляется такая оценка деятельности, при которой 

фиксируется "разрыв", расхождение между целями и результатами деятельности, между 

результатами и необходимыми продуктами, а затем, это расхождение объясняется 

отклонениями от должной структуры деятельности, заданной в норме или нормативном 

предписании. При таком подходе наличие нормы есть условие и предпосылка оценки; норма 

может задаваться как действительная, принятая самим действующим, так и возможная, 

учитываемая только "квалифицирующим". Во всех случаях предзаданность нормы 

деятельности и подведение реальной деятельности под норму выявляет "ошибку" в 

осуществлении, характере и в строении деятельности. 

Однако в ситуациях квалификации деятельности мы сталкиваемся обычно с гораздо 

более сложным вариантом оценки. Действительно, ведь и квалифицированная и 

неквалифицированная деятельность одинаково приводит к результатам, соответствующим 

исходным целям и требованиям на продукт. Другими словами, расхождение между целями и 

результатами, а значит, и прямое сопоставление с нормой деятельности не может здесь 

играть ведущую роль: квалификация деятельности не сводится к установлению "ошибки" и 

предполагает другие ориентиры ранжирования и оценки. Квалификация деятельности 

предполагает не столько сопоставление с нормой деятельности, сколько привлечение других 

ситуационно деятельностных и культурно-исторических ориентиров. 

Деятельность может быть признана "квалифицированной" или деквалифицированной" 

только при учете исторических процессов изменения и трансформации всей системы 



133 

деятельности, при анализе зоны ближайшего развития мышления и деятельности, при 

сопоставлении единичной деятельности с тенденциями развития совокупной общественной 

деятельности людей. Другими словами, представление о "квалификации", о 

квалифицированном и неквалифицированном труде является представлением историческим 

и в своих определениях во многом зависит от целого ряда исторически меняющихся 

факторов, которые важно учитывать при разработке новой модели системы повышения 

квалификации: 

- способов организации работ;  

- изменений знаний и техники;  

- технологии;  

- системы подготовки и образования кадров.  

Соответственно, квалифицированным мы называем такого специалиста, который 

видит и понимает тенденции развития мышления и деятельности, и, вместе с тем, 

рефлектирует необходимые изменения своей собственной профессиональной деятельности в 

связи с тенденциями развития. 

Таким образом, можно утверждать, что система повышения квалификации должна 

стать сегодня центром гуманитарного образования, центром распространения 

психологической, технологической, содержательной и социально-психологической 

подготовки, центром общения и межпрофессиональной коммуникации. В системе 

повышения квалификации должен осуществиться переход от модели «поддерживающего 

образования» к модели «инновационного образования», в том числе, на основе изучения и 

определения перспективных потребностей общего образования. 

Обновление системы повышения квалификации в регионе должно базироваться на 

следующих подходах:  

- демонополизации сферы повышения квалификации, расширения перечня 

организаций и учреждений, участвующих в процессе повышения квалификации 

педагогических работников;  

- введения принципа состязательности при оказании услуг в сфере повышения 

квалификации педагогических работников;  

- формирования современных представлений о качестве дополнительного 

профессионального образования педагогических работников; 

- прагматической (практической) направленности дополнительных 

образовательных программ, их опоры на результативный инновационный опыт лучших 

педагогов и образовательных учреждений; 

- развития в рамках системы повышения квалификации проектной культуры 
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педагогов, научно-методического сопровождения проектных групп и управленческих 

команд; 

- формирования в рамках региональной системы повышения квалификации 

профессиональных педагогических сообществ (ассоциаций учителей и менеджеров 

образования, методических советов, объединений, педагогических клубов), их 

организационной, юридической и информационно-методической поддержки.  

Важнейшим элементом обновленной системы повышения квалификации будут 

дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации 

педагогических работников (модульные). В формировании содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ целесообразно применить «кластерный 

подход» в реализации программ, определить спектр целевых групп, на которые должны быть 

направлены программы повышения квалификации нового поколения. Такими целевыми 

группами («кластерами») могут быть: 

 молодые учителя;  

 педагоги сельских малочисленных школ;  

 учителя-инноваторы;  

 учителя профильного обучения;  

 педагоги, работающие в системах развивающего обучения;  

 учителя, приступающие к апробации федерального государственного 

стандарта;  

 учителя, претендующие на высшую категорию и т.п.  

Образовательные учреждения, входящие в систему повышения квалификации должны 

представить их для открытого ознакомления в образовательном пространстве региона – на 

сайтах, в периодических изданиях, на ежегодных образовательных выставках – форумах, 

проводимых в регионе.  

Отдельной структурой в системе повышения квалификации становятся 

инновационные школы и лучшие учителя. 

Составной частью системы повышения квалификации работников образования 

должна стать муниципальная методическая служба, включающая в себя методические 

службы общеобразовательных учреждений (школьные методобъединения, творческие 

группы педагогов, кафедры и др.), районные методобъединения, методсоветы, методические 

кабинеты, центры и др. Муниципализация системы образования привела к тому, что многие 

проблемы вынужденно решаются на местном муниципальном уровне. Муниципальные 

системы образования определяют инновационные изменения в муниципальном 
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образовательном пространстве. Решение стоящих перед муниципальной системой 

образования проблем во многом зависит от уровня квалификации педагогических кадров, их 

знаний, методической оснащённости, опыта, профессионализма. В последнее время мы 

отмечаем, что содержание образовательного пространства задается не только проблемами, 

но и стратегией развития муниципальной системы образования. Соответственно 

образовательное пространство должно формироваться муниципальной методической 

службой как соорганизация людей с конкретным необходимым для образовательного 

процесса содержанием, квалифицированным как ресурс для решения образовательных задач 

других, нуждающихся в этом педагогических и управленческих кадров. Как правило, часть 

образовательных потребностей реализуется силами педагогического потенциала 

муниципальной системы образования, а при необходимости привлекаются представители 

вузов, института повышения квалификации.  

Деятельность методических служб в системе повышения квалификации может быть 

направлена: 

- на изучение и актуализацию образовательных потребностей педагогов,  

- организацию взаимодействия с образовательными организациями и 

учреждениями дополнительного образования,  

- межкурсовое и послекурсовое сопровождение педагогических работников,  

- экспертную оценку результативности освоения дополнительных 

профессиональных образовательных программ,  

- участие в распространении инновационного опыта подведомственных 

учреждений. 

На уровне государственного органа исполнительной власти целесообразно создание 

подотдела (сектора) или введение должности специалиста, курирующего вопросы 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

педагогических работников.  

 В институтах повышения квалификации необходимо организовать структуру, 

которая будет осуществлять мониторинг результативности процесса повышения 

квалификации и отвечать за внедрение результатов обучения в образовательную практику. 

Система повышения квалификации перестала быть плановой системой в привычном 

понимании - она рыночная. Сейчас рынок повышения квалификации педагогов складывается 

по – новому и основными участниками (конкурентами) на нем являются три ведущих 

структуры: вуз, научные организации и система институтов повышения квалификации. Это 

позволяет любой структуре работать качественно. Быстро развивающаяся российская 

система образования постоянно ставит новые задачи перед школой, учителями, а для их 
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решения требуется опережающе концентрировать интеллектуальный ресурс. В данном 

случае для достижения эффектов необходимо строить сетевое взаимодействие между 

участниками рынка повышения квалификации педагогов. Здесь важен не дух соперничества 

и борьба за слушателей, а продуктивное сетевое взаимодействие, направленное на 

совместное решение. 

Однако сегодня в этом вопросе просматривается ряд проблем: 

- отсутствует механизм предъявления и формирования общественного заказа на 

дополнительное профессиональное образование (отсутствуют маркетинговые структуры в 

большинстве учреждений дополнительного профессионального педагогического 

образования); 

- взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных образовательных 

структур и учреждений в области повышения квалификации кадров чаще фрагментарное 

(отсутствии программы и т. д.); 

- существующая система повышения квалификации в условиях быстрых изменений не 

в состоянии удовлетворить потребности в повышении квалификации (не раз в пять лет, и 

даже не раз в три года). При существующем темпе изменений необходимо непрерывное 

обучение; 

- деятельность системы повышения квалификации пока очень слабо связана с 

результатами деятельности образовательных учреждений. Не существует системы оценки 

эффективности деятельности системы повышения квалификации в терминах улучшения 

качества образования в образовательных учреждениях.  

Особого внимания требует повышение квалификации педагогов: недостаточно 

показать им, как надо работать, необходимо организовать поддержку, взаимообучение, 

развить рефлексивную и креативную практику. 

 

V. Направления повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении должно 

быть выделено как одно из приоритетных направлений повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий позволяет утверждать, что основной 

причиной аварий на дорогах является низкий уровень подготовки участников дорожного 
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движения. Исследованиями В.Ф. Бабкова, Г.Я. Волошина, Л.И. Игнатова, А.И. Купермана, 

В.В. Лукьянова, В.В. Майорова, A.M. Якупова показано, что ключевым направлением в 

решении проблемы безопасности дорожного движения является учебно-воспитательная 

деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма84.  

Современные отечественные и зарубежные подходы к системе повышения 

квалификации преподавательского состава образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и выявленные 

организационно-педагогические условия направлены на:  

- специальное обучение дошкольников и школьников безопасности на транспорте и 

их подготовка к осознанному и безопасному участию в транспортных процессах;  

- формирование транспортной культуры у дошкольников и школьников;  

- развитие у дошкольников и школьников умений и навыков безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде путем интеграции деятельности всех 

заинтересованных субъектов данного процесса. 

В субъектах Российской Федерации повышение квалификации преподавательского 

состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении ведется по следующим основным направлениям: 

-  обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах, основам дорожной безопасности; 

 обучение школьников правилам безопасного поведения на дорогах, основам 

дорожной безопасности на уроках и во внеурочной деятельности; 

 организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в системе дополнительного образования. 

Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию определяет 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования85. 

Предметом регулирования Федерального государственного образовательного стандарта 

являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Образовательная деятельность по Программе 

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 
                                                                 
84 Пискарев, Н.Н. Непрерывная подготовка учителей основ безопасности жизнедеятельности к обучению 

школьников безопасности дорожного движения. Автореферат дисс..13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования. Тула. 2002  
85 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 



138 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма является неотъемлемой частью и естественным 

компонентом воспитательно-образовательного процесса дошкольных образовательных 

организаций. 

Основными целями подготовки дошкольников к безопасному поведению на дорогах 

являются снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного возраста, 

формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.  

Инновационный подход к организации дидактических занятий с дошкольниками по 

дорожной тематике состоит в одновременном решении следующих задач: 

- развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной 

и безопасной ориентации на улице; 

- обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную 

творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать 

опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

- формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улице. 

В большинстве дошкольных образовательных организаций программа обучения 

безопасному поведению на улице является составной частью общей программы воспитания 

детей.  

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования было установлено, что целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования, в соответствии с ФГОС (Приказ Минобрнауки от 17 

октября 2013 г. N 1155 об утверждении ФГОС дошкольного образования) является, в том 

числе, способность ребенка следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения. Таким образом, ФГОС дошкольного образования содержат нормы, 

позволяющие сформировать у воспитанников первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения. 
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Однако вопросы по тематике дорожной безопасности рекомендуется изучать как 

отдельные направления в общей программе воспитания. Например, при ознакомлении 

дошкольников с окружающим миром можно изучать дорожную среду. Воспитание навыков 

правильного поведения в общественных местах предусматривает и изучение правил 

безопасных действий дошкольников на улицах, дорогах и на транспорте. Развитие речи 

включает в себя вопросы изучения слов, выражений, в т. ч. по тематике дорожной 

безопасности и т. д.86. 

Обучение детей безопасному поведению на дорогах рассматривается, как одна из 

важных сторон, общего развития ребенка дошкольного возраста. Именно такое обучение 

даст желаемый результат, если прочно будет связано со всеми разделами программы. И 

поэтому на занятиях по родному языку, формированию элементарных математических 

представлений, изобразительной деятельности, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, физической культуре, на музыкальных занятиях, в повседневной жизни у 

детей сформируются культура поведения, выдержка, дисциплина87. 

Непрерывность процесса овладения культурой поведения на дорогах обеспечивается 

поэтапным и планомерным усвоением понятий и правил на специальных занятиях: во время 

бесед, игр, чтения книг, заучивания стихов, прогулок, экскурсий и в повседневных реальных 

жизненных ситуациях. В детском саду ребенок получает систематизированную информацию 

о безопасном поведении в быту, на улице, в общественном транспорте и приобретает навыки 

безопасного поведения в окружающей его действительности88. 

Воспитатель знакомит детей с правилами дорожного движения, последовательно 

постепенно усложняя программные требования от занятия к занятию и от группы к группе. 

Например, в младшей группе во время целевых прогулок воспитатель обращает внимание 

малышей на движение пешеходов, транспорта, называет цвета светофора, знакомит их со 

словами: тротуар, шофер, автомашина; уточняет названия частей автомобиля. 

В дошкольных образовательных организациях занятия по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении проводит педагог, знающий 

индивидуальные и возрастные особенности каждого ребенка. Правила безопасного 

поведения в дорожной среде изучаются в процессе специальных обучающих и развивающих 

                                                                 
86 Козловская И.А. Организация занятий по обучению дошкольников безопасному поведению на улице. Журнал 

"Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" №6 2009. Материал портала информационной 

поддержки специалистов дошкольных учреждений «Ресурсы образования» 

http://www.resobr.ru/materials/46/5476/. 
87 Шайдуллина Н.В. Организации обучения детей безопасному поведению на дорогах. Сайт работников 

дошкольного образования «Мой детский сад» http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac516.html. 
88 Шорыгина Т.А. Беседа о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. / Т.А. Шорыгина – М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 80с. 
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занятий, в основе которых должна быть игра: образно-ролевая, сюжетно-ролевая или игра с 

правилами. Формы проведения занятий организует воспитатель. Это могут быть различные 

упражнения, развивающие двигательные навыки, моторику рук при лепке из пластилина, 

рисовании, конструировании, изготовлении аппликаций и т.д. Вопросы безопасного 

поведения в дорожной среде рассматриваются с воспитанниками при чтении книг, стихов, 

роботу с картинками, отгадывании загадок, проведении конкурсов и других мероприятий. 

Одно из ведущих направлений в деле предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма является работа с педагогическим коллективом, которая 

становится основополагающим механизмом запуска всей системы взаимодействия между 

различными звеньями воспитательно-образовательного процесса, решающего масштабную 

задачу – формирование массовой культуры правильного поведения на дорогах.  

Чтобы педагог смог доступно и правильно донести до ребенка необходимые знания, 

требуется его специальная подготовка. Большое внимание должно уделяться вопросам 

повышения квалификации педагогов по данной проблеме.  

При организации в образовательных организациях дошкольного образования работы в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в задачи 

старшего воспитателя входит обеспечение методической поддержки педагогов. Старшему 

воспитателю необходимо обратить внимание педагогов на следующие моменты: 

-при ознакомлении детей с правилами дорожного движения следует устанавливать 

связь между всеми разделами программы; 

-проводить работу систематически, постепенно усложняя программные требования от 

группы к группе, учитывая способности детей; 

-воспитывать в детях самостоятельность, умение применять в повседневной жизни 

знания, полученные на занятиях. 

Как показывает опыт работы многих образовательных организаций дошкольного 

образования, для ее реализации заведующий организацией совместно со старшим 

воспитателем организуют необходимые методические мероприятия: 

1. Оформление папок-передвижек об обязанностях пешехода и пассажира.  

2. Подбор и выставка литературы по правилам дорожного движения (повышение 

квалификации и самообразования педагогов, создание методической копилки материалов). 

3. Проведение семинаров, практикумов, круглых столов. 

4. Проведение мастер-классов по изготовлению атрибутов для воспитания 

интереса к изучению ПДД. 

5. Организация консультаций для педагогов с приглашением специалистов 

ГИБДД, медиков, психологов. 
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6. Проведение мультимедийных презентаций из опыта работы дошкольных 

образовательных организаций города. 

Для того чтобы проанализировать систему работы по обучению детей правилам 

дорожного движения, оценить план работы педагогов и предметно-развивающую среду по 

данной теме, установить уровень полученных детьми знаний, необходимо разработать 

соответствующие формы тематического контроля. 

Вся работа с детьми по воспитанию у них навыков безопасного поведения на улицах 

города должна происходить в тесном взаимодействии с родителями, поскольку семья 

является важнейшей сферой, определяющей развитие личности ребенка в дошкольном 

возрасте. 

Образовательный процесс в общеобразовательных организациях по формированию 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении проводится преподавательским 

составом с учетом педагогических требований и предполагает решение следующих задач: 

- развитие познавательных способностей учащихся, позволяющих им правильно и 

безопасно ориентироваться в дорожной среде; 

- обучение учащихся знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на улице и 

дороге; 

- воспитание законопослушного поведения по соблюдению правил дорожного 

движения. 

Анализ актов Минобрнауки РФ показал, что по основам безопасности дорожного 

движения самостоятельного предмета не существует, а отдельные вопросы (выборочно) по 

безопасному поведению детей и подростков на улицах и дорогах изучаются во внеурочной 

деятельности или в общеобразовательных организациях в рамках предметов «Окружающий 

мир» (1-4 классы), «Обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»(5-8 классы), 

«Технология» (для межшкольных учебных комбинатов, 9-11 классы).  

В практике работы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма могут быть использованы различные формы работы как на 

занятиях (уроках), так и во внеурочное время. Это занятия по безопасности движения, 

утренники, экскурсии по улицам города, просмотр кино-, видео- и диафильмов, беседы, 

соревнования и конкурсы на лучшего знатока Правил дорожного движения. 

В учебных планах выбор тем занятий по основам безопасности дорожного движения 

носит случайный, ничем не обоснованный характер и не всегда практически значим для 

изучения учащимися общеобразовательных организаций. 
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В общеобразовательных организациях каждый год проводятся мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Вопросы изучения ПДД и 

профилактики ДТТ находят свое отражение в различных документах школы: 

- план учебно-воспитательной работы школы; 

- планы методических объединений классных руководителей; 

- планы классных руководителей. 

Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях 

свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать по проблеме обучения 

школьников правилам дорожного движения. Придавая важное значение деятельности всех 

участников учебно-воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, педагогический коллектив школы свою работу ведет в тесном 

контакте с работниками ГИБДД, родителями, постоянно методы изучения детьми ПДД и их 

пропаганды. 

Деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 

осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 

1-4 классах, деятельности отряда ЮИД, систему работы классного руководителя. В начале 

нового учебного года на классных часах и родительских собраниях поднимается вопрос о 

безопасности дорожного движения. Родителям и детям даются рекомендации о 

необходимости ежедневного напоминания детям соблюдения правил безопасного поведения 

на дорогах. Ученикам младшего звена составляются и раздаются маршрутные листки (от 

дома до школы и обратно). 

Программа дополнительного профессионального педагогического образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для повышения квалификации 

методистов и преподавателей региональных учреждений системы дополнительного 

педагогического образования, методистов методических служб муниципальных органов 

управления образованием, руководителей образовательных учреждений и преподавателей 

общеобразовательных учреждений, ведущих занятия по курсу ОБЖ на второй и третьей 

ступенях общего образования. Основная цель программы - оказание теоретической и 

практической помощи педагогам во внедрении в образовательный процесс учебно 

методических комплектов нового поколения, разработанных на основе модульного 

построения содержания курса ОБЖ89. 

                                                                 
89 Смирнов А.Т., Грохольская О.Г., Ситникова Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Программа 

дополнительного профессионального педагогического образования. - М.: Просвещение, 2007. - 48 с. 
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Классные часы проходят в разных формах: беседы, диспуты, решение ситуационных 

задач, занятия-практикумы, ролевые игры, игры-шоу и т.д. Многие классные руководители 

используют для достижения поставленных целей современные компьютерные технологии. 

Основываясь на имеющийся положительный опыт работы, образовательное 

учреждение находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному 

направлению. 

При изучении современных отечественных и зарубежных подходов к системе 

повышения квалификации преподавательского состава образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, выявлены 

организационно-педагогические условия, направленные на развитие у школьников умений и 

навыков безопасной жизнедеятельности в транспортной среде путем интеграции 

деятельности всех заинтересованных субъектов данного процесса. 

Эффективность современных отечественных подходов к системе повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении требует, с одной 

стороны, активного взаимодействия всех заинтересованных субъектов, с другой – внедрения 

в практику этой работы современных научных достижений и новых педагогических 

технологий. 

Современные отечественные и зарубежные подходы к системе повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, направленные на 

формирование у школьников транспортной культуры, отражены в исследованиях А.М. 

Якупова90. 

A.M. Якупов провел теоретико-методологический анализ проблемы формирования 

транспортной культуры школьников и показал следующее. 

 Транспортная культура — это относительно самостоятельная ветвь общей 

культуры, представляющая собой систему знаний о специфической и самобытной формах 

жизни и деятельности человека, социальных групп, общества по удовлетворению их 

потребностей в осуществлении вещественного, энергетического, информационного, 

социального обмена и соответствующие умения и навыки создания транспортной среды, 

организации жизнедеятельности и транспортировки в ней, проявляющиеся в условиях 

необходимых и максимально возможных уровней безопасности и комфортности 

                                                                 
90 Якупов A.M. Формирование транспортной культуры школьников: научно - практическое пособие для 

учителей - Магнитогорск: МаГУ, 2008. — 367 с. (с включением программ воспитания школьников и обучения 

учителей безопасности на транспорте). 
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транспортных процессов и всех его участников с наименьшим ущербом для окружающей 

среды. 

A.M. Якупов относит понятие «транспортная культура» к философской категории. 

Транспортная среда — это специфическая, органическая и неотъемлемая часть 

антропогенной среды, образованной и преобразуемой человеком в результате созданных им 

специальной инфраструктуры, транспортирующих систем и транспортных средств, включая 

использование природных объектов и систем, их сил и явлений с целью удовлетворения 

жизненных, духовных и других потребностей человека, социальных групп, общества и 

государства, путем организации транспортных процессов для перевозки или 

транспортировки необходимых грузов, людей, энергии и информации. 

Безопасность школьника в транспортной среде автор определил как форму 

безопасной жизни и деятельности учащегося в этой среде, направленную на организацию его 

безопасного перемещения в ней, самостоятельное и компетентное обеспечение школьником, 

по мере своих сил и способностей, как собственной безопасности, так и безопасности других 

людей, не нанося окружающей его среде и ее обитателям какого-либо ущерба. 

 Формирование транспортной культуры школьников, по мнению автора, является 

самостоятельной педагогической проблемой, которая, одновременно с этим, является не 

только проблемой системы образования России или межотраслевой (образование, транспорт, 

безопасность материальных систем, сохранение жизни и здоровья человека и т.п.), но и 

относится к проблеме общегосударственного и межгосударственного уровня91. 

Следует отметить, что предметная направленность подготовки учащихся к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде осуществляется формированием у них высокого 

уровня транспортной культуры и определяется созданием целостных проблемных 

транспортных ситуаций, стимулирующих у школьников усвоение моделей специфической 

коммуникации и социальной перцепции, согласованных как с содержанием специально-

образовательных программ, так и с общими закономерностями генезиса и статуса 

познавательного отношения в процессе педагогического освоения социальной 

действительности. Поэтому A.M. Якупов придает особое значение тем образовательным 

технологиям, реализация которых, приведет к формированию транспортной культуры 

школьников.  

Таким образом, автор дает определение «Транспортная культура школьника - это 

часть общей и транспортной культуры учащегося, включающая качества и ценностные 

                                                                 
91 Якупов A.M. Формирование транспортной культуры школьников: научно - практическое пособие для 

учителей - Магнитогорск: МаГУ, 2008. — 367 с. (с включением программ воспитания школьников и обучения 

учителей безопасности на транспорте). 
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отношения транспортнобезопасной личности, знания в области безопасности на транспорте, 

умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в транспортной 

среде, обеспечивающие ему безопасную жизнедеятельность в ней, не нанося ей вреда, и 

осознанное, самостоятельное и безопасное участие в транспортных процессах». 

Эффективность развития у учащихся необходимых умений и навыков транспортно 

безопасной жизнедеятельности зависит от взаимосвязи содержания образования с 

поставленной целью этого образования - подготовки надежного и безопасного участника 

транспортного процесса. Соблюдение данного принципа обеспечивает формирование 

готовности ребенка не провоцировать своим поведением появление аварийных ситуаций на 

транспорте, которые часто переходят в аварии, происшествия и катастрофы; самостоятельно 

грамотно противостоять возникающим опасностям в транспортной среде; в случае 

попадания в опасные (аварийные) ситуации самостоятельно или во взаимодействии с 

окружающими его людьми выходить из них с минимальными потерями для себя и 

окружающих, сохранив при этом свою жизнь и здоровье. 

Организационно-педагогические условия эффективного развития концептуальной 

модели, направленные на формирование транспортной культуры школьников, A.M. Якупов 

представляет как комплекс из трех взаимозависящих, взаимообусловливающих и 

взаимодополняющих друг друга условий, непосредственно определяющих и организующих 

непрерывность педагогического процесса формирования транспортной культуры 

школьников: 

1)  специальное обучение школьников безопасности на транспорте и их подготовка к 

осознанному и безопасному участию в транспортных процессах; 

2)  формирование у школьников специальных качеств, определяющих их как 

транспортнобезопасных личностей; 

3) развитие у школьников умений и навыков безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде путем интеграции деятельности всех заинтересованных субъектов 

данного процесса92. 

Необходимо организовать и вести постоянную работу по взаимодействию 

педагогических коллективов, сотрудников ГИБДД и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей безопасному поведению на улицах и дорогах, соблюдению правил 

дорожного движения, касающихся пешеходов. п.1.2. 

                                                                 
92 Якупов A.M. Формирование транспортной культуры школьников: научно - практическое пособие для 

учителей - Магнитогорск: МаГУ, 2008. — 367 с. (с включением программ воспитания школьников и обучения 

учителей безопасности на транспорте). 
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Работники Госавтоинспекции совместно с педагогом, отвечающим за организацию 

профилактики ДДТТ в общеобразовательной организации, совместно составляют планы и 

участвуют в организации этой работы во внеурочное время. 

Так, для учащихся начальной школы (1-4 классы) рекомендуется проведение 

профилактики ДДТТ во внеурочное время в следующих формах: 

- беседы с учащимися групп продленного дня; 

- викторины, олимпиады, соревнования с привлечением старшеклассников 

юношеских автомобильных школ (ЮАШ); 

- организация клубов по интересам, например по изучению ПДД; 

- проведение конкурсов детских рисунков и творческих поделок по дорожной 

тематике. 

Для учащихся 5-8 классов рекомендуется: 

- проведение специальных тематических занятий по изучению Правил 

дорожного движения во внеурочное время; 

- организация клубов (отрядов) юных инспекторов движения (ЮИД); изучение 

Правил дорожного движения в секциях, кружках юных велосипедистов, картингистов, 

мотоциклистов; 

- проведение викторин, олимпиад, соревнований подорожной тематике; 

организация конкурсов рисунков и творческих работ по дорожной тематике. Активным 

участникам этих профилактических мероприятий можно вручать удостоверения «Юный 

инспектор движения» и принимать в отряд. 

Для учащихся 9-11 классов рекомендуется: 

- углубленное изучение Правил дорожного движения в процессе 

систематических работ по профориентации и подготовке специалистов транспортных 

профессий; 

- организация встреч с работниками Госавтоинспекции и юристами для 

проведения бесед, лекций по Правилам дорожного движения, законодательным, другим 

нормативным правовых актам (изучение вопросов административной, уголовной и 

гражданской ответственности за нарушения в области дорожного движения); 

- рассмотрение вопросов по дорожной тематике на вечерах отдыха, дискотеках; 

- участие в летних и зимних чемпионатах по юношескому многоборью, в 

соревнованиях велосипедистов и др. 

Таким образом, взаимодействие Госавтоинспекции с общеобразовательными 

организациями по профилактике ДДТТ реализуется в разнообразных формах внеурочной 

работы, позволяющих учащимся приобщаться к основам культуры в дорожной среде, 
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формировать и развивать в играх, соревнованиях и т.д. умения и навыки безопасного и 

правопослушного поведения на улицах, дорогах и на транспорте. 

Немаловажная роль в формировании у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении отводиться организациям дополнительного образования, основная 

задача которых - в едином образовательном пространстве создать такие условия, чтобы 

ребенок активно развивался в соответствии с его интересами, желаниями и имеющимся 

потенциалом. 

Уникальность организаций дополнительного образования детей состоит в том, что в 

них органически сочетаются досуг обучащихся с различными формами образовательной 

деятельности, в том числе дополнительным обучением правилам дорожного движения. 

В организациях дополнительного образования детей реализуются дополнительные 

программы, ориентированные на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. Важно, что в любом из видов организаций дополнительного образования дети 

и подростки могут заниматься добровольно в различных секциях, кружках и приобретать 

умения и навыки безопасного поведения на улице и дорогах. 

Анализ теории и практики внедрения новых технологий в практику учреждений 

дополнительного образования детей позволил В.В. Гузееву выявить три группы проблем: 

- освоение образовательной технологии педагогами, их подготовка к новому типу 

деятельности; 

- внедрение технологии в практику; 

- подготовка детей к работе в условиях новой технологии93. 

Г.В. Чмыховой проведено исследование по подготовке педагогов к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей в организациях дополнительного образования. В 

результате ей было показано: 

- подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей обеспечивается построением межотраслевого 

взаимодействия социальных институтов (образования, культуры, здравоохранения, ГИБДД, 

МВД, спорта, летнего оздоровительного отдыха, общественных организаций) для создания 

социокультурной среды деятельности детских объединений под руководством педагогов; 

- выявлены социально-педагогические предпосылки необходимости удовлетворения 

социального заказа в образовании педагогов, потребность формирования социокультурной 

среды для профессионального становления руководителей детских объединений «Внимание, 

улица!» многообразие эффективных форм и видов деятельности детских объединений. 

                                                                 
93 . Гузеев В.В. Иерархия компетентностей, стандарты общего образования и система дополнительного 

образования детей // Педагогические технологии. – 2013. – № 4. – С. 3-9. 
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- разработана и обоснована модель подготовки педагогов в учреждениях 

дополнительного образования к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей на 

дорогах, включающая целевой, содержательный, организационно-технологический, 

оценочно-результативный компоненты; 

- выявлены и охарактеризованы уровни готовности педагогов к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей, разработаны критерии и показатели для их 

определения; 

- теоретически обоснован и опытным путём проверен комплекс организационно-

технологических условий эффективного функционирования модели процесса подготовки 

педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей на дорогах (программно-методическое обеспечение подготовки 

педагогов, взаимодействие социальных институтов в образовательной среде на уровне 

планирования, организации деятельности и оценки результативности освоения педагогами 

социально-культурного опыта; активизация форм и методов взаимодействия педагогов с 

детскими объединениями). 

Г.В. Чмыховой введено в терминологический аппарат уточнённое содержание 

базового понятия «Обеспечение безопасности детей от дорожно-транспортного травматизма 

- как педагогический процесс предупреждения правонарушений на улицах и дорогах, 

выявление и устранение причин, способствующих возникновению дорожно-транспортных 

происшествий по вине детей и создание условий, обеспечивающих эффективность 

пропаганды норм и правил безопасного поведения на улицах и дорогах». 

Она выявила и обосновала содержательную характеристику готовности педагога к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей, которая включает совокупность 

взаимосвязанных компонентов: мотивационного (профессионально-педагогическая 

направленность личности педагога, сформированность убеждений в необходимости 

подготовки к обеспечению безопасности детей), когнитивного (система знаний, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности по профилактике детского 

травматизма; знания концептуальных психолого-педагогических основ воспитания и 

развития), деятельностного (профессиональная деятельность педагога по обеспечению 

безопасности детей от дорожно-транспортного травматизма, адекватность принимаемых 

решений, соответствующих интересам и потребностям обучающихся, их познавательной и 

творческой активности и.т.д.). 

Г.В. Чмыхова разработала и апробировала комплексную программу подготовки 

педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению деятельности по 

руководству объединениями «Внимание, улица!». Результаты работ Г.В. Чмыховой могут 
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быть использованы в системе повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования94. 

В Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс» Санкт-Петербурга большое внимание уделяется повышению квалификации 

педагогических кадров95. 

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» регулярно проводит мероприятия по 

разным направлениям повышения квалификации:  

- Индивидуальные консультации, семинарские занятия для педагогов 

общеобразовательных организаций района по вопросам изучения правил дорожного 

движения и организации внеклассной работы. 

- Индивидуальные консультации, семинарские занятия для педагогов дошкольных 

образовательных организаций района «Знание ПДД и опыт решения дорожных задач – путь 

к дорожной безопасности». 

- Семинары-практикумы для воспитателей дошкольных образовательных организаций 

с использованием напольного детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения». 

- Курсы повышения квалификации для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций «Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

- Курсы повышения квалификации для учителей общеобразовательных организаций 

«Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

- Районный семинар «Система работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и формированию культуры безопасного поведения детей на 

дорогах». 

- Обучающие семинары для воспитателей дошкольных образовательных организаций, 

учителей начальных классов и для лиц, ответственных за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- Конкурс методических материалов «Повышение транспортной культуры 

подрастающего поколения Санкт-Петербурга». 

- Круглый стол «Обобщение методов работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

                                                                 
94Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в УДО [Текст] 

Чмыхова Г.В.// Наука и школа.– 2011.- №1.-С.12-15.  
95 Материалы ГБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

Санкт-Петербурга. http://www.kitejplus.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=28 
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- Выпуск городского издания методических рекомендаций для учителей начальных 

классов, для лиц, ответственных за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и заместителей директоров по воспитательной работе. 

Как любой учитель-предметник, педагог дополнительного образования вне 

зависимости от преподаваемой дисциплины или образовательной области обязан многое 

знать и уметь сам, чтобы проводить работу по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Для повышения квалификации преподавательского состава образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении полезными и нужными могут быть Рекомендации Комитета по образованию по 

организации деятельности отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма96. Данные рекомендации могут быть 

примером для проведения подобной работы в других регионах. 

1. Отделам образования администраций районов Санкт-Петербурга: 

 -планировать и организовывать проведение в течение учебного года районных этапов 

массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с планом работы Комитета по образованию; 

 -содействовать развитию в районе детского общественного движения «Юных 

инспекторов движения»; 

 -осуществлять контроль включения в программу курса «ОБЖ» для учащихся 1-9 

классов учебного модуля «Дорожная безопасность», реализуемого с использованием 

Учебных пособий по правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 5-9 

классов (авторы Мельникова Т.В., Данченко С.П., Форштат М.Л.) и Методических 

рекомендаций по правилам и безопасности дорожного движения для учителей (авторы 

Григорян Н.В., Данченко С.П., Форштат М.Л.); 

 -способствовать расширению участия педагогических работников государственных 

образовательных организаций в профессиональных конкурсах с работами по тематике 

безопасности дорожного движения; 

 -содействовать оборудованию школьных автогородков и кабинетов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также площадок с разметкой и игровых зон 

с оборудованием для обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. 

                                                                 
96Материалы сайта Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

http://www.petroddt.ru/downloads/rekomendazii_KO_profilaktika_PDD.doc 
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 2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (далее - 

ГБОУ ДПО СПбАППО):  

 -осуществлять разработку и совершенствование учебных программ, учебных и 

методических пособий по обучению детей правилам дорожного движения и основам 

безопасного поведения на дороге. 

 -проводить курсы повышения квалификации для преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ государственных образовательных организаций (ГОО), 

ответственных за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

государственных образовательных организациях, воспитателей государственных 

образовательных организаций, преподавателей государственных образовательных 

организаций начального и среднего профессионального образования (по План - заказу 

Комитета по образованию); 

 -проводить городские научно-практические конференции по проблемам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 -включать вопросы по тематике правил дорожного движения в задания городских 

олимпиад по предмету «ОБЖ»; 

 -осуществлять подготовку и обновление сборника нормативно-правовой 

документации и методических материалов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для государственных образовательных организаций; 

 -принимать участие в проведении плановых проверок работы государственных 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в составе межведомственных комиссий. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей детскому оздоровительно-образовательному туристскому центру 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег»: 

-осуществлять координацию и методическое сопровождение деятельности районного 

опорного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения (далее РОЦ БДД) и РБ ГДОО по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-организовывать и проводить в соответствии с планом работы Комитета по 

образованию городские массовые мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, взаимодействуя (в рамках имеющихся полномочий) с 

Управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-
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Петербургским городским и Ленинградским областным отделением Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов»;  

-проводить заседания городского методического объединения специалистов, 

организующих работу по безопасности дорожного движения среди обучающихся ГОО; 

-организовывать проведение по заявкам ГОО индивидуальных и групповых 

консультаций, обучающих семинаров, открытых занятий, мастер-классов для педагогических 

работников, ответственных за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГОО; 

-обобщать и распространять лучший опыт работы РОЦ БДД, РБ ГДОО по 

профилактике ДДТТ, ГОО по обучению детей основам безопасного поведения на дороге и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

-оказывать методическую помощь ГОО в разработке дополнительных 

общеразвивающих, досуговых и игровых программ по тематике безопасности дорожного 

движения; 

-оказывать помощь ГОО и РОЦ БДД в подготовке команд Санкт-Петербурга для 

участия во Всероссийском этапе конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»; 

-осуществлять контроль за реализацией РОЦ БДД досуговых и игровых программ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках летней 

оздоровительной кампании; 

-проводить организационно-педагогические мероприятия по обеспечению 

деятельности регионального движения «Юные инспектора движения» Санкт-Петербурга, 

осуществлять руководство деятельностью городского штаба «Юных инспекторов движения» 

Санкт-Петербурга; 

-организовывать освещение в средствах массовой информации вопросов 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в ГОО;  

-принимать участие в составе межведомственных комиссий по проведению плановых 

проверок работы ГОО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. ГОО, на базе которых созданы РОЦ БДД:  

-осуществлять координацию и организационно-методическое сопровождение 

деятельности ГОО в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

воспитания культуры безопасного поведения обучающихся и воспитанников на дорогах; 

 -обеспечивать разработку и реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ по воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах и обучению правилам 

дорожного движения на собственной базе по договорам с ГОО; 
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-проводить индивидуальные и групповые консультации, обучающие семинары, 

открытые занятия, мастер-классы для педагогических работников, ответственных за работу 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГОО; 

-организовывать и проводить районные массовые мероприятия, а также районные 

этапы городских массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (конкурс «Безопасное колесо», конкурс среди ГОО на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без 

опасности»; конкурсе творческих работ «Дорога и мы», Неделя безопасности, 

профилактические акции «Внимание-дети!» и т.п.), взаимодействуя (в рамках имеющихся 

полномочий) с районными отделами ГИБДД;  

 -оказывать ГОО методическую помощь в организации и проведении школьных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

-осуществлять обобщение и распространение в районе лучшего опыта работы ГОО по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

-проводить организационно-педагогические мероприятия районного уровня по 

обеспечению деятельности регионального движения «Юные инспектора движения» Санкт-

Петербурга, осуществлять руководство деятельностью районного штаба «Юных инспекторов 

движения» Санкт-Петербурга; 

-обеспечивать проведение по заявкам ГОО досуговых и игровых программ по 

безопасности дорожного движения в дни школьных каникул;  

-содействовать участию педагогов дополнительного образования и методистов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в районных и городских 

профессиональных конкурсах авторских образовательных программ дополнительного 

образования детей, конкурсах методических разработок, конкурсах педагогических 

достижений «Сердце отдаю детям»; 

-принимать участие в совместных с отделами образования администраций района 

Санкт-Петербурга и районным отделом ГИБДД плановых инспектированиях ГОО по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

5. РБ ГДОУ по профилактике ДДТТ:  

-совместно с РОЦ БДД осуществлять функции по координации и организационно-

методическому сопровождению деятельности ГОО в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и воспитания культуры безопасного поведения на дорогах детей 

дошкольного возраста;  
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 -организовывать проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

воспитателей ГОО и родителей, а также открытых показательных мероприятий и игровых 

программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

-совместно с РОЦ БДД обобщать и распространять в районе лучший опыт работы 

ГОО по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей дошкольного возраста;  

 -принимать участие в организации районного этапа Всероссийского конкурса среди 

ГОО на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности» (в соответствующей номинации); 

-участвовать в организации и проведении районных массовых мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, взаимодействуя (в рамках 

имеющихся полномочий) с районными отделами ГИБДД;  

 -иметь на своей территории автогородок (автоплощадку) и кабинет по обучению 

правилам дорожного движения; организовывать и проводить на их базе занятия с детьми, 

воспитателями и родителями. 

6. Государственным образовательным организациям: 

-организовывать работу ГОО с учетом требований нормативно-правовых документов 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

-включать в планы воспитательной работы ГОО раздел «Мероприятия, направленные 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма»; 

-ежегодно издавать приказ о назначении ответственного за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ГОО, обеспечить обучение и повышение 

квалификации данного специалиста; 

-организовывать перевозки обучающихся и воспитанников в строгом соответствии с 

«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп 

детей автомобильным транспортом» от 21.09.2006 года, утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека – Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и 

начальником Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, а также  «Порядком направления заявок на 

сопровождение транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции при 

организованных перевозках групп детей и учащихся» от 17.04.08; 

 -издавать приказы о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей при 

проведении мероприятий, связанных с организацией перевозок обучающихся и 

воспитанников автомобильным транспортом, проводить целевые инструктажи 



155 

сопровождающих по мерам безопасности с соответствующими записями в журналах 

инструктажа; 

 -оборудовать и регулярно обновлять стенды по безопасности дорожного движения;  

-обеспечить внедрение и контроль проведения занятий по программе учебного модуля 

«Дорожная безопасность» в рамках курса «ОБЖ» для учащихся 1 - 9 классов, разработанного 

ГБОУ ДПО СПбАППО (авторы Мельникова Т.В., Данченко С.П., Форштат М.Л.);  

-проводить школьные и участвовать в районных этапах массовых мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (конкурс 

«Безопасное колесо», конкурс среди ГОО на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»; конкурсе 

творческих работ «Дорога и мы», Неделя безопасности, профилактические акции 

«Внимание-дети!» и т.п.);  

-взаимодействовать в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с РОЦ БДД и РБ ГДОО по профилактике ДДТТ; 

 -принимать меры по оборудованию школьных автогородков и кабинетов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, площадок с разметкой и 

игровых зон с оборудованием по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения (с учетом имеющихся материальных ресурсов); 

 -использовать в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма материалы газеты «Добрая Дорога Детства», других специализированных 

печатных изданий;  

-организовывать работу с родителями обучающихся и воспитанников, направленную 

на повышение их ответственности за безопасное поведение детей на дорогах. 

В настоящее время стало очевидно, что в процессе обеспечения безопасности 

жизнедеятельности необходимо создавать новую парадигму обучения и воспитания в духе 

рационального взаимодействия с окружающей средой, развивать новое мировоззрение, 

позволяющее ориентироваться в самой разнообразной обстановке, анализировать опасные 

явления во всех связях и отношениях, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и 

отдалённые последствия реализации опасных ситуаций. Необходимо создать 

инновационную систему повышения квалификации преподавательского состава 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении обучения детей и подростков во всех звеньях непрерывного 

образования. 

Обеспечить указанные требования можно только путём формирования 

профессиональной компетентности педагогов в области безопасности жизнедеятельности, 
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включающей развитие личностных качеств, направленных на бережное отношение к 

окружающей среде, обеспечение безопасности детей и собственной безопасности, освоение 

необходимых знаний, умений и практических действий по предупреждению опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, возникает необходимость нового подхода к содержанию и методике 

подготовки преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, обеспечению 

готовности педагогических кадров к работе с детьми в обозначенном направлении.  

Прежде всего, сказывается невысокая методическая подготовленность учителей, 

преподающих Правила дорожного движения в школе. Нет определенной системы в 

организации работы в образовательных организациях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Имеет место несогласованность в работе государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ГИБДД и образовательных организаций. 

 

VI. Ресурсы системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении (оценка кадрового, методического, 

технического, материально-технического обеспечения). 

Система повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей и подростков навыков безопасного участия в 

дорожном движении должна быть обеспечена ресурсами - кадровыми, методическими, 

техническими, материально-техническими. 

Кадровое обеспечение системы повышения квалификации преподавательского 

состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Самым важным компонентом образовательной системы является качество 

педагогических кадров, т.к. реализация всех остальных компонентов зависит 

непосредственно от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная 

образовательная система.  

При оценке кадрового обеспечения важно определить масштабы потребности в 

повышении квалификации преподавательского состава, не ошибиться с выбором учебных 

заведений, с которыми предстоит сотрудничество. 
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На педагогов возложена функция реализации образовательных программ нового 

поколения на основе передовых педагогических технологий, им определена миссия 

подготовки подрастающего поколения к жизни в будущем и воспитания человека с 

современным мышлением, способного успешно самореализовать себя в жизни.  

Система образования, ориентированная на вчерашнюю страну не может готовить 

завтрашние кадры. Сегодня учитель просто не имеет права только учить - он обязан и сам 

учиться, осуществлять поиск новых идей, средств и способов своей деятельности. И в 

решении этого вопроса надо опираться и на энтузиазм и новые творческие начинания 

молодежи, и на опыт и профессионализм педагогического сообщества, а также на самые 

современные достижения российской педагогики, на сотрудничество с ведущими 

специалистами российского образования. 

Основной мотив работника в повышении квалификации связан с устойчивостью 

профессиональной карьеры. Это позволяет использовать систему повышения квалификации 

работников образования, включая управленцев всех уровней, для осознанного формирования 

системы знаний и компетенций в сфере профессиональной деятельности. Таким образом, 

система повышения квалификации призвана выступить как важный инструмент управления 

качеством кадрового потенциала системы образования97. 

Наряду со штатными преподавателями институтов повышения квалификации и 

педагогических университетов, осуществляющих повышение квалификации педагогических 

кадров, учебный процесс могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители федеральных 

органов исполнительной власти на условиях штатного совместительства или почасовой 

оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

К проведению занятий в сфере формирования у детей и подростков навыков 

безопасного участия в дорожном движении могут приглашаться ведущие преподаватели 

факультетов и кафедр педагогических и медицинских университетов, Академии МВД, 

учителя высшей категории школ города и области, руководители и специалисты 

муниципальных, региональных, муниципальных органов управления образованием, 

обладающие необходимыми знаниями и компетенциями. 

Одним из основных путей формирования ключевых профессиональных навыков и 

способностей современного педагога С.В.Власенко предлагает считать применение 

инновационных форм организации обучения. Все это приобретает особое значение для 

                                                                 
97 Доклад министра образования и науки Самарской области Д.Е. Овчинникова «Модель системы повышения 

квалификации в Самарской области: опыт, проблемы и эффекты» 

http://www.educat.samregion.ru/activity/Povyshenie/2377/ 

http://www.educat.samregion.ru/activity/Povyshenie/2377/
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системы дополнительного профессионального образования, характеризующегося 

краткосрочностью обучения. От преподавателей, в свою очередь, требуется не только знание 

предмета и умение излагать его, но и умение проектировать педагогический процесс, 

прогнозировать результативность обучения, управлять этим процессом, владеть 

современными педагогическими технологиями98. 

У преподавательского состава образовательных организаций, формирующих навыков 

безопасного участия в дорожном движении у детей должна быть сформирована культура 

безопасности.  

Анализ отечественных и зарубежных философско-педагогических и психологических 

работ по проблеме формирования основ культуры безопасности, позволил С.Н. Пидручной 

дать определение понятия «культура безопасности», которым должен обладать педагог. 

Культура безопасности - это сложное интегральное качество личности, включающее в 

себя знания, умения и навыки по правилам дорожного движения, физическое, 

интеллектуальное, нравственно-этическое, художественно-эстетическое развитие, 

эмоциональное восприятие, позволяющие распознавать, предвидеть опасные ситуации, знать 

Правила поведения в таких ситуациях, видеть пути их устранения, ответственность за свою 

жизнь и жизнь других людей99. 

Исходя из вышесказанного, автором выделены компоненты, необходимые и 

наиболее приемлемые для работы, при формировании основ культуры безопасности: знания, 

умения и навыки по Правилам дорожного движения, физическое, интеллектуальное, 

нравственно-этическое, художественно-эстетическое развитие, эмоциональное восприятие. 

Занятия на курсах повышения квалификации проводят специалисты, имеющие 

богатый опыт в педагогической деятельности в области методики обучения, доктора и 

кандидаты наук, заслуженные работники образования, специалисты в вопросах организации 

безопасности образовательных учреждений. 

Для процесса повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении необходимо тесное взаимодействие управления 

                                                                 
98 Власенко С.В. Инновационные формы обучения в современной системе повышения квалификации педагогов 

// Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров . 2014. №1 (18). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-formy-obucheniya-v-sovremennoy-sisteme-povysheniya-kvalifikatsii-

pedagogov 
99 Пидручная С. Н. Формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста. Автореферат диссертации специальность ВАК РФ: 13.00.07 — Теория и 

методика дошкольного образования. Москва. 2009. 152 с. 
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образованием с подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения.  

Вопросы подготовки кадров обсуждались на межвузовских научно-практических 

конференциях, где было отмечено, что дополнительное профессиональное образование 

является важнейшим сегментом системы подготовки кадров, обозначен ряд проблем, 

характерных для образовательных процессов на современном этапе. 

Совершенствование образовательного процесса должно идти путем внедрения 

практических занятий, формирующих полезные профессиональные навыки. Среди главных 

векторов деятельности ведомства названы совершенствование правоприменительной 

деятельности, а также детальное изучение условий дорожного движения. Было отмечено, что 

важным фактором в обеспечении защищенности участников дорожного движения является 

аналитический подход в изучении причин и условий, способствовавших совершению ДТП, а 

также целенаправленная работа по предупреждению автоаварий. 

Реализация такого принципа предъявляет большие требования к сотрудникам 

подразделений Госавтоинспекции. Практическая значимость обучения должна заключаться в 

продуктивном взаимодействии преподавателей и действующих сотрудников 

Госавтоинспекции. 

Рассмотрев результаты представленных научных исследований и практических 

разработок в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, участники конференции 

сошлись во мнении о необходимости объединения научного потенциала и практического 

опыта подразделений Госавтоинспекции, что позволит создать действенные механизмы 

повышения качества подготовки преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении» и сотрудников ГИБДД100.  

В целом, качественный и количественный состав инженерно — педагогических 

кадров, профессионально-педагогическая компетентность соответствуют 

квалификационным требованиям, профилю подготавливаемых профессий, занимаемой 

должности. Комплектование инженерно-педагогического коллектива осуществляется в 

соответствии с общим положением приема на работу, учитывая образование, квалификацию 

по диплому, профессиональный опыт. 

                                                                 
100 Материалы сайта Госавтоинспекции МВД России http://www.gibdd.ru/news/federal/740505/ 
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Квалификационные требования должностей профессорско-преподавательского 

состава включены в единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих101.  

Проблема кадров, осуществляющих процесс повышения квалификации 

педагогического состава, является очень важной. Образовательные организации 

дополнительного профессионального образования, осуществляющие повышение 

квалификации преподавательского состава образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении испытывают 

трудности в высокопрофессиональных кадрах, не только имеющих научные степени и 

звания, но и педагогический опыт и талант.  

Совершенствование системы повышения квалификации педагогического состава 

предполагает: диверсификацию учебного процесса, отработку новых образовательных 

методик, выработку устойчивой мотивации преподавателей на установление обратной связи 

в системе «учитель - ученик», «обучающий-обучающийся» (особенно в связи с введениями 

ФГОС основного общего образования и ожидаемым принятием ФГОС среднего общего 

образования). Учитель-Мастер должен основательно владеть педагогическими 

технологиями, обладать высокими личностными, моральными, интеллектуальными, 

социально-значимыми качествами. Отечественная система повышения квалификации 

ориентируется не только на то, чтобы дать педагогам дополнительную сумму современных 

знаний, но на стимулирование их познавательной активности, творческих поисков, 

личностного роста102. 

 

Методическое обеспечение системы повышения квалификации преподавательского 

состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Для системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении необходимо соответствующее методическое 

обеспечение. 

                                                                 
101 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. N 1н г. Москва. "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования" 
102 Пономарёва О. Н. Повышение квалификации учителей: проблемы и пути решения в российском образовании 

// Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского . 2012. №28. С.957-960. 
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Методическое обеспечение системы повышения квалификации включает в себя: 

методические рекомендации; методические пособия; подборку книг по правилам дорожного 

движения; библиотеку видео материалов по безопасности дорожного движения; рабочие 

тетради по правилам дорожного движения для различных возрастных групп; подборку 

упражнений и задач, логических задач, задач на внимание. 

Для преподавательского состава образовательных организаций в сфере формирования 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении изданы или опубликованы в 

сети Интернет учебно-методические и методические рекомендации и пособия.  

В настоящее время работа с детьми в сфере формирования у них навыков безопасного 

участия в дорожном движении требует особого внимания. Отличное знание Правил 

дорожного движения само по себе еще не гарантирует безопасности на дороге. Главная 

задача заключается в том, чтобы сформировать у обучающихся не только теоретические 

знания, но и устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

Сборник нормативно-информационных материалов и методических рекомендаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении 

разработан в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и 

предназначен для педагогических работников всех видов образовательных учреждений для 

организации работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Авторами методических рекомендаций обоснована актуальность создания сети 

муниципальных ресурсных центров по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной системе Новосибирской области103.  

Перспективы развития любой системы образования определяются двумя группами 

факторов - потребностями общества в изменении системы образования и возможностями 

самой системы образования, её готовностью к изменениям. В современном, стремительно 

изменяющемся обществе, простое воспроизводящее образование перестало быть 

актуальным. Именно поэтому экспериментальные и инновационные процессы в 

современном образовании являются непременным условием его адекватного существования 

в обществе.  

Сегодня в образовательной среде Новосибирской области продолжается процесс 

формирования муниципальных ресурсных центров на базе образовательных учреждений по 

                                                                 
103 Сборник нормативно-информационных материалов и методических рекомендаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении. Новосибирск, 2013. 

http://old.websib.ru/gibdd/docs/metod-rekomendacii-2013.pdf 

http://old.websib.ru/gibdd/docs/metod-rekomendacii-2013.pdf
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различным направлениям деятельности, в том числе и по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В связи с этим, представляется важным и своевременным определить, насколько 

правомерно и по каким параметрам можно идентифицировать образовательное учреждение 

как ресурсный центр. Попытаемся определить, что же такое ресурсный центр, каковы 

основные принципы его деятельности и критерии оценки эффективности этой деятельности, 

а также рассмотрим пошаговую технологию перехода образовательного учреждения в режим 

работы ресурсного центра.  

Понятие «ресурсный центр» появилось с внедрением в российскую науку и практику 

теории менеджмента, в том числе информационного менеджмента. Лингвистическими 

составляющими словосочетания являются термины «ресурс» и «центр». Существует 

несколько значений слова «ресурс»: возможность, к которой можно прибегнуть при 

необходимости или средство, имеющееся в наличии, к которому обращаются лишь при 

необходимости; либо источник чего-либо. «Центр» определяется как высший орган 

руководства, управления ка-кой-либо деятельностью, место сосредоточения какой-либо 

деятельности.  

Таким образом, во-первых, ресурсный центр можно определить как место 

сосредоточения ресурсов, во-вторых, ресурсный центр рассматривается в контексте 

управления профессиональными взаимоотношениями.  

В данном контексте можно определить ресурсный центр как координационный орган, 

создаваемый сетевыми структурами в целях усиления их ресурсов для оптимизации 

деятельности. Главным предназначением ресурсного центра, в этом случае, должно быть 

совместное решение тех важных проблем, которые не могут быть разрешены самостоятельно 

участниками партнерства, например, переподготовка кадров, проведение диагностики и 

экспертизы деятельности, ретрансляция инноваций в практику и др. 

В данном случае, ресурсный центр создается на базе наиболее эффективного 

образовательного учреждения, имеющего опыт работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, задачей деятельности которого является распространение 

положительного опыта по данному вопросу.  

Актуальность и необходимость этого направления деятельности не вызывает 

сомнений.  

Создание ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма должно способствовать информационной и научно-методической поддержке 

образовательного процесса, направленного на эффективную организацию профилактической 

работы с детьми по безопасному поведению на дороге.  
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Деятельность ресурсных центров в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении осуществляется на основе тех же нормативных документов, 

что и образовательного учреждения по данному направлению деятельности.  

В рекомендациях подробно описана технология перевода образовательного 

учреждения в режим работы ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении подробно описаны рекомендации: по созданию 

и организации работы отрядов юных инспекторов движения в образовательном учреждении; 

по организации и использованиию автогородков и учебных площадок104. 

Актуальная в настоящее время Памятка водителям мопедов и скутеров подробно 

описана в рекомендациях. 

Как известно, скутер - это двухколесное транспортное средство, которое имеет 

бензиновый или электрический двигатель, рабочий объём которого не более 50 см³. Согласно 

п. 1.3 ПДД РФ водитель скутера, являясь полноправным участником дорожного движения, 

обязан знать и соблюдать требования ПДД, дорожных знаков, сигналов светофора, знаков 

дорожной разметки, а также выполнять распоряжения регулировщика и сотрудников 

ГИБДД.  

На водителей скутера также распространяются дополнительные требования, 

предъявляемые ПДД РФ к водителям мопеда.  

Согласно п. 24.1 ПДД РФ, управлять мопедами и скутерами с двигателем, рабочий 

объём которого не более 50 см³, можно только по достижении 16-летнего возраста и ни днем 

раньше, т.е. для учащихся 10-11 классов.  

Для управления мотоциклами, мопедами и скутерами с двигателем объёмом более 50 

см³ необходимо наличие водительского удостоверения категории «А».  

В рекомендациях описана работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, которая, по описанию авторов, в любом образовательном 

учреждении должна вестись системно и планомерно на постоянной основе.  

Для этого в каждом образовательном учреждении в общешкольном плане работы по 

профилактике ДДТТ должны быть запланированы мероприятия с родителями. Лучше 

выделить в плане отдельный блок, посвященный данному виду деятельности.  

Примерные мероприятия плана работы с родителями:  

                                                                 
104 Сборник нормативно-информационных материалов и методических рекомендаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении. Новосибирск, 2013. 

http://old.websib.ru/gibdd/docs/metod-rekomendacii-2013.pdf 
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 обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях в том числе с приглашением сотрудников ГИБДД;  

 проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков, используя ин-формационно-аналитические 

материалы справки из ГИБДД;  

 проведение индивидуальных бесед по фактам нарушений ПДД детьми, 

информация о которых поступила из подразделения ГИБДД;  

 проведение совместных с родителями, педагогами и сотрудниками ГИБДД 

рейдов около школы по выявлению нарушений ПДД (на пешеходных переходах, около 

образовательных учреждений, наблюдая за поведением детей-пешеходов и используются ли 

ремни безопасности в личном автомобиле родителями обучающихся, есть ли в машине 

детские удерживающие устройства, дети до 12 лет на переднем сидении);  

 участие родителей в проведении внеклассных профилактических 

мероприятиях, утренниках, линейках и т.п. (причем активное, непосредственное участие, а 

не в роли зрителей - это повышает интерес детей и ответственность взрослых за их 

безопасность на дорогах).  

Привлечение взрослых к созданию и поддержанию в порядке материально-

технической базы образовательного учреждения во многом может улучшить качество 

профилактики ДДТТ:  

 подбор информаций по безопасности дорожного движения и оформление 

классных уголков (конкурс классных уголков по безопасности дорожного движения);  

 выступление родителей, профессия которых связана с использованием 

автотранспорта на профилактических мероприятиях;  

 разработка план-схемы и макета территории, прилегающей к образовательному 

учреждению с указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного движения, 

участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных 

маршрутов.  

Таким образом, получается блок тем, из которых можно сформировать родительский 

всеобуч или лекторий по безопасности дорожного движения, включить его в общешкольный 

план работы и проводить в течение года с привлечением сотрудников ГИБДД105. 

Цель методических рекомендаций Е.А. Козловской и С.А. Козловского - разработать 

научно обоснованные методические материалы для педагогов общеобразовательных 

                                                                 
105 Сборник нормативно-информационных материалов и методических рекомендаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении. Новосибирск, 2013. 
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организаций. Методические материалы включают тематические планы, психологические и 

педагогические рекомендации по организации образовательного процесса и проведению 

дидактических занятий во внеурочное время по целенаправленному формированию детей и 

подростков умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорога) с учетом 

психофизиологических и возрастных особенностей их поведения в дорожной среде106.  

Обучение основам безопасности дорожного движения имеет целью не механическое 

заучивание Правил дорожного движения, а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. Чтобы осознать 

логику безопасных действий, необходимо, с одной стороны, знание обязанностей пешеходов 

и пассажиров, изложенных в ПДД, а с другой — творческий поиск педагога вместе с 

учащимися выходов из сложных и опасных ситуаций. Авторы отмечают, что решение этой 

задачи возможно при построении образовательного процесса по трем основным видам 

деятельности: 

• обучение детей и подростков теоретическим знаниям (вербальная информация, 

излагаемая педагогом на основе современных педагогических технологий); 

• самостоятельная творческая работа учащихся (изучение иллюстраций, 

выполнение креативных заданий, обучающих и развивающих их познавательные 

способности, необходимые им для правильной, безопасной ориентации в дорожной среде); 

• практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для 

этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) специальных упражнений 

(вводные, групповые, индивидуальные). 

Образовательный процесс должен иметь практическую направленность на 

обеспечение безопасности детей и подростков, формирование у них самооценки, 

самоконтроля и самоорганизации применительно к сфере дорожного движения. В отличие от 

других учебных дисциплин, учащиеся должны быть заинтересованы не столько получить 

хорошую оценку знаний, сколько научиться правильно и безопасно вести себя на улицах и 

дорогах. А для этого образовательный процесс должен быть непрерывным, систематическим 

(по тематическим планам), регулярным (бег пропусков или замен), построенным с учетом 

уровня психического и физического развития учащихся. 

Направления работы школы в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении подробно описаны в Методических рекомендациях по 

                                                                 
106 Козловская Е.А., Козловский С.А. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для  педагогов общеобразовательных учреждений. — М.: 

Издательский Дом Третий Рим, 2006.— 48 с 
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организации работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма107.  

В рекомендациях отмечено, что достижение положительных и долгосрочных 

эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

возможно только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя 

учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и материально-

техническое обеспечение и контроль со стороны администрации.  

Во время учебного процесса рекомендуется: 

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ; 

- изучение Правил дорожного движения по другим программам, согласованным и 

утвержденным педагогическими и (или) методическими советами; 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ; 

Во внеурочной деятельности организационно-педагогическими условиями являются:  

- проведение тематических классных часов; 

- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками); 

- участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на 

муниципальном и областном уровне; 

- участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 

рамках Всероссийской операции «Внимание - дети!» 

- обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, произошедших на территории города/района 

или области; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 

- создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

Большое внимание в рекомендациях уделено информационному и материально-

техническому обеспечению, которое важно для системы повышения квалификации 

преподавательского состава в комплексном подходе решения вопросов формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. А именно: 

                                                                 
107 Методические рекомендации по организации работы, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. Материалы сайта «Безопасность  детей на дорогах» http://www.bdd.mosuzedu.ru/. 
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- программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя 

(воспитателя), преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении; 

- оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, план-схемы 

безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков по безопасности дорожного 

движения в начальной школе; 

- наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы; 

- инструктаж воспитателей, педагогов, классных руководителей на методических 

объединениях, совещаниях классных руководителей (воспитателей), педагогических советах; 

- создание кабинета по безопасности дорожного движения, оборудованного в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к их оснащению. 

В методических рекомендациях по организации работы, направленной на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, особое внимание отводится 

организации работы с родителями, включающей: 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними. 

Большое значение отводится контролю со стороны администрации: 

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.; 

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий администрацией 

образовательного учреждения, ответственных за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рекомендациях подведен итог, что под профилактикой детского дорожно-

транспортного травматизма следует понимать целенаправленную деятельность по 

своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 

травмы дети и подростки108. 

                                                                 
108 Методические рекомендации по организации работы, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. Материалы сайта «Безопасность  детей на дорогах» http://www.bdd.mosuzedu.ru/. 
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Специальное обучение школьников безопасности на транспорте и их подготовка к 

осознанному и безопасному участию в транспортных процессах описано в сборнике под 

общей ред. Р.Н. Минниханова, Д.М.Мустафина109. Авторами подчеркнуто, что главным при 

обучении школьников является не только изучение правил безопасного поведения на 

дорогах, но и формирование у них навыков и привычек безопасного участия в процессе 

движения, воспитание культуры поведения, дисциплинированности и ответственности за 

безопасность как свою, так и окружающих. 

Для всех очевидно, что навыки и привычки безопасного поведения человека в 

дорожном процессе должны формироваться специально. Что же касается детей, то это 

формирование обязательно должно осуществляться взрослыми, обладающими 

специальными знаниями и умениями, необходимыми для достижения цели. В сборнике даны 

рекомендации по организации учебно-воспитательной работы, выстраиваемой по схеме: 

причина-следствие-результат, основными этапами которой являются: 

- раскрытие сущности и основных закономерностей дорожного движения, причин 

возникновения на дорогах аварийных ситуаций и условий их перехода в дорожно-

транспортные происшествия; 

- определение основных правил БДД и правил безопасного поведения в процессе 

движения; 

- обучение и приучение к безопасному поведению на дорогах, в транспорте, 

воспитание транспортной культуры и дисциплинированности. 

В подготовке младших школьников к безопасному участию в дорожном движении 

должны преобладать: наблюдение образов, динамики реальной обстановки и практическая 

тренировка. Формирование у школьников навыков безопасного поведения необходимо 

рассматривать наравне с другими важнейшими задачами обучения и воспитания детей, т.к. 

им нужны не только знания, но и навыки полезной деятельности в предстоящей жизни, 

умение сохранить свою жизнь и здоровье.  

Авторы рекомендуют в перечне специальных навыков безопасного участия 

школьников в дорожном движении на первый план выносить навык безопасного движения 

на улицах, дорогах и в транспорте как основу выполнения Правил дорожного движения. У 

школьников необходимо развивать чувство ответственности за своё поведение на улице, 

умение учитывать возможную опасность, учить их сохранять самообладание, правильно и 

быстро оценивать обстановку, принимать решения. Поэтому основной задачей при обучении 

                                                                 
109 Обучение младших школьников правилам безопасного поведения на дороге / Сост.: Р.Ш. Ахмадиева, С.А. 

Бикчантаева, М.Х. Валиев, Е.Е. Воронина и др. /   Под общей ред. Р.Н. Минниханова, Д.М.Мустафина. - 

 Казань: ГУ «НЦ БЖД»,  2009. – 464 с. 
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правилам безопасного поведения на дороге и в транспорте является формирование 

следующих знаний, умений и навыков, привычек: сосредоточение внимания к дорожному 

движению, самообладание, уравновешенность в момент опасности. Детей необходимо учить 

умению видеть и предвидеть опасность. Это умение должно быть доведено до автоматизма, 

выработано в твёрдый навык (привычку). 

В сборнике даны рекомендации по подготовке школьников к безопасному участию в 

дорожном движении, которая должна включать следующее: 

- классная работа (урок в классе или спецкабинете, практические занятия на 

специальных площадках на улице); 

- внеклассная работа (дополнительные занятия в УДО, мероприятия по изучению 

ПДД, профилактике ДДТТ и др.); 

- индивидуальная работа с ребёнком в семье110. 

Для системы повышения квалификации преподавательского состава образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении очень полезной является методическая разработка О.А. Скворцовой о системе 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном 

учреждении111.  

Автор утверждает, что в целях повышения эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в школе должна 

систематически проводиться методическая работа с педагогами по проведению занятий по 

правилам дорожного движения. Вопросы изучения правил дорожного движения надо 

рассматривать на научно-методическом совете школы, методическом объединении классных 

руководителей, учителей – предметников. Уже по результатам обсуждения принимать 

конкретные решения, выполнение которых контролируется методическим советом школы.  

В целях координации работы научно-методическим советом школы должны быть 

разработаны локальные акты по охране здоровья и жизни детей: 

- должностные инструкции педагогического работника по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- должностные инструкции педагогического работника по организации работы в 

пришкольных детских оздоровительных лагерях; 

- рекомендации по оформлению классных уголков безопасности; 
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- номенклатура дел профильного отряда ЮИД. 

Автором разработаны методические рекомендации для учителей, классных 

руководителей по проведению профилактических бесед с младшими школьниками в пред- и 

послеканикулярное время.  

О.А. Скворцова рекомендует, согласно общешкольному плану работы с 

педагогическим коллективом, проводить: тематические и организационные педагогические 

советы; совещания при директоре; семинары для учителей начального звена и классных 

руководителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В методических рекомендациях даются советы составления плана работы в классе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по созданию УМК в классах, 

материалы которых используют для проведения классных часов. Изучение правил 

дорожного движения и формирование навыка безопасного поведения на дорогах 

рекомендуется проводить: на уроках основ безопасности жизнедеятельности; 

интегрированных уроках – «Уроки безопасности по ПДД», в ходе внеклассных мероприятий. 

А также находит свое отражение в деятельности отряда ЮИД112. 

О.А. Скворцовой описана система работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждении. Автором подчеркнуто, что 

охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожного 

движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого 

обучающегося сформировалась жизненно-важная потребность не только в изучении, но в 

соблюдении правил дорожного движения.  

Учебно-воспитательный процесс рекомендуется строить по трем видов деятельности: 

 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, передаваемая 

педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в 

учебных книжках - тетрадях); 

 практическая отработка координации движений в играх-упражнениях 

(вводных, групповых, индивидуальных), умений и навыков безопасного поведения на 

улицах, дорогах, в транспорте. 

Учебные занятия имеют практическую направленность на обеспечение безопасности 

детей, формирование у них самооценки, самоконтроля и самоорганизации в сфере 

дорожного движения. В отличие от других учебных дисциплин учащиеся должны быть 

заинтересованы не столько получить хорошую оценку знаний, сколько научиться правильно 

                                                                 
112 Скворцова О.А. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  в образовательном 

учреждении (система работы). Методическая разработка. Ярославль  2009. 40 с. 
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и безопасно вести себя в условиях дороги. Для этого весь учебно-воспитательный процесс 

должен быть непрерывным, систематическим (по тематическим планам), регулярным (без 

пропусков или замен), построенным с учетом уровня психического и физического развития 

детей. 

Приоритетом авторской системы деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице и в транспорте, 

изучению правил дорожного движения лежит педагогика сотрудничества.  

Вопросы изучения правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма отражены в планах воспитательной работы школы. Формы 

внеклассной работы, применяемые в школе, разнообразны: творческие конкурсы, 

конкурсные программы, КВНы;  игры и викторины; тематические праздники и утренники 

для учащихся начального звена; театрализованные представления и постановки кукольных 

спектаклей дорожной тематики; соревнования и велоэстафеты; дни здоровья; экскурсии; 

тематические классные часы; профилактические беседы; деятельность отряда ЮИД; акции и 

рейды; библиотечные часы; встречи с ветеранами и работниками ГИБДД. 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, дороге и в 

транспорте, по мнению О.А.Скворцовой лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных тематических разработок по правилам дорожного 

движения, составлении буклетов, вопросов для кроссвордов и загадок учитываются 

интересы, возможности и способности детей, тот объем знаний по правилам дорожного 

движения и культуре поведения, которые они получили на занятиях.  

Особое место в методической разработке отведено организационно-педагогическим 

условиям, направленным на работу с родителями. 

Автор утверждает, что охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию 

обучения правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким 

образом, чтобы у каждого родителя обучающегося сформировалась жизненно-важная 

потребность не только в изучении, но в соблюдении правил дорожного движения. Известно, 

что пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя на улице, 

может сохранить ребенку здоровье, а самое главное – жизнь. Мероприятия, направленные на 

работу с родителями, рассматриваются автором как результат усилий по созданию условий 

для создания положительного социального фона в школе, без чего невозможно обеспечения 

социального благополучия обучающихся113.  

                                                                 
113  Скворцова О.А. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  в образовательном 

учреждении (система работы). Методическая разработка. Ярославль  2009. 40 с. 
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В методическом обеспечении деятельности педагогов общеобразовательных 

организаций участвуют работники Госавтоинспекции.  

В целях методического обеспечения профилактики дорожно-транспортных 

происшествий работники Госавтоинспекции периодически анализируют литературу, учебно-

методические разработки, наглядные пособия по дорожной тематике для 

общеобразовательных организаций и оказывают педагогам помощь в подборе современных 

методических материалов. 

По приглашению органов управления образованием работники Госавтоинспекции 

принимают участие в семинарах, конференциях, в работе по организации курсов повышения 

квалификации педагогов общеобразовательных организаций по проблеме профилактики 

ДТП. 

На таких мероприятиях совместно анализируется, обобщается и распространяется 

положительный опыт воспитания и проведения дидактических занятий по формированию и 

развитию у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Даются рекомендации по внедрению в образовательный процесс педагогических 

инноваций по основам безопасности дорожного движения по трактовке изменений, 

вносимых в Правила дорожного движения и другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы обеспечения дорожной безопасности. 

На сегодняшний день актуальна проблема воспитания у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на улицах города. В отечественной педагогической практике 

накоплен достаточный опыт по обучению дошкольников безопасному поведению на дорогах 

Н.Н.Авдеевой, Р., Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой, А.В. Гостюшиным, Н.И. Клочановым, М.М 

Котик, О.А. Скоролуповой, Т.А. Шорыгиной и др. 

О.А. Скоролупова указывает, что актуальность проблемы связана с тем, что у детей 

дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать 

что-то новое часто ставит ребёнка перед реальными опасностями, в частности, на улицах. Но 

работа педагога с детьми по этой проблеме, как считает исследователь, не должна 

ограничиваться только словесными объяснениями - «это можно, а так нельзя». О.А. 

Скоролупова считает, что необходимо формирование у детей навыков осознанного 

поведения на улице города. Это возможно осуществить путём решения, нескольких задач: 

усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на 

улице; формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; развитие у детей способности к предвидению 
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возможностей опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения.  

Г.В. Чмыховой описаны предпосылки для разработки целевой комплексной 

программы «Внимание, улица!», которая имела социально-педагогическую направленность, 

была рассчитана на работу с детьми 6-18 лет и состояла из трёх подпрограмм: в рамках 

подпрограммы «Школа дорожных наук» (для учащихся 1-х классов) в игровой форме 

педагоги обучали детей правильному поведению на улицах, что способствовало 

формированию необходимых знаний, умений безопасного поведения на дорогах. В 

соответствии с подпрограммой «Заочная школа безопасности», учащихся 2-4 классов в 

игровой форме педагоги знакомили с дорожными знаками, правилами поведения на улицах и 

дорогах. Дети выполняли творческие задания. Подпрограмма «Юные инспектора движения» 

(ЮИД) была рассчитана на добровольное объединение школьников 5–9 классов, которые 

создавались с целью массового привлечения обучающихся к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста; для 

формирования общественной активности и гражданской позиции, общей культуры, 

профессиональной ориентации.  

Педагоги с детьми изучали правила дорожного движения, основы страхования, ОБЖ; 

учились вождению велосипеда, оказывали первую доврачебную помощь; проводили акции и 

операции, занятия на полигоне «Автогородок»; участвовали в конкурсах рисунков, плакатов, 

стенгазет, агитбригад, «Презентаций»; проводили беседы, викторины, выступали с 

агитбригадами в детских садах и перед младшими школьниками. Участвовали в районных, 

конкурсах, соревнованиях, в Московском областном детском творческом конкурсе по 

безопасности дорожного движения «Дорожная мозаика», в областных конкурсах 

«Безопасное колесо», «Форд ГАИ», «Добрая дорога детства». 

Ежегодно на территории проходили областные Слёты ЮИД, праздники «Добрая 

дорога детства», организаторами которых являлся межведомственный Совет. 

Результативность работы педагогов определялась качеством выступления обучающихся на 

областных праздниках и Слётах, а главное снижением дорожно-транспортного травматизма 

среди детей114.  

Методическое пособие Т.Ф. Саулиной «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (для занятий с детьми 3-7 лет) издано в рамках учебно-методического 

комплекта к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В 

                                                                 
114 Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Шуя, 2012. 
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пособии представлены основные направления работы по ознакомлению дошкольников 3-7 

лет с правилами дорожного движения, конспекты занятий, игры, литературный и другой 

дополнительный материал. Книга адресована педагогам дошкольных образовательных 

учреждений, методистам по дошкольному воспитанию, а также родителям115. 

В методическом пособии Н.С. Шаршовой описано тематическое занятие игра «Мы – 

пешеходы» (для детей 5 – 7 лет) на основании опыта ГБОУ «ДДЮТ» Архангельской 

области116. 

Интерактивная игра «Мы – пешеходы» рекомендована для детей 5 – 7 лет. Игра 

составлена на основе популярной у детей игры-ходилки. Цель игры: формирование культуры 

безопасного поведения пешеходов на дороге. 

Игра может быть использована при проведении тематических утренников по ПДД, на 

уроках окружающего мира посвященных ПДД, во внеурочной деятельности во время 

классных часов. Игра может быть применена как в индивидуальном порядке, так и для 

соревнования двух, трех, четырех команд или игроков. 

Для проведения интерактивной игры необходимо наличие: компьютера с 

установленным на нем приложением Smart Notebook 11; проектора; интерактивной доски 

(доска может быть заменена экраном, но тогда все манипуляции будут проводиться 

посредством мыши на ПК); текста «Правила дорожного движения» 2014 года.  

В Сборнике программно-методических материалов по обучению детей среднего 

школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге 

приведены методические рекомендации по использованию проблемного метода 

обучения в процессе преподавания основ безопасного поведения на дороге117.  

Проблемное обучение в современном педагогическом процессе является 

приоритетным направлением. Ребенок, вовлекаясь в активную познавательную деятельность 

по разрешению тех или иных проблемных ситуаций более глубоко, осознанно и прочно 

усваивает знания и умения. Причина очевидна: он не получает их в готовом виде, а добывает 

и использует самостоятельно. Тем более это важно при овладении знаниями и навыками 

поведения на дороге, в которых излишнее теоретизирование неуместно. Главное - понимание 

здравого поведения, обеспечивающего безопасность.  

                                                                 
115 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  , 2014 – 106 с. 
116 Шаршова Н.С. Методическое пособие Тематическое занятие игра «Мы – пешеходы» ( для детей 5 – 7 лет). 

ГБОУ «ДДЮТ» Архангельской области. 
117 Сборник программно-методических материалов по обучению детей среднего школьного возраста правилам 

безопасного поведения на дороге. Тамбов, ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». - 

2012. 145 с. 
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Под проблемной ситуацией в педагогике принято понимать явно или смутно 

осознанное ребенком затруднение, преодоление которого требует творческого поиска новых 

знаний и новых способов решения. Методов его реализации немало, основным из которых 

являться – исследовательский. Остановимся отдельно на этом методе и его практической 

реализации.  

Прежде всего, перед ребенком надо сформулировать проблему. Каждый знает, что на 

красный свет переходить дорогу запрещено. Но зачастую это не осознанный штамп, который 

впитывает каждый из нас еще с детского сада. А задача - добиться осознанности поведения. 

Поэтому при изучении сигналов регулирования, можно поставить вопрос не 

репродуктивного плана: На какой сигнал светофора вам разрешено переходить дорогу, а 

сформулировать перед детьми проблему: почему на улице N, где стоит светофор (лучше 

ближайший к школе), люди часто перебегают дорогу на красный сигнал.  

После постановки проблемы, необходимо обозначить основные исследовательские 

этапы:  

1. Наблюдение. Не бойтесь выходить с детьми на улицу с ручкой и блокнотом. Пусть 

они посмотрят, действительно ли люди нарушают здесь ПДД, как часто это происходит.  

2. Выяснение непонятных явлений. А почему именно здесь возникла необходимость 

постановки светофора? Есть ли в нем необходимость? Удобен ли режим работы светофора?  

3. Выдвижение гипотез. Гипотез должно быть несколько.  

4. Доказательная база. Поиск доказательств под каждую гипотезу.  

5. Формулировка решения. Выдвижение главной версии.  

6. Практические выводы. То, что, по мнению ребят, надо сделать для того, чтобы 

люди соблюдали светофорный режим на данном участке дороги.  

Таким образом, пройдя целый исследовательский путь, учащиеся придут к выводам 

самостоятельно, что в процессе овладения детьми знаний, умений и навыков поведения на 

дороге позволяет лучше подготовить учеников к реальной жизни, которая складывается из 

осознания проблемы и ее решения. 

Содержание учебно-методического пособия для воспитателей детских дошкольных 

учреждений «Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дороге и правилам дорожного движения» направлено на: 

- достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности детей; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека ситуациям на дороге; 
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- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

В детском саду дети усваивают самые необходимые для пешеходов правила 

дорожного движения и элементарные нормы поведения на улице. Важно расширять 

представления детей о правилах дорожного движения: рассказывать, что автомобили ездят 

по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов. Рассказывать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только с взрослыми на 

зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми 

полосками. Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части 

дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со 

специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить пожар)118. 

По мнению психологов и педагогов, наибольшее восприятие информации детьми 

младшего школьного возраста происходит с помощью игрового воздействия и зрительной 

памяти. А это значит, что любой теоретический материал необходимо закреплять 

посредством практических занятий в условиях, приближенных к реальным. Ребенку можно 

несколько раз объяснить, что переходить проезжую часть необходимо только на зеленый 

сигнал светофора, однако, если закрепить данную информацию с помощью настоящего, 

работающего светофора не на опасной проезжей части, а на ее имитации, на 

подсознательном уровне такая информация может отложиться у ребенка, начиная с трех 

летнего возраста119. 

В методическом пособии для занятий по обучению детей безопасному поведению на 

дороге в условиях, приближенных к реальным, подробно рассмотрены 

психофизиологические особенности детей. В частности, отмечено, что неправильное 

поведение детей на дорогах, приводящее к дорожно-транспортным происшествиям, может 

быть обусловлено как недостатками воспитания необходимых навыков соблюдения правил 

дорожного движения, так и причинами, заложенными в самом ребенке. У разных детей 

наблюдаются различия в важных для безопасного поведения на дороге функциях организма, 

например, во внимании, восприятии (обстановки, сигналов), способности быстро и 
                                                                 
118 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дороге и правилам дорожного 

движения. Учебно-методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. 2014. Материалы 

сайта Социальная сеть работников образования. nsportal.ru http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2014/04/08/uchebno-metodicheskoe-posobie-obuchenie-detey. 
119 Методическое пособие для занятий по обучению детей безопасному поведению на дороге в условиях, 

приближенных к реальным. www.school-10.edusite.ru/DswMedia/metodicheskoe_posobie_d.pdf 
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правильно реагировать на предупредительные сигналы и сигналы опасности. Дело в том, что 

возможности детей ограничены в силу их возрастных и индивидуальных особенностей, 

устанавливающихся в процессе жизни или переданных по наследству. 

В пособии рассмотрен возрастной аспект. Отмечено, что физическое и психическое 

развитие ребенка проходит ряд стадий. Периоды роста сменяются периодами развития. И 

сами эти периоды неравномерны и неодинаковы по содержанию. Их можно представить как 

ряд волн активизации. В отдельные моменты мы удивляемся, как быстро ребенок подрос, в 

другие - сокрушаемся, отчего же он не растет. Но это закономерное явление. После роста и 

образования новых структур должны установиться и новые связи между этими структурами, 

вызреть новые механизмы управления ими. И трудно сказать, какой из периодов важнее для 

ребенка. Ясно одно, каждый из возрастных этапов требует соответствующих условий, чтобы 

все наследственно заложенные предпосылки к росту и развитию имели возможность 

реализоваться. 

В заключении отмечено, что за период от 8 до 10 лет значительного развития 

достигают следующие функции организма: двигательные, зрительные, психические, 

формируется произвольное внимание, самоконтроль. Этот период выделяют иногда как 

стадию уравновешенности, становления тех регуляторных механизмов, которые были 

заложены в предыдущий период. Поэтому в этом возрасте очень эффективны тренировки, 

поскольку ребенок легче адаптируется как к умственным, так и к физическим нагрузкам. 

Важно не упустить этот период и использовать его для целенаправленного развития у 

ребенка тех качеств, благодаря которым он будет в силах противостоять опасным ситуациям, 

возникающим на дорогах. Кроме того, большая восприимчивость к разного рода 

информации школьников младшего возраста при значимости для них авторитета учителя 

свидетельствует о том, что возможности для воспитания навыков культурного поведения на 

дороге у младших школьников имеются. Разработанная программа и методические 

рекомендации к ней составлены с учетом перечисленных психофизиологических 

особенностей детей младшего школьного возраста, что поможет учителю добиться важного 

результата - сознательного выполнения правил безопасного поведения не дороге каждым 

учеником. Сделан вывод, что с ребенка нельзя требовать больше, чем он может. Его нельзя 

учить тому, что он не может усвоить. Младший школьный возраст - это оптимальный период 

усвоения ПДД в полном объеме120. 

                                                                 
120 Методическое пособие для занятий по обучению детей безопасному поведению на дороге в условиях, 

приближенных к реальным. www.school-10.edusite.ru/DswMedia/metodicheskoe_posobie_d.pdf 
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Интересен опыт Республики Беларусь, описанный в методических рекомендациях по 

организации работы отрядов «стоп-менов»121. Весомый вклад в профилактику ДТП с 2011 

года в Республике Беларусь вносят отряды «стоп-менов». Подобная практика дежурств 

«lollipop mаn», обеспечивающая безопасность пешеходов в местах насыщенного дорожного 

движения, получила широкое распространение во многих странах мира (Великобритании, 

США, Австралии, Новой Зеландии и др.). 

Отряд «стоп-менов» представляет собой основанное на добровольном членстве 

объединение учащихся и работников учреждения образования, принимающее участие в 

обеспечении безопасности дорожного движения вблизи учебных заведений. 

Основными целями деятельности отрядов «стоп-менов» являются: 

- закрепление на практике знаний Правил дорожного движения; 

- формирование умений, необходимых детям для обеспечения собственной 

безопасности на дорогах; 

- содействие подразделениям Госавтоинспекции в обеспечении дорожной 

безопасности детей-пешеходов; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основными задачами отрядов «стоп-менов» являются: 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- оказание помощи учащимся в безопасном переходе проезжей части вблизи 

учебных заведений; 

- привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья и жизни 

детей. 

Отряд «стоп-менов» создается по решению руководителя учреждения общего 

среднего образования (по согласованию с Госавтоинспекцией) на основании приказа, в 

котором указывается лицо, на которое возлагаются обязанности руководителя отряда «стоп-

менов» и основные направления его деятельности.  

Руководитель отряда «стоп-менов» назначается на учебный год из числа 

педагогических работников учреждения образования, знающих нормы Правил дорожного 

движения, способных по своим деловым и моральным качествам осуществлять руководство 

отрядом «стоп-менов». Членами отряда могут быть учащиеся, достигшие возраста 15 лет, 

способные осуществлять деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, а 

также педагогические работники, законные представители учащихся. Прием учащихся 

осуществляется при согласии и наличии письменного заявления законных представителей 

                                                                 
121 Методические рекомендации по организации работы отрядов «стоп-менов» в Республике Беларусь. 

content.schools.by/sch11mol/library/ 
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учащегося. Решение о приеме в члены отряда «стоп-менов» принимается руководителем 

учреждения общего среднего образования. 

Занятия с членами отряда проводятся в соответствии с календарным планом. 

Инструктаж с руководителями отрядов «стоп-менов» (по согласованию с 

Госавтоинспекцией) проводится перед началом каждой учебной четверти. Члены отряда 

«стоп-менов» осуществляют свои функции только в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором учреждения общего среднего образования, перед началом и 

окончанием учебных занятий. 

На первом занятии следует рассказать об отряде «стоп-менов», основах безопасного 

поведения, правах и обязанностях членов отряда при выполнении функций по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

До осуществления дежурств руководителю отряда следует изучить с членами отряда 

Правила дорожного движения, утверждённые Указом Президента Республики Беларусь от 28 

ноября 2005 г. № 551, отработать умения оказывать помощь пешеходам в безопасном 

переходе проезжей части дороги, отработать вопросы соблюдения мер личной безопасности.  

При организации занятий следует использовать уголок безопасности дорожного 

движения учреждения общего среднего образования. При определении места размещения 

для дежурства членов отряда следует изучить схему основных маршрутов безопасного 

движения учащихся по территории, прилегающей к учреждению общего среднего 

образования, которая должна быть размещена на уголке безопасности. Данная схема 

составляется по заявке учреждения общего среднего образования совместно с 

представителем территориального подразделения ГАИ и утверждается руководителем 

учреждения общего среднего образования122. 

Большое значение для системы повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении имеет подборка книг по правилам дорожного 

движения. Такая подборка не создана, приводятся лишь краткие сведения о содержании 

книг. 

Интерес для преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, 

проходящих повышение квалификации, представляет книга О.А. Скоролуповой «Правила и 

безопасность дорожного движения». В ней представлены тематическое планирование и 

                                                                 
122 Методические рекомендации по организации работы отрядов «стоп-менов» в Республике Беларусь. 

content.schools.by/sch11mol/library/ 
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конспекты занятий по разным направлениям развития детей дошкольного возраста с 

элементами обучения ПДД: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи и 

математике, по рисованию и аппликации, по конструированию. В каждое из перечисленных 

занятий включается материал работы дошкольников с ПДД123. 

В книге С.П. Черепановой «Правила дорожного движения дошкольникам» 

предлагается система перспективного планирования работы по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице. Предлагаемая система 

организации работы включает обучение в разных возрастных группах и в различных формах 

организации деятельности детей: занятия, целевые прогулки и наблюдения, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, работа с родителями и т.п. В данной книге приводятся примерные 

показатели уровня знаний правил дорожного движения детьми и методики для их 

выявления124. 

«Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для пешеходов и водителей» 

С. А. Гордиенко — верный помощник в воспитании и образовании детей. Благодаря этой 

книге обучение ребенка правильному поведению на дороге станет интересным и 

увлекательным. Книга содержит самые важные правила соблюдения безопасности на 

дорогах, проиллюстрированные яркими цветными картинками для лучшего запоминания. 

Развивающие игровые задания способствуют закреплению материала125. 

Система работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения отражена 

в книге Т.Г. Кобзевой «Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников». 

Система включает все возможные составляющие: цели, содержание, методы, средства, 

формы обучения и рекомендации к предметно-развивающей среде. Книга содержит 

интересный разнообразный материал о работе с педагогами, родителями и детьми каждой 

возрастной группы по формированию культуры поведения на дорогах и улицах: сценарии 

семинаров, педсоветов, родительских собраний, конспекты занятий и развлечений. 

Т.А. Шорыгиной разработана серия книг. Автор в доступной форме предлагает 

знакомить детей с правилами безопасного поведения дома, на городской улице, у водоёмов и 

в лесу через сказки. В пособии «Осторожные сказки» предлагаются занятия, построенные на 

анализе поступков героев авторских сказок. Достоинство пособия состоит в том, в нем 

учтены главные дидактические принципы доступности и возрастные особенности детей126. 

                                                                 
123 О.А. Скоролупова. Правила и безопасность дорожного движения. – М., 2011. 
124 С.II. Черепанова. Правила дорожного движения дошкольникам. – М., 2013. 
125 Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для пешеходов и водителей. Серия: Книжка-

подсказка. Издательство: Феникс - 2014 – 64 с.  
126 Шорыгина Т.А. Беседа о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. / Т.А. Шорыгина– М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 80с. 
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Неоценимую помощь для работы с учащимися старших классов может оказать книга 

Л.Н. Пятницкого «Безопасность дорожного движения глазами физика». В настоящей работе 

закономерности дорожного движения представлены в графическом виде в зависимости от 

условий на дороге, скорости транспортных средств, их характеристик и особенностей 

поведения водителя. Автором рассмотрены примеры дорожно-транспортных происшествий, 

приводится их анализ. Представленные графические данные позволяют выбрать безопасные 

режимы движения. Даются общие рекомендации по поведению на дорогах127. 

Обзор зарубежных источников – монографий, диссертаций, статей, публикаций в 

Internet, показал, что все издания публикуют отрывочные, недостаточно 

систематизированные сведения по обучению детей безопасности дорожного движения. 

Монография Дженни Персер «Обучение детей безопасному поведению пешехода» 

знакомит с практическим обучением и развивающими теориями для формирования навыков 

безопасного перехода дороги в США128. В монографии представлены обзор научной 

литературы по вопросам обучения детей безопасному поведению пешехода, обсуждение 

программ обучения безопасному участию в дорожном движении, их эффективности. Дан 

анализ системы обучения детей правилам дорожного движения, безопасному участию в 

дорожном движении в США, также приводятся примеры из опыта педагогов 

Великобритании. Монография имеет специфику, свойственную дорожному движению в 

США.  

В книге Обучение детей безопасным маршрутам в школу рассматривается обучение 

детей безопасному участию в дорожном движении по мере того, как они растут и 

развиваются. Авторами рассматривается обучение детей безопасному участию в дорожном 

движении с учетом их возраста, уровня развития: от 4-х до 6-ти лет, от 7-ми до 9-ти лет, от 

10 лет и старше. Приводится информация о том, как дети разного возраста понимают своё 

безопасное участие в дорожном движении, для каждой возрастной группы определены 

ресурсы, благодаря которым родители и педагоги могут осуществлять процесс обучения129. 

Диссертация Джоди Лок «Недетская игра: изменение ситуации на улицах для 

здоровья и благополучия детей» написана в Австралии в 2008 году. 

                                                                 
127 Пятницкий Л.Н. Безопасность дорожного движения глазами физика Серия: НАУКУ - ВСЕМ! Шедевры 

научно-популярной литературы. № 71 Издательство: ЛИБРОКОМ , 2014 - 140 с. 
128 Jenny Percer, Ph.D. Child Pedestrian Safety Education. Applying Learning and Developmental Theories to Develop 

Safe Street-Crossing Behaviors. USA 2009. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fww

w.nhtsa.gov%2FDOT%2FNHTSA%2FTraffic%2520Injury%2520Control%2FArticles%2FAssociated%2520Files%2F

811190.pdf&ei=f64MVOTbO6e6ygOL94D4Ag&usg=AFQjCNH0xPi0Gc76KGF3VcYZzt2iJsofqQ&bvm=bv.7464912

9,d.bGQ&cad=rjt 
129 Safe Routes to School Guide. Teaching Children to Walk Safely as They Grow and Develop. USA 2009. 

http://www.saferoutesinfo.org/sites/default/files/TeachingChildrentoWalkSafely.pdf 
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Автором рассматриваются проблемы здоровья и благополучия детей в условиях 

города, роль родителей в этом процессе, восприятие родителями проблемы безопасности 

детей. Особое внимание уделяется обучению детей выстраивать маршрут от дома до школы 

и обратно, организовывать игры на улице с соблюдением всех требований безопасности130. 

Исследование Р. Раджани Оценка эффективности обучающей программы 

профилактики дорожно-транспортных происшествий среди обучающихся высшей школы в 

районе Колар города Карнатака проведено в Индии в 2008 году. В исследовании 

рассматривается проблема оценивания программ профилактики дорожно-транспортных 

происшествий среди обучающихся школы. Обозначены актуальность проблемы, ресурсы, 

необходимые для проведения исследования, обзор литературы, критерии оценивания 

программ. 

Автореферат диссертации опубликован Институтом здоровьесбережения имени 

Раджива Ганди, город Бангалор, штат Карнатака, Индия в 2010 году131. 

В статье Тома Эверсона – основателя и исполнительного директора организации 

«Сохраним жизнь детей», Соседство с безопасностью дорожного движения – это отсутствие 

ДТП», опубликованной в журнале «Шериф», представлены статистические данные, описаны 

меры по организации безопасного участия детей в дорожном движении, которые 

предприняты в разных штатах США: Калифорнии, Небраски, Флориды и т.п. организацией 

«Сохраним жизнь детей» в 2009 году132. 

Бьорн Фроендинст и Андреас Редекер в своей статье описали самостоятельное 

передвижение детей в Германии. Выявили приоритеты Германии и представили результаты 

исследования безопасного участия детей в дорожном движении в Германии, которое 

проводилось с 1990 по 2010 годы. В статье представлены статистические данные, графики и 

диаграммы, обозначены приоритеты образовательной политики Германии по решению 

данной проблемы133. 

В статье 2012 года «Игровая модель обучения детей-аутистов основным правилам 

дорожного движения» представлен опыт индийских педагогов по обучению детей с 

расстройствами аутистического спектра правилам дорожного движения. Рассматривается 

                                                                 
130 Jodie Lock. Anything but child’s play: Reclaiming the streets for child health and wellbeing. 

https://www.be.unsw.edu.au/sites/default/files/upload/pdf/schools_and_engagement/resources/_notes/5A2_30.pdf 
131 Ms. P. Rajani. A study to assess the effectiveness of structured teaching programme on prevention of road traffic 

accidents among high school children in selected school at Kolar district, Karnataka. 2010. 
132 Tom Everson. Neighborhood Traffic Safety – It’s No Accident! 

http://www.keepkidsalivedrive25.org/campaign/SH09_3.pdf. 2009. 
133 Björn Frauendienst, Andreas Redecker. Children’s independent mobility in Germany: Where is Germany heading? 

http://www.unil.ch/files/live//sites/igu-urban/files/shared/Frauendienst_Redecker.pdf . 2010. 
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применение таких средств обучения, как просмотр мультфильмов (анимированного видео), 

упражнения с материальными объектами и т.п.134  

Публикация в Internet Инфографика «Безопасность детей на дорогах – перспективы 

развития в 10 странах», материалы от 2 октября 2012 года, подготовлены международной 

общественной организацией «Защитим детей во всем мире»135.  

Приведены данные статистики, перечислены предпринятые меры по решению 

проблемы безопасного участия детей в дорожном движении в Бразилии, Индии, 

Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде, США, Мексике, Канаде, Китае, Корее. 

Интерес также представляют «Методические материалы для педагогов. Дети в 

движении. Обучение безопасному участию в движении в начальной школе». Книга первая. 

Австралия, 2006 год136. 

В первом томе учебно-методического пособия рассматриваются такие вопросы, как 

программа обучения младших школьников безопасному участию в дорожном движении, 

правила поведения ребенка при выполнении им роли пешехода. Охарактеризован ведущий 

научно-методический подход к обучению детей безопасному участию в дорожном 

движении. В пособие входят как методические материалы для педагогов, так и памятки, 

обучающие материалы для детей. 

Также педагогами австралийских школ разработаны и «Методические материалы для 

педагогов. Дети в движении. Обучение безопасному участию в движении в начальной школе. 

Уровни 1 – 2». Австралия, 2006 год137.  

На данных уровнях обучения младших школьников безопасному участию в дорожном 

движении учебно-методическое пособие включает в себя: 

Модуль 1. Дороги, транспортные средства и дорожное движение. 

Модуль 2. Остановись, посмотри, послушай и подумай. 

Модуль 3. Безопасность пешехода. 

Модуль 4. Безопасность пассажира. 

В пособие входят как методические материалы для педагогов, так и памятки, 

обучающие материалы для детей. 

                                                                 
134 Priyamvada Singh, Rohit Rathore, Rashmi Chauhan, and R. H. Goudar. A Gaming Model for Teaching Autistic 

Children Basic Traffic Rules. 2012.- http://www.ijiet.org/papers/191-T083.pdf 
135 8. Photovoice: Children’s perspectives on road traffic safety in ten countries. 

http://www.walk21.com/papers/45)%20PHOTOVOICE%20PRESENTATION%20-%20Walk21.pdf. 
136 Kids on the move. Traffic safety education for primary schools. Book 1. 

http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/kotmbk1.pdf 
137 Kids on the move. Traffic safety education for primary schools. Levels 1-2. 

http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/kotmbk2pta.pdf 
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Рассмотрим также содержание методического пособия «Дети в движении. Обучение 

безопасному участию в движении в начальной школе. Уровни 4 – 5». Австралия, 2006 год138 

На данных уровнях обучения младших школьников безопасному участию в дорожном 

движении учебно-методическое пособие включает в себя: 

Модуль 1. Что такое безопасное участие в дорожном движении. 

Модуль 2. Безопасность пешехода. 

Модуль 3. Езда на велосипеде. 

Модуль 4. Общественный транспорт. 

В пособие входят как методические материалы для педагогов, так и памятки, 

обучающие материалы для детей. 

Интерес для российских педагогов-практиков может представлять и 

«Административное руководство по обучению безопасному участию в дорожном движении 

разработано и предназначено для школ, в которых проводится практическая деятельность по 

обучению безопасности детей при выполнении ролей пешехода, пассажира, велосипедиста, а 

также при предварительной подготовке к получению прав на вождение». Приводятся 

примеры шаблонов, форм, инструкций и т.д. Руководство написано в Австралии в 2006 

году139. 

Серия книг и рекомендаций написана болгарским автором Г. Хайдар, среди которых 

статьи: 

«Опасное соседство – дети и улица». В ней описана повышенная опасность для детей 

на улицах Болгарии, увеличение числа детских травм и смертности. Разработка программы 

безопасности поведения дошкольников на улице и методического пособия «Дороги и я», 

включающего материал для учителя, тетрадь для детей, видеокассету и связь с 

родителями140. 

«Учебная таблица по правилам дорожного движения». Обучение правилам уличного 

движения и безопасности детей на улицах в болгарском детском саду. Воспитание культуры 

поведения в транспорте и осознания себя как активного пешехода, участника дорожного 

движения141. 

                                                                 
138 Kids on the move. Traffic safety education for primary schools. Levels 4-5. 

http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/kotmbk3pta.pdf 
139 Administrative guidelines for traffic safety education. 

http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/tseadmingdl.pdf 
140 Хайдар, Г. Опасното съседство дете - улица [Текст]. . \b \b0 / Г. Хайдар // Предучилищно възпитание/ Орган 

на М-вото на Нар. просвета. - 2005. - Год. 53, Бр. 1. - C. 9-12 . 
141 Хайдар, Г. Учебни табла по безопасност на движението [Текст] / Г. Хайдар // Предучилищно възпитание/ 

Орган на М-вото на Нар. просвета. - 2006. -Год. 54, Бр. 2. - C. 42-46 . 
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«Создание комиссии по безопасности дорожного движения учащихся начальных 

школ и воспитанников детских садов Болгарии»142. В статье описана подготовка 

квалифицированных кадров для комиссии, включающей работников транспорта, 

сотрудников полиции, родителей. Функции комиссии, составление плана работы, активная 

помощь учителям и воспитателям, привлечение спонсоров, контроль за выполнением плана 

обучения детей правилам дорожного движения. 

Важным документом является Концепция обучения детей дошкольного возраста 

правилам безопасности передвижения по пути в детский сад. Методические рекомендации 

для воспитателей143. 

В качестве препятствий к внедрению таких занятий, воспитатели назвали также: 

отсутствие единых методических рекомендаций по Правилам дорожного движения, 

отсутствие стандартизации требуемых от детей знаний, недостаточное количество 

методической и художественной литературы, дидактических материалов и пособий, слабые 

знания воспитателями Правил дорожного движения, отсутствие курсов повышения 

квалификации по Правилам дорожного движения и по проведению интегрированных 

занятий по Правилам дорожного движения144.  

Очевидно, что факторами, создающими очевидные трудности на пути развития в 

России эффективной системы повышения квалификации учителей, являются неадекватность 

материальных стимулов, односторонняя ориентация курсового обучения на специально-

предметную подготовку в ущерб профессиональному образованию. 

Техническое обеспечение системы повышения квалификации преподавательского 

состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Техническое обеспечение (ТО) — совокупность технических средств, компьютерной 

техники, средств передачи информации, используемых в автоматизированных системах 

управления и в информационных системах. 

Кроме того, техническое обеспечение – это организация и осуществление технически 

правильного использования, обслуживания, ремонта техники в целях поддержания ее в 

постоянной готовности к применению. 

                                                                 
142 Хайдар, Г. Училищна комисия по безопасности на движението в детската градина [Текст] / Г. Хайдар // 

Предучилищно възпитание/ Орган на М-вото на Нар. просвета. - 2011. - Год. 59, Бр. 2. - C. 10-12 . 
143 Хайдар, Г. Концепция за обучение и възпитание на децата по безопасност на движението по пътищата в 

детската градина [Текст] / Г. Хайдар // Образование : двумес. научнометод. сп. - 2011. - Г. 20, N 1. - C. 74-87. 
144 Пидручная С. Н. Формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста. Автореферат диссертации специальность ВАК РФ: 13.00.07 — Теория и 

методика дошкольного образования. Москва. 2009. 152 с. 
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Эффективность внедрения активных форм обучения во многом зависит от 

правильного использования в учебной работе технических средств обучения как для 

отображения схем, таблиц, рисунков, графиков, фотографий, записей преподавателей в ходе 

учебных занятий, так и для контроля знаний, позволяющие оперативно оценить уровень 

усвоения слушателями учебного материала, повысить эффективность управления их 

познавательной деятельностью. Использование технических (электронных) средств обучения 

позволяет моделировать определенные игровые учебные ситуации, закреплять слушателями 

полученные знания, повторять пройденный материал145. 

Под техническим обеспечением понимают состав, формы и способы эксплуатации 

различных технических устройств, необходимых для выполнения информационных 

процедур: сбора, регистрации, передачи, хранения, обработки и использования информации.  

К элементам технического обеспечения относятся: комплекс технических средств, 

организационные формы использования технических средств, персонал, который работает на 

технических средствах, инструктивные материалы по использованию техники.  

В настоящее время процесс обучения в школах нельзя представить без использования 

большого разнообразия технических средств обучения (ТСО). Из широкого набора 

материальных средств наряду с апробированными ТСО (кино- диапроекторы, эпип-

проекторы, аудиомагнитофоны, телевизоры, видеомагнитофоны и др.) широкое 

распространение получают мультимедийные и телекоммуникационные средства: 

видеопроекторы и телесканеры, оверхед-проекторы и слайд-проекторы, целые 

телевизионные комплексы, персональные компьютеры (ПК) и электронные копи-доски, 

позволяющие считывать написанную информацию с доски и выдавать копии.  

Не за горами то время, когда в полном объеме будут использоваться огромные 

возможности целых учебных телекоммуникационных систем, включая и спутниковые 

каналы связи. Конечно, использование ТСО на уроках ОБЖ ни в коей мере не исключает 

присутствие на уроках учителя, даже наоборот, функциональное воздействие учителя на 

обучаемых посредством ТСО лишь возрастает. Рационализация этой области деятельности 

учителя предполагает не только применение ТСО, но и выбор оптимальной структуры 

проведения занятия, правильной постановки учебных вопросов с учетом знаний и 

творческих возможностей и способностей учащихся. Только комплексное использование 

ТСО наряду с другими материальными средствами, такими как учебники, макеты, наглядные 

пособия и т.д., может обеспечить полное всестороннее и глубокое раскрытие темы, повысить 

                                                                 
145 Материалы сайта http://uskof.ucoz.ru/index/tekhnicheskoe_obespechenie_ais/0-41 
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эффективность использования учебного времени, резко сократить затраты учителей и 

учеников на решение различных второстепенных вопросов.  

Портативный компьютер учителя. Используется учителем для разработки учебных 

материалов (текстовых, мультимедийных, дистанционных и др.), поиска информации в 

Интернете, оперативной коммуникации с учащимися по локальным и глобальным сетям, 

оперативного контроля за работой учащихся на уроке, технической поддержки при 

изложении материалов урока.  

Ноутбук с поддержкой технологии Plug & Play. Поддержка технологии 

энергосбережения на программно-аппаратном уровне. Системный блок, монитор, 

клавиатура, координатно-указательное устройство должны составлять единый портативный 

конструктивный элемент. Масса компьютера с батареей не должна превышать 2,4 кг. Время 

функционирования от батареи при полной ее зарядке должно составлять до 6 часов.  

Двухъядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.0ГГц и кэш-памятью 2-го уровня не 

менее 4 Mб.  Интегрированый графический процессор, встроенная интернет-камера. Объем 

ОЗУ - не менее 1 Гб с возможностью расширения до 2 Гб. Жесткий диск объёмом не менее 

120 Гб, встроенный привод DVD-RW/CD-RW, не менее двух USB 2.0 портов, не менее 

одного 6-ти контактного порта IEEE 1394,  порт для подключения внешнего монитора или 

мультимедиа проектора. Размер экрана - не менее 13 дюймов по диагонали с разрешением 

1280х800. Встроенная акустическая система, встроенный микрофон, возможность 

подключения наушников. 

Мультимедиа проектор. Используется учителем для вывода на экран мультимедийных 

материалов по теме урока, для демонстрации видеофильмов, презентаций или других 

визуальных материалов учащихся. Яркость не менее 2000 ANSI лм, разрешение не хуже 

1,024x768, контрастность 500:1, коррекция трапеции вертикальная +30 / -30, проекционное 

расстояние 1 – 9 м,  уровень шума: не более 29 Дб,  пульт ДУ, запасная лампа. 

Интерактивный комплект. Интерактивное устройство для записи содержимого 

аудиторной доски в компьютер, превращающее обычную маркерную доску в 

интерактивную. Предназначена для объяснения нового материала в интерактивном режиме, 

контроля работы учащихся, проведения видеоконференций. Устройство ввода должно 

позволять оцифровывать и передавать в настольный компьютер или ноутбук записи и 

рисунки, сделанные вручную на маркерной доске.  Возможность сохранения файлов в 

распространенных форматах. Размер рабочей поверхности  до 120/240 см. Функции 

устройства ввода:"захват" текстов и картинок в режиме реального времени и вывод их на 

экран; регистрация операций записи и стирания; возможность работать в режиме 

конференции. 
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Акустическая система. Предназначена для воспроизведения звука при фронтальной 

работе с классом. Активная акустическая система Материал корпуса – дерево Наличие 

магнитного экранирования   Отношение сигнал/шум: не ниже 75 дБ  Полоса пропускания 

колонок: 40 Гц - 18 КГц Тип разъема для подключения к источнику сигнала: 3,5 мм 

миниджек. 

Сетевой фильтр-удлинитель. Предназначен для подключения компьютерной и 

оргтехники чувствительной к нестабильности сетевого напряжения. Длина кабеля не менее 

5м, должен иметь не менее 5 розеток евростандарта.  

Интерактивная доска сенсорного типа NH-Board. Прочная алюминиевая доска с 

металлокерамической поверхностью, не царапается, сводит к минимуму отражение 

падающего света. Фоновые режимы доски: черный фон, зеленый фон, чистый лист, нотный 

стан (пользователь также может задавать «футбольное поле», «баскетбольное поле», свои 

собственные фоновые режимы). 

Благодаря сенсорной технологии можно управлять доской (писать, рисовать, вносить 

комментарии146) с помощью ручки, пальца, указки или любого другого предмета – они же 

являются средствами ввода данных. Сенсор не требует сильных нажатий и отлично 

реагирует на все команды. 

Флеш-память. Предназначена для хранения информации  и обмена файлами. Емкость 

не менее 512 Мб, USB 2.0 

Программное обеспечение для компьютера учителя. Используется учителем для 

разработки учебных материалов (текстовых, мультимедийных, дистанционных и др.); поиска 

информации в Интернете; оперативной коммуникации с учащимися по локальным и 

глобальным сетям; оперативного контроля за работой учащихся на уроке; технической 

поддержки при изложении материалов урока. Поддержка основных форматов текстовых, 

аудио, видеофайлов, а также изображений, презентаций, электронных таблиц. 

Учебно-методические комплекты по ОБЖ. УМК, имеющие  рекомендацию 

Министерства образования РФ, и предоставленные правообладателем для свободного 

использования их содержания в цифровой форме в системе общего образования РФ. 

Предназначены для использования материалов (текстов и изображений) учителем и 

учащимися в процессе самостоятельной работы. Цифровые копии пособий представлены в 

открытом формате с возможностью копирования текстов и изображений, добавления 

разметки (гиперссылок на другие информационные объекты). 

                                                                 
146 Возможности: активация экрана, «предыдущая страница», «следующая страница», «выбор», «перевернуть», 

«увеличить/уменьшить», «стереть», др.; возможность импортирования файлов Word, PPT, JPG. Поддержка 

Flash-анимации. Возможность записи и сохранения результатов работы. 
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Видеозаписи по ОБЖ. Используются в качестве иллюстраций к уроку, при подготовке 

докладов и в самостоятельной работе учащихся. Позволяют продемонстрировать динамику 

реальных процессов в цифровом виде. 

Форматы: avi, mpeg, wmv, flv, mov. Удобная система навигации. 

Иллюстративные материалы по ОБЖ. Дают наглядное представление об изучаемых 

объектах. Используются в качестве иллюстраций к уроку, при выполнении домашних или 

самостоятельных работ, при подготовке рефератов, докладов. Представлены в виде 

растровых или векторных цифровых изображений в распространенных форматах (gif, jpg, 

png, tiff, rtf, wmf, doc, swf). 

Банки тестовых заданий по ОБЖ представляют собой базу данных тестовых заданий 

всех уровней подготовки по предмету. Позволяет проводить автоматическую оценку уровня 

готовности обучающегося. Могут быть использованы учащимся для подготовки к 

аттестации. Цифровые ресурсы, допускающие работу, как на локальном компьютере, так и 

по сети. Обеспечивают авторизацию пользователей, хранение и конфиденциальность 

информации о результатах тестирования. Имеют дружественную пользователю систему 

представления полной документации по работе с программой в режиме Справки, а также 

систему простых визуальных подсказок. 

Материально-техническое обеспечение системы повышения квалификации 

преподавательского состава образовательных организаций в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении 

Материально-техническое обеспечение (МТО) – это система организации обращения 

и использования средств труда, основных и оборотных фондов предприятия (материалов, 

сырья, полуфабрикатов, машин и оборудования). МТО также отвечает и за их распределение 

по структурным подразделениям и бизнес-единицам и потребление в производственном 

процессе. 

Исходным моментом является определение потребности организации в тех или иных 

производственных фондах, их объеме и ассортименте на текущий и будущий периоды. В 

соответствии с этим система МТО должна отвечать некоторым требованиям. Во-первых, она 

направлена на своевременное и полное удовлетворение потребностей производства. Это 

обеспечивает непрерывность производственного процесса и влияет на его масштабы. Во-

вторых, МТО призвано создавать условия для эффективной деятельности предприятия, оно 

нацеливает его на экономический ресурс. Кроме того, материально-техническое обеспечение 

само по себе способно обеспечить приоритет потребителя в хозяйственном отношении147. 

                                                                 
147 PLAM.RU Онлайн библиотека - http://www.plam.ru/bislit/teorija_organizacii_konspekt_lekcii/p8.php 
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При обучении детей Правилам дорожного движения немаловажным аспектом 

остается проведение занятий с использованием пособий и средств наглядности. В связи этим 

теоретические занятия необходимо проводить в специально оборудованных для этого 

кабинетах (классах), оснащенных учебно-наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения.  

Уроки по безопасности дорожного движения включены в программу любой 

образовательной организации, поскольку безопасность детей на дороге напрямую зависит от 

того, насколько четко они осознают необходимость изучения правил и насколько хорошо эти 

правила знают. Уроки по безопасности дорожного движения в общеобразовательных 

организациях продолжают линию обучения, намеченную в процессе освоения правил 

безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных организациях, однако это 

уже не только детские игры, из которых преимущественно состояли занятия в детском саду. 

Учебники по правилам дорожного движения в общеобразовательных организациях 

становятся более серьезными, включают в себя большее количество информации. Изучение 

правил дорожного движения в общеобразовательных организациях нацелено не только на 

пропаганду безопасного передвижения по городу, но и на то, чтобы сформировать хорошую 

базу для изучения полного свода правил дорожного движения в дальнейшем.  

В наши дни многие дети начинают проходить обучение с целью получения 

водительского удостоверения даже раньше, чем достигают 18 лет, поэтому качественная 

школьная подготовка очень важна. 

Кабинет безопасности дорожного движения предназначен для проведения учебных 

занятий и воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций с целью 

наиболее прочного усвоения ими Правил дорожного движения и формирования навыков 

безопасного поведения на дороге.  В этих же кабинетах могут проходить занятия по 

повышению квалификации преподавательского состава образовательных организаций. 

Кабинет должен быть местом, где все обучающиеся могут познакомиться с 

современными достижениями в области безопасности дорожного движения, получить 

необходимую консультацию и практические рекомендации.  

Для оборудования кабинета по Правилам дорожного движения требуется обычная 

классная комната, в которой устанавливаются столы и стулья из расчета одновременной 

посадки до 30 человек. На лицевой стороне класса устанавливаются классная доска и экран 

для демонстрации фильмов. На доске укрепляется указка и коробка для мела, в ко-торой 

кроме обычного мела обязательно должны быть цветные мелки для вычерчивания схем 

дорожного движения.  
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В кабинете должны быть сосредоточены необходимые учебно-наглядные пособия и 

оборудование:  

- макеты дорожных знаков (на стойках) и средств регулирования дорож-ного 

движения (светофоров): транспортных и пешеходных (желательно элек-трифицированные);  

- набор дорожных знаков (на картоне);  

- макет перекрестка;  

- стенд «Дорожные знаки»;  

- стенд «Дорога и ее составные части»;  

- стенд «Дорожная разметка»;  

- плакаты «Правила для пешеходов»;  

- плакаты «Правила для велосипедистов»;  

- плакаты «Виды ДТП»;  

- плакаты «Причины ДТП» («Ловушки»);  

- схемы, таблицы, диаграммы «Анализ состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма» (виды ДТП (в %); распределение ДТП по времени суток, дням недели, 

месяцам, по возрастным категориям);  

- плакаты «Сигналы светофоров и регулировщика»;  

- плакаты «Оказание первой доврачебной медицинской помощи постра-давшим в 

ДТП»;  

- плакаты «Дорога глазами водителя» (остановочный и тормозной пути, признаки 

движения автомобиля и т.д.);  

- магнитная доска (или доска макет «Перекрестки дороги» на стальном листе);  

- набор дорожных знаков, макетов транспортных средств, средств регули-рования (на 

магнитных держателях) для создания вариантов дорожной обста-новки;  

- средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы, светоот-ражающие 

диски);  

- учебная литература по правилам безопасного поведения на дороге (для 

обучающихся);  

- методическая литература по правилам безопасного поведения на дороге (для 

учителя);  

- листовки, памятки, настольные игры по ПДД;  

- сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей по ПДД;  

- учебные программы для компьютера, видеофильмы и т.д.;  

- набор учебных фильмов по ПДД;  

- компьютерная техника, проектор.  
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Размещение оборудования и внешний вид кабинета должны отвечать требованиям 

технической эстетики и создавать максимальные удобства для проведения занятий и 

внеклассной работы по безопасности дорожного движения.  

Большое значение имеет оформление и размер учебного пособия. Размеры наглядных 

пособий выбирают в зависимости от особенностей и площади стен помещения. Наряду с 

настенными пособиями можно изготовить альбомы в соответствующем художественном 

оформлении.  

В кабинете безопасности дорожного движения должен быть вывешен график 

проведения занятий по Правилам дорожного движения по классам.  

Занятия в хорошо оборудованном кабинете будут способствовать активизации 

познавательной деятельности обучающихся, формированию качественных теоретических 

знаний и устойчивых практических навыков безопасного поведения в сложных дорожных 

условиях148. 

Для проведения учебного процесса при повышении квалификации 

преподавательского состава образовательных организаций в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении целесообразно использовать: 

- спецкласс с электрофицированными стендами, макетами транспортных 

средств, досками для разводки ТРС; 

- технические средства обучения: компьютер, телевидеоаппаратура, 

электротесты; 

- информационные стенды; 

- набор электромагнитных досок и дорожных знаков; 

- набор видеокассет, дискет и дисков по ПДД; 

- набор плакатов по устройству автомобиля; 

- альбомы с фотографиями дорожных ситуаций; 

- разработанные тесты по основным темам обучения; 

- средства регулирования дорожного движения; 

- дидактический материал по тестированию, проведению викторин и 

соревнований. 

Не следует забывать об основном принципе эффективного изучения правил 

дорожного движения, который не теряет своей актуальности и в рамках школьного 

обучения, – принципе наглядности. Инструкции, руководства и плакаты по безопасному 

                                                                 
148 Рекомендации по оснащению кабинета безопасности дорожного движения в образовательном учреждении. 

Центр по профилактике ДДТТ 

http://www.juntech.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=10 
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движению, правила дорожного движения для детей должны быть ничуть не менее 

красочными и формулировать информацию не менее четко, чем наглядные материалы для 

детей дошкольного возраста. 

Уроки по безопасности дорожного движения в образовательной организации могут 

проводиться с использованием учебных тренажеров, настольных игр и любого 

интерактивного оборудования, которое поможет более наглядно представить материал. 

Конструкция тренажеров позволяет легко осваивать их детям любого возраста, а напольное 

игровое оборудование особенно понравится ученикам начальных классов. 

В настоящее время производственные объединения предлагают самое разное 

школьное оборудование для уроков безопасности дорожного движения в школе – в том 

числе мультимедийную программу "Азбука дорожной науки", которая является 

иллюстрированным методическим пособием в современном исполнении. В программу 

входят разделы, предназначенные для трех возрастных групп школьников, что позволяет при 

помощи одной программы проводить уроки по правилам дорожного движения у школьников 

разных классов. 

Мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука дорожной науки" по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Мультимедийная учебно-методическая программа представляет собой программное 

обеспечение, которое содержит учебный материал по правилам дорожного движения в виде 

иллюстраций, фильмов, задач и экзаменационных билетов, распределенный на три группы: 

для начальных (1-4), средних (5-6) и старших (7-11) классов, а также всю необходимую 

информацию для преподавателей и дополнительные сведения. 

Мультимедийная учебно-методическая программа предназначена для проведения 

уроков в общеобразовательных учреждениях по правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также для приобретения 

учащимися навыков безопасного поведения на дороге. 

Мультимедийная учебно-методическая программа может использоваться как 

индивидуально, так и для всего класса с помощью магнитно-маркерной доски, на которую с 

мультимедиапроектора проецируются изображения со следующими демонстрационными 

схемами дорожного движения города: "Азбука дорожного движения", "Безопасный маршрут 

школьника" и "Светофоры в дорожных ситуациях". Используя схемы, можно моделировать 

различные дорожно-транспортные ситуации с помощью магнитов и рисовать направление 

движения цветными маркерами. 

Базовый комплект светового оборудования "Дорожные знаки, светофоры" с 

сенсорным беспроводным пультом дистанционного управления. 
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Базовый комплект светового оборудования представляет собой набор из трех 

информационных панелей, на двух из которых размещены световые элементы в виде 

дорожных знаков согласно ГОСТу Р 52290-2004, а на третьей панели – световые элементы в 

виде дорожных светофоров согласно ГОСТу Р 52282-2004. Всего на панелях размещено 97 

световых элементов. 

Базовый комплект светового оборудования предназначен для ознакомления 

обучающихся с изображениями, номерами и назначениями дорожных знаков и светофоров, а 

также для формирования общего представления о технических средствах организации 

дорожного движения. 

Для управления работой программного обеспечения базового комплекта светового 

оборудования используется беспроводной пульт дистанционного управления, при помощи 

которого выбирается и загорается световой элемент, и активизируется голосовое 

сопровождение "Виртуальный учитель", представляющее информационный аудиоматериал о 

выбранном элементе. Громкость "Виртуального учителя" изменяется при помощи 

сенсорного беспроводного пульта дистанционного управления или сенсорного регулятора 

громкости, расположенного на лицевой стороне одной из панелей. 

Дорожные светофоры работают в ручном и автономном режимах, управление 

которыми осуществляется при помощи дополнительных цветовых сенсоров на беспроводном 

пульте дистанционного управления: красный сенсор включает красный сигнал светофора, 

желтый сенсор – желтый сигнал, зеленый сенсор – зеленый сигнал, синий сенсор – 

автоматическое переключение сигналов. 

Базовый комплект светового оборудования "Дорожные знаки". 

Базовый комплект светового оборудования представляет собой набор из двух 

информационных панелей, на которых размещено 23 световых элемента в виде наиболее 

распространенных дорожных знаков. 

Базовый комплект светового оборудования предназначен для ознакомления детей 

дошкольного и школьного возраста с изображениями, номерами и назначениями дорожных 

знаков, а также для формирования общего представления о технических средствах 

организации дорожного движения. 

Для управления работой программного обеспечения базового комплекта светового 

оборудования используется блок управления, расположенный на лицевой стороне одной из 

панелей, или сенсорный беспроводной пульт дистанционного управления, при помощи 

которых выбирается и загорается световой элемент. При этом активизируется голосовое 

сопровождение "Виртуальный учитель", представляющее информационный аудиоматериал о 
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выбранном элементе. Громкость "Виртуального учителя" изменяется при помощи 

сенсорного беспроводного пульта дистанционного управления или блока управления. 

Панорамная трехэлементная комбинированная магнитно-маркерная доска 

"Дорожное движение в городе". 

Панорамная трехэлементная комбинированная магнитно-маркерная доска 

представляет собой информационную панель, на которой изображена демонстрационная 

схема дорожного движения участка города, включая проезжую часть, трамвайные и 

железнодорожные пути, перекрестки, пешеходные переходы, остановочные площадки, 

объекты социальной инфраструктуры, для моделирования дорожных ситуаций с помощью 

магнитов и цветных маркеров. 

Магнитно-маркерная доска предназначена для ознакомления обучающихся с 

правилами дорожного движения, техническими средствами организации дорожного 

движения, элементами дороги, развития внимания и умения оценивать действия пешеходов и 

водителей. 

Двухсторонние разворотные секции доски демонстрируют особенности 

четырехстороннего перекрестка и кругового движения, что позволяет глубоко изучать 

наиболее проблемные дорожные ситуации. Обратная сторона разворотных секций окрашена 

в белый цвет, что позволяет использовать их в качестве экрана для видеопроектора. В 

комплект поставки входит набор цветных маркеров для нанесения записей на доску. 

Для моделирования различных дорожных ситуаций служат тематические магниты для 

панорамной магнитно-маркерной доски: комплект тематических магнитов К1009 "Модели 

автомобилей" (8 шт.); комплект тематических магнитов К1010 "Дорожные знаки" (65 шт.); 

комплект тематических магнитов К1011 "Дорожное движение и инфраструктура" (48 шт.).  

Электрифицированная многофункциональная магнитно-маркерная доска 

"Светофоры в дорожных ситуациях". 

Электрифицированная многофункциональная магнитно-маркерная доска 

представляет собой информационную панель, на которой изображена демонстрационная 

схема участка города, включая проезжую часть, трамвайные пути, перекрестки, пешеходные 

переходы, остановочные площадки и технические средства организации дорожного 

движения. 

Магнитно-маркерная доска предназначена для ознакомления обучающихся с 

техническими средствами организации дорожного движения, развития внимания и умения 

оценивать дорожную обстановку, ориентируясь на сигналы светофоров. 

Дорожные светофоры работают в ручном и автоматическом режимах, управление 

которыми осуществляется при помощи блока управления, расположенного на лицевой 



196 

стороне панели. Технологичность электронной схемы позволяет включать автоматический 

или ночной режимы на всей поверхности доски, а также активизировать любой перекресток 

отдельно в ручном или автоматическом режимах. В комплект поставки входит набор 

цветных маркеров для нанесения записей на доску. 

Магнитно-маркерная доска "Безопасный маршрут школьника (дом – школа – дом)" с 

комплектом тематических магнитов КМ-17. 

Магнитно-маркерная доска представляет собой информационную панель, на которой 

изображена демонстрационная схема дорожного движения участка города, включая 

проезжую часть, трамвайные пути, перекрестки, пешеходные переходы, остановочные 

площадки, технические средства организации дорожного движения и объекты социальной 

инфраструктуры, которые входят в маршрут школьника от дома до школы. 

Магнитно-маркерная доска предназначена для ознакомления детей школьного 

возраста с правилами дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и в пределах 

жилой зоны, закрепления знаний об элементах дороги, развития внимания и умения 

оценивать дорожную обстановку по пути из дома в школу и обратно. 

В комплект поставки входит набор цветных маркеров для нанесения записей на доску 

и комплект тематических магнитов "Безопасный маршрут школьника" в виде транспортных 

средств, дорожных знаков, дорожной разметки, пешеходов и велосипедистов для 

моделирования различных дорожных ситуаций. 

В дошкольных образовательных организациях имеется специальная комната правил 

дорожного движения, в которой проводит занятия воспитатель по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста. Занятия по изучению правил дорожного движения проводятся в 

соответствии с перспективным планированием. Н.В. Елжовой описана развивающая среда и 

методика по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. В книге приведено 

перспективное планирование и конспекты занятий. У входа в комнату висят правила 

пешехода, которые дети повторяют постоянно с воспитателями.  

На полу комнаты — ковровое покрытие с изображением дорог, машин. Вдоль одной 

стены стоят столы, на которых лежат книги о правилах дорожного движения, дидактические 

игры по правилам дорожного движения, атрибутика для организации сюжетно-ролевых игр, 

дорожные плоскостные знаки. На столах есть макет города, на котором дети отрабатывают 

«вождение» машин после изучения знаков дорожного движения. На одной из стен сделан 

плоскостной макет микрорайона со знаками дорожного движения в соответствии с 

действительностью. На ковровом покрытии стоят напольные дорожные знаки и все виды 

наземного транспорта.  
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В рост ребенка из ткани сделана кукла - инспектор ГИБДД, которая приходит в гости 

к детям на занятия. В наличии имеется светофор со сменой цветов. Для тренировки перехода 

улицы через «зебру», имеется нарисованная на клеенке «зебра». 

Во всех группах имеются специальные ковровые покрытия со знаками дорожного 

движения, на которых стоит наземный транспорт - крупный для младшего возраста и мелкий 

- для старшего дошкольного возраста. Необходимо помнить, что количество детских машин 

должно превышать численность мальчиков. 

У детей должна быть возможность выбора транспорта. В каждой возрастной группе 

есть действующие модели светофоров, переносная «зебра», модели городских улиц 

(младший возраст) или микрорайонов (старший возраст), дидактические игры, атрибуты для 

организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастными особенностями детей, 

наборы дорожных знаков, плакаты по правилам дорожного движения. 

В теплый период сотрудниками ДОУ делается разметка асфальтового покрытия 

территории ДОУ после консультации инспектора ГИБДД (пешеходный переход, поворот 

дороги, крутой поворот и т. п.).  

На территории ДОУ есть пост ГИБДД — железная будка. В этом месте дети 

практикуются в знании правил дорожного движения. Пни деревьев служат столами, где 

воспитатели раскладывают выносной материал для закрепления знаний о правилах 

дорожного движения. На каждом участке есть малые подвижные формы в виде транспорта: 

паровозик, машина, автобус149. 

Взаимодействие работников Госавтоинспекции с педагогами общеобразовательных 

организаций осуществляется в совместном оформлении ими информационных уголков, 

«уголков безопасности» по пропаганде безопасности дорожного движения. Для учащихся 

каждой общеобразовательной организации работники Госавтоинспекции совместно с 

педагогами разрабатывают схемы безопасных маршрутов движения и располагают их на 

видном месте в вестибюле или на стендах «уголка безопасности». 

Представленные на стендах «уголка безопасности», справочные, статистические и 

пропагандистские материалы оперативно информируют учащихся, их родителей, педагогов о 

состоянии аварийности, причинах ДТП с участием школьников. Представленный на стендах 

материал рекомендуется дифференцировать, например, по таким рубрикам: «Внимание, 

дети!», «Какие опасности могут быть по дороге в школу», «Опасные и безопасные действия 

                                                                 
149 Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, 

перспективное планирование, конспекты занятий / Н.В. Елжова. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 

173 с. (Сердце отдаю детям). www.phoenixbooks. 
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детей и подростков на улицах и дорогах», «Задумайтесь, старшеклассники», «Для вас, 

родители» и другие. 

Предварительно все материалы рекомендуется редактировать на предмет исключения 

ошибок по ПДД и обязательного учета зрительного, смыслового и эмоционального 

восприятия информации учащимися и их родителями с точки зрения педагогики и 

психологии. 

Материалы «уголка безопасности» должны быть актуальными, полезными, 

интересными и художественно оформленными. Представляется целесообразным 

использование фотографий, реально отображающих особенности дорожного движения на 

территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению. 

Рубрики с наиболее значимой информацией могут быть выделены яркими, 

привлекающими внимание детей красками (обычно оранжевого, красного, желтого цветов). 

До сих пор общественность не придает должного внимания проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма, законопослушного поведения и уважительного 

отношения к правилам дорожного движения. Основная причина всех несчастных случаев с 

детьми на дороге заключается в несоблюдении ПДД и низкой культуре поведения, как 

водителей транспортных средств, так и детьми. Что касается нарушений со стороны детей, то 

чаще всего это: переход проезжей части вне установленном месте, переход на запрещающий 

сигнал светофора, перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего 

транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее, 

нарушения Правил дорожного движения при управлении велосипедами, мопедами и 

мотоциклами. Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых 

практических навыков поведения на дорогах и, как следствие, - неумение юных участников 

дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке. 

Следует констатировать, что сегодня во многих российских регионах из-за 

ослабления внимания к проблеме предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в целом, а также формального отношения многих образовательных организаций 

и общественности к проведению различных мероприятий по безопасности дорожного 

движения, недостаточной проработки вопросов организационно-методического и 

материального обеспечения эффективность проведения профилактических мероприятий 

детьми находится на низком уровне. 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма заставляет постоянно искать 

новые, эффективные пути решения этой проблемы, как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 
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В связи с тем, что дополнительное образование реализуется в сфере досуга и 

выполняет функции рекреации и оздоровления, при организации учебного процесса 

необходимо, прежде всего, создать в учебном кабинете детского творческого объединения 

неформальную и удобную для занятий обстановку. 

Для этого следует организовать пространство учебного кабинета, продумать 

содержательную и эстетическую стороны оформления учебного кабинета. 

В учебном кабинете следует рационально расположить только то, что необходимо для 

текущего учебного процесса, а все лишнее убрать либо в подсобное помещение, либо в 

шкафы. Это позволит избежать захламленности кабинета, а также устранить все, что будет 

отвлекать ребят от занятия. 

Особое внимание нужно уделить подбору и расположению мебели. Лучше всего 

подобрать мебель, максимально отличающуюся от той, которую дети видят в школе. Если 

для этого нет возможности, то расположение мебели в учебном кабинете детского 

объединения дополнительного образования меньше всего должно напоминать ребятам 

школьный класс. 

Мебель необходимо расположить так, чтобы у педагога была возможность подойти к 

каждому ребенку для индивидуальной работы с ним в течение занятия, а каждый из 

воспитанников мог без помех обратиться к преподавателю. И, конечно, со своего рабочего 

места педагог должен видеть каждого ребенка. 

В учебном кабинете в соответствии с техническими и санитарно-гигиеническими 

требованиями следует расположить то оборудование и оснащение, которое требуется на 

каждом учебном занятии. Все, что используется лишь на отдельных занятиях при изучении 

некоторых учебных тем, нужно убрать в подсобное помещение или шкаф. 

Оформление учебного кабинета необходимо начать с информации, которую получают 

дети и родители о детском объединении. Она размещается на входной двери (либо рядом с 

ней). Поэтому ее оформлению следует уделить особое внимание. 

Уроки по безопасности дорожного движения включены в программу любой школы, 

поскольку безопасность детей на дороге напрямую зависит от того, насколько четко они 

осознают необходимость изучения правил и насколько хорошо эти правила знают. Уроки по 

безопасности дорожного движения в школе продолжают линию обучения, намеченную в 

процессе освоения правил БДД в дошкольных образовательных учреждениях, однако это 

уже не только детские игры, из которых преимущественно состояли занятия в детском саду. 

Учебники по правилам дорожного движения в школе становятся более серьезными, 

включают в себя большее количество информации. Изучение ПДД в школе нацелено не 

только на пропаганду безопасного передвижения по городу, но и на то, чтобы сформировать 
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хорошую базу для изучения полного свода правил дорожного движения в дальнейшем. В 

наши дни многие дети начинают проходить обучение с целью получения водительского 

удостоверения даже раньше, чем достигают 18 лет, поэтому качественная школьная 

подготовка очень важна. 

Для проведения уроков в общеобразовательных организациях О.А. Скворцова 

предлагает использовать кабинет ОБЖ и школьную автоплощадку, в которых сосредоточены 

дидактический материал, учебно-методическая литература, технические средства обучения, 

подготовлены и обобщены методические рекомендации для учителей, классных 

руководителей, родителей по проведению профилактических бесед с обучающимися. 

Все занятия автор советует проводить с широким использованием наглядных 

пособий, которые:  

- отображают средства регулирования движения - дорожные знаки, разметка, 

сигналы регулировщика, сигналы светофора и правила их применения; 

- иллюстрируют действия, предписанные в ПДД в случаях применения 

различных средств регулирования; 

- наглядно воспроизводят содержание отдельных требований, предъявляемых к 

пешеходам и транспортным средствам. 

Для организации работы по безопасности дорожного движения кабинет ОБЖ 

имеются: уголок безопасности, медиатека, плакаты, разнообразный дидактический материал 

(карточки с алгоритмами действий, карточки-задания с ситуационными задачами, тестовые 

задания), учебно-методическая литература, макеты дорожных знаков и светофоров, которые 

применяются на уроках для отработки практических навыков Безопасных маршрутов и 

изучения дорожной грамоты. 

Систематическое использование наглядных пособий позволяет: сформировать 

чрезвычайно важные для учащихся образные представления о различных условиях 

движения, глубже усвоить содержание отдельных положений Правил, выработать умения 

принимать решения в соответствии с требованиями ПДД и требованиями личной 

безопасности и безопасности других участников движения150. 

В связи с тем, что дополнительное образование реализуется в сфере досуга и 

выполняет функции рекреации и оздоровления, при организации учебного процесса 

необходимо, прежде всего, создать в учебном кабинете детского творческого объединения 

неформальную и удобную для занятий обстановку. 

                                                                 
150 Скворцова О.А. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  в образовательном 

учреждении (система работы). Методическая разработка. Ярославль  2009. 40 с. 
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Для этого следует организовать пространство учебного кабинета, продумать 

содержательную и эстетическую стороны оформления учебного кабинета. 

Оформление учебного кабинета необходимо начать с информации, которую 

получают дети и родители о детском объединении. Она размещается на входной двери (либо 

рядом с ней). Поэтому ее оформлению следует уделить особое внимание. 

Информация на входной двери должна содержать: 

 полное название детского объединения (например, клуб «Светофор»);  

 фамилию, имя, отчество (полностью) педагога;  

 уровень профессиональной подготовки и квалификации педагога (уровень и 

профиль образования, стаж педагогической работы, работа в профессиональной сфере, 

награды и звания);  

 краткую справку о детском объединении (когда создано, какие имеет 

достижения);  

 расписание работы детского объединения (дни и часы занятий). 

Информационный стенд в самом кабинете. Его содержание может быть следующим:  

 Списки учащихся по группам (в начале учебного года).  

 Расписание занятий (по группам).  

 План массовых мероприятий на месяц или учебную четверть (собраний, 

концертов, конкурсов, экскурсий, вечеров и др.).  

 Правила для учащихся и родителей.  

 Информация о последних достижениях детского объединения и его отдельных 

воспитанников.  

Содержательный план оформления учебного кабинета.  

В целом оформление должно включать: 

 Материалы учебного характера - постоянные (т.е. те, которые все время 

находятся в кабинете, так как имеют отношение ко всем разделам образовательной 

программы) и периодические (т.е. те, которыми пользуются педагог и учащиеся при 

изучении отдельных учебных тем).  

 Наиболее интересные материалы по профилю деятельности детского 

объединения.  

 Материалы общеразвивающего характера (информация о смежных видах 

деятельности или в целом историко-культурная информация).  

Материалы, отражающие тематику данного учебного года. При оформлении учебного 

кабинета следует также предусмотреть место для учебных выставок детских творческих 

работ. 
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На завершающем этапе внимание необходимо уделить эстетическому оформлению 

кабинета, его озеленению, соблюдению единого стиля. 

Параллельно с оформлением учебного кабинета нужно продумать и организацию 

подсобного помещения: в нем должны быть шкафы или стеллажи, где у педагога по 

определенной системе располагаются раздаточные и расходные материалы151. 

В образовательной организации должны быть в наличии: 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

образовательной организации по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (приказы вышестоящих органов, приказы по образовательной организации о 

назначении ответственного за организацию и ведение работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, другие приказы и положения, отражающие 

соответствующую деятельность). 

2. Утвержденный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год. 

3. Документы, отражающие деятельность отряда юных инспекторов движения (приказ 

о назначении руководителя отряда ЮИД, список членов отряда, утвержденный план работы 

отряда на учебный год, журнал учета проводимых мероприятий, паспорт отряда и другие 

дополнительные материалы). 

4. Учебно-материальная база для обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения: 

4.1. Плакаты по безопасности дорожного движения, расположенные в вестибюле 

образовательной организации. 

4.2. Стенд образовательной организации по безопасности дорожного движения. 

4.3. Стенд (уголок), отражающий деятельность отряда юных инспекторов движения 

(ЮИД). 

4.4. План-схема и макет микрорайона образовательной организации с указанием улиц, 

их пересечений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих 

наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов. 

4.5. Автоплощадка - модель перекрестка с нанесенной разметкой, имитирующий 

участок пересечения проезжих частей, пешеходного перехода (переходов). 

4.6. Оборудованный и обеспеченный наглядными пособиями кабинет по безопасности 

дорожного движения. 

                                                                 
151 Рекомендации по оформлению кабинета по Правилам дорожного движения в средней школе. 

http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=171 

http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=171
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4.7. Уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном кабинете начальной 

школы и в каждой группе дошкольных образовательных организаций. 

4.8. Информация для родителей по безопасности дорожного движения в каждой 

группе дошкольных образовательных организаций. 

4.9. Наличие в библиотеке образовательной организации методической, 

дидактической и художественной литературы для педагогов и обучающихся по вопросам 

безопасности дорожного движения, учебных пособий по Правилам дорожного движения, а 

также наличие самих Правил дорожного движения. 

4.10. Наличие методических рекомендаций и разработок, направленных на 

формирование знаний, умений и навыков по безопасности дорожного движения для 

педагогических работников (сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки). 

5. Постоянно обновляемые списки обучающихся, имеющих вело- и мототехнику. 

Проведение с ними дополнительных занятий по Правилам дорожного движения. 

6. Журнал учета состояния детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации и принимаемых мер по фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей152. 

Еще 25 лет назад выделялись три категории детей — участников дорожного 

движения: пешеходы, пассажиры и велосипедисты. Сегодня к ним прибавились роллеры, 

мотоциклисты и несовершеннолетние водители автомобилей. Очевидно, что одним из 

наиболее действенных способов подготовки грамотных молодых участников дорожного 

движения, а соответственно профилактики детского травматизма на дорогах, может 

считаться проведение с детьми занятий по безопасности дорожного движения в условиях, 

максимально приближенных к действительности. Эти условия можно воссоздать на 

территории специально оборудованных автогородков, где используются различные средства 

передвижения, такие как велосипеды, мопеды, электромобили.  

В настоящий момент в Центральном федеральном округе создано около 220 

автогородков и автоплощадок. Однако если учесть, что свыше 180 из них находятся в 

Белгородской области, 33 — в Москве, то видно, насколько отстают в этом деле остальные 

регионы. 

Для проведения занятий по безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях в 2012 году имелось: 

                                                                 
152 Методические рекомендации по организации работы, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. Добавил(а) Баширова А.Ф., Данилочкина Л.А., Ласточкина М.Н. Материалы сайта 

«Безопасность детей на дорогах» http://www.bdd.mosuzedu.ru/ 
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- около 70 тысяч уголков безопасности дорожного движения (практически в каждом 

образовательном учреждении); 

- 13916 кабинетов безопасности дорожного движения и 14672 площадки с дорожной 

разметкой. 

- 382 автогородка. 

Силами администраций домов детского творчества, детского развития и 

специалистами разрабатываются и строятся детские городки для обучения Правилам 

Дорожного Движения и поведения на дороге и прилегающих территориях. 

Детский автогородок предназначается для освоения основ безопасности дорожного 

движения детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, создается как 

обособленное подразделение государственного образовательного учреждения и является 

организационно – массовым, учебно-методическим центром по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории административной зоны ОУ и близлежащих 

образовательных учреждений. 

Основная цель детского автогородка и учебно-методического центра на его основе – 

создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целевой системы 

«дети – безопасность – дороги». 

Основные задачи детского автогородка:  

1) создание условий для: 

- изучения правил дорожного движения и основ безопасности движения; 

- обучения нормам поведения на дороге и закрепление поведенческих навыков;  

- обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- выработки системы взаимоотношений (культуры поведения) пешеходов и водителей 

на улицах города; 

- повышения квалификации педагогического состава по обеспечению основ 

безопасности дорожного движения 

2) создание особой пространственно-предметной среды как модели безопасного 

движения на дорогах, стимулирующей детей, учащихся и педагогический состав к 

выполнению установленных правил дорожного движения; 

3) обобщение и распространение опыта педагогической деятельности 

образовательных организаций, занимающихся профилактикой дорожного травматизма, 

разработка и внедрение современных программ, учебно-методического обеспечения системы 

профилактики безопасного поведения детей на дорогах. 
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4) организация взаимодействия образовательных организаций всех типов 

(дошкольного, общего, дополнительного образования) и органов исполнительной власти на 

территории административной зоны по обучению дорожной безопасности детей и молодежи. 

5) экспериментальная и инновационная деятельность по разработке и 

совершенствованию научно-методического обеспечения функционирования системы 

обучения дорожной безопасности детей и молодежи. 

На обучение в детском автогородке выделяется часть времени, отведенного для этого 

учебным планом школ, включая возможность использования летних каникул.  

Автогородок является также элементом системы дополнительного образования, 

входящей в структуру внешкольной деятельности. 

На территории автогородка моделируется ряд перекрёстков, наиболее часто 

встречающихся в городе. Обязательными элементами должны быть крестообразный 

перекресток и перекресток с круговым движениемс минимально необходимыми дорожными 

знаками (не менее тридцати единиц).  

Дорожные знаки изготавливаются с нанесением световозвращающей пленки, 

устанавливаются на стойках (до трех штук). Согласно ГОСТ Р52290-2004, Р52282-2004, 

пропорционально измененные в размерах в соответствии с дорожной инфраструктурой 

автогородка. 

Также автоплощадка оборудуется техническими средствами организации дорожного 

движения (действующие светофорные объекты и дорожная разметка; при этом 

предусмотреть регулируемый пешеходный переход). 

Нанесение дорожной разметки в детских автогородках осуществляется согласно 

ГОСТ Р 51256-99, в пропорционально уменьшенных размерах. 

Светофоры предлагается использовать двух видов в виде секций: транспортный (три 

сигнала) и пешеходный (два сигнала). Секции устанавливаются на стойки с помощью 

крепежных и стыковых элементов и при необходимости легко демонтируются. Диаметр 

световых сигналов светофоров — 100 мм. Согласно ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52282-

2004. 

На территории учебной зоны предусмотрена учебно-тренировочная площадка 

(форум) с асфальтовым покрытием, используемая также для сбора учащихся и проведения 

ритуальных мероприятий. 

Покрытие автогородка – твердое, асфальтовое. Может быть использовано для 

проведения занятий и соревнований велосипедистов153. 

                                                                 
153 Материалы сайта http://ros-znak.com/uslugi/dorozhnaya-razmetka/razmetka-detskih-gorodkov.html 
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Наличие в образовательной организации описанных выше ресурсов способствует 

повышению эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, профессиональному росту преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

 

VII. Основные выводы о состоянии и перспективах развития системы 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Как показал проведенный анализ, в настоящее время происходит переустройство 

региональных систем повышения квалификации работников образования, которое 

выражается в отказе от монополии институтов повышения квалификации, создании 

ваучерной системы, преобразовании муниципальных методических служб в 

межмуниципальные ресурсные центры. 

Особого внимания сегодня требует модернизация процесса и системы повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Проведенные анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта 

позволили выделить наличие целого ряда противоречий: 

- между возросшей потребностью общества в сохранении жизни и здоровья детей в 

транспортном процессе и существующими подходами в образовательных организациях, не 

обеспечивающих должного уровня сформированности у школьников транспортной 

культуры; 

- между декларацией в Российской Федерации приоритетности здоровья и 

безопасности детей в транспортном процессе и деятельностью педагогов, родителей, 

обучающихся и специалистов в области безопасности на транспорте по снижению детского 

травматизма без должной их интеграции; 

- между необходимостью общества в повышении уровня транспортной культуры 

школьников и существующей, но устаревшей парадигмой профилактики детского 

транспортного травматизма, не обеспечивающей качественно нового уровня подготовки 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в развивающейся транспортной среде; 
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- между возможностью образовательных организаций в эффективном формировании 

транспортной культуры учащихся и отсутствием в школах соответствующего программно-

методического и технологического обеспечения рассматриваемого процесса. 

Образовательные организации испытывают трудности в высокопрофессиональных 

кадрах, не только имеющих научные степени и звания, но и педагогический опыт и талант, 

опыт в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Необходимо широкое внедрение нового поколения программно-методического 

обеспечения дошкольного образования; создание единого образовательного пространства 

дошкольного и начального общего образования, единых требований детского сада и школы к 

уровню функциональной готовности детей к школьному обучению; формирование системы 

выявления одарённости в раннем возрасте; создание системы мониторинга и качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Нерешенной проблемой остается повышение квалификации преподавательского 

состава: очевидно, что качество обучения детей напрямую зависит от того, насколько 

педагоги будут подготовлены к этой работе. Но ситуация сегодня такова: на обучение 

педагогов вопросам преподавания правил безопасного поведения детей на дороге отведено 

минимальное время (от 2 до 12 часов), которое не позволяет в должной мере довести до них 

основные требования по безопасности дорожного движения. В ряде субъектов Российской 

Федерации повышение квалификации и переподготовка преподавательского состава и вовсе 

практически не осуществляется. 

Насущным требованием времени является интеграция усилий всех служб, субъектов 

образовательного процесса, способных объединить общество для решения задач в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах мегаполиса: учителей, родителей, 

школьников, сотрудников полиции и ГИБДД, МЧС России, специалистов в области 

безопасности на транспорте и др. Объединение деятельности данных субъектов 

продиктовано, во-первых, тем, что только силами школы и подразделений ГИБДД в 

современных условиях приобретение школьниками специальных умений и навыков 

обеспечения своей безопасной жизнедеятельности в транспортной среде представляется 

затруднительным. Во-вторых, субъекты образовательного процесса должны нести 

солидарную ответственность за качество и эффективность сформированных у учащихся 

личностных отношений и качеств, необходимых им в обеспечении не только собственной 

безопасной жизни и деятельности в такой среде, но и жизни окружающих людей. 

Реализация этого условия достигает высокоэффективного результата в случаях 

интегративных форм взаимодействия субъектов, таких как: совместное планирование 

учебного процесса и совместное участие в организации и проведении специальных занятий с 
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учащимися, специальные семинары, постоянно действующие совещания, научно-

практические и научно-методические конференции по проблемам формирования 

транспортной культуры школьников и по обмену положительным опытом работы. 

Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма неизбежно 

заставляет искать наиболее эффективные пути сохранения жизни и здоровья детей. С этой 

целью обучение и воспитание как формы профилактики должны быть единой системой. 

Только в этом случае наиболее эффективно решается главная задача профилактики - научить 

ребенка безопасно вести себя и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, 

воспитание сознательного отношения к выполнению Правил дорожного движения. 

Изучение правил дорожного движения на уроках ОБЖ, в ходе классных часов, 

лекции, беседы с детьми и их родителями, различные конкурсы и викторины, 

театрализованные представления, соревнования, экскурсии и другие формы профилактики 

должны быть объединены в целостную систему непрерывного обучения и воспитания. При 

этом эффективность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, с одной 

стороны, зависит от активного взаимодействия всех субъектов, заинтересованных в 

обеспечении безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья детей и 

подростков, а с другой – требуется внедрение в практику этой работы научных достижений и 

новых педагогических технологий. 

Комплексный подход, объединяющий теоретические и практические занятия в 

непрерывный процесс постоянной профилактической работы с детьми и подростками имеет 

значительный педагогический потенциал в решении проблемы снижения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В соответствии с современными требованиями в содержание повышения 

квалификации преподавательского состава должны быть внесены соответствующие 

коррективы:  

- совершенствование педагогической техники преподавания (через овладение и 

внесение в «профессиональный репертуар» учителя инновационных форм, методов и средств 

обучения, соответствующие современному уровню требований);  

- подбор высококвалифицированных педагогических кадров, осуществляющих 

деятельность (в том числе и наставническую по отношению к молодым преподавателям).  

Таким образом, можно говорить о большом отечественном позитивном опыте в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, который возможно применить с 

учётом специфики того или иного субъекта Российской Федерации. Только совместными 

усилиями всех сторон на местном, региональном и общенациональном уровне можно 

добиться необходимых результатов. 
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Приоритетной становится задача развития личностных ресурсов учителя, обучение, 

направленное на познание и изменение учителем самого себя. Необходимо методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение преподавательского состава образовательных 

организаций через работу тьюторов, коучинг, организацию тренингов профессионального 

роста и т.п. 

Совершенствование системы повышения квалификации преподавательского состава 

образовательных организаций должно предполагать диверсификацию учебного процесса, 

отработку новых образовательных методик, выработку устойчивой мотивации 

преподавателей на установление обратной связи в системе «учитель - ученик», «обучающий-

обучающийся» (особенно в связи с введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов).  

Современный педагог должен основательно владеть педагогическими технологиями, 

обладать высокими личностными, моральными, интеллектуальными, социально-значимыми 

качествами. В этом плане отечественная система повышения квалификации ориентируется 

не только на то, чтобы дать педагогам некую дополнительную сумму современных знаний, 

но на стимулирование их познавательной активности, творческих поисков, личностного 

роста. 

В результат анализа спектра форм и методов организации повышения квалификации 

педагогических работников в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в системе образования, можно прийти к выводу, что организация процесса 

обучения детей безопасному поведению на дорогах на новом качественном уровне возможна 

за счет эффективной системы повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров при использовании потенциала взаимодействия ОГИБДД и образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования по 

данному направлению.  

Как показал проведенный анализ, в отечественной литературе, посвященной 

деятельности преподавательского состава, его профессиональному становлению и 

затруднений в педагогической деятельности, отмечается наличие все более ощутимого 

противоречия между задачей повышения качества и эффективности образования и 

возможностями современного преподавателя в осуществлении этой задачи. Важную роль в 

решении данной проблемы может и должна сыграть существующая в стране федеральная 

система дополнительного профессионального образования, обладающая богатым 

содержанием, особыми формами и методами работы. 

Повышение квалификации преподавательского состава образовательных организаций 

требует более гибкого подхода, пересмотра ее содержательной и технологической основы. 
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Необходима, в первую очередь, дифференциация программ подготовки для различных 

целевых групп с учетом определенных классификационных признаков: квалификации и 

должности персонала; необходимого уровня профессиональных знаний; специализации 

деятельности; методов обучения. 

Должна быть создана инновационная образовательная система повышения 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 
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14. Блинкин М.Я., Решетова Е.М. Безопасность дорожного движения. История 

вопроса. Международный опыт. Базовые ситуации. – М.: Изд-во Высшая Школа Экономики 

(Государственный Университет), 2013. – 240 с.  

15. Бордовская Н.В. Педагогическая системология: учебное пособие. – М.: Дрофа, 

2009.  

16. Вайнер М.Э., Баранникова Н.А. Личностно ориентированная образовательная 

стратегия как условие профессионального развития (повышения квалификации) 

современного педагога. Московский государственный педагогический университет. Вестник 

МГОУ. Серия «Педагогика». - № 2 - 2013. 

17. Волкова Н. С. Анализ системы дополнительного профессионального образования 

России и его роль в современных условиях [Текст] / Н. С. Волкова // Молодой ученый. - 

2012. - №5. - С. 412-415. 

18. Выбираем образовательный маршрут повышения квалификации педагога: 

Сборник аннотаций образовательных программ профессиональной переподготовки и 
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повышения квалификации педагогов / под общ. ред. С.В. Жолована, С.В. Алексеева; сост. 

Л.И. Гущина – СПб.: СПбАППО, 2010. – 263 с. 

19. Гаргай В.Б. Повышение квалификации учителей на Западе: поведенческий 

подход / В.Б. Гаргай // Педагогика. 2005. - № 6. - С 94-103. 

20. Гафнер В.В. Мониторинг становления профессиональной компетентности 

учителя безопасности жизнедеятельности. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(основы безопасности жизнедеятельности; уровень общего и профессионального 

образования). Екатеринбург – 2005. - 23 с. 

21. Гафнер В. В. Педагогика безопасности: особенности развития жизненного опыта 

человека в области безопасности жизнедеятельности в онтогенезе // Известия Российской 

академии образования. – 2012. – № 2 (22). – С. 1560-1564.  

22. Голубева И. А. Учебно-игровая деятельность как средство формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности у студентов вуза: автореф. дис. … канд. пед. 

наук. – Ставрополь, 2011.  

23. Гордиенко С. А. Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для 

пешеходов и водителей. Серия: Книжка-подсказка. Издательство: Феникс - 2014 – 64 с.  

24. Гузеев В.В. Иерархия компетентностей, стандарты общего образования и 

система дополнительного образования детей // Педагогические технологии. – 2013. – № 4. – 

С. 3-9. 

25. Дронкина М.В. Повышение квалификации работников дошкольного 

образования с использованием именного образовательного чека // Справочник руководителя 

дошкольного учреждения. –  2012. – № 5. 

26. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий / Н.В. Елжова. 

— Изд. 2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 173 с. (Сердце отдаю детям). 

27. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на 

улицу. 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2014. – 192с. 

28. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник / Г.М. Коджаспирова. - М. : КНОРУС, 

2010. - 744 с. 

29. Козловская Е.А., Козловский С.А. Методические рекомендации: формирование 

у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов 

общеобразовательных учреждений. — М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006.— 48 с. 

30. Кузьмина Т.А. Шумилова В.В. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Система работы в образовательном учреждении – Волгоград: Учитель, 2006. 
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31. Материалы региональной научно-практической конференции «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма: состояние, проблемы, перспективы», /под 

ред. С.В.Алексеева, Н.В.Груздевой – СПб.: СПбАППО, 2010. 

32. Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин А.В. Методические рекомендации по 

обучению школьников Правилам дорожного движения / под общ. ред. А.В. Рубина. – 

Красноярск, СибЮИ МВД России, 2006. – 192 с. 

33. Методическое пособие для педагогов по обучению детей правилам дорожного 

движения в рамках реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области 

«Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области (2010 – 2012г.)». – 

Архангельск, 2010. 

34. Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность /В.А. Мижериков, Т. 

А. Юзефавичус.– М.: Роспедагентство, 2009. 

35. Обучение младших школьников правилам безопасного поведения на дороге / 

Сост.: Р.Ш. Ахмадиева, С.А. Бикчантаева, М.Х. Валиев, Е.Е. Воронина и др. /   Под общей 

ред. Р.Н. Минниханова, Д.М.Мустафина. -  Казань: ГУ «НЦ БЖД»,  2009. – 464 с. 

36. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М. Просвещение, 2013. 

– 176 с. – (Работаем по новым стандартам). 

37. Павлова Е.Е. Профессиональное образование педагогов дополнительного 

образования как стимул изменений в учреждении дополнительного образования детей 

[Текст] / Е. Е. Павлова // Молодой ученый. - 2013. - №7. - С. 405-407. 

38. Первая медицинская помощь при ДТП – М.:  ООО «ИДТР», 2013. – 48 с. 

39. Петрова К.В. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 

2013. – 64с. 

40. Пидручная С. Н. Формирование основ культуры безопасности по правилам 

дорожного движения у детей старшего дошкольного возраста: автореф. дис. … канд. пед. 

наук. – М., 2009. 

41. Пискунова Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества 

образования для всех: опыт России: рекомендации по результатам научных исследований 

/под редакцией акад. Г.А.Бордовского, СПб. Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2007. 

42. Пономарёва О. Н. Повышение квалификации учителей: проблемы и пути 

решения в российском образовании // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского . 2012. №28. 

С.957-960. 
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43. Правила дорожного движения. 1 – 4 классы: занимательные занятия / авт.-сост. 

С.О.Жатин – Волгоград: Учитель, 2012. – 108 с. 

44. Программа повышения квалификации преподавателей – организаторов ОБЖ 

образовательных учреждений «Совершенствование профессионально –педагогической 

компетентности преподавателей образовательной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях введения ФГОС ООО». – Биробиджан, ОблИПКПР, 2012. - 

32 с. 

45. Пятницкий Л.Н. Безопасность дорожного движения глазами физика Серия: 

НАУКУ - ВСЕМ! Шедевры научно-популярной литературы. № 71 Издательство: 

ЛИБРОКОМ , 2014 - 140 с. 

46. Садретдинова А. Э. Педагогическое проектирование образовательной среды 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности у дошкольников: автореф. дис. … 

канд.пед. наук. – Екатеринбург, 2009. 

47. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  , 2014 – 106 с. 

48. Сборник материалов и методических рекомендаций по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга /Сост. Голубева 

Т.В., Максач Е.Т. и др.// СПб, 2008 . 

49. Сборник программно-методических материалов по обучению детей среднего 

школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге. Тамбов, ТОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества», 2012. - 145 с. 

50. Система работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении [Текст] / сост. Л. Б. Поддубная. - Волгоград : 

Корифей, 2008. - 111 с. 

51. Скворцова О.А. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении (система работы). Методическая разработка.– Ярославль, 2009. 

– 40 с. 

52. Смирнов А.Т., Грохольская О.Г., Ситникова Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Программа дополнительного профессионального педагогического 

образования. - М.: Просвещение, 2007. - 48 с. 

53. Смородина В.А. Организационно-правовые основы пропаганды безопасности 

дорожного движения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. Специальность 12.00.14 - административное право, финансовое право, 

информационное право. – СПб., 2007. 



217 

54. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

правил дорожного движения [Текст] / [В. Е. Амелина и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Глобус, 2008. – 302 с.  

55. Старцева О. Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма./ О. Ю. Старцева– М.: ТЦ Сфера, 2008. -64 с. 

56. Степанова А.Э. Роль Учителя В Предупреждении Детского Дорожно-

Транспортного Травматизма. - Сборник статей "Научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения". – М., 2011. 

57. Тошева Л.И.  Основы безопасности дорожного движения: 1-4 классы. – М.: 

ВАКО, 2011. – 240с. – (Мастерская учителя) 

58. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

– 48 с. - (Стандарты второго поколения). 

59. Фрумина Е. Л. Непрерывное образование для педагогов: модели и особенности 

// Непрерывное образование в политическом и экономическом контекстах / Под ред. Г. А. 

Ключарев. М.: ИС РАН, 2008. С. 274-292. 

60. Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей в УДО [Текст] Чмыхова Г.В.// Наука и школа.– 2011.- №1.-С.12-15. 

61. Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного 

образования к обеспечению жизнедеятельности детей / Г.В. Чмыхова: автореф. дис… канд. 

пед. наук. – Шуя, 2012. – 24 с. 

62. Шаршова Н.С. Методическое пособие Тематическое занятие игра «Мы – 

пешеходы» (для детей 5 – 7 лет). ГБОУ «ДДЮТ» Архангельской области. – Архангельск, 

2011. 

63. Шорникова Н.Ю. Система повышения квалификации. Инновационный подход. 

– М.: Юнити-Дана, Закон и право. 2011. – 144 с.  

64. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет 

Серия: Вместе с детьми. - М: Сфера – 2014. - 80 с. 

65. Якупов A.M. Формирование транспортной культуры школьников: научно - 

практическое пособие для учителей - Магнитогорск: МаГУ, 2008. — 367 с. (с включением 

программ воспитания школьников и обучения учителей безопасности на транспорте). 

Интернет-ресурсы: 

1. Анализ ситуации в системе повышения квалификации и основные подходы к ее 

модернизации http://minobr.permkrai.ru/ 
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2. Белобородова О.В. Система повышения квалификации педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в современных условиях. Опыт работы старшего воспитателя 

по повышению квалификации педагогов. Материалы портала «Социальная сеть работников 

образования» - http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/03/14/sistema-povysheniya-

kvalifikatsii-pedagogov-doshkolnogo. 

3. Доклад министра образования и науки Самарской области Д.Е. Овчинникова 

«Модель системы повышения квалификации в Самарской области: опыт, проблемы и 

эффекты» http://www.educat.samregion.ru/activity/Povyshenie/2377/ 

4. Инфографика Ria.ru. РИА 

Новости http://ria.ru/infografika/20141116/1033274832.html#ixzz3JvlN1Dwq 

5. Козловская И.А. Организация занятий по обучению дошкольников безопасному 

поведению на улице. Журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" 

№6 2009. Материал портала информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений «Ресурсы образования» http://www.resobr.ru/materials/46/5476/. 

6. Максач Е.Т. Опыт апробации модульных программ повышения 

профессиональной компетенции педагогических работников образовательных учреждений 

по вопросам обучения детей безопасному участию в дорожном движении. Общедоступный 

информационный ресурс в сфере школьного, дошкольного, коррекционного и 

дополнительного образования. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-27423 от 07 марта 

2007г. - http://erono.ru/art/?ELEMENT_ID=18845. 

7. Материалы ГБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга. 

http://www.kitejplus.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=28 

8. Материалы института развития образования Омской области. http://irooo.ru/ 

9. Материалы института развития образования Республики Татарстан - 

http://www.irort.ru/node?page=38 

10. Материалы методического объединения Самарского областного центра детско- 

юношеского технического творчества 

http://juntech.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=73 

11. Материалы портала Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах» - http://www.fcp-pbdd.ru/ 

12. Материалы сайта Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

http://www.petroddt.ru/downloads/rekomendazii_KO_profilaktika_PDD.doc 

13. Материалы сайта: Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни». - http://road-safety.ru/ 
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14. Материалы сайта Госавтоинспекции МВД России 

http://www.gibdd.ru/news/federal/740505/ 

15. Материалы Центра пропаганды безопасности дорожного движения детей. 

http://www.centr-bdd.ru/ 

16. Методическое пособие для занятий по обучению детей безопасному поведению 

на дороге в условиях, приближенных к реальным. www.school-

10.edusite.ru/DswMedia/metodicheskoe_posobie_d.pdf 

17. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дороге и правилам дорожного движения. Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских дошкольных учреждений. 2014. Материалы сайта Социальная сеть работников 

образования. nsportal.ru http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2014/04/08/uchebno-

metodicheskoe-posobie-obuchenie-detey. 

18. Олещенко Е.М., Лазарева Е.В. Современная идеология обеспечения 

безопасности дорожного движения. Мировой опыт. - Сборник статей Научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения» 

http://www.tonrf.ru/zakon.php?idch=77 

19. Правила Дорожного Движения 2015 от pddmaster.ru. Редакция от 5 ноября 2014 

года. Версия – 9.0.http://pddmaster.ru/img/pdf/pdd-v-9.0-pddmaster.ru.pdf 

20. Рекомендации по оснащению кабинета безопасности дорожного движения в 

образовательном учреждении. Центр по профилактике ДДТТ. 

http://www.juntech.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=10 

21. Рекомендации V Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» - http://road-safety.ru/ 

22. Сборник нормативно-информационных материалов и методических 

рекомендаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении. Новосибирск, 2013. http://old.websib.ru/gibdd/docs/metod-

rekomendacii-2013.pdf 

23. Статистические сведения о показателях состояния безопасности дорожного 

движения  Госавтоинспекции МВД России - http://www.gibdd.ru/?type=pda 

24. Тезисы вступления по проблемам предупреждения ДДТТ на заседании 

коллегии Министерства образования и науки РТ начальника отдела пропаганды 
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повышения преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 
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В соответствии с техническим заданием Государственного контракта № 07.P61.11.0021 от 15 

сентября 2014 года разработана программа мониторинга существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Программа мониторинга состоит из определенных этапов (организационный, 

содержательный, деятельностный), каждый из которых отражает свое содержание и 

основывается на результатах предыдущего этапа. Каждый этап представляет собой 

логически выстроенную систему мероприятий, которые в своей совокупности позволяет 

логично, преемственно, практико-ориентировано провести мониторинговое обследование.  

По структуре построения Программа мониторинга состоит из 4 глав и приложения и 

содержит цели, задачи,  структуру, проводимого мониторинга, целевые группы для 

проведения функциональные обязанности его участников, рекомендации по проведению 

сбора информации, ее систематизации и анализа. 

Проведение мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении должно 

включать в себя: 

- определение объектов, на которых будет проводиться мониторинг; 

- информирование  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

о проведении мониторинга;  

- проведение мониторинга; 

- обобщение и анализ результатов мониторинга. 

Методика проведения мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении должна устанавливать порядок и условия проведения мониторингового 

обследования. 

Осуществление мониторинга согласно представленной программе призвано 

способствовать повышению эффективности работы системы непрерывного образования, 

реализованной с целью подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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Понятийный аппарат (глоссарий) 

Мониторинг существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении – далее – 

Мониторинг. 

Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении – далее – Повышение квалификации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – далее – Дети с ОВЗ. 

Метод, используемый в различных науках, его особенностью в рамках процедур 

мониторинга является возможность учитывать мнение как можно большего числа 

участников образовательного процесса – далее -  Тестирование.  

Часть объекта исследования, которая локализована по времени и территориально и на 

которую распространяются все выводы исследования – далее - Генеральная совокупность. 

Ограниченное правилами выборки число единиц наблюдения, отбираемых из 

генеральной совокупности, призванное в качестве своеобразной микромодели 

воспроизводить структуру объекта - далее - Выборочная совокупность.  

Процесс отбора единиц наблюдения в состав выборочной совокупности по 

определенным правилам, определяемым целями и задачами исследования - далее – 

Выборка. 

Единичный представитель объекта исследования, чье мнение по изучаемому вопросу 

важно для исследования - далее – Респондент.  

Степень, до которой измерение дает те же результаты, что и при большинстве 

повторных попыток – далее - Достоверность.  

Свойства выборки, которые позволяют ей выступать на момент опроса моделью, 

представителем генеральной совокупности - далее Репрезентативность.  

Выборка, составленная в соответствии со следующей процедурой отбора единиц: 

генеральная совокупность делится на группы с набором определенных признаков (сегменты 

или страты), в каждой из которых формируется своя простая выборка; весовой 

коэффициент каждой страты в общем объеме выборки соответствует ее удельному весу в 

генеральной совокупности – далее - Стратифицированная (типическая или групповая) 

выборка  
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Соответствие между измеряемым показателем и понятием, подлежащим измерению – далее - 

Валидность.  

1. Основные положения программы 

1.1 Цель  и задачи  проведения мониторинга 

Мониторинг — система контролирующих и диагностирующих мероприятий, 

предусматривающих отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям.  

Система мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении – процесс  

- система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об 

эффективности повышения  квалификации сотрудниками ОУ разного типа в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, 

позволяет судить о состоянии программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении  и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития.  

Цель мониторинга - выявление уровня и качества повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении  

Для реализации обозначенной цели решаются следующие задачи:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии системы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении;  

 координация деятельности всех участников мониторинга;  

 систематизация информации, повышение ее доступности и обеспечение 

достоверности; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 
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повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении;  

 выявление факторов, действующих на качество существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, принятие мер по минимизации их действия и 

устранению отрицательных последствий;  

 формулирование основных стратегических направлений для пересмотра механизмов 

и содержания подготовки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении на основе 

анализа полученных данных.  

1.2 Направления мониторинга  

Мониторинг осуществляется по различным направлениям: 

- научно-методическое обеспечение повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- организационное сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- инновационная деятельность преподавательского состава образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Должны быть проанализированы существующие программы подготовки и 

методическое обеспечение с точки зрения их тематики, содержания и целевой аудитории. 

Каждое из перечисленных направлений последовательно декомпозируются на 

критерии, подкритерии и показатели, которые используются при организации мониторинга. 

1.3 Функции мониторинга  
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а) интегративная - мониторинг системы повышения квалификации является одним из 

системообразующих факторов, обеспечивает комплексную характеристику процессов, 

происходящих в этой системе; 

б) диагностическая - сканирование состояния системы повышения квалификации и 

происходящих в ней изменений, что позволяет дать оценку данным явлениям; 

в) компаративистская - функция, создающая условия для состояний системы 

повышения квалификации в целом или различных ее элементов как во времени - состояние 

системы в разные периоды времени, так и пространстве - возможность сравнения с 

системами повышения квалификации или элементами этих систем в других регионах; 

г) экспертная - в рамках мониторинга возможно осуществление экспертизы 

состояния, концепции, форм, методов развития системы повышения квалификации, ее 

компонентов и подсистем; 

д) информационная - мониторинг системы повышения квалификации является 

способом регулярного получения сопоставимой информации о состоянии и развитии данной 

системы, которая (информация) необходима для анализа и прогноза состояний и развития 

системы повышения квалификации; 

е) прагматическая - использование мониторинговой информации при принятии 

максимально обоснованных и адекватных требованиям ситуации решений, прежде всего 

управленческих; 

ж) корректирующая - подразумевает выявление недостатков курсовой подготовки, 

причин их вызвавших и подготовку рекомендаций по проведению коррекции и 

предупреждению несоответствия; 

з) формирующая - способствует формированию рефлексивной культуры участников 

повышения квалификации и побуждает к изменению видения собственной деятельности. 

1.4  Принципы формирования системы мониторинга 

Принцип непрерывности означает взгляд на мониторинг как целостную динамически 

развивающуюся систему. Который предполагает проведение измерения и оценки степени 

удовлетворенности слушателей на всем протяжении деятельности учреждения повышения 

квалификации. 

Принцип системности - исследование основных составляющих курсов повышения 

квалификации во взаимосвязях и отношениях со спецификой функционирования 

дополнительного профессионального образования. 

Принцип научности предполагает организацию исследования на научно 

обоснованных характеристиках. 
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Принцип оптимальности ориентирует на выбор адекватного, способствующего 

наиболее эффективному выявлению состояния измеряемого процесса критериально-

оценочного комплекса, методов сбора информации, качественного инструментария. 

Принцип диагностико-прогностической направленности: полученная в ходе 

мониторинга информация должна быть соотнесена на основании заранее разработанных 

критериев и показателей. 

Принцип прогностического характера мониторинга предполагает отслеживание не 

только текущего состояния, но и возможных тенденций развития процесса. 

Принцип индивидуальности - изучение мотивов, потребностей, степени 

удовлетворенности качеством курсовой подготовки каждого слушателя курсов повышения 

квалификации. 

Принцип целостности - полученные данные являются необходимым дополнением к 

результатам других, в частности социально-экономического мониторинга, мониторинга 

развития профессиональной компетентности педагогов. 

1.5  Требования к мониторингу 

В процессе мониторингового обследования необходимо, соблюдать, следующие 

требования, предъявляемые к нему: 

1) объективность – результаты должны отражать реальное состояние дел, а не 

мнение исследователей или других лиц. Данные получены путем независимой оценки уровня 

знаний и навыков слушателей; 

2) точность – погрешности измерений должны быть минимальными. Данные 

получены с применением специально разработанного инструментария с последующим 

использованием точных методов подсчета и обработки данных; 

3) полнота – источники информации должны перекрывать возможное поле получения 

результатов или корректно представлять его. Данные охватывают всю совокупность 

отобранных объектов, представлены в разрезе регионов, категорий обследованных; 

мониторинг предполагает как объективную оценку уровня профессиональных 

компетентностей слушателей, так и их самооценку; 

4) достаточность – объем информации должен позволить принять обоснованное 

решение. При проведении мониторинга важно избежать риска получения как недостаточной, 

так и избыточной информации. Полученные в ходе мониторинга данные достаточны для 

формирования выводов об уровне знаний и навыков в начале и в конце курса обучения. 

5) систематизированность (структурированность) – информация, полученная из 

разных источников, должна быть приведена к общему знаменателю. Мониторинг 
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представляет собой систему, элементами которой выступают отдельные этапы мониторинга, 

а также совокупность отобранных для обследования объектов мониторинга; 

6) оптимальность обобщения – информация должна быть представлена в форме, 

которая соответствует различным группам пользователей информации. Результаты 

обобщения представлены как в целом, так и в разрезе категорий обследованных, а также 

региональном разрезе; 

7) оперативность – информация должна быть своевременной. Обобщение данных 

проводилось сразу по завершении полевого этапа мониторинга – сбора данных; 

8) доступность – информация, на которую ориентирована программа мониторинга, 

должна быть реально доступной для получения. Информация, полученная в ходе 

мониторинга, представлена в форме Отчета, позволяющая видеть реальные проблемы, 

требующие разрешения. 

2. Структура мониторингового обследования  

Мониторинг состоит из определенных этапов (организационный, содержательный, 

деятельностный), каждый из которых отражает свое содержание и основывается на 

результатах предыдущего этапа.  

Каждый этап характеризуется использованием собственного диагностического 

инструментарии и представляет собой логически выстроенные системы мероприятий, 

которые в своей совокупности позволяют логично, преемственно, практико-ориентировано 

провести мониторинговое обследование.  

Рекомендуемый алгоритм организации системы мониторинга существующих 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении показан в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Алгоритм  мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

№

п/

п 

Этап Содержание этапа 

1 I. Организационный этап Определение целей, задач и направлений  мониторинга; 
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подбор группы исполнителей (аналитиков, 

интервьюеров, экспертов), формирование методики 

проведения мониторинга, разработка инструментария 

исследования (анкеты, тестовые вопросники и т.д), 

разработка форм для фиксирования результатов 

мониторинга, определение объема выборки 

2 II Содержательный этап Проведение мониторинга, сбор информации об 

эффективности существующих программ повышения 

квалификации, ее систематизации, внесение по 

необходимости коррективов в план мониторинга, 

предварительный анализ результатов 

3 III Деятельностный этап Интерпретация результирующих показателей, 

определение факторов, влияющих на них. 

Оформление аналитического отчета о результатах 

мониторинга, формирование выводов и рекомендаций 

относительно существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

Техника реализации каждого этапа изложена в последующих положениях  

Программы мониторинга. 

2.1 Организационный этап мониторинга 

Организационный этап является центральным элементом системы мониторинга 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, поскольку 

именно на данном этапе разрабатывается стратегия проведения мониторинга. 

На данном этапе осуществляется подготовка плана и программы мониторинга и 

разработка методических оснований для его проведения. Также в рамках данного этапа 

проводится организационная работа, в частности, осуществляется определение целевых 
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групп, подлежащих мониторингу (объектов) и  исполнителей (субъектов) мониторингового 

исследования, осуществляется подбор диагностического инструментария. 

Процессу разработки программы мониторинга предшествует предварительное 

обсуждение сути предполагаемой работы, уточнение формулировки предмета, цели, задач 

исследования, ожидаемых результатов,  и определение комплекса критериев и показателей 

оценки существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

При выборе диагностического инструментария необходимо ориентироваться на 

специфические характеристики целевых групп мониторинга  (стаж работы, квалификация, 

профессиональные категории и др.). 

Организационный этап завершается подготовкой плана (программы) проведения 

мониторинга. Программа мониторинга – совокупность методов и приемов мониторинга, 

оформленная в документально установленной форме. Программа мониторинга содержит 

перечень процедур, применяемых в ходе обследования, а также сведения об ответственных 

за сбор, обработку и предоставление информации, сроки проведения специальных 

совещаний по анализу и обобщению результатов мониторинга. Сроки и ответственные 

исполнители должны быть оговорены заранее для не допущения сбоев в реализации 

программы мониторинга.  

Таким образом, программа мониторинга одновременно является и базовым 

документом контроля реализации поставленных в ходе обследования целей. 

2.2 Содержательный этап мониторинга 

Ключевой характеристикой содержательного этапа является сбор информации, 

отражающей эффективность существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

На данном этапе также осуществляется выбор метода отбора регионов и программ, в 

отношении которых будет проводиться мониторинг.  

Сбор информации предполагает выполнение следующих действий: 

- проведение инструктажа интервьюеров; 

- выборочное тестирование преподавательского состава образовательных учреждений 

по направлениям мониторинга; 
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- выборочное тестирование родителей учащихся образовательных учреждений на 

предмет формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

 - сбор анкет от экспертов, проводивших выездные обследования. 

На данном этапе важно осуществлять информационную поддержку исполнителей 

мониторингового исследования, координирование их действий по сбору аналитического 

материала для оценки. 

2.3 Деятельностный этап мониторинга 

Логика проведения мониторинга предполагает, что на последнем этапе 

осуществляется обобщение и анализе результатов. Он состоит из последовательности 

действий: анализ и  синтез собранной  информации, подготовку отчета и формирование 

выводов о результатах мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Реализация данного этапа предполагает наличие достаточно высокого уровня 

компетентности субъектов мониторинга. Исследователи, осуществляющие анализ, должны 

обладать высокой квалификацией, универсальностью мышления, целым рядом практических 

навыков.  

В качестве логического инструментария при формулировании выводов мониторинга 

выступает причинно-следственный анализ накопленных и обработанных в ходе 

педагогического мониторинга данных.  

Разработка в процессе мониторинга рекомендаций и принятие решения по их 

практическому воплощению является точкой пересечения мониторинга как системы с 

системой управления, выступающей для него внешней средой. 

Следовательно, в рамках данного этапа  на основе проанализированной информации 

осуществляется ее интерпретация, прогнозируется дальнейшее совершенствование 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

3. Основы проведения мониторинга  

Нормативно-правовые основы мониторинга  - совокупность средств, обеспечивающих 

внедрение, реализацию и режим стабильного функционирования модели мониторинга 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 
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дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Нормативно-правовые основы включают в себя нормативно-правовую документацию, 

определяющую стратегию и способы реализации мониторинга качества: «Положение о 

мониторинге качества курсовой подготовки», «Анкеты для проведения мониторинга», 

«Карта опроса эксперта» и др. (Приложения 3,4). 

Данные документы определяют порядок, правила организации, реализацию и 

дальнейшее развитие мониторинга качества; взаимосвязи участников, направленные на 

повышение качества курсов повышения квалификации педагогов. 

Организационные основы позволяют осуществлять координационную функцию с 

целью обеспечения согласованной работы всех процессов системы повышения квалификаци, 

направленной на эффективное управление ее качеством. Особое значение имеет 

организационная структура, представляющая состав и соподчиненность взаимосвязанных 

звеньев управления. Методические основы обуславливают возможность сопровождения 

мониторинга качества курсовой подготовки, через разработку методов, средств и форм 

осуществления мониторинга, методические рекомендации, консультации участникам 

мониторинговых исследований. 

Методические основы позволяют обеспечить научно-обосновано сбор, накопление, 

передачу полученной информации, необходимой для прогностической, предупреждающей, 

корректирующей, управленческой деятельности. 

Материально-технические основы обеспечивают возможность для реализации 

процесса мониторинга существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Такими 

основами являются обеспечение, всех этапов мониторинга качества, материалами для 

проведения опросов, тестирования слушателей курсов, технические и программные средства 

для обработки полученных данных, выпуск аналитических материалов по итогам 

исследования. 

4. Целевые группы  участников мониторинга  

Участники мониторингового обследования подразделяются на исполнителей 

мониторинга (субъекты) и объекты мониторинга. 

Объектом мониторинга является эффективность существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 
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дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в разрезе следующих компонентов: 

- состав и содержание программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- уровень организационного сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровень методического сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровень инновационной деятельности преподавательского состава образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Субъектами мониторинга, выступают те, кто проводят мониторинг и кто 

обрабатывает его результаты.  

Субъектами мониторинга выступает рабочая группа  - интервьюеры, исследователи, 

аналитики и эксперты. 

В процессе мониторинговых срезов субъекты воздействуют на объект с целью его 

изучения, а от объекта, в свою очередь, поступает необходимая для субъектов информация. 

Субъекты мониторинга, ориентируясь на объект, определяют цель изучения. Эти три вида 

связей (субъекты - объект, субъекты - цель, объект - цель) являются системообразующими, 

они обеспечивают целостность системы мониторинга, её реализацию в процессе 

5. Формы и методы мониторинга 

Главным основанием для выбора методов мониторинга служит набор показателей и 

возможность получить по каждому показателю максимально объективную информацию. 

Информация по одному показателю может собираться с помощью различных методов из 

нескольких источников, дополняющих или уточняющих друг друга. 

Основные методы обследования существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 
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организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении классифицируются по следующим основаниям: методы сбора информации в ходе 

мониторинга и методы обработки и анализа информации. Эти методы в свою очередь 

делятся на: количественные и качественные. 

Методы сбора информации: тестирование (анкетирование) преподавательского 

состава и представителей администрации общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций; инструмент – 

тестовый вопросник (Приложение 3). Цель – определить узкие места в системе повышения 

квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. Метод тестирования необходимо сочетать с экспертной оценкой (карта опроса 

эксперта). 

Методы обработки и анализа информации в мониторинге: экспертные оценки и 

математические методы обработки данных, количественный и качественный анализ 

результатов опроса. 

Основным инструментом исследования являться опросный лист - анкета. Этот 

инструмент позволит получить наиболее исчерпывающую информацию, так как включает в 

себя вопросы, подразумевающие качественные и количественные оценки качества 

образования и основных процедур контроля.  

В анкету включены вопросы многовариантного, дихотомического и открытого типа.  

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность.  

Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта.  

В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками.  

6. Рекомендации по проведению сбора информации, ее систематизации и анализа  

6.1 Определение выборочной совокупности  

На этапе сбора данных об эффективности существующих программ и методическом 

обеспечении повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном 

движении, необходимо осуществить отбор субъектов мониторинга, подлежащих 

обследованию. Для этого целесообразно применять метод выборочного наблюдения. 
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Формирование объема выборки осуществляется аналитиками. Репрезентативность 

выборки может быть обеспечена только при объективности отбора данных. 

Этапы выборочного наблюдения: 

1. Определение необходимого объема выборки и способа отбора. 

2. Проведение отбора. 

3. Обобщение данных наблюдения  и расчет выборочных характеристик. 

4. Расчет ошибок выборки. 

5. Распространение выборочных характеристик на генеральную совокупность. 

Обычно выборку организуют по схеме бесповторной выборки. 

При бесповторном отборе единица совокупности, попавшая в выборку, в генеральную 

совокупность не возвращается и в дальнейшем в выборке не участвует, то есть 

последующую выборку делают из генеральной совокупности уже без отобранных ранее 

единиц («отбор по схеме невозвращенного шара»). Таким образом, при бесповторной 

выборке численность единиц генеральной совокупности сокращается  в процессе 

исследования. 

Расчет репрезентативной  выборки, проводится по следующей формуле: 
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где     n  - численность выборки при бесповторной выборке 

2  - дисперсия выборочной совокупности 

t  - коэффициент доверия 

 N – объем генеральной совокупности; 

Δ –  предельная ошибка выборки; устанавливает точность результатов выборочного 

наблюдения. В реальных условиях значение предельной ошибки выборки устанавливается 

экспертным путем, исходя из требований к точности результатов выборочного наблюдения. 

При определении величины предельной ошибки следует учитывать то, что уменьшение 

величины ошибки на порядок ведет к увеличению объема выборки на два порядка. В 

практических исследованиях, как правило, расчет объема выборки проводят многократно, с 

учетом разных значений ошибки.  

Также необходимо рассчитать, возникающие при любых статистических 

исследованиях (сплошных и выборочных),  ошибки двух видов: регистрации и  

репрезентативности. 
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Ошибки регистрации могут иметь случайный характер (непреднамеренный) и 

систематический (тенденциозный) характер. 

Случайные ошибки обычно уравновешивают друг друга, поскольку не имеют 

преимущественного направления в сторону преувеличения или преуменьшения  значения 

изучаемого показателя. 

Систематические ошибки направлены в одну сторону вследствие преднамеренного 

нарушения правил отбора (предвзятые цели). Их можно избежать при правильной 

организации и проведении наблюдения. 

Ошибки репрезентативности представляют собой расхождения между значениями 

показателей полученных по выборке, и значениями показателей этих же величин, которые 

были бы получены  при проведенном с одинаковой степенью точности сплошном 

наблюдении, то есть  между величинами выборных и соответствующих генеральных 

показателей. 

Типизация генеральной совокупности обеспечивает репрезентативность такой 

выборки, представительство в ней каждой типологической группы, что позволяет исключить 

влияние межгрупповой дисперсии на среднюю ошибку выборки. 

Рассчитывают два вида ошибок: среднюю  (µ) и предельную  (Δ). В настоящем 

обследовании ошибку выборки целесообразно определять для средней количественного 

признака. 

При определении средней ошибки типической выборки в качестве показателя 

вариации выступает средняя из внутригрупповых дисперсий. 

Среднюю ошибку выборки находят по формулам: 

- для средней количественного признака 
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 - средняя из внутригрупповых дисперсий по выборочной совокупности; 

Для типической выборки величина стандартной ошибки зависит от точности 

определения групповых средних. Так, в формуле предельной ошибки типической выборки 

учитывается средняя из групповых дисперсий при бесповторном  отборе: 
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где 
2  - средняя из межгрупповых дисперсий по каждой группе 

При пропорциональном отборе из групп генеральной совокупности средняя из 

внутригрупповых дисперсий определяется по формуле: 
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где in
- численности единиц выборочный совокупности. 

Границы (пределы) средней по генеральной совокупности на основе данных 

типической выборки определяются по тому же неравенству, что и при собственно-случайной 

выборки. Предварительно лишь необходимо вычислить общую выборочную среднюю ( x~ ) из 

частных ( ix~
).  

В случае пропорционального отбора используют формулу:                                    
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Предельная ошибка доли признака при типическом бесповторном отборе находится 

по формуле:                                                   
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Конечной целью выборочного наблюдения является характеристика генеральной 

совокупности на основе выборочных результатов. 

В зависимости от цели исследования применяются различные способы получения 

характеристик генеральной совокупности по показателям выборки.  

Основными методами распространения выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность являются прямой пересчет и способ коэффициентов. 

Прямой пересчет есть произведение среднего значения признака на объем 

генеральной совокупности. Однако большое число факторов не позволяет в полной мере 

использовать точечную оценку прямого пересчета при распространении результатов 

выборки на генеральную совокупность. На практике чаще пользуются интервальной 

оценкой, которая дает возможность учитывать размер предельной ошибки выборки, которая 

рассчитана для средней или для доли признака. 

Способ коэффициентов используется в тех случаях, когда выборочное наблюдение 

проводится для проверки и уточнения данных сплошного наблюдения. 
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При этом рекомендуется использовать формулу: 
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где Y1 - численность совокупности с поправкой на недоучет; Y0 - численность 

совокупности без этой поправки; y0 - численность совокупности в контрольных точках по 

первоначальным данным; y1 - численность совокупности в тех же точках по данным 

контрольных мероприятий. 

Регионы-участники отбираются на основе критериев, соответствие которым должно 

гарантировать достижение целей мониторинга (таблица 2). 

Целесообразно руководствоваться следующими основными критериями для отбора 

субъектов РФ: 

- принадлежность регионов к разным группам по уровню социально-экономического 

развития; 

- наличие в регионах разного уровня бюджетной обеспеченности; 

- наличие различных типов и видов образовательных учреждений 

(общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций) 

- положительно реализованные программы повышения квалификации в сфере 

формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном движении. 

 

Таблица 2  - Матрица отбора субъектов РФ 

№п/п Субъект Критерии 

  1 2 3 4 

 

Таким образом, состав отбираемых регионов-участников должен обеспечить 

возможность типизации результатов мониторинга в целях использования мониторинговых 

технологий для всех субъектов РФ в не зависимости от уровня социально-экономического 

развития. 

Дальнейшие процедуры, реализуемые в ходе мониторинга предполагают сбор 

информации и ее последующий анализ.  

6.2  Организация сбора данных, отражающих уровень повышения 

квалификации педагогических кадров   

Сбор информации, проводится на содержательном этапе мониторинга  из первичных 

и вторичных источников.  
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Первичная информация преобразуется в результате декодирования анкет 

респондентов и экспертов. Первичные исследования будут проводиться на основе 

выборочного метода. Число респондентов определяется с учетом уровня требуемой точности 

к получаемой информации, размера исследуемой совокупности потребителей и финансовых 

ресурсов. При проведении глубинных интервью наиболее целесообразен такой тип выборки, 

как целенаправленная выборка на основе метода квот.  

Источниками вторичной информации будут являться официальные издания 

статистических сборников Федеральной службы государственной статистики и 

региональных статистических служб.  

Анализ вторичной информации будет проводиться в региональном разрезе (по 

пилотным субъектам Российской Федерации).  

Проведение мониторинга осуществляется в соответствии с утвержденным планом   по  

целевым группам объектов мониторинга. 

Сбор информации осуществляется на основании тестировании (анкетирования). 

Анкетирование - метод, используемый в различных науках, его особенностью в 

рамках процедур мониторинга является возможность учесть мнение как можно большего 

числа участников образовательного процесса. 

Целесообразность анкетного опроса определяется: 

- относительно небольшим кругом вопросов, которые необходимо 

выяснить у респондентов (время на заполнение анкеты – не более 20 мин.); 

- ограниченностью времени на проведение исследования; 

- возможностью организации аудиторного анкетного опроса; 

- возможностью рассылки и получения части анкет, в том числе 

средствами Интернет; 

- незначительность искажений получаемой методом анкетного опроса информации за 

счет субъективных факторов в силу открытости актуальности получаемых данных. 

Особенностью проведения данного мониторинга является сопоставление 

информации, полученной из различных источников:  тестовые вопросники для слушателей 

курсовой подготовки, администрации образовательных учреждений различного типа, на 

которых направлены программы повышения квалификации, тестирование преподавателей 

курсов повышения квалификации и данные выездных экспертных проверок, оформляемых в 

картах эксперта. Такой перекрестный опрос, позволит достичь максимальной объективности 

проводимого обследования и учесть все факторы, влияющие на эффективность 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 
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дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Все вопросники (анкеты) имеют одинаковую структуру: название анкеты, вводная 

часть, инструкция по заполнению, содержание (вопросы), выражение благодарности за 

участие в опросе. Вводная часть содержит:  

- обращение к анкетируемому;  

- цели исследования; 

- указание на то, как в дальнейшем будут использоваться результаты;  

- информацию о том, кто проводит исследование;  

- используемые сокращения; 

- упоминание о важности мнения анкетируемого и просьбу отвечать на все вопросы; 

- упоминание о том, что исследование носит анонимный характер; 

- «паспортичку» (сведения о респонденте). 

Инструкция по заполнению анкеты приводится к каждому блоку тестовых вопросов  и 

заданий.  

Заполнение «паспортички» позволяет обеспечить ответственность слушателей за 

данные ими ответы и решения. Использование информации «паспортички» в ходе 

мониторинга позволяет сопоставлять индивидуальные результаты до и после курсовой 

подготовки, осуществлять расчеты динамических характеристик, а также служит 

индикатором для контроля ошибок при внесении ее в компьютер и качества работы 

интервьюеров.  

Показателями исследования в анкете выступили вопросы, а индикаторами варианты 

ответов на эти варианты вопросов. 

При разработке анкеты учитывалось, что, вопросы должны быть необходимыми и 

достаточными для достижения целей и задач исследования. 

Каждый критерий комплексной системы образован совокупностью количественных и 

качественных показателей. 

Процедура сбора информации предполагает последовательное выполнение 

организационных действий, изложенных в инструктивных материалах (Приложение 1). 

Порядок взаимодействия субъектов мониторинга изложен в Приложении 2. 

При построении анкеты были использованы номинальная, порядковая шкалы, а также 

шкала отношений. 

Таким образом, экспертам-аналитикам необходимо оценить данные, полученные в 

результате анкетирования следующих групп респондентов: преподаватели, прошедшие 

программы повышения квалификации, преподаватели курсов повышения квалификации, 
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представители администрации образовательных учреждений и опросная карта независимых 

экспертов, осуществляющий фактические проверки. 

6.3 Рекомендации по проведению анализа и систематизации полученных данных, 

подготовке отчета о результатах мониторинга 

6.3.1 Рекомендации по отбору экспертов-аналитиков  

В ходе мониторинга при сборе информации и для ее анализа и обобщения 

применяется метод экспертных оценок. Таким образом к работе привлекаются две группы 

экспертов: эксперты (осуществляют фактическую проверку исполнения предусмотренных 

показателей и заполняют экспертные карты) и эксперты - аналитики (осуществляют оценку и 

обобщение данных, полученных из вопросников субъектов мониторинга). 

При выборе экспертов необходимо исходить из следующих показателей: 

- уровень компетентности и грамотности эксперта в данной области. При этом 

учитывать: профиль и уровень образования, профиль деятельности, опыт работы по 

профилю, уровень решаемости проблем (соответствует ли занимаемая должность уровню и 

характеру обозначенной проблемы), наличие ранее выполненных экспертиз; 

- степень незаитересованности и объективности эксперта при оценке, обобщении и 

анализе данных, принятия решений в обозначенной области. 

Экспертный метод заключается в проведении экспертами анализа проблемы с 

качественной и количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов 

индивидуальных экспертных оценок (проверка по факту). 

Таким образом, отбор специалистов, участвующих в экспертной оценке, 

целесообразно начинать  с составления списка компетентных в области существующих 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков  

безопасного участия в дорожном движении. 

Общие требования, предъявляемые к эксперту: 

- компетентность; 

- креативность, развитые творческие способности, позволяющие анализировать 

проблемные ситуации и находить пути разрешения противоречий; 

- отсутствие склонности к конформизму, принятию мнения большинства; 

- научная объективность; 

- аналитичность, широта и конструктивность мышления; 

- позитивное отношение к инновациям, отсутствие консерватизма, т. е. стремления 

придерживаться однажды избранной позиции. 
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Для независимой экспертизы весьма важна этика поведения эксперта, прежде всего 

его честность, неподкупность, ответственность. 

Отбор экспертов, участвующих в экспертной оценке, начинается с составления списка 

компетентных в данной области лиц. Затем выбирается метод выбора экспертов, и 

производятся необходимые расчеты. 

 6.3.2  Алгоритмы расчета критериев оценки  

При проведении анализа информации, полученной в ходе мониторинга, необходимо 

руководствоваться следующими методическими рекомендациями: 

- единичные показатели рассчитываются по формам относительных статистических 

величин. Виды относительных величин, используемых при расчете единичных показателей: 

 относительная величина структуры – характеризует долю отдельных частей в 

общем объеме совокупности и выражаются в долях единицы или процентах, 

 относительная величина интенсивности – представляет собой результат 

сопоставления разноименных статистических показателей, характеризует распределение 

явления в определенной среде (насыщенность каким-либо явлением);  

- все оценки делятся на 3 категории: возрастающие, убывающие, локальные. 

Оценки первых двух категорий возрастают или убывают, соответственно, с ростом 

показателя, а локальные оценки достигают наивысшего значения, когда показатель 

принимает некоторое оптимальное значение и убывает по мере удаления от него. 

Примером возрастающего показателя может быть, например,  количество 

преподавателей, прошедших повышение квалификации, поступивших в вуз, убывающего 

показателя – количество ДТП с участие детей, локального – оснащение образовательного 

учреждения техническими средствами обучения. 

Все единичные показатели получают численные оценки из интервала от 0 до 1. Для 

определения конкретных значений оценок  принята следующая модель зависимостей оценки 

от значения показателя (на примере возрастающих оценок). 

Оценка минимального (наихудшего) значения показателя Pmin равна 0. При изменении 

показателя от Pmin до некоторого значения Р1 (принцип его определения изложен ниже), его 

оценка растет с небольшой скоростью до уровня 0,2. То есть изменение показателя в 

интервале от Pmin до P1 не дает существенного повышения качества. 

Изменение показателя от P1 до P2 (Р2 определяется по тому же принципу, что и Р1) 

влечет активный рост качества. При этом оценка показателя изменяется от 0,2 до 0,8 со 

скоростью, большей, чем в интервале  от Pmin до P1. Дальнейшее увеличение показателя  до 

уровня Pmax влечет повышение оценки до 1, но с меньшей скоростью, чем на предыдущем 

интервале.  
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Для убывающих показателей график изменения оценки строится зеркально по тому 

же принципу, что и для возрастающих. 

Выбор конкретных значений P1, Pmin, P2, Pmax для единичных показателей 

производится экспертным путем. 

Интеграция единичных показателей в комплексную оценку производится по 

направлениям мониторинга показателей качества образовательного учреждения, начиная с 

самого низшего уровня, на котором расположены единичные показатели. При этом 

доминирующие и компенсируемые показатели в пределах одной группы сворачиваются по 

разным формулам с учетом весовых коэффициентов. 

Обработка и представление информации осуществляется с использованием 

программных продуктов. 

Комплексная система оценки существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении включает 

показатели и параметры оценки, составляющие оценочно-критериальный аппарат 

мониторинга. 

Показатели сгруппированы по четырем направлениям: 

- состав и содержание программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- организационное сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- методическое сопровождение реализации программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- инновационная деятельность преподавательского состава образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 
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Каждое из перечисленных направлений последовательно декомпозируются на 

критерии и показатели, которые используются при организации мониторинга. 

В таблице 3 показана матрица оценки существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении уровня курсовой подготовки слушателей. 

Показатели, представленные в таблице 3 вычисляются, как для всей совокупности 

обследованных слушателей, так и отдельно для каждой группы направления обучения. 

6.3.3 Рекомендации по подготовке отчета о результатах мониторинга 

По материалам обследования составляются итоговый документ, содержащий выводы 

об общем состоянии существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном  движении - отчет о 

результатах мониторинга.  

Отчетные материалы по итогам мониторинга существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении должны включать в себя: описание целей, задач, 

результаты обследования, количество и категории участников, анализ результатов 

Результаты мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении должны 

быть систематизированы на основе полученной информации и носить комплексный 

характер. 

Условно отчет по результатам мониторинга можно разделить на 3 части: вводную, 

основную (содержательную) и итоговую. 

В водной части раскрываются цель и задачи мониторинга, методы его проведения и 

организации, обосновывается выбор диагностических средств для анализа и оценки уровня 

подготовленности слушателей повышения квалификации  и приводится план исследования. 
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Таблица 3 – Показатели мониторингового обследования существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

№ 

п/п 

Показатели Тип организации Индикаторы 

1. Состав и содержание про-

грамм и методического 

обеспечения повышения 

квалификации преподава-

тельского состава в сфере 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

Общеобразователь

ная организация 

 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

1.1. Количество лицензированных программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава  

1.2. Количество уровней образования (по возрасту обучающихся), охватываемых 

программами и методическим обеспечением повышения квалификации 

преподавательского состава  

1.3. Количество используемых авторских разработок методического обеспечения, 

сопровождающих программы повышения квалификации преподавательского состава  

2. Уровень организационного 

сопровождения реализации 

программ и методического 

обеспечения повышения 

квалификации преподава-

тельского состава в сфере 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

Общеобразователь

ная организация 

 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

Дошкольная 

образовательная 

2.1. Уровень обеспечения реализуемых программ повышения квалификации 

преподавательского состава квалифицированными специалистами с профильным 

образованием в сфере безопасности дорожного движения  

2.2. Уровень обеспечения программ повышения квалификации преподавательского 

состава необходимыми дидактическими средствами, учебным оборудованием (процент) 

2.3. Уровень готовности программного обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава учитывать особенности обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
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движении организация 

3. Уровень методического со-

провождения реализации 

программ и методического 

обеспечения повышения 

квалификации преподава-

тельского состава в сфере 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

Общеобразователь

ная организация 

 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

3.1. Уровень методического сопровождения программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава, который обеспечивает учет 

возрастных особенностей обучающихся детей  

3.2. Уровень методического сопровождения программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава, который обеспечивает учет 

отклонений здоровья обучающихся детей  

3.3. Уровень методического сопровождения программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава, который обеспечивает учет 

содержания общеобразовательных программ, инфраструктуры образовательной 

организации и ее дизайн, мебели и учебного оборудования, кадрового обеспечения  

4 Уровень инновационной 

деятельности 

преподавательского 

состава образовательных 

организаций в сфере 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

 1.1. Доля специалистов с профильным образованием в сфере безопасности дорожного 

движения, реализующих программы повышения квалификации преподавательского 

состава (процент) 

1.2. Доля аттестованных специалистов, прошедших оценку качества работы и ее 

соответствия современным регламентам по новым правилам, от общей численности 

педагогов, реализующих программы повышения квалификации преподавательского 

состава в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (процент) 

1.3. Доля специалистов, эффективно использующих современные образовательные 

технологии (в том числе ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей 

численности педагогов, реализующих программы повышения квалификации 

преподавательского состава в сфере формирования у детей навыков безопасного 
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участия в дорожном движении (процент) 

1.4. Доля специалистов, готовых обучать лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности 

педагогов, реализующих программы повышения квалификации преподавательского 

состава в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (процент) 

1.5. Доля специалистов, имеющих сертифицированное право на управление 

транспортными средствами (по категориям А, В, С, D), (процент) от общей численности 

педагогов, реализующих программы повышения квалификации преподавательского 

состава в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (процент) 
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Содержательная часть должна быть большей по объему, чем две другие, и включать в 

себя подробную  интерпретацию результатов мониторинга, с указанием технологии расчета 

инвариантных критериев и аналитическими выкладками относительно степени 

удовлетворенности слушателей результатами курсовой подготовки.  В содержательной части 

отчета важно отметить наличие/отсутствие позитивной динамики изменений уровня 

профессиональных компетенций слушателей и выйти на уровень управления курсовой 

подготовкой с точки зрения корректировки ее содержательной и организационной части. 

В итоговую часть отчета целесообразно включить перечень направлений 

использования результатов мониторинга. Приведем некоторые из них. 

Реализация организационно-педагогических условий мониторинга существующих 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном  движении: 

- осуществлять количественный и качественный анализ образовательного процесса 

курсов повышения квалификации на уровнях всех субъектов образовательного процесса; 

- выявлять факторы, негативно влияющие на качество курсовой подготовки педагогов 

в системе повышения квалификации; 

- определять динамику количественных и качественных показателей, 

характеризующих качество существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- осуществлять разработку рекомендаций по обеспечению качества курсов повышения 

квалификации; 

- идентифицировать проблемы или слабые места существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении;  

- сравнивать между собой показатели деятельности различных образовательных 

учреждений, реализующих программы повышения квалификации  преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 
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дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

По результатам исследований должны быть подготовлены аналитические материалы, 

описывающие достигнутые эффекты реализации мероприятий по развитию материально-

технической базы образовательных учреждений по направлениям в разрезе следующих 

целевых показателей: 

- состав и содержание программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- уровень организационного сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровень методического сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровень инновационной деятельности преподавательского состава образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 
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Приложение 1 

Таблица 4 – План мероприятий, реализуемых в ходе проведения мониторингового 

исследования 

№ 

п.п. 
Мероприятие Ответственные Результат 

Сроки 

проведения 

. Организационный (подготовительный) этап мониторинга  

(разработка показателей, методики и программы мониторинга повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении) 

1.  Определение целей и 

задач мониторинга 

Исследователь-

разработчик 

программы 

Цель и задачи  

2 Определение критериев 

мониторинга  

Исследователь-

разработчик 

программы 

Критерии 

3 Разработка 

инструментария 

исследования (тестовых 

вопросников) 

Исследователь-

разработчик 

программы 

Инструментарий 

исследования 

(тестовые 

вопросники) 

4 Разработка рабочей 

документации 

проведения мониторинга 

Исследователь-

разработчик 

программы 

Рабочий план, 

программа, 

исследований 

5 Формирование группы 

исполнителей 

мониторинга 

(аналитиков, 

интервьюеров, 

экспертов) 

Руководитель 

проекта, 

руководитель 

рабочей группы 

аналитиков и 

интервьюеров 

Рабочая группа 

аналитиков и 

интервьюеров 

6 Тиражирование тестовых 

вопросников, их 

рассылка 

Руководитель 

рабочей группы 

аналитиков и 

интервьюеров 

Необходимое 

количество 

тестовых 

вопросников 



254 

. Содержательный (основной) этап мониторинга 

(организация сбора данных, отражающих уровень существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном 

движении) 

7 Проведение инструктажа 

для интервьюеров по 

проведению сбора 

информации  

Руководитель 

проекта, 

руководитель 

рабочей группы 

аналитиков и 

интервьюеров 

Инструктаж  

8 Информирование 

участников мониторинга 

курсовой подготовки  

Рабочая группа 

аналитиков и 

интервьюеров 

Информация о 

проведении 

мониторинга уровня 

курсовой подготовки 

 

9 Проведение 

тестирования в начале и 

в конце обучения, сбор 

заполненных 

вопросников 

Руководитель 

рабочей группы 

аналитиков и 

интервьюеров 

Заполненные 

тестовые 

вопросники 

10 Экспертная оценка 

результатов 

исследования по 

объективным 

индикаторам 

Руководитель 

рабочей группы 

аналитиков и 

интервьюеров, 

экспертов 

Экспертные оценки 

11 Создание электронной 

матрицы для ввода 

данных в программе 

Excel 

Руководитель 

рабочей группы 

аналитиков и 

интервьюеров 

Электронная 

матрица 

12 Первичная обработка 

результатов 

исследования, создание 

Аналитики Результаты 

статистической 

обработки в виде 
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электронной базы 

данных и подготовка 

первичной информации в 

таблицах 

электронной 

таблицы 

. Деятельностный (заключительный) этап мониторинга 

(анализ полученных данных, подготовка отчета о результатах мониторинга существующих 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков  

безопасного участия в дорожном движении) 

13 Сравнительный анализ 

результатов исследования, 

подготовка 

аналитического отчета о 

результатах мониторинга 

Руководитель 

рабочей группы 

аналитиков и 

интервьюеров 

Аналитические 

материалы 

 

14 Интерпретация 

результирующих 

показателей, определение 

факторов, влияющих на 

них, разработка 

рекомендаций 

Исследователь Аналитические 

материалы 

15 Оформление 

аналитического отчета об 

уровне курсовой 

подготовки руководящих 

и педагогических 

работников, о результатах 

мониторинга 

Руководитель 

рабочей группы 

аналитиков, 

интервьюеров и 

экспертов, 

Руководитель 

проекта 

Аналитический 

отчет 
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 Приложение 2 

Инструкция интервьюеру по проведению мониторинга 

1. Общее описание 

Сбор информации осуществляется на содержательном этапе мониторинга, который 

включает в себя: 

- составление списка респондентов, подлежащих тестированию; 

-получение инструментария (тестовых вопросников); 

- тиражирование тестовых вопросников; 

- информирование о проведении мониторинга; 

- проведение подробного инструктажа респондентов о проведении мониторинга; 

-  выдачу вопросников респондентам; 

- соблюдение принципов валидности и обобщаемости результатов;  

- контроль за заполнением тестовых вопросников, проверка правильности и полноты 

их заполнения;  

- проверка соответствия количества заполненных анкет, количеству слушателей 

курсовой подготовки; 

- сбор заполненных вопросников; 

- систематизация по категориям слушателей; 

- передача заполненных вопросников руководителю рабочей группы интервьюеров и 

аналитиков; 

- в случае необходимости проведение повторного тестирования. 

2. Требования к проведению тестирования и содержанию рабочей документации 

2.1  Порядок тиражирования тестовых вопросников 

Тестовые вопросники тиражируются по количеству каждой отдельной группе 

респондентов (3 группы), в каждом отобранном для обследования учреждении и регионе. 

Во всех тестовых вопросниках печать выполняется на одной стороне листа с 

целью, чтобы респонденты не пропустили по неосторожности вопросы и задания. 

2.2.Проведение тестирования 

При проведении исследования среди респондентов  рекомендуется предварительно 

изучить: из каких учреждений, регионов слушатели, их должностные и статусные 

характеристики, возрастные и гендерные характеристики. 

Исследование должно быть проведено по возможности одномоментно и 

централизованно, - в отдельной аудитории, где обеспечивается присутствие всех 

слушателей, набранных на курсы. Сроки его проведения, основные цели исследования 
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должны быть согласованы с руководителем учреждения, где проводится курсовая 

подготовка слушателей. 

До начала опроса организатор должен представиться присутствующим респондентам, 

кратко объяснить им цель и задачи опроса, подчеркнуть его значение для повышения уровня 

организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и детей-

инвалидов. 

Перед раздачей тестовых вопросников проводится инструктаж слушателей, где 

поясняются основные цели исследования, подчеркивается его важность и необходимость. 

Разъясняется также принцип построения вопросников и механизм формирования ответов на 

них. 

В ходе мониторинга слушателям предлагают заполнить опросные листы. Интервьюер 

вручает анкету респонденту, объяснив правила заполнения и цели опроса, ожидает 

заполнения анкеты. Респондент получает  время на заполнение анкеты, обдумывание 

ответов, но при этом появляются возможности для обсуждения темы опроса с посторонними 

людьми или даже заполнения анкеты другим человеком. Слушатели не должны совещаться 

при заполнении вопросников – исследование предполагает индивидуальность ответов на 

вопросы, задания и самостоятельность при осуществлении самооценки знаний и навыков, 

умений. 

Каждый вопросник должен быть подписан – в начале вопросника дается 

«паспортичка». Это обеспечивает ответственность слушателей за данные ответы и решения, 

а также обеспечивает возможность сопоставления индивидуальных результатов до и после 

курсовой подготовки. 

Вопросник считается заполненным, если заполнено не менее двух третей его объема. 

Необходимо следить, чтобы данный объем соблюдался; в случае, если заполнено менее двух 

третей его объема, тестовый вопросник возвращается слушателю с просьбой дозаполнить 

его. 

После заполнения тестового вопросника необходимо выразить устную благодарность 

каждому слушателю, участвовавшему в исследовании. Не обещайте дать его результаты, 

поскольку это не в компетенции интервьюера. Можно сослаться на то, что информация 

будет «закрытой», не в свободном доступе, но отдельные, частные результаты можно будет 

получить при необходимости, обратившись непосредственно к руководству. 

3. Заключительные положения 

Общими требованиями к проведению исследования являются соблюдение его 

конфиденциальности, а также соблюдение этики, норм конфиденциальности (другие 
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слушатели не должны знать об информации, которая находится в заполненных вопросниках 

других слушателей курсовой подготовки).  

Заполненные вопросники передаются лично руководителю группы аналитиков и 

интервьюеров в полном объеме, либо в отсканированном варианте пересылаются 

электронной почтой и затем – обычной почтой руководителю группы аналитиков и 

интервьюеров, если интервьюер не имеет возможности лично их передать руководителю 

группы.  

Заполненные вопросники хранятся у интервьюера и являются документами строгой 

отчетности до тех пор, пока они не будут переданы руководителю группы аналитиков и 

интервьюеров. 
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Приложение 3  

Модель мониторинга существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель мониторинга существующих программ 

Общие функции мониторинга: интегративная диагностическая, прогностическая, экспертная 
информационная, коррекционная, компаративистская, формирующая 

Цель мониторинга: выявление уровня и качества повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении 

Принципы мониторинга: 
системность, непрерывность, 
научность, оптимальность, про-
гностичность, индиви-
дуальность, целостность 

Задачи мониторинга: 
формирование механизма единой системы сбора, 
обработки и хранения информации; координация 
деятельности всех участников мониторинга; 
своевременное выявление динамики и основных 
тенденций в развитии системы повышения 
квалификации; выявление факторов, действующих на 
качество существующих программ и методического 
обеспечения повышения квалификации 

Методы мониторинга: 
систематизация, анализ и синтез, 
аналогия и моделирование, 
наблюдение, изучение документации и 
статистики, посещение учебных занятий, 
беседа и интервьюирование, 
анкетирование, опрос, письменные 
работы, тестирование, экспертные 
оценки, шкалирование. 

Технология мониторинга: Структура включает 3 этапа организационный, содержательный, деятельностный), каждый из 
которых отражает свое содержание и должен основываться на результатах предыдущего этапа. Каждый этап должен 
представлять собой логически выстроенные системы мероприятий, которые в своей совокупности позволят логично, 
преемственно, практико-ориентировано провести мониторинговое обследование.   

Результаты мониторинга: формирование отчета о проведении существующих программ и методического обеспечения повышения 
квалификации, выявление проблем и предложений по их корректировке 
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Приложение 4 

Вопросник для диагностики существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Уважаемый слушатель! 

Просим Вас заполнить вопросник, состоящий из 4-х блоков, направленных на оценку 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Блок 1. Оценка состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации  

Блок 2. Организационное сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации  

Блок 3. Методическое сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации  

Блок 4. Инновационная деятельность преподавательского состава 

Вопросник содержит сокращения:  

ПДД - правила дорожного движения 

ОБД – организация безопасности дорожного движения 

БДД – безопасность дорожного движения 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ОУ - образовательное учреждение 

УМО – учебно-методическое обеспечение 

Ваши ответы важны для последующей корректировки инструментария повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и достижения 

максимальной эффективности 

 

Спасибо! 
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Укажите, пожалуйста, регион ________________________и учреждение, которое Вы 

представляете____________________________________________ 

Ф. И. О. респондента________________________________ 

Должность _____________________________ 

Возраст___________________ 

Стаж профессиональной деятельности____________________ 

Дата________________________ 
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Анкета для педагогических работников ОУ различного типа, прошедших курсы 

повышения квалификации  

Инструкция по заполнению: в таблице представлены факторы, влияющие на уровень 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации. Каждый 

фактор необходимо оценить по 10-балльной по шкале от 1 до 10 (10 - максимальная 

значимость).  

В конце таблицы  (при необходимости), можете дать свои пояснения, комментарии, 

замечания. 

Факторы, влияющие на уровень курсовой подготовки Оценка 

Оценить по шкале от 1 до 10 

Блок 1. Оценка состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации  

1. Оцените цель проведения курсов и качество педагогической 

системы в целом 

 

1.1 Соответствие цели обучения выбранным методам  

1.2 Адекватность методов обучения  

1.3 Соответствие поставленной цели профессиональным и 

возрастным особенностям слушателей 

 

2.Оцените содержания программ  

2.1 Содержание и форма учебного материала  

2.2 Количество учебного материала  

2.3 Актуальность учебного материала (использование авторских 

методик, учет современных нормативно-правовых актов в области 

ОБД) 

 

 2.4. Насколько УМО программ, предусматривает расширение 

знаний о правовых нормах, регламентирующих деятельность в 

сфере образования 

 

2.6 Соответствие содержания программ типу образовательного 

учреждения 

 

2.7 Календарно-тематическое планирование занятий в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 
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Блок  №2 Организационное сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации 

3. Оцените уровень организации курсов и учебной информации  

3.1  Применение технических средств обучения  

3.2 Интенсивность обучения  

3.3 Структура учебной нагрузки и рациональность планирования 

учебного времени 

 

3.4 Материально-техническая оснащенность процесса обучения  

3.4 Диагностический материал (контрольные тесты, рефераты, 

самостоятельные работы) 

 

3.5  Обеспечение реализуемых программ повышения квалификации 

преподавательского состава квалифицированными специалистами с 

профильным образованием в сфере безопасности дорожного 

движения 

 

3.6 Возможности программного обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава учитывать особенности 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

3.7  Доступность информационных фондов слушателям 

(библиотека, электронный методический банк передового 

педагогического опыта, доступ в интернет, к ПК) 

 

Блок  №3  Методическое сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации  

4 . Оцените методическое обеспечение курсовой подготовки  

4.1  Наличие наглядно-дидактических материалов  

4.2 Наличие методических материалов для педагогических 

работников 

 

4.3 Структура и основные требования к разработке программ  

4.4  Входная диагностика уровня подготовленности слушателей, их 

профессиональных затруднений 

 

4.5  Текущий и рубежный контроль усвоения знаний   

4.6 Востребованность результатов контроля для корректировки хода 

образовательного процесса 
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Ваши пояснения, комментарии, замечания  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Блок  №4  Инновационная деятельность преподавательского состава 

5. Оцените инновационный потенциал преподавателей в 

научно-образовательной среде  

 

5.1 Методология преподавания  

5.2 Методика преподавания  

5.3 Владение современными методами и способами осуществления 

инновационной деятельности 

 

5.4 Применение инновационных технологий в ходе обучения  

5.5 Основные вопросы, в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

5.6 Использование авторского наглядно-дидактического материала 

при проведении занятий материал 

 

5.7. Оцените уровень личных и профессиональных качеств 

педагогов и их методического мастерства 

 

5.8 Уровень педагогической подготовки преподавателя  

5.9 Уровень знаний по предмету   

5.10 Креативность   
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Анкета для руководящих работников (руководитель программы повышения 

квалификации, представители УМО, администрации) образовательных организаций, 

реализующих программы повышения квалификации 

Инструкция по заполнению: в таблице представлены факторы, влияющие на уровень 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации. Каждый 

фактор необходимо оценить по 10-балльной по шкале от 1 до 10 (10 - максимальная 

значимость).  

В конце таблицы  (при необходимости), можете дать свои пояснения, комментарии, 

замечания. 

Факторы, влияющие на уровень курсовой подготовки Оценка 

Оценить по шкале от 1 до 10 

Блок 1. Оценка состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации  

1. Оцените цель проведения курсов и качество педагогической 

системы в целом 

 

1.1 Соответствие цели обучения выбранным методам  

1.2 Адекватность методов обучения  

1.3 Соответствие поставленной цели профессиональным и 

возрастным особенностям слушателей 

 

2.Оцените содержания программ  

2.1 Содержание и форма учебного материала  

2.2 Количество учебного материала  

2.3 Актуальность учебного материала (использование авторских 

методик, учет современных нормативно-правовых актов в области 

ОБД) 

 

2.4. Насколько УМО программ, предусматривает расширение знаний 

о правовых нормах, регламентирующих деятельность в сфере 

образования 

 

2.6 Соответствие содержания программ типу образовательного 

учреждения 

 

2.7 Календарно-тематическое планирование занятий в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 
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движении 

2.8 Ориентация образовательных программ на создание педагогами 

инновационных продуктов, которые будут использоваться в 

практической деятельности – программ развития, проектов, 

методических разработок, систем измерения достижения 

школьников и т.д. 

 

Блок  №2  Организационное сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации 

3. Оцените уровень организации курсов и учебной информации  

3.1  Применение технических средств обучения  

3.2 Интенсивность обучения  

3.3 Структура учебной нагрузки и рациональность планирования 

учебного времени 

 

3.4 Материально-техническая оснащенность процесса обучения  

3.4 Диагностический материал (контрольные тесты, рефераты, 

самостоятельные работы) 

 

3.5 Использование различных форм организации повышения 

квалификации педагогов (мастер – классы, тренинги, 

проектировочные семинары, стажировки и др.).                                                                                                

 

3.6  Обеспечение реализуемых программ повышения квалификации 

квалифицированными специалистами с профильным образованием 

в сфере безопасности дорожного движения 

 

3.7 Программная обеспеченность повышения квалификации 

преподавательского состава учитывать особенности обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

3.8 Использование интерактивных, стимулирующих 

познавательную активность педагога форм и методов обучения 

 

3.9 Доступность информационных фондов слушателям (библиотека, 

электронный методический банк передового педагогического опыта, 

доступ в интернет, к ПК); 

 

Блок  №3  Методическое сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации 
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4 . Оцените методическое обеспечение курсовой подготовки  

4.1  Наличие наглядно-дидактических материалов  

4.2  Обеспечение программ повышения квалификации учебными 

планами; обеспечение содержания курсов учебно-методическими (в 

том числе раздаточными) 

 

4.3 Структура и основные требования к разработке программ  

4.4  Входная диагностика уровня подготовленности слушателей, их 

профессиональных затруднений 

 

4.5  Текущий и рубежный контроль усвоения знаний   

4.6 Востребованность результатов контроля для корректировки хода 

образовательного процесса 

 

Блок  №4   Инновационная деятельность преподавательского состава 

5. Уровень инновационной деятельности  

5.1 Владение преподавателями современными методами и 

способами осуществления инновационной деятельности 

 

5.2 Использование современных образовательных технологий 

(метод проектов, дебаты, дискуссии, кейс-метод и т.д.), 

 

5.3 Применение инновационных технологий в ходе обучения  

5.4  Новационный подход к разработке программ повышения 

квалификации 

 

5.5 Потенциал  эффективной передачи знаний в рамках 

образовательного процесса 
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Вопросник для руководящих работников (руководитель программы повышения 

квалификации, представители УМО, администрации) образовательных организаций, 

реализующих программы повышения квалификации 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые руководители! Большая просьба как можно подробно и содержательно 

ответить на следующие  вопросы. Ваше мнение и конкретные предложения будут очень 

полезны. 

1. Как часто осуществляется оценка качества работы и ее соответствия современным 

регламентам по новым правилам, от общей численности педагогов, реализующих программы 

повышения квалификации преподавательского состава в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении? 

________________________________________________________ 

 

2.  Существует ли система эффективных контрактов для преподавателей и включены ли в 

нее пункты о инновационной деятельности? 

_______________________________________________________ 

o  

3. Назовите ключевые элементы методики оценки инновационности  преподавательского 

состава, работающего в вашем ОУ? 

_______________________________________________________ 

 

4. Как часто проходят повышение квалификации преподавателей, реализующих программы 

повышения квалификации?  

________________________________________________________ 

  

5 Достаточное ли кол-во специалистов,  готовых обучать лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности 

педагогов, реализующих программы повышения квалификации преподавательского состава 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении? 

________________________________________________________ 

 

6. Рассматривали ли вы возможность включения в программу повышения квалификации  

стажерских практик для формирования профессиональных компетенций (напишите свое 

отношение к данному вопросу) 
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o ________________________________________________________ 

 

7. Доля специалистов, эффективно использующих современные образовательные технологии 

(в том числе ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности педагогов, 

реализующих программы повышения квалификации преподавательского состава в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (процент) 

 

o  ________________________________________________________ 

 

8. Какие вопросы, на Ваш взгляд, требуют первоочередного решения для эффективной 

организации повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении: 

 на федеральном уровне: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 на региональном уровне: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 на локальном уровне (уровень ОУЗ): 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. С какими проблемами Вам, как руководителю, приходится сталкиваться при организации 

допрофильной подготовки и профильного обучения? 

o ___________________________________________________________ 

o ___________________________________________________________ 

Благодарим  за участие в анкетировании 

 Ваши пояснения, комментарии, замечания  

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Анкета для преподавателей повышения квалификации в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении (самооценка)  

Инструкция по заполнению 

Оцените, пожалуйста, свои навыки и умения по каждому пункту (в какой степени Вы ими 

владеете, умеете применять на практике), обведя нужный балл в кружок:  

10 – максимальная оценка собственных навыков («очень высокий уровень навыков в 

данной области»);  

1 – минимальная оценка («практически нет навыков в данной области»).  

В графе «Дополнение» Вы можете при необходимости дать свои пояснения. 

Блок 1 Самооценка умений, навыков уровень инновационной деятельности 

преподавательского состава (самооценка) 

Вопросы, шкала Дополнение 

 

1. Соблюдение в профессиональной деятельности 

законодательного, нормативно-правового обеспечения 

образования детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2. Соответствие собственных профессионально-

важных качеств требованиям, предъявляемым к 

современным преподавателям ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3. Навыки проектирования педагогической системы по 

сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

4 . Навыки организации сетевого взаимодействия ОУ в 

сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

5. Знания о требованиях к современному 

преподавателю, организующему курсы повышения 

квалификации в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

(профессиональная культура, этические нормы, 

профессионально-важные качества) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

6. Знания о специфике деятельности педагогического 

коллектива в условиях формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Вопросы, шкала Дополнение 

 

7. Моя готовность к применению инновационных 

методов преподавания организации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении (1 – не готов (а); 10 – готов(а), 

например, провести мастер-класс, обобщить и 

транслировать свой опыт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8. Оцените уровень личной мотивации к 

непрерывному профессиональному развитию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

9. Наличие мотивации к улучшению 

профессиональной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10. Оцените готовность проектировать новые методы, 

приемы, средства обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11. Выразите самооценку собственной  

компетентности в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении   

  

 Ваши предложения по улучшению существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (по желанию) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Блок 2 Профессиональные навыки: Тестовые материалы  (уровень инновационной 

деятельности преподавательского состава) 

Инструкция по заполнению 

В первой графе приведены тестовые задания (кейсы), во второй – предполагаются Ваши 

решения. Все задания являются открытыми (без предложенных вариантов ответов), 

просим Вас дать свои варианты решения по каждому из них.  

 

Задание  Ответ 

1. В чем заключается специфика процесса 

обучения ПДД в образовательных организациях 

различного типа?  

 

2. Какие инновационные формы и методы 

формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении  Вы знаете? 

Формы: 

 

Методы: 

 

3. Имеется ли у Вас опыт участия в групповых 

инновационных проектах (перечислите)  

 

4. Принимали ли Вы участие в проблемных 

семинарах, круглых столах, тренингах и 

других видах занятий, проводимых ОУ в сфере 

формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

 

5. В чем заключается инновационной оценки 

«портфолио»? 

 

6. Как, по-вашему, должна быть организована 

работа педагога в процессе формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении? 

 

7.  Какие темы, педагогические проблемы в 

области преподавания ПДД для Вас в 

настоящее время являются наиболее 

актуальными? (напишите, пожалуйста) 

 

8. Научные статьи по инноватике в сфере 

обучения ПДД 
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Задание  Ответ 

9. Кол-во занятий с использованием 

современных средств телекоммуникаций 

 

10. Назовите ключевые Проблемно-

проектировочные семинары в сфере 

формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

 

11. Назовите мероприятия, касающиеся БДД, 

которые посещали в учебном году 

 

12. Как вы считаете, с какого возраста ребенка 

нужно знакомить с ПДД 

 

13. Существуют ли различия в методике 

преподавания ПДД для детей с ОВЗ 

 

14. Считаете ли Вы, что взаимодействие с 

инспекторами ДПС и родителями необходимо 

для эффективной реализации обучения детей в 

сфере ОБД 

 

15. Какие формы взаимодействия Вы считаете 

более продуктивными? 

 

16. Перечислите критерии, свидетельствующие 

об эффективности программ повышения 

квалификации 

 

17. Какие условия (методы, приемы) будут 

эффективны по формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

18. Какую помощь вы хотели бы получить в 

сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

19 . Какие темы, педагогические проблемы для 

Вас в настоящее время являются наиболее 

актуальными? 

 

20. Какие формы подготовки, обучения  к 

освоению новшеств Вы прошли?  
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Задание  Ответ 

21. Какие, на Ваш взгляд, изменения нужны на 

законодательном и исполнительном уровне для 

сокращения количества детей-участников ДТП 

 

22. Что является для Вас препятствием в 

освоении и разработке новшеств 

 

 

Какие конкретные факторы Вы предлагаете, которые помогут росту вашего 

педагогического мастерства (перечислите) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Спасибо за работу! Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности! 
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ФОРМАТ ОТЧЕТАЭКСПЕРТА 

о проведенном мониторинговом визите  

Даты: с ___________ по _________ 

Субъект (ы) Российской Федерации  ______________________ 

Образовательное учреждение__________________________________ 

Мониторинговая группа: 

1. _______________________________ (Ф.И.О., место работы, должность) 

2. _______________________________ (Ф.И.О., место работы, должность) 

3. _______________________________ (Ф.И.О., место работы, должность) 

4. _______________________________ (Ф.И.О., место работы, должность) 

Программа мониторингового визита 

Время Мероприятие* Организация, 

местонахождение 

(населенный пункт, 

адрес) 

Ответственный от 

принимающей 

стороны (Ф.И.О., 

место работы, 

должность, телефон 

для связи) 

Дата, день недели 

Общие мероприятия 

    

    

    

Дата, день недели 

1 группа – посещение _________ (населенный пункт / организация) 

    

    

    

2 группа – посещение _________ (населенный пункт / организация) 

    

    

    

 

* - Например: прибытие в_______ / отъезд из ______; трансфер до ______; посещение 

______; встреча с _______; совещание с ______; интервью с _______; работа с 
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документацией по ____; практическое консультирование / оказание методической помощи 

по вопросам _________. 

В рамках визита были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:  

1) Ход реализации комплекса  мероприятий:  

Образовательное учреждение ______________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

Образовательное учреждение ______________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

2) Выполнение плана проведения повышения квалификации: 

Образовательное учреждение ______________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

Образовательное учреждение ______________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

3) Достигнутые результаты: 

Образовательное учреждение _________________________________ 

По задаче 1: (Содержание программ повышения квалификации) _____ 

_______________________________________________________________ 

По задаче 2 (Организационное сопровождение): ______________________ 

_______________________________________________________________ 

По задаче 3: (Методическое сопровождение)________________________ 

_______________________________________________________________ 

По задаче 4: (Инновационный уровень преподавательского состава)______ 

________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение _________________________________ 

По задаче 1: (Содержание программ повышения квалификации) _____ 

_______________________________________________________________ 

По задаче 2 (Организационное сопровождение): ______________________ 

_______________________________________________________________ 

По задаче 3: (Методическое сопровождение)________________________ 

_______________________________________________________________ 

По задаче 4: (Инновационный уровень преподавательского состава)______ 
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________________________________________________________________ 

Выявленные проблемы: 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

- _______________________________________________________ 

Экспертное заключение по итогам визита (заполняется экспертами в соответствии с 

инструментарием исследований): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Рекомендации: 

_______________________________________________________________ 
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3. Отчет о проведении мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

Введение 

Обеспечение безопасности дорожного движения детей и подростков является 

одной из наиболее острых задач не только для России, но и во всем мировом 

пространстве. Основная цель системы образования по данному вопросу – сохранение 

жизни и здоровья наших детей, создание условий для обучения детей правилам 

дорожного движения, что в свою очередь будет способствовать снижению уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Основными социальными институтами, призванными обучать и воспитывать 

подрастающее поколение, являются общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования и дошкольные образовательные организации. Однако 

проблемам воспитания у подрастающего поколения дисциплинированности и высокой 

культуры поведения на дорогах, улицах и транспорте до настоящего времени уделяется 

недостаточное внимание. 

Результаты анализа данных по  аварийности на дорогах с участием детей 

свидетельствуют о том, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий 

являются неумение оценивать дорожную обстановку детьми, незнание мер обеспечения 

безопасного движения, невыполнение правил и пренебрежение ими, следование неверным 

и опасным привычкам поведения на улице, недисциплинированность и низкая 

бдительность. 

Несмотря на очевидную социальную необходимость работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, на сегодняшний день действующая в 

стране система предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

пока не может считаться удовлетворительной. Прежде всего, сказывается недостаточная 

методическая подготовленность учителей, преподающих правила дорожного движения в 

образовательных учреждениях. При этом в образовательных учреждениях не достаточно 

хорошо организована работа по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

В результате создание организационно-педагогических условий профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма необходимо рассматривать в числе 



279 

наиболее актуальных  и важных задач, требующих обеспечения теоретическими и научно-

обоснованными исследованиями в данной области. В сложившейся ситуации особое 

значение приобретают вопросы качественного использования потенциальных 

возможностей педагогических работников и целенаправленной деятельности 

руководящих работников образовательных учреждений в сфере профилактики дорожно-

транспортных происшествий. 

В свою очередь, адаптивное применение инструментов мониторингового 

обследования для отслеживания и оценки уровня подготовленности руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в обучающих 

мероприятиях по  формированию, обобщению и диссеминации опыта внедрения 

программ и учебно-методических комплексов по повышению квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении позволит 

осуществить своевременный анализ, диагностику, прогноз тенденций и направлений 

развития системы повышения квалификации  в данной области. 

Мониторинг существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава учреждений системы образования, 

направленных на формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении проводился в соответствии с разработанной программой. 

Данные результатов  мониторинга получены  на основе тестирования 

педагогических работников общеобразовательных, дошкольных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, прошедших соответствующие 

курсы повышения квалификации, руководящих работников образовательных 

организаций, реализующих  программы повышения квалификации, преподавателей 

курсов повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении, а также независимых экспертов о проведенном 

мониторинговом визите. 

В процессе проведения мониторинга и в ходе обработки его результатов 

соблюдались следующие требования:  объективность, точность, полнота, достаточность, 

систематизированность (структурированность),  оптимальность обобщения, 

оперативность (своевременность),  доступность. 

Процесс мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 
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организаций в сфере формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном 

движении, включал в себя следующие этапы, каждый из которых отражает свое 

содержание и основывается на результатах предыдущего этапа: 

этап 1. Организационный;  

этап 2. Содержательный; 

этап 3. Деятельностный.  

С целью осуществления мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении была создана рабочая группа, включающая в себя интервьюеров и аналитиков. 

Формирование отчетных материалов осуществлялось с позиций  выявления 

потенциальных возможностей для пересмотра механизмов и содержания подготовки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении на основе 

анализа контингента обучающихся образовательных организаций, планируемых к 

реализации в них педагогических технологий, материально-технического оснащения, 

необходимого для реализации этих технологий. 

По результатам мониторингового обследования был сформирован отчёт. Отчетные 

материалы по итогам мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении включают: описание целей, задач, результатов обследования, количества и 

категорий участников, анализ результатов. 

Результаты мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении систематизированы на основе полученной информации и носят комплексный 

характер. 

Разработанные по итогам мониторинга рекомендации по совершенствованию 

системы повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 
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организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, что позволит повысить грамотность в соответствующей сфере и обусловит, в 

свою очередь, снижение числа детей, получивших травмы и погибших в дорожно-

транспортных происшествиях. 

1. Цели, задачи мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

В соответствии с требованиями технического задания мониторинг существующих 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении осуществлялся  исходя из цели проекта, 

заключающейся в повышении квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении.  

Цель мониторинга – определение эффективности существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении и предложение направлений их 

совершенствования. 

Задачи мониторинга: 

- провести анализ существующих программ подготовки и методического 

обеспечения с точки зрения их тематики, содержания и целевой аудитории; 

- оценить уровень организационного и методического сопровождения реализации 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- дать оценку инновационной деятельности преподавательского состава 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 
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 - координировать деятельности всех участников мониторинга;  

- выявить динамику и основные тенденции в развитии системы повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- определить факторы, действующие на эффективность существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, принятие мер по минимизации их действия и 

устранению отрицательных последствий;  

 - сформулировать основные стратегические направления для пересмотра 

механизмов и содержания подготовки преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении на основе анализа полученных данных.  

Объектами исследования являются преподавательский состав 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций; представители администрации организаций 

дополнительного образования, реализующих программы повышения квалификации 

преподавательского состава в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении; процесс повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении и его основные компоненты. 

Субъектом мониторинга выступает рабочая группа (интервьюеры, исследователи, 

аналитики и эксперты). 

Предмет исследования: условия и результаты реализации программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Проблема исследования связана с выявлением предпосылок и возможностей 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 
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организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Методологическая основа исследования - основные положения о системе 

качественного непрерывного образования; комплексный, компетентностный, 

квалитологический и праксеологический подходы к проведению мониторинга. 

Гипотеза: мониторинг существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении позволит сформировать достоверную, сущностную, разностороннюю, 

системную и потому обладающую достаточной прогностической силой информационную 

базу, если: 

- осуществить его организацию и проведение на основе разработанной Программы 

мониторинга; 

- использовать комплекс инвариантных критериев для оценки существующих 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- соблюдать требования, предъявляемые к информации, полученной  в ходе 

мониторинга: объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность, 

оптимальность обобщения, оперативность и доступность; 

- методический инструментарий, используемый в процессе мониторингового 

обследования, должен соответствовать целям исследования и отражать особенности 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- реализовать в ходе исследования комплексный, компетентностный, 

квалитологический и праксеологический подходы к проведению мониторинга;  

- мониторинговые измерения проводить с использованием диагностического 

инструментария, позволяющего адекватно проанализировать состав и содержание 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 
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безопасного участия в дорожном движении, в том числе с позиций их тематики, 

содержания и целевой аудитории, а также  оценить уровни организационного, 

методического и инновационного сопровождения их реализации. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования, решения 

поставленных задач и проверки гипотезы исследования применялся комплекс 

взаимодополняющих методов: научного исследования (анализ и синтез, сопоставление и 

сравнение, систематизация и обобщение полученных данных); теоретико-множественный 

анализ и моделирование объектов исследования; тестирование; математические методы 

нечисловой статистики, экспертной оценки, обработки экспертной информации; 

социологические методы исследования социально-педагогических отношений субъектов 

контрольно-оценочной деятельности. 

Практическая значимость результатов исследования. 

Результаты выполненных работ предназначены для совершенствования 

деятельности учреждений, реализующих программы повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Результаты исследования могут быть использованы для:  

- организации программ повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- профессиональной подготовки и повышения квалификации управленческих 

кадров и специалистов системы образования, обеспечивающих формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- повышения квалификации профессорско-преподавательского состава высших и 

средних учебных заведений, профессорско-преподавательского состава региональных 

учреждений дополнительного педагогического образования  в целях более эффективной 

подготовки будущих педагогов и стажировки молодых специалистов в области обучения 

детей правилам дорожного движения; 

- организации эффективной работы методических объединений и ресурсно-

методических центров на региональном и муниципальном уровнях по формированию у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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Основными объектами (адресатами) практического использования и применения 

результатов настоящего проекта выступают: 

- органы исполнительной власти Российской Федерации и субъектов РФ, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

- учреждения, реализующие программы повышения квалификации 

соответствующей направленности; 

- общеобразовательные организации, организации дополнительного образования и 

дошкольные образовательные организации; 

- учреждения дополнительного профессионального образования; 

- специалисты системы образования, работающие с детьми; 

- родители; 

- дети (в части приложения инновационных технологий обучения, методик 

воспитательной работы, обучающих программ, способствующих формированию навыков 

безопасного участия в дорожном движении).  

Основные этапы мониторинга 

Проведение мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении включал: 

- определение объектов, на которых будет проводиться мониторинг; 

- информирование  органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных 

учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального образования 

(20 субъектов Российской Федерации) о проведении мониторинга;  

- проведение мониторинга; 

- обобщение и анализ результатов мониторинга. 

На первом (организационном) этапе определены цель, задачи и направления  

мониторинга; организована рабочая группа для проведения мониторингового 

обследования, обоснованы методики и целевые группы проведения мониторинга, 

разработан диагностический  инструментарий исследования (анкеты, бланки, таблицы для 

проведения мониторингового обследования), предложен алгоритм проведения 

мониторингового обследования, представлены инструкции для проведения 

мониторингового обследования. При выборе диагностического инструментария 

ориентировались на специфические характеристики целевых групп мониторинга, а 
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именно, стаж работы, квалификацию, профессиональные категории объектов 

исследования. На данном этапе был подготовлен план и программа мониторинга и 

разработаны методические основания для его проведения.  

Процессу разработки программы мониторинга предшествовало предварительное 

обсуждение сути предполагаемой работы, уточнены предмет, цель, задачи исследования, 

ожидаемые результаты; обоснованы и систематизированы показатели оценки 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Организационный этап завершился подготовкой плана (программы) проведения 

мониторинга как совокупности методов и приемов мониторинга, оформленного в 

документально установленной форме. Программа мониторинга содержит перечень 

процедур, применяемых в ходе обследования, а также сведения об ответственных за сбор, 

обработку и предоставление информации, сроки проведения специальных совещаний по 

анализу и обобщению результатов мониторинга. Сроки и ответственные исполнители 

были оговорены заранее для недопущения сбоев в реализации программы мониторинга. 

На втором (содержательном) этапе осуществлен, выбор регионов (20 субъектов 

РФ) и 10 программ и методического обеспечения, в отношении которых проведен 

мониторинг, реализованы непосредственно процедуры мониторингового обследования, 

собрана и систематизирована информация, характеризующая эффективность 

существующих программ повышения квалификации соответствующей направленности, 

проведен предварительный анализ результатов.  

Ключевой характеристикой данного этапа является сбор информации, отражающей 

эффективность существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

На данном этапе также осуществлен выбор регионов и программ, в отношении 

которых проводилось мониторинговое обследование. Сбор информации осуществлялся 

путем реализации следующих мероприятий:  инструктаж интервьюеров в соответствии с 

графиком работ; проведение тестирования целевых групп по направлениям мониторинга, 

в том числе на основе выездных обследований, и получение заполненных анкет. На 

данном этапе осуществлялась информационная поддержка исполнителей 
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мониторингового исследования, координировались их действия по сбору необходимого 

аналитического материала. 

На третьем (деятельностном) этапе интерпретированы результирующие 

показатели, определены факторы, влияющие на них;  подготовлена и оформлена отчетная 

документация по результатам мониторинга, сформулированы выводы и рекомендации в 

части реализации существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В качестве логического инструментария при подготовке выводов мониторинга 

выступил причинно-следственный анализ накопленных и обработанных данных, 

полученных в ходе мониторингового обследования.  

На основе проанализированной информации была осуществлена ее интерпретация, 

позволившая выделить направления дальнейшего совершенствования существующих 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении.  

На разных этапах исследования применялись программные средства EXCEL и 

STATISTICA. 

Мониторинг программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении проводился в 

форме тестирования.  

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов исследования 

обеспечены:  

- использованием комплекса теоретических и эмпирических методов, адекватных 

проблеме исследования, его целям, задачам, гипотезе;  

- непротиворечивостью логических рассуждений и обоснованностью выбранных 

взаимодополняющих теоретических положений с опорой на фундаментальные 

исследования в области системного анализа, педагогики, психологии, педагогических 

измерений, непараметрической статистики и квалиметрии, которые позволили 

разработать и обосновать теоретические основы формирования и оценки 

организационного, методического и инновационного уровней существующих программ и 
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методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении;  

- согласованностью его основных результатов с тенденциями формирования 

общероссийской системы оценки качества образования, модернизации отечественной 

системы непрерывного образования, отраженными в Федеральной целевой программе 

развития образования;  

- характером и результатами опытно-экспериментальной работы, широтой  охвата 

и апробацией на региональном уровне.  

Разработанные по итогам мониторинга рекомендации по совершенствованию 

системы повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, что позволит повысить грамотность в соответствующей сфере и обусловит 

снижение числа детей, попавших в дорожно-транспортные происшествия. 

2. Сбор информации и ее первичная обработка (группировка, систематизация) 

В процессе мониторингового обследования в соответствии с Программой сбор 

информации проводился на содержательном этапе мониторинга  из первичных и 

вторичных источников. Первичная информация преобразовалась в результате 

декодирования анкет респондентов и экспертов. Источниками вторичной информации 

послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики и 

региональных статистических служб.  

При этом использовались различные источники информации: количественные и 

качественные. Количественные методы применялись для численной оценки определённых 

показателей, качественные - предназначались преимущественно для детального 

исследования отдельных вопросов по программам и методическому обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, решение которых предопределяло необходимость сбора сведений о 

предпочтениях, ощущениях и личных оценках респондентов. 

Проведение мероприятий по оценке программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 
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организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении предопределило целесообразность создания рабочей группы, которая включала 

в себя интервьюеров и экспертов-аналитиков. 

Сбор информации предусматривал проведение инструктажа интервьюеров; 

анкетирование целевых групп по направлениям мониторинга;  получение анкет от 

экспертов, проводивших выездные обследования. 

При проведении мониторинга применялся сплошной метод сбора информации. 

Однако, основным методом обработки информации, полученной в ходе тестирования, 

выступили приемы выборочного наблюдения, поскольку ряд анкет (вопросников) были 

заполнены не достаточно качественно: содержали неполную информацию или же 

заполнение части из них не было информативным. Следовательно, общий объем данных 

(количество вопросников), подлежащих обработке, отличался от выборочного. 

Выборочное наблюдение – это такой вид несплошного наблюдения, при котором 

обследованию подвергается лишь часть единиц совокупности, отобранных на основе 

научно разработанных принципов, обеспечивающих получение объективных 

обобщающих показателей для характеристики всей совокупности в целом. То есть 

наблюдение организуется таким образом, что эта часть отобранных единиц в 

уменьшенном масштабе репрезентирует (представляет) всю совокупность. 

Таким образом, в работе была применена выборка, которая определялась по 

группам респондентов, задействованных в реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Генеральной совокупностью выступали организаторы и слушатели программ 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, а также независимые эксперты. 

При формировании выборки, с целью обеспечения ее представительности 

(репрезентативности) в работе руководствовались следующими научными принципами 

теории выборочного метода:  

- каждая единица генеральной совокупности должна иметь равную возможность 

попадания в выборку (принцип случайного непредвзятого отбора); 
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- в выборочную совокупность должны попасть представители всех групп, 

имеющихся в генеральной совокупности; 

- выборочная совокупность должна в основном полно и адекватно воспроизводить 

закономерности, присущие всей генеральной совокупности (принцип репрезентативности 

(представительности)). 

В результате в процессе исследования был определен объем выборочной 

совокупности, необходимый и достаточный для оценки свойств генеральной 

совокупности, а именно состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, а также  организационного, методического и инновационного уровней их 

реализации. 

При этом регионы-участники отбирались на основе критериев, соответствие 

которым гарантировало достижение целей мониторинга (таблица 5). 

 

Таблица 5  - Матрица отбора субъектов РФ для проведения мониторингового 

обследования 
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 Центральный федеральный округ 

1.  Белгородская область     

2.  Брянская область     

3.  Владимирская область     

4.  Воронежская область     

5.  Ивановская область + + + + 

6.  Калужская область     
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7.  Костромская область + + + + 

8.  Курская область     

9.  Липецкая область     

10.  Московская область + + + + 

11.  Орловская область     

12.  Рязанская область     

13.  Смоленская область     

14.  Тамбовская область + + + + 

15.  Тверская область     

16.  Тульская область     

17.  Ярославская область + + + + 

18.  г. Москва     

 Северо-Западный федеральный округ 

19.  Республика Карелия     

20.  Республика Коми     

21.  Архангельская область (в том 

числе Ненецкий автономный 

округ) 

    

22.  Вологодская область + + + + 

23.  Калининградская область + + + + 

24.  Ленинградская область + + + + 

25.  Мурманская область     

26.  Новгородская область     

27.  Псковская область     

28.  г. Санкт-Петербург + + + + 

 Южный федеральный округ 

29.  Республика Адыгея + + + + 

30.  Республика Калмыкия     

31.  Краснодарский край     

32.  Астраханская область     

33.  Волгоградская область     

34.  Ростовская область     

 Северо-Кавказский федеральный округ 

35.  Республика Дагестан     
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36.  Республика Ингушетия      

37.  Кабардино-Балкарская 

Республика 

    

38.  Карачаево-Черкесская 

Республика 

    

39.  Республика Северная Осетия - 

Алания 

    

40.  Чеченская Республика      

41.  Ставропольский край + + + + 

 Приволжский федеральный округ 

42.  Республика Башкортостан     

43.  Республика Марий Эл     

44.  Республика Мордовия     

45.  Республика Татарстан + + + + 

46.  Удмуртская Республика + + + + 

47.  Чувашская Республика     

48.  Пермский край     

49.  Кировская область     

50.  Нижегородская область     

51.  Оренбургская область     

52.  Пензенская область + + + + 

53.  Самарская область     

54.  Саратовская область     

55.  Ульяновская область     

 Уральский федеральный округ 

56.  Курганская область     

57.  Свердловская область + + + + 

58.  Тюменская область (в том числе 

Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 

    

59.  Челябинская область + + + + 

 Сибирский федеральный округ 

60.  Республика Алтай     
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61.  Республика Бурятия + + + + 

62.  Республика Тыва     

63.  Республика Хакасия     

64.  Алтайский край     

65.  Забайкальский край     

66.  Красноярский край + + + + 

67.  Иркутская область     

68.  Кемеровская область     

69.  Новосибирская область     

70.  Омская область + + + + 

71.  Томская область     

 Дальневосточный федеральный округ 

72.  Республика Саха (Якутия)     

73.  Камчатский край     

74.  Приморский край     

75.  Хабаровский край + + + + 

76.  Амурская область     

77.  Магаданская область     

78.  Сахалинская область     

79.  Еврейская автономная область     

80.  Чукотский автономный округ     

 

В результате для дальнейшей обработки и анализа данных были отобраны анкеты 

(вопросники) респондентов, задействованных в программах повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении  следующих 

20 субъектов РФ: Ивановская область, Костромская область, Московская область, 

Тамбовская область, Ярославская область, Вологодская область, Калининградская 

область, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Ставропольский 

край, Пензенская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Свердловская 

область, Челябинская область, Красноярский край, Омская область, Республика Бурятия, 

Хабаровский край.  
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В процессе исследования доверительная вероятность принята равной 0,95, в 

результате коэффициент доверия равен 1,96, то есть доверительный интервал с заданной 

вероятностью заключает в себе генеральную среднюю. 

 Необходимо отметить, что выборка являлась репрезентативной, поскольку 

соблюдена равная вероятность включения в нее каждого элемента генеральной 

совокупности. Полученную выборочную совокупность с точки зрения социально-

экономических и демографических условий можно охарактеризовать как 

разнонаправленную, т.е.  сформированный объем выборки включал анкеты 

представителей, как  крупных городов, с развитой промышленностью и экономикой, 

средних по численности населения городов, с наименее развитой экономикой и 

промышленностью, так и представителей сельских населенных пунктов.  

3. Результаты обследования  

3.1. Методические основы обработки результатов 

Мониторинг существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном движении 

проводился в соответствии с Программой мониторинга и разработанными критериями  

оценки: 

- состава и содержания программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- уровня организационного сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровня методического сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 
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- уровня инновационной деятельности преподавательского состава 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Для оценки программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном движении использованы 

следующие положения:  

- единичные показатели (Pi) получают численные оценки из интервала от 0 до 1. 

Оценка минимального (наихудшего) значения показателя Pmin равна 0. При изменении 

показателя от Pmin до некоторого значения Р1  его оценка растет с небольшой скоростью до 

уровня 0,2, т.е. изменение показателя в интервале от Pmin до P1 не дает существенного 

повышения качества. Изменение показателя от P1 до P2  влечет активный рост качества. 

При этом оценка показателя изменяется от 0,2 до 0,8 со скоростью, большей, чем в 

интервале  от Pmin до P1. Дальнейшее увеличение показателя  до уровня Pmax влечет 

повышение оценки до 1, но с меньшей скоростью, чем на предыдущем интервале.  Выбор 

конкретных значений P1, Pmin, P2, Pmax для единичных показателей производится 

экспертным путем; 

- шкала самооценки, которую использовали интервьюеры,  представляет собой 10-

балльную шкалу, где 10 – максимальный балл (очень высокий уровень знаний, навыков), 

1 – минимальный балл (очень низкий уровень знаний, навыков);  

- при оценке экспертами-аналитиками применялась 4-балльная шкала (2,3,4,5); 

подсчет среднего балла по каждому показателю осуществлялся путем суммирования 

баллов, проставленных экспертами и деления полученных значений на общее число 

оцененных ответов отдельно по каждому  объективному индикатору; 

- интеграция единичных показателей в комплексную оценку производится по 

направлениям мониторинга, начиная с самого низшего уровня, на котором расположены 

единичные показатели. Доминирующие и компенсируемые показатели в пределах одной 

группы сворачиваются по разным формулам с учетом весовых коэффициентов. 

С целью обобщения информации и ее первичного анализа в процессе обработки 

вопросников (анкет) использовалась программный продукт Excel. 

3.2. Количество и категории участников мониторинга 

В процессе проведенного исследования участники мониторинга - респондентов 

разделены на следующие целевые группы: 

а) педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации: 



296 

- дошкольных образовательных организаций; 

- общеобразовательных организаций;  

- организаций дополнительного образования; 

б) административно-управленческий персонал организаций, реализующих 

программы повышения квалификации (руководитель программы повышения 

квалификации, представители учебно-методических отделов (управлений), 

администрации) в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

в)  преподаватели и специалисты, разрабатывающие и реализующие программы 

повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении.  

г) эксперты, анализирующие условия и результаты реализации  программ 

повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, способные выявить проблемные ситуации в соответствующей 

области и выработать рекомендации по повышению эффективности реализации этих 

программ на основе практического консультирования и оказания методической помощи. 

Всего, для результатов  мониторингового обследования существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в 2014 году принято во внимание  результаты 

анкетирования 744 человек (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Характеристика выборочной совокупности мониторингового обследования 

№ 

Регион 

Интервьюеры, составляющие 

выборочную совокупность 

исследования 

чел. уд.вес,% 

1 Ивановская область 31 4,17 

2 Костромская область 29 3,90 

3 Московская область 44 5,91 

4 Тамбовская область 22 2,96 

5 Ярославская область 30 4,03 

6 Вологодская область  24 3,23 
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7 Калининградская область 31 4,17 

8 Ленинградская область 31 4,17 

9 Санкт-Петербург 30 4,03 

10 Республика Адыгея  36 4,84 

11 Ставропольский край 43 5,78 

12 Пензенская область 30 4,03 

13 Республика Татарстан 50 6,72 

14 Удмуртская Республика  41 5,51 

15 Свердловская область 48 6,45 

16 Челябинская область 44 5,91 

17 Красноярский край 45 6,05 

18 Омская область 46 6,18 

19 Республика Бурятия 44 5,91 

20 Хабаровский край 45 6,05 

 

Всего 744 100,0 

 

Материалы таблицы 2 свидетельствуют о том, что количество участников 

мониторинга, образующих выборочную совокупность, составило744 человека из 20 

регионов страны. В среднем из одного региона было получено 37 анкет с размахом 

вариации в 27 штук. При этом минимальное количество анкет было собрано в Тамбовской 

области (22 штуки или 2,96% от общего объема анкет), максимальное в Республике 

Татарстан (50 штук или 6,72% от общего объема анкет). 

Категории участников мониторингового обследования и их количество 

представлены в таблице 7. 

Данные таблицы 7 свидетельствуют, что в мониторинговом исследовании приняли 

участие 592 педагога, прошедших повышение квалификации  в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении, 44 преподавателя и 

специалиста, участвующие в разработке и реализации программ повышения 

квалификации, 59 представителей управленческих кадров системы образования и 49 

независимых экспертов. 

 

Таблица 7 – Сводные данные об участниках мониторингового обследования 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 
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дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

№ Регион Педагоги, прошедшие 

курсы повышения 

квалификации 
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1 Ивановская область 5 12 6 3 3 2 

2 Костромская область 6 11 4 1 4 3 

3 Московская область 10 16 8 2 4 4 

4 Тамбовская область 5 8 4 1 2 2 

5 Ярославская область 7 11 5 2 3 2 

6 Вологодская область  6 10 3 1 3 1 

7 Калининградская область 5 12 8 1 3 2 

8 Ленинградская область 8 10 6 2 3 2 

9 Санкт-Петербург 8 12 5 1 2 2 

10 Республика Адыгея  8 14 5 2 4 3 

11 Ставропольский край 12 15 10 1 2 3 

12 Пензенская область 8 12 5 3 1 1 

13 Республика Татарстан 12 20 6 4 4 4 

14 Удмуртская Республика  9 16 10 1 3 2 

15 Свердловская область 12 14 13 4 2 3 

16 Челябинская область 10 16 8 3 4 3 

17 Красноярский край 15 13 10 2 2 3 

18 Омская область 12 14 9 6 3 2 

19 Республика Бурятия 14 15 7 1 4 3 

20 Хабаровский край 12 15 10 3 3 2 

 

Всего 184 266 142 44 59 49 
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Рисунок 2 – Структура участников мониторингового обследования, % 

 

Материалы рисунка 2 показывают, что в структуре участников мониторингового 

обследования существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

наибольший удельный вес (80%) составили педагоги системы непрерывного образования, 

прошедшие соответствующие курсы повышения квалификации,  а  наименьший  - 

эксперты, анализирующие условия и результаты реализации  программ повышения 

квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движения, а также преподаватели и специалисты, разрабатывающие и реализующие эти 

программы (по 6%). 

Распределение педагогических работников, повысивших свою квалификацию по 

программам формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движения 

по видам образовательных учреждений продемонстрировано рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение педагогов, прошедших повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, по видам 

образовательных учреждений, % 

 

Состав и структура педагогических работников,  прошедших обучение по 

программам повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении по видам образовательных учреждений 

распределилось следующим образом: 47% общего объема интервьюеров-педагогов, 

являющихся слушателями соответствующих программ, - педагоги общеобразовательных 

организаций; 30% - представители дошкольных образовательных организаций и 23% - 

работники организаций дополнительного образования детей.  

 

Таблица 8 – Характеристика участников мониторинга - педагогических работников,  

прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движения по виду учреждения, возрасту и 

стажу 

Регион Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации 
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1. Ивановская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

37 14 
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Педагоги общеобразовательных организаций 41 17 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

44 21 

2. Костромская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

40 20 

Педагоги общеобразовательных организаций 43 22 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

42 21 

3. Московская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

40 20 

Педагоги общеобразовательных организаций 41 19 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

45 26 

4. Тамбовская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

43 24 

Педагоги общеобразовательных организаций 45 22 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

44 25 

5. Ярославская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

38 18 

Педагоги общеобразовательных организаций 46 24 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

44 25 

6. Вологодская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

37 17 

Педагоги общеобразовательных организаций 42 21 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

39 16 

7. Калининградс-

кая область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

39 18 

Педагоги общеобразовательных организаций 44 23 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

41 22 

8. Ленинградская Педагоги дошкольных образовательных 41 21 
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область организаций 

Педагоги общеобразовательных организаций 45 22 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

43 24 

9. Санкт-

Петербург 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

38 19 

Педагоги общеобразовательных организаций 44 23 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

46 25 

10. Республика 

Адыгея 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

45 25 

Педагоги общеобразовательных организаций 46 23 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

48 28 

11. Ставропольс-

кий край 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

40 19 

Педагоги общеобразовательных организаций 44 25 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

47 26 

12. Пензенская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

39 19 

Педагоги общеобразовательных организаций 41 22 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

40 20 

13. Республика 

Татарстан 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

42 24 

Педагоги общеобразовательных организаций 39 19 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

44 25 

14. Удмуртская 

Республика 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

45 24 

Педагоги общеобразовательных организаций 42 26 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

43 25 
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15. Свердловская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

39 21 

Педагоги общеобразовательных организаций 38 19 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

41 23 

16. Челябинская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

37 16 

Педагоги общеобразовательных организаций 41 22 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

39 20 

17. Красноярский 

край 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

38 18 

Педагоги общеобразовательных организаций 41 20 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

45 24 

18. Омская 

область 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

43 20 

Педагоги общеобразовательных организаций 39 19 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

41 25 

19. Республика 

Бурятия 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

42 24 

Педагоги общеобразовательных организаций 39 20 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

44 26 

20. Хабаровский 

край 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций 

38 19 

Педагоги общеобразовательных организаций 42 21 

Педагоги организаций дополнительного 

образования 

43 25 

 

Представленные в таблице 8 материалы позволяют утверждать, что наибольший 

средний возраст всех педагогов, обучившихся по программам повышения квалификации, 

составил 48 лет, наименьший – 37 лет при значении стандартного отклонения в 2,8 года.  
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Максимальный средний возраст (47 лет)  и стаж профессиональной деятельности  (28 лет) 

зафиксирован у педагогов организаций дополнительного образования детей. В целом, по 

всем регионам, можно заключить, что у участников мониторинга, а именно, 

педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации  в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движения средний стаж педагогической деятельности 22 года. Минимальный средний 

стаж профессиональной деятельности отмечается у педагогов дошкольных 

образовательных организаций Ивановской области (14 лет), а максимальный – работников 

организаций дополнительного образования детей Республики Адыгея (28 лет). 

3.3. Первичный анализ результатов мониторинга программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

3.3.1. Интерпретация первичных данных: субъективная оценка 

Тестирование участников мониторингового обследования программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении проводилось с использованием специально 

разработанных вопросников (анкет). Отметим, что участники исследовательского 

процесса получили анкеты, отражающие специфику их профессиональной деятельности. 

Задания, формулируемые в вопросниках, имели в качестве своей дополнительной цели 

получение информации о текущем состоянии и проблемах повышения квалификации 

педагогических работников в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, путях и направлениях его развития. 

В рамках первичного анализа полученных данных была произведена оценка 

материалов вопросников, позволившая сделать ряд выводов. Представим их в разрезе 

категорий участников мониторинга.  

1. Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации 

1.1. Педагоги дошкольных образовательных организаций 

Результаты оценок педагогическими работниками дошкольных образовательных 

учреждений программ и методического обеспечения повышения квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

свидетельствуют о том, что курсы повышения квалификации, которые регулярно они 
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проходят не решают задач повышения эффективности образовательного процесса в части 

обучения детей правилам дорожного движения. Реализуемые в настоящее время 

программы  повышения квалификации педагогов в соответствующей сфере не достаточно 

отражают специфику образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждений и не направлены на активизацию  их деятельности по пропаганде ПДД и 

безопасного образа жизни. 

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций отмечают, 

что существующие программы и методическое обеспечение существующих программ 

повышения квалификации не в полной мере позволяют повысить качественный уровень 

знаний и навыков детей в области применения правил дорожного движения, используя 

игровые, художественные и познавательные виды деятельности дошкольника. При этом  

обучающие мероприятия должны способствовать овладению педагогами навыками 

использования как традиционных, так и  нетрадиционных форм и методов работы с 

дошкольниками (например, моделирование, макетирование, проектирование), в том числе 

и с вовлечением родителей в образовательный процесс. 

Анализ результатов проведенного в процессе мониторингового исследования 

анкетирования показал, что педагоги дошкольных образовательных организаций 

заинтересованы в изучении нормативно-законодательных актов, входящих в современную 

нормативно-правовую базу в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Многие из них заинтересованы в овладении  зарубежным опытом применения 

инновационных технологий обучения детей правилам дорожного движения. 

Степень приращения полученных на курсах повышения квалификации навыков  

практической реализации современных методов и методик формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении оценивается участниками мониторинга не 

достаточно высоко.  

1.2. Педагоги общеобразовательных организаций 

Педагогические работники общеобразовательных организаций в представленных 

анкетах отмечают, что курсы повышения квалификации они проходят систематически, 

один раз в три года, однако основная целевая направленность этих программ общие 

вопросы психолого-педагогической деятельности и организации учебного процесса. 

Большинство педагогов общеобразовательных организаций не повышали свою 

квалификацию про программам изучаемой направленности. С проблемами обучения 

детей правилам дорожного движения наиболее глубоко знакомы учителя безопасности 

жизнедеятельности, которые, в свою очередь, отмечают, что  развитию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении с применением современных инновационных 
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моделей обучения существующие программы и методические материалы не достаточно 

способствуют.  

По мнению педагогов общеобразовательных организаций разработанные и 

реализуемые в регионах программы повышения квалификации в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении не отражают 

практикоориентированные подходы к организации учебного и воспитательного процесса. 

Педагоги отмечают и свой  в целом не достаточный уровень теоретических знаний в 

области часто меняющихся в стране правил дорожного движения и низкую практическую 

подготовленность. Приращение полученных на пройденных курсах повышения 

квалификации навыков  практической реализации современных организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих соблюдение детьми правил дорожного движения оценивается 

респондентами как недостаточное высоко. Вопросы возникаю по формированию системы 

работы со школьниками по теоретическому и практическому обучению ПДД, календарно-

тематическому планированию на отдельные возрастные группы. Требует 

совершенствования механизм формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении  на основе эффективного взаимодействия интеллектуальной и 

коммуникативной сфер. 

В целом ситуация в сфере реализации программ и методического обеспечения 

повышения квалификации, способствующей формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении, оценена педагогами общеобразовательных учреждений 

как неудовлетворительная.  

1.3. Педагоги организаций дополнительного образования 

Мнение педагогов организаций дополнительного образования в результате 

обучения в области вопросов, связанных с формированием у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении,  также свидетельствуют о значительных проблемах в 

системе повышения квалификации соответствующей направленности. 

Работники организаций дополнительного образования детей отмечают очень 

низкий уровень доступности к необходимым информационным фондам (современным 

печатным материалам, электронному методическому банку передового педагогического 

опыта и др.). Некоторые респонденты отмечают недостаточную обеспеченность  

персональными компьютерами  отсутствие  выхода в Интернет и т.д.  

По мнению педагогических работников организаций дополнительного 

образования, прошедшие ими курсы повышения квалификации направленные  на 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, не позволяют 
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улучшить ситуацию с  обеспеченностью сопутствующими обучающими материалами, 

средствами коммуникации, печатными материалами и руководствами.  

Исследуя результативные навыки педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей по формированию у них знаний и умений 

безопасного участия в дорожном движении, следуют отметить недостаточную глубину и 

системность приобретенных ими в ходе курсовой подготовки практических навыков  

соответствующей проблематики.  

2. Административно-управленческий персонал организаций, реализующих 

программы повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Результаты анкетирования представителей административно-управленческого 

персонала организаций, реализующих программы повышения квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, позволили 

выделить ряд проблем в этой сфере: Так, в учреждениях разрабатывающих и 

осуществляющих программы повышения квалификации изучаемой направленности 

отмечается недостаток квалифицированных кадров, реализующих их. Персонал не 

достаточно владеет современными методами и способами осуществления инновационной 

деятельности, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Необходимо включить стажерские практики в образовательный процесс по повышению 

квалификации педагогов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, что будет 

способствовать не только повышению эффективности образовательного процесса, но и 

позволит разрешить собственные профессиональные затруднения педагогов и 

специалистов организаций, реализующих соответствующие программы повышения 

квалификации.  

По материалам анкет административно-управленческого персонала организаций, 

реализующих программы повышения квалификации в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, можно сделать вывод о том, что в 

регионах не сформированы эффективные модели сетевого взаимодействия по данной 

проблеме. На уровне субъектов федерации требует разработки система постоянного и 

объективного мониторинга качества профилактической работы в сфере соблюдения 

правил дорожного движения. На локальном уровне реализации программ повышения 

квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении необходимо создать творческие коллективы, проектировочные группы и т.д.  
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3.  Преподаватели и специалисты, разрабатывающие и реализующие программы 

повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении  

Анкеты преподавателей и специалистов, разрабатывающих и реализующих 

программы повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, свидетельствуют о том, что изучаемая 

проблематика не достаточно широко отражена в общем объеме их научно-педагогической 

деятельности. Указанная группа интервьюеров подчеркивает необходимость разработки 

модульных программ повышения квалификации строго целевой направленности. 

Повышение квалификации педагогических работников по соответствующей 

направленности  в настоящее время осуществляется преимущественно в рамках 

отдельных тем или модулей по безопасности жизнедеятельности, а не в рамках отдельных 

программ. 

Следует отметить, что преподаватели и специалисты, разрабатывающие и 

реализующие программы повышения, сами не достаточно участвуют в сетевом 

взаимодействии в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, в том числе с представителями Госавтоинспекции МВД России и других 

заинтересованных организаций. 

4. Эксперты, анализирующие условия и результаты реализации  программ 

повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

Результаты обработки анкет экспертов позволяют сделать вывод о том, что 

повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении осуществляется не в виде отдельной программы, а в виде отдельного раздела 

какого-либо другого курса. Вопросы безопасности дорожного движения поднимаются в 

программах повышения квалификации педагогов и рассматриваются как важная 

междисциплинарная область знаний, включающая практический, социальный и 

культурный аспекты. Есть основания полагать, что повышение квалификации в изучаемой 

области существенно отличается в регионах и учреждениях, реализующих 

соответствующие программы. 

В субъектах федерации не создана эффективная межведомственная система 

информационно-просветительской и воспитательной работы по подготовке 

законопослушных и ответственных участников дорожного движения, не во всех регионах 
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налажен процесс профилактики и предупреждения ДТП с участием детей в рамках 

родительского всеобуча.  

Эксперты отмечают, что образовательные организации, реализующие  программы 

повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, преимущественно не оснащены соответствующим современным 

учебно-методическим оборудованием, в том числе интерактивным.  

При этом на региональном уровне не достаточно развита система непрерывного 

повышения квалификации педагогов с привлечением сотрудников ГИБДД и других 

заинтересованных организаций, не предусмотрены механизмы активизации 

информационно-просветительской работы с родительским сообществом по данному 

направлению. 

Экспертами отмечена  неразработанность научных и научно-методических основ 

диагностики качества реализации программ повышения квалификации, отсутствие 

эффективного механизма оценки повышения качества подготовки педагогических кадров 

различных видов образовательных учреждений. При этом в процессе разработки 

программ повышения квалификации работников системы непрерывного образования 

недостаточно учитываются запросы общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций. В 

существующих программах и методическом обеспечении повышения квалификации 

преподавательского состава образовательных организаций в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении необходимо больше уделить 

внимания к подготовке педагогических кадров для работы в условиях вариативных 

образовательных программ и учебников, а также профильного обучения. 

3.3.2. Отбор экспертов-аналитиков и оценка результатов их деятельности 

Согласно требованиям Программы мониторинга, для анализа и обобщения 

информации относительно существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении  использовался метод экспертных оценок. 

Экспертный метод - это комплекс логических и математических процедур, 

направленных на получение информации, ее анализ и обобщение с целью подготовки и 

принятия компетентного управленческого решения. 

Отбор специалистов, участвующих в экспертной оценке, начинался с составления 

списка компетентных в данной области лиц. Среди существующих методов определения 



310 

экспертов, для участия в мониторинге был выбран метод самооценок. Суть методики 

состоит в том, что, получив анкету, кандидаты в эксперты отвечают на ее вопросы. Эти 

ответы позволили выявить эрудицию, способность к анализу и другие качества 

претендентов. На основании полученных анкет самооценки, определялась средняя 

арифметическая групповая самооценка и находился численный индекс, характеризующий 

знания эксперта и знания группы. 

Многочисленные экспертизы показывают, что группы с высокой самооценкой 

ошибаются в своих суждениях при проведении экспертизы гораздо меньше других. С 

помощью самооценок также определяется компетентность эксперта. Оценка 

компетентности определяется на основе шкалы, каждый балл которой формируется с 

помощью выбора соответствующих характеристик, оценивающих квалификацию 

эксперта. При этом должны быть учтены уровень квалификации эксперта в узкой области 

специализации, уровень теоретической подготовки, его практический опыт и широта 

кругозора (таблица 9).  

 

Таблица 9  – Характеристики оценивающие квалификацию эксперта (10-балльная шкала) 

Занимаемая должность Баллы Уровень образования Баллы 

Объективная оценка  

Руководитель 

организации 

10 Доктор наук 10 

Зам. руководителя 9 Кандидат наук 9 

Руководитель подразделе-

ния 

7 Высшее образование 7 

Ведущий специалист 5 Высшее образование 5 

Субъективная оценка 

Более 10 лет 10 Специализируется по 

изучаемому вопросу 

10 

От 5 до 10 лет 8 Участвует в практическом 

решении данного вопроса 

8 

До 5 лет 6 Вопрос входит в сферу, 

связанную со специа-

лизацией 

5 

Менее 5 лет 4 Вопрос не входит в сферу, 

связанную со специализа-

3 
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цией 

 

Коэффициент компетентности (Ki) вычислялся по формуле: 

 

100

•0 c

ii

i

KK
K   

(1) 

где К0
i  - объективная оценка;  

К i
с - субъективная оценка. 

Деление на 100 нужно для приведения диапазона изменения Ki к виду 0< Ki ≤ 1. 

Тогда показатель компетентности эксперта можно трактовать как вероятность задания им 

достоверной оценки.  

Численность группы экспертов определялась с использованием формализованного 

подхода с учетом минимальной  границы ее численности по формуле: 

 

N=2,5+1,5/ σ ; ипрN 4
min

 σ=1; ипрN max  σ=0 (2) 

 

Следовательно, минимальное число привлекаемых экспертов равно 4. Верхняя 

граница численности экспертной группы определяется следующим образом: 

 


n

i
i

KKN
maxmax

2/3 , (3) 

где Ki – компетентность i-го эксперта, рассчитываемая на основе вопросника 

самооценки; 

Kmax – максимально возможная компетентность по используемой шкале 

компетентности экспертов. 

 

Экспертная оценка уровня курсовой подготовки респондентов производилась с 

помощью баллов, шкала которых охватывает n интервалов, т.е. j = 1,2…n, где n – число 

исследуемых показателей.  

Каждому показателю присваивался уровень значимости для анализа λj. Чтобы 

оценить этот уровень, все показатели были расположены по порядку убывания 

значимости так, чтобы выполнялось правило: 

 

1 2 n...    .                        (4) 
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Статистическая обработка оценок экспертов производилась с помощью – 

ранжирования показателей по степени важности. 

Определение для каждого показателя суммы баллов осуществлялось с помощью 

формулы:  

 

1 2

1

...
m

i ij i i im

j

A a a a a


      ,                                 (5) 

где aij – балл, присвоенный j-м экспертом i-му показателю;  m – число экспертов. 

 

Обязательным этапом экспертной процедуры явилось, проведенное в исследовании 

определение степени согласованности мнения привлеченных экспертов. Оценка 

согласованности мнений экспертов производилась с помощью коэффициента 

конкордации W: 

 

;
)1(

12
22 


nnm

S
W                                            (6) 

где S – сумма квадратов отклонений; m – число экспертов в группе; n – число 

анализируемых показателей в группе.  

 

При оценке экспертами применялась 4-балльная шкала (оценки - 2, 3, 4, 5). Подсчет 

среднего балла по каждому показателю осуществлялся путем суммирования баллов, 

проставленных экспертами и деления полученных значений на общее число оцененных 

ответов отдельно по каждому  объективному индикатору. 

При этом наиболее глубоко и всесторонне экспертами-аналитиками были изучены 

программы и методическое обеспечение следующих курсов повышения квалификации 

(таблица 10). 

 

Таблица 10 – Перечень изученных программ и методического обеспечения региональных 

курсов повышения квалификации педагогов в сфере обучения детей правилам дорожного 

движения 

№ Регион Образовательное учреждение, 

реализующее программу 

Название курса 

1 Ивановская 

область 

ФГБОУ ВПО «Шуйский 

государственный 

Подготовка педагогов в 

учреждениях дополнительного 
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 педагогический университет» образования к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

детей  

2 Костромская 

область 

 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Организация деятельности 

образовательных организаций по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей 

3 Красноярский 

край 

 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  работников 

образования 

Технологии построения 

внеурочной деятельности по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

4 Московская 

область 

 

 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Формирование у детей и 

подростков 

навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

5 Республика 

Бурятия 

 

Республиканский институт 

кадров управления и 

образования 

Обучение дошкольников  

правилам дорожного движения 

6 Свердловская 

область 

 

Академия профессионального 

образования 

Организация работы ДОУ, ОУ по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

7 Ставропольский 

край 

 

 

ДПО «Ставропольского 

краевого института 

повышения квалификации 

работников образования» 

Безопасность 

8 Республика 

Татарстан 

 

ГБУ «Научный центр 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Современные образовательные 

технологии обучения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах 
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Республика 

Татарстан 

 

Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Основы безопасности 

жизнедеятельности в обучении 

школьников безопасности 

дорожного движения 

9 Республика 

Удмуртия 

 

 

Автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Удмуртской 

Республики» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10 Хабаровский 

край  

 

Дальневосточный научно-

методический центр охраны 

труда и 

безопасности дорожного 

движения 

Повышение квалификации 

педагогического состава 

общеобразовательных 

учреждений края по безопасности 

дорожного движения 

 

При этом во внимание принималось и мнение интервьюеров, прошедших 

повышение квалификации по другим программам, а также результаты обработки анкет 

административно-управленческих кадров и экспертов системы непрерывного 

образования.  

Результаты оценок экспертов-аналитиков существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении сгруппированы в 4 блока:  

1. Оценка состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации; 

2. Организационное сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации; 

3. Методическое сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации; 
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4. Инновационная деятельность преподавательского состава курсов повышения 

квалификации. 

В таблице 11 представлены результаты экспертных оценок состава и содержания 

программ и методического обеспечения преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что состав и содержание 

существующих программ и  методического обеспечения повышения квалификации 

педагогов системы непрерывного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении находится на уровне ниже среднего. 

 

Таблица 11 – Результаты экспертной оценки состава и содержания программ и 

методического обеспечения повышения квалификации педагогов в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении (4 - балльная шкала) 

Факторы, влияющие на результат обучения по программам повышения 

квалификации 

Оценка  

1. Соответствие целей и задач программы проблемам формирования у 

детей навыков  безопасного участия в дорожном движении   

3 

1.1 Соответствие цели обучения выбранным методам 4 

1.2 Адекватность методов обучения уровню развития современной системы 

образования 

4 

1.3 Соответствие поставленной цели профессиональным и возрастным 

особенностям слушателей 

5 

2.Оценка содержания программ 3 

2.1 Содержание и форма учебного материала 4 

2.2 Объем учебного материала 4 

2.3 Актуальность учебного материала (использование авторских методик, 

учет современных нормативно-правовых актов в области  безопасности 

дорожного движения) 

3 

2.4 Насколько учебно-методическое обеспечение программы 

предусматривает расширение знаний о действующих правилах дорожного 

движения 

2 

2.6 Соответствие содержания программ типу образовательного учреждения 5 
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В большинстве изученных  программах (85%) их цели и задачи не в полной мере 

решают проблемы формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном 

движении. В учебно-методических материалах практически не отражаются особенности 

современных нормативно-правовых актов в области  безопасности дорожного движения. 

Компетентностный подход к образованию и обучению не реализован. При этом в 

существующих программах и  методическом обеспечении содержится 90% теоретических 

материалов и лишь 10%  практикоориентированных, что крайне отрицательно 

характеризует их состав и структуру.  

Состав и содержание анализируемых программа повышения квалификации 

непосредственно влияют на организационные аспекты их реализации (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Результаты экспертной оценки организационного сопровождения программ 

и методического обеспечения повышения квалификации педагогов в сфере формирования 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (4 - балльная шкала) 

2.7 Соотношение объемов теоретического и практикоориентированного 

обучения 

2 

3. Степень реализации  компетентностного подхода в образовании и 

обучении 

2 

Факторы, влияющие на результат обучения по программам повышения 

квалификации 

Оценка  

1. Уровень организации курсов повышения квалификации  и учебной 

информации 

4 

1.1  Применение технических средств обучения 3 

1.2 Интенсивность обучения 5 

1.3 Структура учебной нагрузки и рациональность планирования учебного 

времени 

5 

1.4 Материально-техническая оснащенность процесса обучения 3 

2. Адекватность применения диагностического материала (контрольные 

тесты, рефераты, самостоятельные работы) 

4 

3.  Обеспечение программ повышения квалификации квалифицированными 

специалистами с профильным образованием в сфере безопасности 

дорожного движения 

2 

4. Возможности повышения квалификации педагогов, работающих с  3 
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Представленные в таблице 12 материалы свидетельствуют о том, что в процессе 

реализации программ повышения квалификации педагогов в сфере преподавания детям 

правил дорожного движения определяется оптимальная структура учебной нагрузки и 

рационально планируется учебное время слушателей. Однако ресурсное обеспечение 

процесса повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении находится на низком уровне. Так, отмечено недостаточное применение 

технических средств обучения, отсутствие преподавателей курсов с профильным 

образованием в сфере безопасности дорожного движения. Существенной проблемой 

является  взаимодействие с представителями Госавтоинспекции РФ и другими 

заинтересованными органами в процессе прохождения соответствующих курсов. 

 

Таблица 13 – Результаты экспертной оценки методического сопровождения программ и 

методического обеспечения повышения квалификации педагогов в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении (4 - балльная шкала) 

лицами с ОВЗ и инвалидностью, в том числе при использовании 

дистанционных образовательных технологий 

5.  Доступность специализированных информационных фондов 

(библиотека, электронный методический банк передового педагогического 

опыта, компьютеры, интернет, специализированные программные 

продукты) 

3 

6. Взаимодействие с представителями Госавтоинспекции РФ и другими 

заинтересованными органами 

2 

Факторы, влияющие на результат обучения по программам повышения 

квалификации 

Оценка  

1 . Оценка методического обеспечения программ повышения квалификации 3 

1.1  Наличие наглядно-дидактических материалов 3 

1.2 Наличие учебно-методических материалов (теоретических и 

практических разработок) для отдельных категорий педагогических 

работников разных типов образовательных учреждений 

4 

2. Актуальность, логичность и информационная «насыщенность» 

методического обеспечения  

2 
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Анализ методического сопровождения программ и методического обеспечения 

повышения квалификации педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении (таблица 13) позволяет сделать вывод о необходимости 

совершенствования и развития методических материалов соответствующей 

направленности в части повышения ее востребованной и актуальной информационной 

«насыщенности», разработки системы входной  и выходной диагностики уровня 

подготовленности слушателей, с целю использования результатов контроля для 

корректировки хода образовательного процесса. 

Экспертами отмечается и недостаточный уровень инновационной деятельности 

преподавательского состава, реализующего программы повышения квалификации 

педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Результаты экспертной оценки инновационной деятельности 

преподавательского состава, реализующего программы повышения квалификации 

педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (4 - балльная шкала) 

3.  Входная  и выходная диагностика уровня подготовленности слушателей, 

выявление профессиональных затруднений 

3 

3.1 Наличие и адекватность текущего и рубежного контроля уровня знаний 

слушателей  

4 

3.2 Востребованность результатов контроля для корректировки хода 

образовательного процесса 

2 

Факторы, влияющие на результат обучения по программам повышения 

квалификации 

Оценка  

1. Уровень инновационного потенциала преподавателей  3 

1.1 Владение методологией педагогики 5 

1.2 Инновационность методики преподавания, способов организации 

занятий 

3 

1.3 Владение современными методами и способами осуществления 

инновационной деятельности в социальной сфере 

4 

1.4 Применение инновационных технологий в процессе обучения  

(опорные сигналы, метод погружения, проблемное обучение, расширение 

3 
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Анализ результатов инновационной деятельности преподавательского состава, 

реализующего программы повышения квалификации педагогов в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении, свидетельствует о 

необходимость принятия мер и в этой области. Высоко оценивая личностные 

характеристики преподавателей (коммуникабельность,  креативность и др.), эксперты 

отмечают низкий уровень результатов их инновационной деятельности (преимущественно 

ее отсутствие), не владение инновационными методиками преподавания, не 

использование современных инновационно ориентированных технологий обучения  

(опорные сигналы, метод погружения, проблемное обучение, расширение бальной шкалы 

и др.). При этом в процессе реализации программ повышения квалификации практически 

не применяются авторские наглядно-дидактические материалы, информационные 

технологии, программные продукты, базы данных соответствующей направленности. 

В целом экспертами-аналитиками сформулированы такие направления повышения 

эффективности программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, как 

использование дистанционного обучения; активизация процессов взаимодействия с 

заинтересованными структурами; создание сетевых структур; распространение 

тьютерства и др. 

 

 

 

бальной шкалы и др.) 

2.  Обучение инновационным методам, позволяющим формировать у детей 

умения и навыки безопасного участия в дорожном движении 

2 

3. Использование авторского наглядно-дидактического материала, 

информационных технологий, программных продуктов, баз данных при 

проведении занятий  

2 

4. Оценка личных и профессиональных качеств педагогов и их 

методического мастерства 

5 

4.1. Уровень подготовки преподавателя в соответствующей области  4 

4.2  Коммуникабельность,  креативность и др. 5 
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4. Анализ результатов  

Анализ результатов мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении проводился на основе расчета четырех групп показателей с учетом параметров 

оценки, составляющих оценочно-критериальный аппарат мониторинга: 

1. Показатели состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (критерии использованы отдельно для каждой из групп образовательных 

учреждений, а именно, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организаций: количество уровней 

образования, на которые направлены программы и методическое обеспечение повышения 

квалификации преподавательского состава (натуральное число); объем тематики 

безопасного участия в дорожном движении и уровень доступности реализуемых программ 

и методического обеспечения (%); доля педагогов, прошедших повышение квалификации 

и имевших возможность выбора программ обучения, от общей численности учителей 

(%)); 

2. Показатели, характеризующие уровень  организационного сопровождения 

реализации программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (критерии 

использованы отдельно для каждой из групп образовательных учреждений, а именно, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций: количество лицензированных программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

(натуральное число); доля обучающихся, обучение которых организовано в соответствии 

с возрастными особенностями, от общей численности обучающихся (%); доля детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, которым созданы условия для обучения по программам безопасного 

участия в дорожном движении (в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий), от общей численности обучающихся детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (%); доля привлеченных к образовательному процессу представителей 
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Госавтоинспекции РФ, медицинских организаций и других заинтересованных служб от 

общего числа преподавателей, реализующих программы повышения квалификации (%)); 

3. Показатели, характеризующие уровень методического сопровождения 

реализации программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (критерии 

использованы отдельно для каждой из групп образовательных учреждений, а именно, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций: доля учителей, прошедших оценку качества 

работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам, от 

общей численности учителей (натуральное число); доля педагогов, имеющих 

квалификацию в области безопасности участия в дорожном движении (в том числе, 

прошедших сертификацию квалификации по категориям А, В), от общей численности 

педагогов данного направления (%); доля педагогов, имеющих квалификацию в области 

безопасности участия в дорожном движении (в том числе, прошедших сертификацию 

квалификации по категориям А, В, С, D), от общей численности педагогов данного 

направления (%)); 

4. Показатели, характеризующие уровень инновационной деятельности 

преподавательского состава образовательных организаций в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении (критерии использованы отдельно 

для каждой из групп образовательных учреждений, а именно, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций: доля учителей, эффективно использующих современные образовательные 

технологии (в т.ч. ИКТ), инновационные методы обучения в профессиональной 

деятельности, от общей численности учителей (%). 

С целью комплексного анализа результатов мониторингового обследования 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

использовались методы описательной (дескриптивной) статистики и математического 

анализа. 

Применение описательной (дескриптивной) статистики позволило осуществлять 

обработку эмпирических данных, их систематизацию, наглядное представление в форме 
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графиков и таблиц, а также количественно описать с критериев и показателей, которые 

использовались при организации мониторинга: 

Блок 1. Оценка состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации: 

- степень соответствия целей и задач программы проблемам формирования у детей 

навыков  безопасного участия в дорожном движении;   

- уровень соответствия цели обучения выбранным методам; 

- адекватность методов обучения уровню развития современной системы 

образования; 

- степень соответствия поставленной цели профессиональным и возрастным 

особенностям слушателей; 

- степень соответствия содержания и формы учебного материала заявленным в 

программах и учебно-методических материалах; 

- степень соответствия содержания и формы учебного материала ожиданиям 

слушателей; 

- достаточность объема учебного материала; 

- актуальность учебного материала (использование авторских методик, учет 

современных нормативно-правовых актов в области  безопасности дорожного движения); 

- степень расширения знаний о действующих правилах дорожного движения; 

- соответствие содержания программ типу образовательного учреждения; 

- соотношение объемов теоретического и практикоориентированного обучения; 

- степень реализации  компетентностного подхода в образовании и обучении. 

Блок 2. Организационное сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации: 

- уровень организации курсов повышения квалификации; 

- оценка представления и изложения учебной информации; 

- оценка применения технических средств обучения; 

- интенсивность обучения; 

- оценка структуры учебной нагрузки и рациональности планирования учебного 

времени; 

- уровень материально-технической оснащенности процесса обучения; 

- степень и адекватность применения диагностического материала (контрольные 

тесты, рефераты, самостоятельные работы); 

- уровень обеспечения программ повышения квалификации квалифицированными 

специалистами с профильным образованием в сфере безопасности дорожного движения; 



323 

- оценка возможности повышения квалификации педагогов, работающих с  лицами 

с ОВЗ и инвалидностью, в том числе при использовании дистанционных образовательных 

технологий; 

- степень доступности специализированных информационных фондов (библиотеки, 

электронного методического банка передового педагогического опыта, компьютеров, 

интернета, специализированных программных продуктов); 

- уровень взаимодействия с представителями Госавтоинспекции РФ, медицинскими 

службами и другими заинтересованными органами. 

Блок 3. Методическое сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации: 

- уровень методического обеспечения программ повышения квалификации 

(наличие конспектов лекций, методических указаний к практическим, лабораторным 

работам, практикумов),  в том числе наличие учебно-методических материалов 

(теоретических и практических разработок) для отдельных категорий педагогических 

работников разных типов образовательных учреждений; 

- степень актуальности, логичности и информационной «насыщенности» программ 

и методического обеспечения;  

- оценка учебно-методического материала с позиций:  

раскрытия тем в теоретическом плане, наличия примеров и ситуаций; 

рекомендаций по использованию оборудования; указаний по технике безопасности;  

наличия разноуровневых и творческих заданий и др.; 

воспроизведения фактического материала; раскрытия причинно-следственных, 

временных и других связей; выделения главного; использования сравнения, 

доказательств, конкретизации, обобщения и систематизации знаний; демонстрации 

практических умений, навыков и др.; 

- оценка наличия и использования наглядно-дидактических материалов;  

- степень использования преподавателями курсов повышения квалификации 

входной  и выходной диагностики уровня подготовленности слушателей, выявления 

профессиональных затруднений; 

- оценка наличия и адекватности текущего и рубежного контроля уровня знаний 

слушателей; 

- степень востребованности результатов контроля для корректировки хода 

образовательного процесса; 

- степень приобретения слушателем новых знаний и умений,  

- степень формирований компетенций или их частей в соответствующей сфере. 
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Блок 4. Инновационная деятельность преподавательского состава курсов 

повышения квалификации.  

- уровень инновационного потенциала преподавателей;  

- степень владения методологией педагогики; 

- инновационность методики преподавания, способов организации занятий; 

- уровень владения современными методами и способами осуществления 

инновационной деятельности в социальной сфере; 

- степень применения инновационных технологий в процессе обучения  (опорные 

сигналы, метод погружения, проблемное обучение, расширение бальной шкалы, кейс-

стади, деловые (ролевые) игры, тренинги и др.); 

- уровень обучения инновационным методам, позволяющим формировать у детей 

умения и навыки безопасного участия в дорожном движении  

-уровень использования авторского наглядно-дидактического материала, 

информационных технологий, программных продуктов, баз данных при проведении 

занятий;  

- оценка личных и профессиональных качеств педагогов и их методического 

мастерства (уровень подготовки преподавателя в соответствующей области; 

коммуникабельность,  креативность и др.). 

Для анализа программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении субъектов 

Российской Федерации использовалась методика  расчета итогового показателя 

рейтинговой оценки на основе сравнения регионов по каждому параметру из 

представленных 4 блоков  (оценка состава и содержания программ и методического 

обеспечения повышения квалификации, их организационного, методического  

сопровождения и инновационной деятельности преподавательского состава курсов 

повышения квалификации) с условным эталонным регионом, имеющим наилучшие 

результаты по сравниваемым индикаторам. Таким образом, базой для получения 

рейтинговой оценки является не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся 

в реальной ситуации наиболее высокие результаты из всей совокупности сравниваемых 

объектов.  

Последовательность комплексной оценки состава и содержания программ и 

методического обеспечения повышения квалификации, их организационного, 

методического сопровождения, а также инновационной деятельности преподавательского 
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состава курсов повышения квалификации предполагает реализацию следующих шагов: 

1. Исходные данные каждого направления  анализа l (соответственно группы 

показателей состава и содержания программ и методического обеспечения повышения 

квалификации; организационного сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации; методического сопровождения реализации 

программ и методического обеспечения повышения квалификации; инновационной 

деятельности преподавательского состава курсов повышения квалификации) 

представляются в виде матрицы (аij): по вертикальной оси матрицы откладываются 

номера показателей (i = 1, 2, ..., n), по горизонтальной - номера регионов (j = 1, 2, ..., m); 

2. По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в 

столбец условного эталонного региона (m + 1); 

3. Исходные параметры матрицы стандартизуются в отношении соответствующего 

показателя эталонного региона по формуле: 
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где xij - стандартизированные показатели j-го региона;  

 

4. Для каждого анализируемого региона значение его частной интегральной оценки 

определяется по формуле: 
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где Rlj – частная интегральная оценка показателей группы l для j-го региона; 

 

5. Комплексный показатель существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении рассчитывается как среднее арифметическое значений частных интегральных 

оценок, входящих в его состав: 
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где Ij – значение комплексной оценки существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении j-го региона; 

Rlj – значение l -й частной интегральной оценки  j-го региона; 

 l –  порядковый номер частной интегральной оценки , l=1, 2, …, c; 

c – количество частных интегральных оценок, входящих в состав комплексного 

показателя.  

Регины упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания комплексной 

рейтинговой оценки. Наивысший рейтинг имеют регионы с максимальным значением 

сравнительной оценки.  

Следует отметить, что в рамках настоящего исследования для обработки 

полученных данных мониторинга применялись методы описательной статистики. 

Подчеркнем, что описательная статистика оперирует тремя основными методами 

агрегирования данных: табличное представление, графическое изображение, расчет 

статистических показателей. Методы описательной статистики включают сбор данных по 

всем единицам изучаемой совокупности, их обработку, получение сводных показателей, 

которые характеризуют только наблюдаемую совокупность.  

В работе рассчитаны следующие показатели описательной статистики: показатели 

среднего, вариации, динамики. 

Одной из основных обобщенных характеристик статистического ряда является 

средняя величина варьирующего признака. Наиболее распространенный вид средней в 

статистике - средняя арифметическая: 
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                                                               (10) 

где iy
 - индивидуальные значения варьирующего признака (варианты);  

n— число единиц совокупности.  

 

Колеблемость признаков в каждой из совокупностей может оказать влияние на 

результаты расчетов зависимости между ними, поэтому необходимо измерить вариацию 
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каждого из признаков и сравнить полученные результаты. Для характеристики 

изменчивости каждого из признаков рассчитаны показатели вариации: 

- размах вариации, который представляет собой разность между максимальным и 

минимальным значением признака в совокупности. 

- среднеквадратическое отклонение, которое является мерилом надежности 

средней. Чем меньше среднее квадратическое отклонение, тем лучше средняя 

арифметическая отражает собой всю представляемую совокупность. Его расчет отражает 

следующая формула: 

 

   

                                                                 (11) 

 

- дисперсию - среднюю арифметическая из квадратов отклонений, т.е. выражение 

под корнем предыдущего показателя; 

- медиану, которая делит численность вариационного ряда пополам, и находится 

там, где накопленная частота составляет половину или больше половины всей суммы 

частот, а предыдущая частота меньше половины численности совокупности; 

- моду, которая представляет наиболее часто встречающееся или типичное 

значение и определяется по формуле: 

 

                                                                                                         (12) 

 

 

где xMo – нижняя граница модального интервала, iMo – величина модального 

интервала, fMo – частота, соответствующая модальному интервалу, fMo-1 – частота, 

предшествующая модальному интервалу, fMo+1 – частота интервала, следующего за 

модальным. 

 

С помощью методов описательной статистики, в работе был диагностирован 

общий уровень существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

При этом основной информацией для такого анализа послужили первичные 

статистические данные, полученные от специалиста по компьютерной обработке. 
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По соотношению между средней арифметической, модой и медианой можно 

судить о характере распределения. В симметричных распределениях все три показателя 

совпадают. Чем больше расхождение между модой и средней арифметической, тем более 

асимметричен ряд. Установлено эмпирически, что для умеренно асимметричных рядов 

разность между модой и средней арифметической примерно в три раза превышает 

разность между медианой и средней. В нашем случае, можно констатировать, что 

распределение является симметричным относительно выборочного среднего (итоговые 

расчетные материалы представлены ниже). 

Анализ показателей состава и содержания существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении по субъектам Российской Федерации, 

отобранным для проведения исследования, представлен в таблице 15, а описательная 

статистика изучаемого блока анализа в таблице 16. 

 

Таблица 15 – Оценка  состава и содержания существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

№ Регион Показатель состава и содержания 

программ и методического обеспечения 

повышения квалификации 

преподавательского состава 
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1 Ивановская область 0,905 0,948 0,844 

2 Костромская область 0,958 0,928 0,811 

3 Московская область 1,000 1,000 0,944 
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4 Тамбовская область 0,863 0,918 0,778 

5 Ярославская область 0,821 0,938 0,822 

6 Вологодская область 0,853 0,969 0,811 

7 Калининградская область 0,905 0,979 0,833 

8 Ленинградская область 0,947 0,948 0,911 

9 г. Санкт-Петербург 0,968 0,979 0,944 

10 Республика Адыгея 0,832 0,907 0,778 

11 Ставропольский край 0,926 0,928 0,911 

12 Пензенская область 0,853 0,907 0,833 

13 Республика Татарстан 0,989 0,969 1,000 

14 Удмуртская Республика 0,800 0,876 0,756 

15 Свердловская область 0,874 0,907 0,789 

16 Челябинская область 0,884 0,938 0,833 

17 Красноярский край 0,842 0,959 0,811 

18 Омская область 0,863 0,907 0,756 

19 Республика Бурятия 0,800 0,876 0,722 

20 Хабаровский край 0,926 0,938 0,856 

 

Таблица 16 - Описательная статистика показателя состава и содержания программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Регион Описательная статистика показателя 

состава и содержания программ и 

методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава 
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Среднее значение 0,891 0,936 0,837 

Размах вариации 0,200 0,124 0,278 

Дисперсия 0,004 0,001 0,005 

Стандартное отклонение 0,061 0,034 0,072 

Мода 0,905 0,907 0,811 

Медиана 0,879 0,938 0,828 

 

Анализ показателей состава и содержания существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

учреждений системы образования в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении показывает, что в Московской области существующие 

программы и методическое обеспечение изучаемой направленности для педагогических 

работников  дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций характеризуются наилучшими значениями исследуемых критериев, в то 

время как для представителей организаций дополнительного образования детей лидером 

является Республика Татарстан. Следует отметить, что ниже среднего значения по всем 

трем составляющим имеют семь из представленных двадцати регионов - Республика 

Бурятия, Свердловская область, Омская область, Удмуртская Республика, Республика 

Адыгея и Тамбовская область. Это свидетельствует о низком уровне состава и содержания 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в данных 

регионах.  

В тоже время в таких регионах, как Московская область, Ивановская область, 

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Хабаровский край 

значения показателей состава и содержания существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении существенно 

выше средних по выборке. Особенно показательны в этом смысле Московская область, г. 

Санкт-Петербург и Республика Татарстан.  

Среднее значение показателя состава и содержания программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций 0,936, дошкольных образовательных организаций – 0,891 и организаций 

дополнительного образования детей – 0,837 и свидетельствует о том, что наилучшим 
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образом характеризуются состав и содержание программ повышения квалификации 

работников общеобразовательных организаций, наихудшая ситуация – для работников 

организаций дополнительного образования детей. Наибольшая абсолютная колеблемость 

уровня состава и содержания программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава наблюдается у показателя, характеризующего 

организации дополнительного образования детей (0,278), наименьшая – 

общеобразовательные организации (0,124).  

Материалы по оценке организационного сопровождения реализации программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении представлены в таблицах 17, 18. 

 

Таблица 17 - Оценка организационного сопровождения реализации программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  

№ Регион Уровень организационного 

сопровождения реализации программ 

и методического обеспечения 

повышения квалификации 

преподавательского состава 
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1 Ивановская область 0,540 0,630 0,520 

2 Костромская область 0,610 0,750 0,490 

3 Московская область 1,000 1,000 1,000 

4 Тамбовская область 0,910 1,000 0,755 

5 Ярославская область 0,710 0,870 0,612 
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6 Вологодская область 0,670 0,720 0,561 

7 Калининградская область 0,540 0,780 0,439 

8 Ленинградская область 0,880 0,950 0,776 

9 г. Санкт-Петербург 0,980 0,960 0,878 

10 Республика Адыгея 0,550 0,640 0,429 

11 Ставропольский край 0,740 0,840 0,663 

12 Пензенская область 0,550 0,630 0,459 

13 Республика Татарстан 1,000 1,000 0,918 

14 Удмуртская Республика 0,500 0,680 0,429 

15 Свердловская область 0,510 0,640 0,449 

16 Челябинская область 0,600 0,710 0,612 

17 Красноярский край 0,800 0,850 0,714 

18 Омская область 0,480 0,640 0,459 

19 Республика Бурятия 0,470 0,660 0,469 

20 Хабаровский край 0,510 0,670 0,429 

 

Согласно приведенным данным наилучший уровень организационного 

сопровождения реализации программ и методического обеспечения повышения 

квалификации педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении отмечен в Московской области (для работников всех 

рассматриваемых типов учреждений системы образования), республике Татарстан (для 

работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций) Тамбовской области (для педагогов общеобразовательных организаций).  

 

Таблица 18 - Описательная статистика уровня организационного сопровождения 

реализации программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Регион Описательная статистика уровня 

организационного сопровождения 

реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава 
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Среднее значение 0,678 0,781 0,603 

Размах вариации 0,530 0,370 0,571 

Дисперсия 0,035 0,020 0,033 

Стандартное отклонение 0,187 0,140 0,181 

Мода 0,540 1,000 0,429 

Медиана 0,605 0,735 0,541 

 

Средний уровень организационного сопровождения реализации программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций 0,678, общеобразовательных организаций – 

0,781, организаций дополнительного образования детей – 0,603. При этом наименьшее 

среднеквадратическое отклонение показателя характерно для общеобразовательных 

организаций. Значительное число регионов из представленных (10 из 20) имеют уровень 

организационного сопровождения реализации программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении значительно ниже среднего: 

Вологодская область, Калининградская область, Республика Адыгея, Пензенская область, 

Удмуртская Республика, Свердловская область, Челябинская область, Омская область, 

Республика Бурятия и  Хабаровский край.  

Данные, представленные в таблицах 19 и 20, позволяют оценить уровень 

методического сопровождения реализации программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении в исследуемых регионах. 

 

Таблица 19 - Оценка методического сопровождения реализации программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 
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общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

№ Регион Уровень методического 

сопровождения реализации программ 

и методического обеспечения 

повышения квалификации 

преподавательского состава 
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1 Ивановская область 0,750 0,455 0,500 

2 Костромская область 0,500 0,545 0,250 

3 Московская область 1,000 0,909 0,750 

4 Тамбовская область 0,625 0,545 0,250 

5 Ярославская область 0,750 0,636 0,500 

6 Вологодская область 0,875 0,545 0,250 

7 Калининградская область 1,000 0,818 0,250 

8 Ленинградская область 0,875 0,818 0,500 

9 г. Санкт-Петербург 1,000 1,000 1,000 

10 Республика Адыгея 0,500 0,455 0,250 

11 Ставропольский край 0,875 0,545 0,500 

12 Пензенская область 0,500 0,455 0,250 

13 Республика Татарстан 0,875 0,727 1,000 

14 Удмуртская Республика 0,625 0,545 0,500 

15 Свердловская область 0,750 0,727 0,250 

16 Челябинская область 0,750 0,818 0,250 

17 Красноярский край 0,500 0,636 0,250 

18 Омская область 0,625 0,364 0,500 

19 Республика Бурятия 0,500 0,455 0,500 

20 Хабаровский край 0,625 0,545 0,250 
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Информация, представленная в таблице 19, позволяет сделать вывод о наилучшем 

уровне методического сопровождения реализации программ повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в г. Санкт-

Петербург по сравнению с другими анализируемыми регионами. В целом 9 регионов 

(Костромская область, Тамбовская область, Республика Адыгея, Пензенская область, 

Удмуртская Республика, Красноярский край, Омская область, Республика Бурятия, 

Хабаровский край) характеризуются значениями показателя методического 

сопровождения реализации программ повышения квалификации преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций ниже среднего. В 11 регионах из 20 

(Ивановская область Костромская область Тамбовская область Вологодская область 

Республика Адыгея Ставропольский край Пензенская область Удмуртская Республика 

Омская область Республика Бурятия Хабаровский край) или 55% общего объема 

исследуемых регионов уровень методического сопровождения программ повышения 

квалификации педагогов общеобразовательных организаций ниже среднего. 

 

Таблица 20 - Описательная статистика уровня методического сопровождения реализации 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Регион Описательная статистика уровня 

методического сопровождения реализации 

программ и методического обеспечения 

повышения квалификации 

преподавательского состава 
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Среднее значение 0,725 0,627 0,438 

Размах вариации 0,500 0,636 0,750 

Дисперсия 0,032 0,030 0,058 

Стандартное отклонение 0,180 0,174 0,242 

Мода 0,500 0,545 0,250 

Медиана 0,750 0,545 0,375 

 

Данные таблицы 20 свидетельствуют о том, что методическое сопровождение 

программ повышения квалификации педагогов в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении организовано наихудшим образом для 

педагогов организаций дополнительного образования детей (среднее значение показателя 

- наименьшее 0,438 при максимальных показателях колеблемости (среди показателей для 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей), а именно, размахе вариации 0,750 и 

стандартном отклонении – 0,242); наилучшим для работников дошкольных 

образовательных организаций (среднее значение показателя – 0,725 при размахе вариации 

0,500 и стандартном отклонении – 0,180). 

Наиболее сложная ситуация с методическим сопровождением реализации 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава в реализации программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава в Костромской области, Тамбовской области, Республике 

Адыгея, Пензенской области, Удмуртской Республике, Омской области, Красноярском 

крае, Республике Бурятия и Хабаровском крае. 

Показатели уровня инновационной деятельности преподавательского состава 

образовательных организаций при реализации программ повышения квалификации 

педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении по регионам, отобранным для сравнения, и их описательная статистика 

представлены в таблицах  21 и 22. 

Анализ уровня инновационной деятельности преподавательского состава 

образовательных организаций при реализации программ повышения квалификации 

педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении по регионам, представленный в таблице 21 показывает, что три субъекта, а 

именно, Московская область, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан являются 

лидерами в области инноватики в системе повышения квалификации педагогов 
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дошкольных образовательных организаций (Московская область и Республика Татарстан), 

общеобразовательных организаций (Московская область и г. Санкт-Петербург) и 

учреждений дополнительного образования детей (Республика Татарстан). 

 

Таблица 21 - Оценка уровня инновационной деятельности преподавательского состава 

образовательных организаций при реализации программ повышения квалификации 

педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

№ Регион Уровень инновационной деятельности 

преподавательского состава образовательных 

организаций при реализации программ 

повышения квалификации педагогов 
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1 Ивановская область 0,682 0,800 0,750 

2 Костромская область 0,545 0,720 0,500 

3 Московская область 1,000 1,000 0,900 

4 Тамбовская область 0,545 0,560 0,650 

5 Ярославская область 0,682 0,560 0,400 

6 Вологодская область 0,818 0,520 0,600 

7 Калининградская область 0,818 0,800 0,750 

8 Ленинградская область 0,636 0,600 0,650 

9 г. Санкт-Петербург 0,818 1,000 0,800 

10 Республика Адыгея 0,545 0,600 0,300 

11 Ставропольский край 0,727 0,560 0,500 

12 Пензенская область 0,545 0,560 0,500 

13 Республика Татарстан 1,000 0,800 1,000 

14 Удмуртская Республика 0,682 0,720 0,600 

15 Свердловская область 0,636 0,520 0,450 

16 Челябинская область 0,682 0,760 0,700 
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17 Красноярский край 0,727 0,840 0,500 

18 Омская область 0,773 0,680 0,500 

19 Республика Бурятия 0,409 0,480 0,350 

20 Хабаровский край 0,591 0,480 0,400 

 

Таблица 22 - Описательная статистика уровня инновационной деятельности 

преподавательского состава образовательных организаций при реализации программ 

повышения квалификации педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Регион Описательная статистика уровня 

инновационной деятельности 

преподавательского состава 

образовательных организаций при 

реализации программ повышения 

квалификации педагогов 
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Среднее значение 0,693 0,678 0,590 

Размах вариации 0,591 0,520 0,700 

Дисперсия 0,023 0,026 0,034 

Стандартное отклонение 0,150 0,160 0,185 

Мода 0,682 0,560 0,500 

Медиана 0,682 0,640 0,550 

 

Вместе с тем, Республика Адыгея, Пензенская область, Свердловская область, 

Республика Бурятия и Хабаровский край характеризуются очень низким уровнем 

инновационной деятельности преподавательского состава образовательных организаций 

при реализации программ повышения квалификации педагогов, все составляющие 

данного показателя у этих регионов не достигают даже средних, весьма невысоких 

значений. Это свидетельствует о том, что в регионах уделяется недостаточно внимания 
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вопросам оценке личных и профессиональных качеств педагогов и их методического 

мастерства, а также повышения уровня инновационного потенциала преподавателей, 

использованию авторского наглядно-дидактического материала при проведении занятий в 

процессе реализации программ повышения квалификации педагогов в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

На основе анализа показателей описательной статистики (таблица 22), можно 

сделать вывод о достаточно низкой степени удовлетворенности респондентов, а именно 

педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, административно-

управленческого персонала образовательных организаций и экспертов-аналитиков 

инновационным уровнем инновационной деятельности преподавателей и специалистов, 

разрабатывающих и реализующих программы повышения квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Так, среднее 

значение показателя инновационной деятельности педагогов курсов повышения 

квалификации соответствующей направленности для работников организаций 

дополнительного образования детей достиг лишь значения в 0,590 при значительном 

уровне абсолютной колеблемости в 0,7, для педагогов общеобразовательных организаций 

– 0,678 (размах вариации – 0,520) и для работников дошкольных образовательных 

организаций – 0,693 (абсолютная колеблемость - 0,591). 

В таблице 23  и на рисунке 4 дана интегральная оценка программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского всех изучаемых типов 

образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей) в 

разрезе четырех блоков: 

- блок 1 - оценка состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации; 

-блок 2 - организационное сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации; 

-блок 3 - методическое сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации; 

-блок 4 - инновационная деятельность преподавательского состава курсов 

повышения квалификации. 

 

Таблица 23 – Интегральная оценка программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава всех типов образовательных организаций 
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№ Регион Оценка программ и методического  

обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава 
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1 Ивановская область 0,899 0,563 0,568 0,744 

2 Костромская область 0,899 0,617 0,432 0,588 

3 Московская область 0,981 1,000 0,886 0,967 

4 Тамбовская область 0,853 0,888 0,473 0,585 

5 Ярославская область 0,860 0,731 0,629 0,547 

6 Вологодская область 0,878 0,650 0,557 0,646 

7 Калининградская область 0,906 0,586 0,689 0,789 

8 Ленинградская область 0,935 0,869 0,731 0,629 

9 г. Санкт-Петербург 0,964 0,939 1,000 0,873 

10 Республика Адыгея 0,839 0,540 0,402 0,482 

11 Ставропольский край 0,922 0,748 0,640 0,596 

12 Пензенская область 0,864 0,546 0,402 0,535 

13 Республика Татарстан 0,986 0,973 0,867 0,933 

14 Удмуртская Республика 0,811 0,536 0,557 0,667 

15 Свердловская область 0,857 0,533 0,576 0,535 

16 Челябинская область 0,885 0,641 0,606 0,714 

17 Красноярский край 0,871 0,788 0,462 0,689 

18 Омская область 0,842 0,526 0,496 0,651 

19 Республика Бурятия 0,799 0,533 0,485 0,413 

20 Хабаровский край 0,907 0,536 0,473 0,490 
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 В среднем 0,888 0,687 0,597 0,654 

 

Согласно данным таблицы 19, на первом месте по блоку 1 «Оценка состава и 

содержания программ и методического обеспечения повышения квалификации» занимает 

Республика Татарстан, второе – Московская область, третье – г. Санкт-Петербург. Такие 

регионы как Ивановская область, Костромская область, Калининградская область, 

Ленинградская область, Ставропольский край, Республика Татарстан и Хабаровский край 

характеризуются значениями показателей состава и содержания изучаемых учебно-

методических комплексов на уровне выше среднего. По блоку 2 «Организационное 

сопровождение реализации программ и методического обеспечения повышения 

квалификации» в порядке убывания значений показателя расположились: Московская 

область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург. В отношении оценки характеристик 

блока 3 «Методическое сопровождение реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации» на первом месте – г. Санкт-Петербург, на втором 

– Московская область, на третьем – Республика Татарстан. Среднее значение показателя 

по данному направлению анализа – 0,597 и в таких территориальных образованиях как 

Ярославская область, Калининградская область, Ленинградская область, Ставропольский 

край и Челябинская область изучаемый индикатор выше среднего уровня. 

По блоку 4 «Инновационная деятельность преподавательского состава курсов 

повышения квалификации» лидером является Московская область, вторым – Республика 

Татарстан, третьим – г.Санкт-Петербург. Таким образом, суммарно по всем блокам 

лидирует Московская область, на втором месте – Республика Татарстан и на третьем – 

г.Санкт-Петербург. Близко к лидерам расположились Ленинградская область, 

Ставропольский край, Калининградская область, Красноярский край.  
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Рисунок 4 -  Результаты интегральной оценки существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава организаций системы 

непрерывного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

 

В рамках данного исследования необходимо отметить регионы, занимающие 

последние позиции при комплексной оценке программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава различных типов образовательных 

организаций: Республика Бурятия (два последних места из четырех - по блоку 1 «Оценка 

состава и содержания программ и методического обеспечения повышения квалификации» 

и по блоку 4 «Инновационная деятельность преподавательского состава курсов 

повышения квалификации»), Омская область (последняя по блоку  «Организационное 

сопровождение реализации программ и методического обеспечения повышения 

квалификации») и Республика Адыгея (двадцатое место по блоку 3 «Методическое 

сопровождение реализации программ и методического обеспечения повышения 

квалификации»). Эти субъекты занимают последние места практически по всем блокам, 

выделенным для сравнения. Несколько лучше ситуация обстоит в Пензенской области, 

Свердловской области и Ивановской области. В группу регионов, занимающих средние 

позиции входят: Челябинская область, Вологодская область, Ярославская область, 



343 

Костромская область, Тамбовская область.  

Представленная на рисунках 5-7 информация позволяет комплексно оценить 

программы повышения квалификации преподавательского состава в сфере формирования 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в различных образовательных 

организациях: дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей с позиции соответствия 

их состава и содержания и методического обеспечения, организационного и 

методического сопровождения и реализации программ, а также инновационной 

деятельности преподавательского состава.  

 

 

Рисунок 5 - Интегральный показатель оценки программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций 
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Рисунок 6 - Интегральный показатель оценки программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций 

 

 

Рисунок 7 - Интегральный показатель оценки программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава организаций дополнительного 

образования детей 

 

Согласно представленным данным, безусловными лидерами являются три региона 
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из отобранных для проведения исследования: Московская область (первое место), г. 

Санкт-Петербург (второе место) и Республика Татарстан (третье место). Эти регионы по 

очереди заняли ведущие позиции по всем рассматриваемым видам образовательных 

учреждений. Московская область первая по дошкольным образовательным организациям 

и занимает второе место по общеобразовательным организациям и третье – по 

организациям дополнительного образования детей. В свою очередь, г. Санкт-Петербург – 

первое место по общеобразовательным организациям, второе – по организациям 

дополнительного образования детей и третье – по дошкольным образовательным 

организациям. Республика Татарстан: первая по организациям дополнительного 

образования детей, вторая – по дошкольным образовательным организациям и третья – по 

общеобразовательным организациям. Эти регионы можно рассматривать как эталонные в 

организации программ повышения квалификации преподавательского состава в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в различных 

образовательных организациях. Далее идут результаты у регионов, занимающих 

следующие позиции: Ленинградской области, Калининградской области, Тамбовской 

области. Как положительный факт необходимо отметить, что в этих субъектах все 

показатели, взятые в качестве критериев для оценки, имеют значения выше средних. В 

таких регионах, как Вологодская область, Ивановская область, Ярославская область и 

Челябинская область показатели оценки, в основном, ниже средних. Серьезного внимания 

требует ситуация в Республике Бурятия (занимает последние места по дошкольным 

образовательным организациям и  общеобразовательным организациям и восемнадцатое 

место – по организациям дополнительного образования детей, Республике Адыгея 

(предпоследнее место - по дошкольным образовательным организациям, восемнадцатое – 

по общеобразовательным организациям и последнее – по организациям дополнительного 

образования детей), Пензенской области (восемнадцатое место – по дошкольным 

образовательным организациям, девятнадцатое – по общеобразовательным организациям 

и четырнадцатое – по организациям дополнительного образования детей).  

На рисунке 8 представлена информацию по комплексному показателю оценки 

программ и методического обеспечения повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении исходя из выделенных в техническом задании 

направлений анализа. 
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Рисунок 8 - Комплексный показатель оценки программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

 

Материалы рисунка 8 подтверждают выводы относительно лидирующих позиций 

Республики Татарстан, Московской области и г. Санкт-Петербурга в области разработки и 

реализации  программ повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. Среднее значение комплексного показателя 

0,429 при абсолютной колеблемости 0,330.  В 13 регионах (Хабаровский край, Республика 

Бурятия, Омская область, Красноярский край, Челябинская область, Свердловская 

область, Удмуртская Республика, Пензенская область, Республика Адыгея, 

Калининградская область, Вологодская область, Ярославская область, Костромская 

область) из 20 или 65% исследуемых субъектов значение критерия, характеризующего 

состав и содержание программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении ниже 

среднего, что крайне негативно характеризует состояние системы повышения 
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квалификации изучаемой проблематики в стране. 

На рисунке 9 проиллюстрирован результат оценки всех изучаемых программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении по направлениям анализа, выделенных в 

техническом задании программе мониторинга. 

 

 

Рисунок 9 - Оценка существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что в стране уровень развития 

системы повышения квалификации педагогов в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении находится на низком уровне. При этом 

существенно нуждается в совершенствовании как состав и содержание программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении (комплексный показатель составил 2,664), так 
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и организационное сопровождение их реализации (комплексный показатель равен 2,062). 

Наиболее серьезные проблемы отмечаются в организации инновационной 

деятельности преподавательского состава организаций, разрабатывающих и 

осуществляющих соответствующие образовательные программы (значение показателя 

1,961), что обусловливает, в свою очередь сложную ситуацию и  в методическом 

сопровождении процесса их  реализации (комплексный показатель  - 1,790). 

Таким образом, сложилась достаточно противоречивая ситуация. С одной стороны, 

существует понимание необходимости применения знаний и навыков, способствующих 

формированию навыков безопасного участия детей в дорожном движении. С другой – в 

области повышения квалификации преподавательского состава изучаемой 

направленности имеется явное отставание в виду ограниченного опыта подготовки и 

повышения квалификации действующих специалистов.  

Необходимо создание инновационной образовательной системы подготовки кадров 

и непрерывного повышения квалификации преподавательского состава в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Эта система 

должна строиться на основе учебных программ, отвечающих мировым требованиям, 

интегрированных в процесс научных исследований, чтобы среда обучения постоянно 

адаптировалась к новым требованиям, а специалисты были в состоянии принять новые 

технологические вызовы. 

Заключение 

Результаты мониторингового обследования существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков  

безопасного участия в дорожном движении  позволяют диагностировать современное 

состояние, выявить проблемы,  спрогнозировать тенденции и обосновать направления 

совершенствования системы повышения квалификации  в данной области. 

Мониторинг существующих программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном движении 

проводился в соответствии с Программой мониторинга и разработанными критериями  

оценки: 

- состава и содержания программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 
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организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- уровня организационного сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровня методического сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровня инновационной деятельности преподавательского состава 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

При проведении мониторинга соблюдены основные требования:  объективность, 

точность, полнота,  достаточность,  систематизированность,  оптимальность обобщения,  

оперативность, доступность. 

Данные для проведения анализа и получения его содержательной интерпретации 

получены на основе тестирования участников повышения квалификации. Объектами 

мониторинга выступили: педагоги (дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования), 

прошедшие курсы повышения квалификации; административно-управленческий персонал 

организаций, реализующих программы повышения квалификации; преподаватели и 

специалисты, разрабатывающие и реализующие программы повышения квалификации в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении;  

эксперты-аналитики в соответствующей области.  

Все участники мониторингового исследования заполняли разработанные 

вопросники, анкеты. После сбора заполненных вопросников, они подлежали обработке, 

заключавшейся в группировке полученной информации  ее систематизации и  

последующем анализе.  

Всего, для результатов  мониторингового обследования существующих программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 
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безопасного участия в дорожном движении в 2014 году принято во внимание  результаты 

анкетирования представителей 20 регионов страны. Детально изучались 10 программ и 

комплектов методического обеспечения курсов повышения квалификации 

соответствующей направленности.  

Составление отчетных материалов происходило на основе сформированной в 

исследовании стратифицированной  выборки, в число которой вошли 744 вопросника 

(анкет) слушателей различных профессиональных категорий. Причем, в сформированной 

выборке пропорционально генеральной совокупности была соблюдена  

представительность всех групп участников мониторингового исследования из двадцати  

регионов: Ивановская область, Костромская область, Московская область, Тамбовская 

область, Ярославская область, Вологодская область, Калининградская область, 

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Ставропольский край, 

Пензенская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Свердловская 

область, Челябинская область, Красноярский край, Омская область, Республика Бурятия, 

Хабаровский край. В среднем из одного региона было получено 37 анкет с размахом 

вариации в 27 штук.  

В мониторинговом исследовании приняли участие 592 педагога, прошедших 

повышение квалификации  в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, 44 преподавателя и специалиста, участвующие в разработке и 

реализации программ повышения квалификации, 59 представителей управленческих 

кадров системы образования и 49 независимых экспертов. 

Состав и структура педагогических работников,  прошедших обучение по 

программам повышения квалификации в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении по видам образовательных учреждений, 

распределились следующим образом: 47% общего объема интервьюеров-педагогов, 

являющихся слушателями соответствующих программ, - педагоги общеобразовательных 

организаций; 30% - представители дошкольных образовательных организаций и 23% - 

работники организаций дополнительного образования детей.  

Среднее значение показателя состава и содержания программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций 0,936, дошкольных образовательных организаций – 0,891 и организаций 

дополнительного образования детей – 0,837 и свидетельствует о том, что наилучшим 

образом характеризуются состав и содержание программ повышения квалификации 

работников общеобразовательных организаций, наихудшая ситуация – для работников 

организаций дополнительного образования детей.  
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Средний уровень организационного сопровождения реализации программ и 

методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций 0,678, общеобразовательных организаций – 

0,781, организаций дополнительного образования детей – 0,603. При этом наименьшее 

среднеквадратическое отклонение показателя характерно для общеобразовательных 

организаций.  

Методическое сопровождение программ повышения квалификации педагогов в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

организовано наихудшим образом для педагогов организаций дополнительного 

образования детей (среднее значение показателя - наименьшее 0,438 при максимальных 

показателях колеблемости (среди показателей для дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей), а именно, размахе вариации 0,750 и стандартном отклонении – 0,242); 

наилучшим для работников дошкольных образовательных организаций (среднее значение 

показателя – 0,725 при размахе вариации 0,500 и стандартном отклонении – 0,180). 

Среднее значение показателя инновационной деятельности педагогов курсов 

повышения квалификации соответствующей направленности для работников организаций 

дополнительного образования детей достиг лишь значения в 0,590 при значительном 

уровне абсолютной колеблемости в 0,7, для педагогов общеобразовательных организаций 

– 0,678 (размах вариации – 0,520) и для работников дошкольных образовательных 

организаций – 0,693 (абсолютная колеблемость - 0,591). 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что на первом месте по 

блоку 1 «Оценка состава и содержания программ и методического обеспечения 

повышения квалификации» занимает Республика Татарстан, второе – Московская область, 

третье – г. Санкт-Петербург. По блоку 2 «Организационное сопровождение реализации 

программ и методического обеспечения повышения квалификации» в порядке убывания 

значений показателей расположились: Московская область, Республика Татарстан, г. 

Санкт-Петербург. В части блока 3 «Методическое сопровождение реализации программ и 

методического обеспечения повышения квалификации» на первом месте – г. Санкт-

Петербург, на втором – Московская область, на третьем – Республика Татарстан. По блоку 

4 «Инновационная деятельность преподавательского состава курсов повышения 

квалификации» первым субъектом является Московская область, вторым – Республика 

Татарстан, третьим – г.Санкт-Петербург. Близко к лидерам расположились Ленинградская 

область, Ставропольский край, Калининградская область, Красноярский край. При этом 

необходимо выделить регионы, занимающие последние позиции при оценке программ и 
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методического обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

различных типов образовательных организаций: Республика Бурятия, Омская область  и 

Республика Адыгея. Эти субъекты занимают последние места практически по всем 

блокам, выделенным для сравнения. Несколько лучше ситуация обстоит в Пензенской 

области, Свердловской области и Ивановской области. В группу регионов, занимающих 

средние позиции входят: Челябинская область, Вологодская область, Ярославская 

область, Костромская область, Тамбовская область.  

При этом по результатам интегральной оценки программ повышения 

квалификации педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении Московская область первая по дошкольным образовательным 

организациям и занимает второе место по общеобразовательным организациям и третье – 

по организациям дополнительного образования детей. В свою очередь, г. Санкт-

Петербург – первое место по общеобразовательным организациям, второе – по 

организациям дополнительного образования детей и третье – по дошкольным 

образовательным организациям. Республика Татарстан: первая по организациям 

дополнительного образования детей, вторая – по дошкольным образовательным 

организациям и третья – по общеобразовательным организациям. Серьезного внимания 

требует ситуация в Республике Бурятия, Республике Адыгея, Пензенской области.  

Проведенное исследование свидетельствует о том, что во всех изучаемых 

программах рассматриваемых регионов их цели и задачи не в полной мере способствуют 

формированию у детей навыков  безопасного участия в дорожном движении. Зачастую 

содержания и формы учебного материала, предоставленного во время курсов повышения 

квалификации не соответствовали изложенным в программах и учебно-методических 

материалах. Ожидания слушателей не оправдывались и  уровень их знаний о 

действующих правилах дорожного движения не повышался после прохождения 

соответствующих курсов. Теоретическое обучение значительно превалирует над 

практическим, практикоориентированные методы обучения используются не значительно. 

Особенно следует отметить низкий уровень  реализации  компетентностного подхода в 

образовании и обучении, что крайне негативно характеризует состав и содержание 

существующих программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В целом необходимо отметить удовлетворительный общий уровень организации 

курсов повышения квалификации в регионах, однако степень материально-технической 
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оснащенности процесса обучения существенно колеблется. Во всех анализируемых 

регионах на низком уровне находится степень и адекватность применения 

диагностического материала; степень доступности специализированных информационных 

фондов; уровень взаимодействия с представителями Госавтоинспекции РФ, 

медицинскими службами и другими заинтересованными органами. 

Особые проблемы выделены в части актуальности, логичности и информационной 

«насыщенности» программ и методического обеспечения; отсутствия рекомендаций по 

использованию оборудования; указаний по технике безопасности; наличия 

разноуровневых и творческих заданий; демонстрации практических умений, навыков и др. 

В процессе преподавания курсов повышения квалификации в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении практически не используются 

система входной  и выходной диагностики уровня подготовленности слушателей для  

выявления профессиональных затруднений и последующий корректировки хода 

образовательного процесса. 

Педагоги курсов повышения квалификации практически не  владеют 

инновационными технологиями обучения, редко используют в процессе обучения метод 

опорных сигналов, метод погружения, проблемное обучение, расширение бальной шкалы, 

кейс-стади, деловые (ролевые) игры  и др. При этом прохождение анализируемых курсов 

повышения квалификации не позволяет педагогам, их прошедшим, использовать 

инновационные методы, позволяющие формировать у детей умения и навыки безопасного 

участия в дорожном движении. 

В дополнение к изложенному материалу  можно сформулировать следующие 

проблемные зоны функционирования системы повышения квалификации педагогов в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- неразработанность научных, методологических и методических основ разработки 

и реализации программ повышения квалификации в сфере формирования у детей 

безопасного участия в дорожном движении; 

- отсутствие эффективного механизма повышения квалификации педагогических 

кадров всех типов образовательных учреждений; 

- недостаточный учет запросов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций при 

формировании состава и содержания программа и методического обеспечения повышения 

квалификации педагогических работников в рассматриваемой области знаний; 

- недостаточное внимание к повышению квалификации педагогических кадров для 

работы в условиях вариативных образовательных программ и учебников, а также  
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профильного обучения; 

- отсутствие эффективных подходов к созданию преемственных образовательных 

стандартов и программ педагогического образования, отражающих отдельные аспекты  

формирования у детей безопасного участия в дорожном движении, а также 

несовершенство механизма разработки, апробации и внедрения преемственных 

государственных образовательных стандартов всех уровней непрерывного 

педагогического образования; 

- отсутствие научнообоснованиого долгосрочного прогноза потребностей рынка 

образовательных услуг в методиках  обучения детей правилам дорожного движения 

исходя из запросов личности и общества; 

- неразвитость информационной среды в системе повышения квалификации 

педагогических работников общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций;  

- недостаток внимания государства к проблемам информатизации системы 

повышения квалификации педагогов в сфере формирования у детей безопасного участия в 

дорожном движении, слабое внедрение информационных технологий в процесс 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

- неэффективность функционирования системы управления в сфере повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

формирующих у детей знания, умения и навыки соблюдения  правил дорожного 

движения.   

В целом в стране уровень развития системы повышения квалификации педагогов в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

находится на низком уровне. При этом существенно нуждается в совершенствовании как 

состав и содержание программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в области 

обучения детей правилам дорожного движения, так и организационное сопровождение их 

реализации. Наиболее серьезные проблемы отмечаются в организации инновационной 

деятельности преподавательского состава организаций, разрабатывающих и 

осуществляющих соответствующие образовательные программы, что обусловливает, в 

свою очередь сложную ситуацию и  в методическом сопровождении процесса их  

реализации. 

Проведенное исследование свидетельствует, что в системе повышения 
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квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном движении  

сложилась достаточно противоречивая ситуация. С одной стороны, существует понимание 

необходимости применения знаний и навыков, способствующих формированию навыков 

безопасного участия детей в дорожном движении. С другой – в части повышения 

квалификации преподавательского состава изучаемой направленности имеется явное 

отставание в виду ограниченного опыта подготовки и повышения квалификации 

действующих специалистов.  

Таким образом, можно сформулировать ряд направлений развития системы 

повышения квалификации педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении, способствующего развитию открытого образовательного 

пространства, обусловливающего, в свою очередь, обеспечение безопасности дорожного 

движения и снижение числа пострадавших детей в ДТП: 

-сформировать практико-ориентированную среду в процессе разработки и 

реализации программ и методического обеспечения повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

-в процессе реализации курсов повышения квалификации ориентировать педагогов 

бщеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций на повышение качественного уровня обучения 

детей правилам дорожного движения, используя игровые, художественные и 

познавательные виды деятельности детей, развивая интеллектуальную, коммуникативную 

сфера, а также расширяя субъективный социальный опыт детей;  

-активизировать использование традиционных и нетрадиционных форм и методов 

обучения педагогов на курсах повышения квалификации (таких как моделирование, 

макетирование, проектирование, а также метода опорных сигналов, метода погружения, 

инструментов проблемного обучение, способа кейс-стади, деловых (ролевых) игр  и др. 

-шире использовать инновационно-ориентированные направления и формы работы 

со слушателями курсов повышения квалификации соответствующей направленности;  

-предусмотреть использование в процессе обучения педагогов содержательные и 

технические возможности современных контентов, обеспечивающих доступ к 

образовательным ресурсам и сервисам; 

-сформировать образовательные моделей, обеспечивающие достижение 
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современного качества образования в сфере формирования навыков безопасного участия 

детей в дорожном движении, в том числе с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

-использовать усовершенствованные способы педагогической деятельности по 

организации и проведению учебных занятий и внеучебной работы в сфере обучения 

правилам дорожного движения с использованием современных образовательных 

технологий; 

-организовать активное сотрудничество и взаимодействие с органами 

Госавтоинспекции РФ, медицинскими службами, средствами массово информации  и 

другими заинтересованными органами; 

-организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций и других 

заинтересованных органов в сфере повышения квалификации педагогических работников 

по проблемам обучения детей правилам дорожного движения, а также создать рабочие и 

проектные группы по разработке и реализации соответствующих программ; 

-разработать и внедрить систему входной  и выходной диагностики уровня 

подготовленности слушателей курсов повышения квалификации в сфере обучения детей 

правилам дорожного движения для  выявления профессиональных затруднений и 

последующий корректировки хода образовательного процесса. 
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 4. Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении  

 

В современной педагогической науке ведущим методологическим подходом 

выступает компетентностный подход, определяющий как требования к образовательному 

процессу, так и требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава. 

Компетенция или компетентность в переводе с латинского competentia означает 

круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлён, обладает познаниями и опытом. 

Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и 

способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно 

действовать в ней. 

Компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, подхожу) 

— это личная способность специалиста решать определенный класс профессиональных 

задач. Также под компетенцией понимают формально описанные требования к 

личностным, профессиональным и т. п. качествам сотрудников компании (или к какой-то 

группе сотрудников).  

В зарубежных педагогических и психологических энциклопедических словарях 

встречается также и представление о компетентности как способности делать то, что 

необходимо (The Encyclopedic Dictionary of Psychology; The Penguin Dictionary of 

Psychology). 

Определения исследуемого термина встречается и в отечественной справочной и 

научно-методической литературе. Например, И.А. Зимней приводится следующее 

определение: «компетентный (лат competens, competentis надлежащий, способный) – 

знающий, сведущий в определенной области; имеющий право по своим знаниям или 

полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо»154. 

М.А. Чошанов считает, что термин «компетентность»  часто употребляется 

интуитивно для выражения достаточного уровня профессионализма специалиста. 

Компетентность же предполагает постоянное обновление знаний, владение новой 

информацией для успешного применения этих знаний в конкретных условиях. 

                                                                 
154 Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования / И.А. 

Зимняя // Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В. Хуторского. – М.: 

ИНЭК, 2007. – С. 33 – 45. 
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Исследователь считает, что компетентность – это потенциальная готовность решать 

задачи со знанием дела, которая включает в себя содержательный (знания) и 

процессуальный (умения) компоненты и предполагает знание существа проблемы и 

умение её решать.  

Э.Ф. Зеер предлагает рассматривать компетентность как совокупность знаний, 

умений, опыта, отраженную в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в 

деятельности на уровне функциональной грамотности155. 

Для разделения общего и индивидуального в научно-методической литературе 

принято различать часто используемые синонимически понятия «компетенция» и 

«компетентность». 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продукции деятельности 

по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности. 

Как отмечает Е.В. Ткаченко, под компетенцией следует понимать общую 

способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, 

которые приобретены благодаря обучению, ориентированному на самостоятельное 

участие личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее 

успешное включение в трудовую деятельность. Компетенция – это деятельностная 

составляющая полученного образования, которая помогает проявиться знаниям, умениям 

и навыкам в незнакомой ситуации. Компетентность же – это обладание компетенцией, 

либо обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо. 

Таким образом, компетенцию можно рассматривать как возможность установления 

связей между знаниями и ситуацией, как процессуальную характеристику, а 

компетентность - как интегральную характеристику личности, меру освоения 

компетенции. А.В. Хуторской предлагает понимать компетенцию как наперед заданное 

требование к образовательной подготовке ученика, а компетентность – как уже 

состоявшееся его личное качество и минимальный опыт по отношению к деятельности в 

заданной сфере156.  

                                                                 
155 Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход/ Э.Ф. Зеер, А.М. 

Павлова, Э.Э. Сыманюк. – М.: Моск.псих-соц. инс-т, 2005. – 214 с. 
156 Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как 

характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов /А.В. Хуторской // 
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Также, по мнению А.С. Белкина, при определенных условиях компетенция 

приобретает характер компетентности, а компетентность – характер компетенции. 

Результатом образования в целом современная педагогическая наука предлагает 

рассматривать наличие у выпускников учебных заведений образовательной компетенции 

– совокупности смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной 

деятельности. 

Рассматривается также иерархия образовательных компетенций: 

1) ключевые, относящиеся к общему или метапредметному содержанию образования; 

2) общепредметные, которые относятся к определенному кругу учебных предметов и 

образовательных областей; 

3) предметные компетенции – частные по отношению к двум предыдущим уровням, 

имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных 

предметов. 

Пристальное внимание в современной педагогической науке уделяется изучению 

содержания и структуры понятия «профессиональная компетентность педагога».  

В.А. Демин определяет профессиональную компетентность как «уровень знаний, 

умений и готовности личности, отражающий степень соответствия определенной 

компетенции и позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся социальных и 

профессиональных условиях». Под профессиональной компетенцией понимается 

«совокупность профессиональных знаний и умений, а также способы выполнения 

профессиональной деятельности» (Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова). 

В педагогическом плане компетенция понимается как совокупность 

профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для 

эффективной деятельности в образовательном процессе (А.С. Белкин, В.В. Нестеров). В 

силу того что «объективные условия педагогической деятельности крайне нестандартны и 

сама деятельность очень индивидуализирована» (Е.А. Климов), для успешного её 

осуществления учитель должен быть компетентным не только в области педагогики, он 

также должен постоянно повышать уровень своей профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность включает в себя совокупность следующих 

компонентов: 

                                                                                                                                                                                                               
Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В. Хуторского. – М.: ИНЭК, 

2007. – С. 12 – 20. 
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1) профессиональное самоопределение (устойчивые профессиональные установки, 

профессионально-важные качества, профессиональная направленность); 

2) профессиональное развитие (профессиональное становление, профессиональное 

саморазвитие, профессиональное мастерство и творчество); 

3) профессиональная обученность; 

4) воспитанность. 

По мнению А.С. Белкина, профессиональная компетентность представляет собой 

обладание субъекта совокупностью компетенций: когнитивной, психологической, 

коммуникативной, риторической, профессионально-технической и профессионально-

информационной. 

По мнению  В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, 

профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, при этом 

основу структуры  компетентности педагога составляют многочисленные педагогические 

умения, характеризующие эту готовность. 

Педагогическая компетентность – системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 

организовывать процесс педагогического  общения и также предполагающих личностное 

развитие и совершенствование педагога.  

Доминирующим блоком профессиональной компетентности педагога является 

личность педагога, в структуре которой выделяют:  мотивацию личности (направленность 

личности и ее виды), свойства (педагогические способности, характер и его черты, 

психологические процессы и состояния личности, интегральные характеристики личности 

(педагогические самосознание, индивидуальный стиль, креативность  - как творческий  

потенциал).  

Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания - необходимое, но  

отнюдь не достаточное условие профессиональной компетентности. Многие из них, в 

частности теоретико-практические и методические знания, являются предпосылками 

интеллектуальных и практических умений и навыков. 

Педагогическое умение - это совокупность последовательно развертывающихся 

действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), основанных на 

теоретических знаниях и направленных на решение задач развития гармоничной 

личности. Такое понимание сущности педагогических умений подчеркивает ведущую 

роль теоретических знаний в формировании практической готовности будущих учителей, 
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единство теоретической и практической подготовки, многоуровневый характер 

педагогических умений (от репродуктивного до творческого) и возможность их 

совершенствования путем автоматизации отдельных действий. 

Одно из важнейших качеств, которое характеризует компетентность – инициатива. 

Это внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль, в каком – 

либо действии. Инициатива представляет собой разновидность общественной активности, 

социального творчества, предпринимаего  лицом. Инициатива характеризуется тем, что 

человек  берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое 

соблюдение общественных норм. 

Еще одним немаловажным составляющим компонентом компетентности является  

сотрудничество. Это гуманистическая идея совместной развивающей  деятельности детей 

и взрослых, скрепленная взаимопониманием, проникновением  в духовный мир, 

коллективным анализом хода и результатов этой деятельности. 

В связи с вышесказанным, компетентность представляется как мера соответствия 

знаний, умений и опыта лиц определенного социально – профессионального статуса 

реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем.  

И.Д Лаптева подразделяет профессиональную компетентность педагога на 

ключевую, базовую, и специальную. Ключевые компетентности  связываются с 

успешностью личности в быстроменяющемся современном мире, базовые  определяют 

специфику некоторой предметной  или надпредметной области. 

К. Ангеловски выделяет структуру профессиональной компетентности учителя 

через педагогические умения. По мнению данного исследователя, педагогические умения 

должны быть объединены в четыре группы: 

1.     Умения «переводить» содержание объективного процесса воспитания в 

конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для определения их 

подготовленности к активному овладению новыми знаниями и проектирования на этой 

основе развитие коллектива и отдельных учащихся; выделение комплекса 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, их конкретизация и определение 

доминирующей задачи. 

2.     Умения построить и привести в движение логически завершенную 

педагогическую систему: комплексное планирование образовательно-воспитательных 

задач; обоснованный выбор форм, методов и средств его организации. 

3.     Умения выделить и устанавливать взаимосвязи между компонентами и 

факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых условий 
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(материальных, морально-психических, организационных, и др.); активизации личности 

школьника, развитие его деятельности; и др. 

4.     Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ 

и анализ образовательного процесса и результатов деятельности учителя; определение 

нового комплекса доминирующих и подчиняющих задач157. 

Профессиональная компетентность преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включает в себя совокупность 

профессионально-ориентированной, коммуникативной, психолого-педагогической, 

предметно-методологической и исторической компетенций. 

Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении разработаны с 

учетом: 

- современных научных и методологических подходов к образованию; 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации. 

Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава отражают: 

- содержание подготовки преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (профессионально-ориентированная, коммуникативная, психолого-

педагогическая, предметно-методологическая, историческая компетенции); 

- описание основных компонентов содержания профессиональной подготовки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

формирующих на основе компетентностного подхода транспортную культуры у 

школьников; 

- содержание деятельности и требования к профессиональной подготовке 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

                                                                 
157 Профессиональная компетентность педагога. URL: 

www.tgspa.ru/info/academy/structure/vosp/docs/prof_kompet.doc 
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дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

развития интерактивной социальной инфраструктуры.  

Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении представлены 

в формате карт ключевых компетенций с описанием. Разработаны 3 карты: 

1) карта ключевых компетенций преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

2) карта ключевых компетенций преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

3) карта ключевых компетенций преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

1.1.4.1. Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении являются 

одним из направлений воспитательной деятельности общеобразовательных организаций. 

Задачами такой деятельности, как правило, выступают: 

- широкая пропаганда правил дорожного движения среди детей; 

- закрепление навыка правильного поведения возле дороги или на проезжей части; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

Проведение мероприятий, обучение школьников правилам безопасности 

дорожного движения способствует: 

- снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков; 

- повышению качества результативности мониторинга знаний Правил дорожного 

движения; 

- созданию условий по формированию правовой культуры, активной гражданской 

позиции в молодежной среде; 
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- воспитанию грамотных сознательных участников дорожного движения, которые 

не только сами не попадают в дорожно-транспортные происшествия, но и помогают 

друзьям и знакомым стать внимательными, спокойными, тактичными и грамотными 

пешеходами. 

Для реализации этих задач преподавательский состав общеобразовательных 

организаций должен уметь оформлять уголок безопасности, проводить обучающие 

занятия и воспитательные / внеурочные мероприятия, воспитательные дела в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, а также 

реализовывать программы факультативных, элективных курсов по направлению 

«Безопасность дорожного движения». 

В связи с этим в процессе профессионального образования и повышения 

квалификации педагогов пристальное внимание должно уделяться развитию и 

совершенствованию ключевых компетенций преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Карта ключевых компетенций преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Раздел 1. Содержание подготовки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Под ключевыми компетенциями преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении необходимо понимать личностно осознаваемые компетенции, вошедшие в 

субъективный опыт, имеющие личностный смысл системы знаний, умений и навыков, 

использующиеся в различных видах педагогической деятельности при решении 

разнообразных профессиональных задач, которые можно трактовать как способность 

эффективного выполнения определенных профессиональных действий. Личностные 

смыслы можно считать системообразующим компонентом, предопределяющим и 

интегрирующим все другие составляющие компетентностей (знания, умения, опыт). 

В.В. Гафнер158 рассматривает профессиональную компетентность учителя 

безопасности жизнедеятельности как специалиста, ответственного за формирование у 

                                                                 
158 Гафнер В.В. Мониторинг становления профессиональной компетентности учителя безопасности 

жизнедеятельности / В.В. Гафнер: Автореферат дис… кандидата педагогических наук. – Екатеринбург, 

2005. – 23 с. 
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детей навыков безопасного участия в дорожном движении. При этом под 

профессиональной компетентностью учителя безопасности жизнедеятельности 

понимается соответствующая определенной компетенции способность учителя 

осуществлять педагогическую деятельность с учетом специфики курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Структура профессиональной компетентности учителя 

безопасности жизнедеятельности содержит как общие для всех педагогов компоненты, так 

и специфичные, определяемые содержанием курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Становление профессиональной компетентности учителя безопасности 

жизнедеятельности понимается как прогрессивно направленное развитие способности 

учителя осуществлять педагогическую деятельность с учетом специфики курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Для оценки уровня профессиональной компетентности и профессиональных 

компетенций учителя, данный исследователь, опираясь на определение А.С. Белкина, 

предлагает термин «мониторинг становления профессиональной компетентности 

учителя» как процесс непрерывного, научно обоснованного, диагностико–

прогностического, планово–деятельностного слежения за состоянием и развитием его 

профессионального уровня с целью объективизации происходящих изменений и придания 

этому процессу прогрессивной направленности. 

Преподавательский состав, обеспечивающий формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, должен: 

- владеть культурой личной безопасности, включающей мотивацию к безопасной 

деятельности, систему знаний об источниках опасности, систему умений и навыков 

безопасного поведения, воспитание личностных качеств и психологическую подготовку к 

безопасному поведению (В.Н. Мошкин); 

- владеть психолого-педагогическими технологиями подготовки обучающихся к 

чрезвычайным ситуациям (В.Г. Бубнов, А.М. Столяренко, Г.С. Чеурин и др.); 

- владеть креативными психолого–педагогическими технологиями (М.И. 

Меерович, А.В. Морозов, Э. Петросян, Д.В. Чернилевский и др.); 

- владеть проектировочной деятельностью (А.А. Михайлов); 

- знать теорию и методы принятия решений (О.И. Ларичев и др.); 

- применять в своей жизни и в педагогическом процессе здоровьесберегающие 

технологии (Н.К. Смирнов и др.). 

С целью реализации единой государственной политики по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, преподавательский состав 



366 

общеобразовательных организаций должен обладать следующими ключевыми 

компетенциями: 

1) профессионально-ориентированная компетенция – способность 

конструирования и организации педагогической деятельности путем постановки 

адекватных целей (как общих, так и индивидуальных) и грамотного планирования своей 

педагогической деятельности; 

2) коммуникативная компетенция – способность устанавливать конструктивные 

отношения с субъектами педагогического процесса, способствующие эффективному 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность к осуществлению педагогической деятельности, владение основами 

психологических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 

современными эффективными педагогическими технологиями; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления 

методик и образовательных технологий в сфере формирования у обучающихся навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

5) историческая компетенция – способность формирования у обучающихся умений 

и навыков уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям в сфере безопасности дорожного движения, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия в сфере безопасности дорожного движения. 

Исходя из различия содержания деятельности и способов ее осуществления, в 

структуре ключевых компетенций преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении необходимо выделить общие и специальные компетенции. 

Общие компетенции можно трактовать как способность осмысления содержания 

профессиональной деятельности в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Специальные компетенции можно определить как способность выполнения 

определенных профессиональных задач в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Взаимосвязь общих и специальных компетенций позволяет прийти к выводу, что 

общие являются основой для каждой специальной компетенции. 

Общие и специальные компетенции, взаимодействуя друг с другом, проявляются в 

процессе решения профессиональных задач разного уровня сложности в разных 
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контекстах. 

 

Таблица 24 – Карта ключевых компетенций преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Общие компетенции Специальные компетенции 

Профессионально-

ориентированная компетенция 

1) быть готовым совершенствовать свои компетенции, 

знания, умения и навыки в сфере безопасного участия 

в дорожном движении; 

2) владеть методиками самообразования и 

самовоспитания, совершенствования своего 

профессионального мастерства; 

3) быть способным осуществлять отбор 

педагогических методов, приемов и средств, 

необходимых при выполнении своих 

профессиональных задач 

Коммуникативная компетенция 1) быть способным осуществлять субъект-субъектное 

взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (говорить на языке партнера, подчеркивать 

значимость партнера, проявлять уважение, интереса к 

проблемам партнера, подчеркивать общности); 

2) уметь вести наблюдение за ходом деятельности 

обучающихся с целью  осуществления необходимых 

регулятивных действий, способных изменить 

ситуацию, ликвидировать нежелательные отклонения 

от направления обучения; 

3) владеть навыками консультирования детей, 

обучающихся дистанционно; 

4) быть готовым применять инструменты 

консультирования обучающихся 

Психолого-педагогическая 

компетенция 

1) уметь выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей 

школьников; 

2) готовность применять  рекомендованные методы и 
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технологии, позволяющие решать задачи 

формирования у школьников навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

3) уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность школьников, направленную на 

формирование у них навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

3)  быть способным взаимодействовать с 

педагогическими работниками общеобразовательной 

организации по вопросам формирования у школьников 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Предметно-методологическая 

компетенция 

1) владеть знаниями, умениями и навыками в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

2) быть способным ориентироваться в современных 

психолого-педагогических исследованиях в сфере 

формирования у детей школьного возраста навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

3) уметь выбирать образовательную технологию или 

разрабатывать методику, необходимую для процесса 

формирования у школьников навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

4) быть способным передавать обучающимся 

необходимые социальные умения в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении: 

- ориентироваться в изменчивом мире социальных 

требований; 

- выполнять социальные роли (пешеход, пассажир, 

велосипедист); 

- активно использовать знания, умения и навыки 

безопасного участия в дорожном движении. 

Историческая компетенция 1) уметь формировать у обучающихся умения и 

навыки уважительно и бережно относиться к 
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историческому наследию и культурным традициям в 

сфере безопасности дорожного движения; 

2) владеть знаниями, умениями и навыками по 

вопросам социальных и культурных различий в сфере 

безопасности дорожного движения; 

3) быть способным к подготовке обучающихся 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия в сфере безопасности дорожного движения 

 

Совокупность всех представленных выше ключевых компетенций 

(профессионально-ориентированной, коммуникативной, психолого-педагогической, 

предметно-методологической, исторической) будет способствовать становлению 

профессиональной компетентности педагога, совершенствованию его профессионального 

мастерства в сфере формирования у обучающихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Раздел 2. Описание основных компонентов содержания профессиональной 

подготовки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

формирующих на основе компетентностного подхода транспортную культуру у 

школьников 

Одним из ключевых элементов безопасного участия школьников на дорогах 

является транспортная культура. 

Транспортная культура школьника рассматривается как часть общей культуры 

обучающегося, включающая: 

- качества и ценностные отношения безопасной личности,  

- знания в области безопасности на транспорте,  

- умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в 

транспортной среде, обеспечивающие ему безопасную жизнедеятельность в ней, не 

нанося ей вреда,  

- осознанное, самостоятельное и безопасное участие в транспортных процессах.  

Формирование транспортной культуры школьников может быть представлено 

педагогической системой, основанной на реализации системного, антропологического и 

культурологического подходов и направленной на снижение уровня детского 

транспортного травматизма, путем подготовки детей к безопасному участию в 

транспортных процессах и безопасной жизнедеятельности в транспортной среде за счет 
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реализации в единстве и взаимосвязи трех основополагающих функций: обучающей, 

воспитывающей и развивающей.  

Интегративная деятельность по формированию системы обучения дорожно-

транспортной безопасности обеспечивает непрерывную и многоступенчатую подготовку к 

безопасной жизнедеятельности в транспортной среде путем приобретения обучающимися 

специальных знаний, умений, навыков в области транспортной безопасности, 

формирования у них установок и личностных качеств, позволяющих им адекватно и 

грамотно оценивать обстановку, осознанно регулировать свое поведение в транспортных 

процессах, сложных или аварийных ситуациях, не допуская травм159. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода, определяемыми 

непосредственно структурой профессиональной компетентности педагога, содержание 

профессиональной подготовки преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, формирующих на основе компетентностного подхода транспортную 

культуру у школьников, включает в себя следующие компоненты: 

1) мотивационно-ценностный компонент – основа компетентности – так 

называемая «гуманистическая ценностная диспозиция» (термин В.А. Ядова) – 

порождающая у субъекта потребности, с одной стороны, в приобретении знаний и умений 

в сфере формирования транспортной культуры, и с другой стороны, - в приобретении 

опыта, реальной практики деятельности безопасного участия в дорожном движении; 

2) когнитивный компонент – знания, умения и навыки в сфере формирования 

транспортной культуры, безопасного участия в дорожном движении, а также личностные 

качества, способствующие реализации безопасного участия в дорожном движении 

(интеллектуально-познавательная развитость, морально-нравственные качества личности, 

культура здорового образа жизни, коммуникативная культура, а также правовая 

компетентность и активность); 

3) деятельностный (поведенческий, практический) компонент – целеустремленная 

активность, реализующая потребности субъекта в сфере формирования транспортной 

культуры и безопасного участия в дорожном движении. 

 

Таблица 25 – Основные компоненты содержания профессиональной подготовки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, формирующих на основе 

компетентностного подхода транспортную культуру у школьников 

                                                                 
159 Сломянский В.П. О формировании транспортной культуры обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях / В.П. Сломянский, И.В. Пляскина, В.В. Тимакова, А.М. Якупов // Интернет-журнал 

«Технологии техносферной безопасности». URL: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2011-2/14-02-11.ttb.pdf 
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Компоненты Содержание компонентов 

Мотивационно-ценностный 

компонент 

а) мотивационная сфера как соотношение мотивов, 

которые побуждают к формированию транспортной 

культуры, придавая ей личностный смысл; 

б) ценностные ориентации и отношение к ним, то есть 

осознание личностной и общечеловеческой 

значимости знаний и умений по формированию 

транспортной культуры, что проявляется в признании 

их как личностно значимых. Это в свою очередь 

проявляется в реализации и регуляции деятельности по 

формированию транспортной культуры. 

Когнитивный компонент а) знания, полученные в процессе познания мира, 

общества и человека, транспортной культуры и 

безопасного участия в дорожном движении;  

б) интеллектуальные умения  – умение сбора и 

изучения информации из различных источников, 

умение самостоятельно анализировать события, 

факты, явления современного мира, умение делать 

объективные и взвешенные выводы, аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Деятельностный (поведенческий, 

практический) компонент 

а) реализация преобразующей функции, которая 

предполагает установление взаимосвязи с 

окружающей объективной действительностью и 

другими людьми; 

б) реализация социальной  активности, которая 

определяется как реализуемая готовность. 

 

В частности, преподавательский состав общеобразовательной организации должен 

обладать знаниями умения и навыки в сфере формирования транспортной культуры, 

безопасного участия в дорожном движении по следующим вопросам: 

- система «человек – транспортное средство – дорога и среда», ее подсистемы; 

- тяговые и тормозные свойства автомобилей и общая картина динамики их 

движения в разных дорожных условиях; 

- понятия «остановочный путь» и «тормозной путь»; 
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- причинно-следственный механизм возникновения дорожно-транспортного 

происшествия; 

- понятия «видимость» и «обзорность на дороге»; 

- законы безопасности дорожного движения; 

- активная и пассивная безопасность транспортных средств, ремни безопасности; 

- «ловушки» на дорогах; 

- медико-психологические аспекты безопасности дорожного движения; 

- «Правила дорожного движения»; 

- дорожно-транспортные происшествия и преступления и ответственность за них; 

- послеаварийная безопасность и оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим и др. 

В основу теоретической подготовки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций могут быть положены учебное пособие для студентов 

индустриально-педагогических (технолого-экономических) факультетов педагогических 

вузов «Основы безопасности движения пешеходов», «Правила дорожного движения», 

материалы, опубликованные в журналах «Жизнь и безопасность», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «ОБЖ: основы безопасности жизни» и других изданиях160. 

В соответствии с методологией компетентностного подхода ведущим компонентом 

содержания профессиональной подготовки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, формирующих на основе компетентностного подхода 

транспортную культуру у школьников выступает деятельностный компонент. 

Деятельность в сфере формирования транспортной культуры и безопасного участия в 

дорожном движении является рационализированной. К такому виду деятельности, по и 

мнению Н.О. Вербицкой161, относится социальная деятельность, ставшая объектом 

рациональной реконструкции. Деятельность, в которой социализация замещена 

рационализацией, превращается в разновидность технологического процесса. 

Т.П. Осипова162 предлагает разграничивать между собой следующие виды 

деятельности: 

1) деятельность научно-познавательного характера, которая основывается на 

изучении географических, экономических, экологических, социальных, историко-

                                                                 
160 Якупов А.М. Формирование транспортной культуры у школьников в системе профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма / А.М. Якупов // Интеграция образования. – 2006. - № 1. – С. 56 – 62. 
161 Вербицкая, Н.О. Теоретические основы витагенного образования взрослых. / Н.О. Вербицкая. - 

Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2001.- 377 с. 
162 Осипова, Т.П. Гражданское воспитание старшеклассников в процессе познания своей страны и стран 

мира: автореф. дис. ... канд. пед. наук. /Т.П. Осипова. - Кострома, 2003. - 19 c. 
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культурных проблем развития страны и стран мира в сфере формирования транспортной 

культуры и безопасного участия в дорожном движении в ходе дискуссий, дебатов, 

ролевых, деловых и дидактических игр; 

2) деятельность практико-преобразовательного характера, которая предполагает 

создание собственного авторского продукта – тематических карт, стенгазет, рефератов, 

дидактических или деловых игр, поиск новых тем для диспутов, а также участие в 

общественной деятельности; 

3) деятельность ценностно-ориентационного характера, которая предполагает 

участие в проектах с тематикой формирования транспортной культуры и безопасного 

участия в дорожном движении, отражение эстетических впечатлений в процессе познания 

своей страны и стран мира: написание сочинений, эссе, плакатов, рисунков. 

Аспектами общей структуры деятельности в сфере формирования транспортной 

культуры и безопасного участия в дорожном движении являются: 

- структура требований – социальная ситуация среды, являющаяся индикатором 

для понимания личности; 

- психическая структура деятельности как отражение структуры требований, 

которую можно назвать субъективной структурой требований; 

- структура деятельности как единый, включающий чувственную, мыслительную и 

практическую деятельность процесс столкновения индивида с ситуацией требований с 

целью решения какой-либо задачи. 

Профессиональная подготовка преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, формирующих на основе компетентностного подхода транспортную 

культуру у школьников, должна включать в себя формирование компетенций по работе с 

документами. 

В целях контроля работы школы по формированию транспортной культуры 

школьников, профилактике дорожного травматизма и оценке качества работы 

педагогического коллектива в этом направлении рекомендуется прежде всего, 

классифицировать и  систематизировать весь накопленный школой опыт и работать в 

соответствии с нормативными документами. 

Необходимо создать отдельную папку (пакет документов) как в электронном 

варианте, так и на бумажном носителе под названием «Изучение правил дорожного 

движения в школе».  

Примерное содержание папки «Изучение правил дорожного движения в школе». 

1. Приказы (или их копии) об организации работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на текущий учебный год. 
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2. Локальные акты школы об организации и проведении занятий с учащимися по 

изучению правил дорожного движения. 

3. Общешкольный план работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. Внутришкольный контроль по изучению правил дорожного движения.  

5. Тематическое планирование интегративного изучения правил дорожного 

движения. 

6. Тематика классных часов и внеклассных мероприятий по изучению правил 

дорожного движения (по каждой параллели).  

7. Циклограмма классных часов по изучению правил дорожного движения. 

8. План  и программа проведения «Недели безопасности участников дорожного 

движения». 

9. План-график использования кабинета комплексной безопасности для проведения 

занятий по изучению правил дорожного движения. 

10. Аналитические материалы о проведении мероприятий по изучению правил 

дорожного движения. 

11. Акты внешних проверок по изучению в школе правил дорожного движения.  

12. Разработки открытых мероприятий по формированию транспортной культуры у 

школьников. 

13. Образцы памяток  для учащихся. 

Особое внимание в процессе реализации профессиональной подготовки должно 

уделяться формированию умений педагога разрабатывать конспекты занятий, календарно-

тематическое планирование факультативных курсов по вопросам формирования у детей 

транспортной культуры.  

В Таблице 26 приведен пример календарно-тематического планирования 

факультативного курса «Юные знатоки правил дорожного движения» (для 5 класса).  

Курс «Юные знатоки дорожного движения» представляет собой область знаний 

охватывающих теорию и практику безопасного поведения человека в повседневной 

жизни. Он предназначен для формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

ими знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций на дороге. 
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Таблица 26 – Пример календарно-тематического планирования факультативного курса по 

формированию транспортной культуры у школьников163 

Кол-во 

уроков 

Дата Тема урока Основные понятия урока Материалы, 

пособия 

1  Вводное занятие Цели, задачи и содержание 

программы обучения 

 

3  Общие положения. 

Основные понятия и 

термины, принятые в 

правилах дорожного 

движения 

Участники дорожного 

движения. Водитель. Пешеход. 

Пассажир. Дорога. Проезжая 

часть. Тротуар. Пешеходный 

переход. Прилегающая 

территория. Механическое 

транспортное средство. 

Недостаточная видимость. 

Вынужденная остановка. 

Обгон. Организованная 

перевозка детей. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

3  Правила безопасного 

поведения ребенка 

на улице. 

Правила безопасного 

движения пешеходов по улице 

и дороге. Современные улицы, 

дороги, шоссе, магистрали. 

Правостороннее движение 

транспортных средств по 

улицам и дорогам. Островки 

безопасности для пешеходов. 

Практические занятия: 

Прогулки по пешеходным 

маршрутам для определения 

мер безопасности. 

Якимов О.Ю. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

– М.: Юрайт, 

2009. – 176 с. 

2  Обязанности 

пешеходов 

Движение по пешеходным 

дорожкам, тротуарам, 

обочине. Передвижение по 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

                                                                 
163 Михайленко Е.А. Календарно-тематический план «Юные знатоки правил дорожного движения». URL: 

http://festival.1september.ru/articles/419147/ 
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краю проезжей части с 

громоздкими предметами. 

Движение организованных 

пеших колонн. Сопровождение 

колонны. Движение группы 

детей. 

Ожидание маршрутных 

транспортных средств. 

Посадка и высадка 

пассажиров. Движение к 

остановочному пункту или от 

него. 

Практическое занятие: (на 

перекрестке) 

Отработка маршрутов 

передвижения группы или 

колонны, правила перехода 

пешеходных переходов. 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

3  Безопасный маршрут 

в школу и домой, в 

магазин, клуб и т.д. 

Транспортные, пешеходные, 

велосипедные маршруты 

учащихся в городе. 

Ежедневные маршруты 

учащихся в школу и 

общественные места, и их 

анализ. Влияние сезонного 

состояния улиц и дорог на 

дорожно-транспортный 

травматизм и условия 

дорожного движения. 

Практические занятия: 

Разбор маршрута дом – школа. 

Прогулка по микрорайону 

школы с целью определения 

безопасного маршрута 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 



377 

 

2  Разбор маршрутов 

по схеме, рисунку и 

на местности. 

Обследования пешеходных 

маршрутов в микрорайоне 

школы. Оценка степени 

безопасности маршрутов 

осенью и зимой. 

Практические занятия: 

Рисование схемы “Безопасный 

путь домой” 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

4  Правила безопасного 

поведения детей на 

дороге. 

Понятия “пешеход”, 

“пассажир”, “водитель”, 

“группа пешеходов”, 

“колонна”. Правила 

безопасного движения 

пешеходов по улице и дороге. 

Современные улицы, дороги, 

шоссе, магистрали. 

Правостороннее движение 

транспортных средств по 

улицам и дорогам. Островки 

безопасности для пешеходов. 

Практические занятия: 

Прогулки по пешеходным 

маршрутам для определения 

мер безопасности. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Места для игр и 

катания на 

велосипеде (мопеде), 

роликах. 

Транспортные средства, 

приводимые в движение 

мускульной силой человека. 

Транспортные средства, 

используемые детьми до 12 

лет. Езда на 

велосипедах(мопедах), 

роликах. Техническое 

оснащение транспортных 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 
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средств (тормоза, сигналы, 

рулевое управление). 

Скорость и тормозной путь 

самокатов, велосипедов и 

самодельных транспортных 

средств. Предупредительные 

сигналы, подаваемые 

водителем рукой. Правила 

безопасного использования 

учащимися детских 

транспортных средств. 

1  Ответственность за 

нарушение правил 

дорожного движения 

Административная 

ответственность за нарушение 

правил дорожного движения и 

другие нормативно правовые 

акты в сфере дорожного 

движения в соответствии с 

Кодексом РФ об 

административных 

нарушениях. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

3  Дорога, ее элементы Улица и дорога. Улицы по 

виду дорожного полотна и по 

ширине проезжей части. 

Главные части улиц и дорог, 

предназначенные для 

движения транспорта и 

пешеходов. Опасные и 

безопасные для пешеходов 

участки улиц и дорог в 

микрорайоне школы. Правила 

безопасного поведения 

пешеходов на загородных 

дорогах. 

Практические занятия: 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 
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Пешеходная прогулка по 

улицам микрорайона с 

интенсивным движением 

автотранспорта с целью 

наблюдения за ритмом и 

интенсивностью дорожного 

движения. Определение 

длительности перерыва в 

движении автотранспорта и 

время движения потока машин 

между перерывами. 

5  Дорожная разметка Горизонтальная разметка. 

Вертикальная разметка. 

Практические занятия: 

Занятие на “перекрестке” с 

целью изучения дорожной 

разметки. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

4  Виды перекрестков. Виды перекрестков. Начало 

перекрестка. Дорожные знаки 

и указатели на перекрестках 

для водителей и пешеходов. 

Направление движения 

транспорта и пешеходов на 

перекрестках и площадях. 

Условия безопасного перехода 

улицы. Сигналы, подаваемые 

водителями для пешеходов и 

других водителей. Опасности 

на перекрестке для пешеходов. 

Практические занятия: 

Экскурсия на оживленный 

перекресток с целью 

наблюдения за движением 

автотранспорта и пешеходов 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 
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через перекресток, знакомство 

с дорожными знаками на 

перекрестке. 

1  Дорожные знаки и 

их группы 

Предупреждающие знаки. 

Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

Информационно указательные. 

Знаки сервиса. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

1  История 

возникновения и 

развития дорожных 

знаков 

История возникновения и 

развития дорожных знаков 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

4  Предупреждающие 

знаки 

Пешеходный переход. Дети. 

Пересечение с велосипедной 

дорожкой. Дорожные работы. 

Прочие опасности. Перегон 

скота. Дикие животные. 

Боковой ветер. Опасные 

повороты. Пересечение 

равнозначных дорог. 

Железнодорожные переезд со 

шлагбаумом. 

Железнодорожный переезд без 

шлагбаума. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

4  Запрещающие знаки Въезд запрещен. Движение 

запрещено. Движение 

механических транспортных 

средств запрещено. 

Ограничение массы. 

Ограничение длины. 

Движение мотоциклов 

запрещено. Движение 

грузовых автомобилей 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 



381 

запрещено. Подача звуковых 

сигналов запрещена. 

4  Предписывающие 

знаки 

Движение прямо. Движение 

направо. Движение налево. 

Объезд препятствий слева. 

Круговое движение. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

4  Информационно-

указательные знаки 

Место остановки автобуса и 

троллейбуса. Пешеходный 

переход. Место стоянки. 

Место остановки трамвая. 

Дорога с полосой для 

маршрутных транспортных 

средств. Автомагистраль. 

Конец автомагистрали. Дорога 

для автомобилей. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Знаки сервиса Пункт первой медицинской 

помощи. Больница. 

Техническое обслуживание 

автомобилей. Мойка 

автомобилей. Телефон. Место 

питания. Питьевая вода. 

Гостиница или мотель. 

Кемпинг. Место отдыха. Пост 

ГАИ. 

Практическое занятие: разбор 

дорожных ситуаций на макете. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Сигналы светофора История появление первого 

светофора. Первые 

светофорные установки на 

улицах Москвы. Транспортные 

светофоры. Пешеходные 

светофоры. Светофоры для 

регулирования движения 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 
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трамваев, маршрутных 

транспортных средств, 

движущихся по выделенной 

для них полосе. 

1  Закрепление 

сигналов светофора 

Практическое занятие. 

Тренировка по передвижению 

через перекресток по сигналам 

светофора 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

4  Сигналы 

регулировщика 

Регулирование дорожного 

движения. Значение сигналов 

регулировщика для водителей 

и пешеходов. Правила 

безопасного поведения при 

переходе улицы и дороги по 

сигналам регулировщика. 

Приоритет сигналов 

регулировщика на 

перекрестке. 

Практические занятия: 

Тренировка по передвижению 

через перекресток по сигналам 

светофора, регулировщика, по 

нерегулируемому перекрестку. 

 

1  Закрепление знаний 

сигналов 

регулировщика 

Практические занятия. 

Тренировка по передвижению 

через перекресток по сигналам 

светофора, регулировщика, по 

нерегулируемому перекрестку. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

1  История развития 

автомототранспорта 

и проблемы 

безопасного 

движения 

Появление первых 

самодвижущихся средств. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 
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2  Личный и 

общественный 

транспорт, правила 

поведения в нем 

Общие обязанности водителя. 

Необходимые документы, 

дающие право на вождение 

автомобиля. Техническое 

состояние автомобиля. 

Оборудование автомобиля для 

перевозки пассажиров. 

Перевозка людей в кузове 

грузового автомобиля. 

Оборудование автомобиля для 

перевозки людей. Число 

перевозимых людей. 

Инструктаж пассажиров. 

Проезд в кузове, не 

оборудованном для перевозки 

людей. 

Применение специальных 

сигналов водителем. 

Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами. 

Транспортные средства с 

включенным проблесковым 

маячков синего, красного, 

оранжевого или желтого цвета. 

Применение аварийной 

сигнализации и знака 

аварийной остановки. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Виды городского 

транспорта, правила 

безопасного 

поведения для 

пассажиров 

Автотранспорт. 

Общественный транспорт. 

Автобус. Троллейбус. 

Трамвай. Метро. Такси. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Мы – пассажиры Обязанности пассажиров Правила 
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дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

1  Правила перевозки 

детей на транспорте 

Правила организационной 

перевозки детей 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Тормозной путь Расположение транспортных 

средств на проезжей части. 

Начало движения. Скорость 

движения. Маневрирование. 

Полоса торможения. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Общие требования к 

водителям 

велосипедов 

Возрастной ценз. Осмотр 

транспорта перед выездом. 

Правила езды на велосипеде. 

Буксировка велосипеда. 

Пересечение 

железнодорожных путей 

велосипедистом 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Меры безопасности 

и правила дорожного 

движения для 

велосипедистов 

Осмотр транспорта перед 

выездом. Правила езды на 

велосипеде. Буксировка 

велосипеда. Пересечение 

железнодорожных путей 

велосипедистом. 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

10  Медицина Травма. Ранения. Виды 

кровотечения. Наложение 

повязок. Перелом. Обморок. 

Шок 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  ГИБДД, ее задачи, 

причины дорожно-

Понятия “Государственная 

инспекция безопасности 

Правила 

дорожного 
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транспортгных 

происшествий, 

действия в 

чрезвычайной 

ситуации на дороге 

дорожного движения”. 

Основные задачи ДПС. 

Взаимоотношения 

сотрудников ДПС с 

участниками дорожного 

движения. Действия 

сотрудников ДПС. 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

2  Итоговое занятие Проверка знаний по правилам 

дорожного движения 

Правила 

дорожного 

движения РФ. – 

М.: Эксмо, 

2014. – 80 с. 

 

В процессе профессиональной подготовки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций пристальное внимание должно уделяться методике 

организации и проведения классных часов по вопросам формирования транспортной 

культуры школьников. 

При использовании такой формы работы теоретические и практические занятия по 

формированию транспортной культуры у школьников имеют ряд преимуществ: 

- классные руководители имеют готовый рабочий материал для проведения 

классного часа; 

- есть возможность пригласить специалистов; 

- заместителю директора по вопросам безопасности легко осуществить контроль 

своевременности и качества изучения данного материала; 

- в школьных документах не будет путаницы, записи в классном журнале будут 

максимально соответствовать плану и реальным занятиям; 

- расширяется возможность практического изучения правил дорожного движения 

во внеурочное время, в том числе на экскурсиях и прогулках, на внеклассных 

мероприятиях; 

- возрастает потенциал использования кабинета комплексной безопасности. 

Примерная тематика классных часов по формированию транспортной культуры у 

школьников164: 

5 класс 

                                                                 
164 О проведении занятий по изучению правил дорожного движения. Опыт Южного учебного округа 

Москвы. URL: http://uouo.dogm.mos.ru/directions-of-activity/road-safety/doc474.doc 
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1. Наш путь в школу и новые маршруты. 

2. Проверка знаний дорожного движения. 

3. Движение учащихся колонной и группой. 

4. Как перейти дорогу по сигналам светофора? 

5. Труд водителя. 

6. Предупредительные сигналы водителей. 

7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. 

8. Экскурсия по городу. 

9. Итоговое занятие. 

6 класс 

1. Наш город. 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

3. Назначение дорожной разметки. 

4. Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. 

5. Дорожные знаки. 

6. Дорожные знаки. 

7. Езда на велосипеде. 

8. На железной дороге. 

9. Итоговое занятие. 

7 класс 

1. Правила безопасного движения. 

2. Викторина «Как вы знаете правила безопасного поведения на улицах и дорогах». 

3. Движение транспортных средств. 

4. Остановочный путь транспортных средств. 

5. Назначение номерных, опознавательных и предупредительных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

6. Ответственность за нарушение. 

7. Технические средства (велосипед) и требования к нему. 

8. Движение в группе велосипедистов. 

9. Итоговое занятие. 

8 класс 

1. Умеем ли мы ходить и ездить? 

2. Способы регулирования дорожного движения. 

3. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах. 

4. На сельских дорогах. 
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5. Что запрещено велосипедисту. 

6. Как вести себя при дорожно-транспортном происшествии. 

7. Извлечение из административного кодекса «Об административных нарушениях 

за несоблюдение правил дорожного движения». 

8. Соблюдение правил дорожного движения – залог твоей безопасности. 

9. Итоговое занятие. 

9 класс 

1. Безопасная дорога. 

2. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

3. Регулирование дорожного движения. 

4. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

5. Разбор дорожно-транспортного происшествия. 

6. Викторина по истории правил дорожного движения. 

7. Основные понятия и термины правил дорожного движения. 

8. Водители и пешеходы, будьте взаимно вежливы. 

9. Итоговое занятие. 

10 класс 

1. Правила дорожного движения - ведущий нормативный акт. 

2. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

3. Дорожная разметка и её характеристики. Проезд перекрёстков. 

4. Итоговое занятие. 

11 класс 

1. Правовая ответственность водителей и пешеходов за нарушение правил 

дорожного движения. 

2. Оказание доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии. 

3. Дорожная аварийность и травматизм. 

4. Итоговое занятие. 

В ходе профессиональной подготовки преподавательский состав 

общеобразовательных организаций должен научиться составлять циклограмму 

проведения классных часов по изучению правил дорожного движения, формированию 

транспортной культуры у школьников. 

Особому контролю подлежат занятия по изучению правил дорожного движения, 

формированию навыков безопасного участия в дорожном движении в начале учебного 

года и перед каждыми каникулами. 
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Таким образом, в результате пройденной профессиональной подготовки 

преподавательский состав общеобразовательных организаций должен уметь проводить 

работу по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении с разными 

целевыми группами: 

1) с педагогическими работниками на педагогических советах должно 

рассматриваться состояние работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях, должны определяться меры по повышению 

эффективности этой работы; 

2) с обучающимися должны проводиться профилактические акции с детьми 

(беседы, конкурсы, викторины), направленные на пропаганду соблюдения правил 

дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улицах и на дорогах; 

3) с родителями обучающихся должны проводиться родительские собрания, на 

которых особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля. 

Всё вышесказанное должно входить в содержание  деятельности 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, формирующих на основе 

компетентностного подхода транспортную культуру у школьников. 

Раздел 3. Содержание деятельности и требования к профессиональной 

подготовке преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

развития интерактивной социальной инфраструктуры 

В контексте профессиональной подготовки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении необходимо рассматривать такое важнейшее условие, как 

интерактивная социальная инфраструктура. 

Понятие «социальная инфраструктура» включает в себя совокупность отраслей и 

предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 

населения. Сюда относятся: жилье, его строительство, объекты социально-культурного 

назначения, вся сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации 

систем здравоохранения, образования; предприятия и организации, связанные с отдыхом 

и досугом; розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, спортивно-

оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь по обслуживанию 

населения; система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного 
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характера (юридические консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, 

банки) и др. 

В последнее время большое внимание специалистами в области социальной 

политики уделяется разработке интерактивных карт социальной инфраструктуры. Именно 

такие формы работы позволяют создать единую (сопоставимую по форме, дизайну, 

структуре, порядку сбора и обновления информации) региональную электронную  карту 

доступности социально значимых объектов, которая могла бы аккумулировать в себе 

информацию подобных электронных карт (в том числе «маршрутизаторов», позволяющих 

найти требуемый объект по заданным параметрам, составить наиболее удобный маршрут 

передвижения для инвалидов и других маломобильных групп населения), разработанных 

в муниципальных районах и городских округах. 

Такой инструмент способствует повышению транспортной культуры и безопасного 

участия в движении маломобильных групп граждан, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для отражения необходимой информации используются карты двух видов: 

статические и интерактивные. 

Статическими принято называть это карты и схемы, чаще всего, выполненные в 

формате PDF, которые содержат разнообразную информацию об объектах и услугах, в 

том числе и о степени их доступности для различных категорий инвалидов и 

маломобильных групп населения. Карты обновляются по мере изменения или дополнения 

информации. 

Интерактивные – это карты «GoogleMaps», которые использованы, в том числе и 

для создания интерактивных карт, отражающих информацию о доступности объектов и 

услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Интерактивная социальная инфраструктура для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включает в себя и специфическое 

материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций. 

Для проведения занятий по безопасности дорожного движения в 

общеобразовательных организациях на территории Российской Федерации имеется: 

- около 70 тысяч уголков безопасности дорожного движения (практически в 

каждой общеобразовательной организации); 

- 13916 кабинетов по безопасности дорожного движения и 14672 площадки с 

дорожной разметкой; 

- 382 автогородка. 
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Детские автогородки играют важную роль в процессе формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. Практическое вождение по 

автогородку велосипеда, мини-автомобиля либо передвижение в качестве пешехода в 

сочетании с теоретическими занятиями является наиболее эффективным методом 

обучения и формирования у детей стереотипа правильного поведения на дороге. Большое 

внимание уделяется организации и эксплуатации детских автогородков в субъектах 

Российской Федерации. Например, за время реализации федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» введены в 

эксплуатацию 3 детских автогородка в Приморском крае, городе Ульяновске, 

Краснодарском крае. Построено 17 детских автогородков (Республика Адыгея, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия – Алания, 

Республика Татарстан, Камчатский край, Хабаровский край, Белгородская область, 

Воронежская область, Кировская область, Новгородская область, Оренбургская область, 

Орловская область, Пензенская область)165. 

При оценке параметров доступности учитываются в первую очередь требования 

СНиП 35-01-2001, согласно которому «проектные решения объектов, доступных для 

маломобильных групп населения, должны обеспечивать: 

 досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри зданий и сооружений; 

 безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда; 

 своевременное получение маломобильных групп населения полноценной и 

качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 

оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в 

трудовом и учебном процессе; 

– удобство и комфорт среды жизнедеятельности». 

В связи с вышесказанным содержание деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении в условиях развития интерактивной социальной 

инфраструктуры должно быть разработано с учетом таких критериев, как: 

1) доступность; 

                                                                 
165 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитическое управление аппарата 

Совета Федерации. Аналитический доклад к четвертому Международному конгрессу «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни». – М., 2012. 
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2) безопасность – создание условий проживания, посещения места обслуживания 

или труда без риска быть травмированным каким-либо образом или причинить вред 

своему имуществу, а также нанести вред другим людям, зданию или оборудованию; 

3) информативность – разносторонняя возможность своевременного получения, 

осознания информации и соответствующего реагирования на нее; 

4) комфортность (удобство) как с физической, так и с психологической позиций. 

 

Таблица 27 – Критерии разработки содержания деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении в условиях развития интерактивной социальной 

инфраструктуры. 

Наименование 

критерия 

Содержание критерия 

Доступность 1) требование беспрепятственного движения по 

коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 

2) требование достижения места целевого назначения или 

обслуживания и пользования предоставленными 

возможностями; 

3) требование возможности воспользоваться местами отдыха, 

ожидания и сопутствующего обслуживания. 

Безопасность 1) возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней 

усталости и т.п. из-за свойств архитектурной среды зданий (в 

том числе используемых отделочных материалов); 

2) возможность своевременного опознавания и реагирования на 

места и зоны риска; 

3) отсутствие плохо воспринимаемых мест пересечения путей 

движения; 

4) предупреждение потребителей о зонах, представляющих 

потенциальную опасность; 

5) пожарная безопасность. 

Информативность а) использование средств информирования, соответствующих 

особенностям различных групп потребителей; 

б) своевременное распознавание ориентиров на дорогах; 

в) точная идентификация своего места нахождения и мест, 
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являющихся целью посещения; 

г) возможность эффективной ориентации по маршруту - как в 

светлое, так и в темное время суток; 

д) возможность иметь непрерывную информационную поддержку 

на всем пути следования по маршруту. 

Комфортность 

(удобство) 

а) создание условий для минимальных затрат и усилий 

маломобильных групп населения на удовлетворение своих 

нужд; 

б) обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и 

дополнительного обслуживания, обеспечение условий для 

компенсации усилий, затраченных на движение и получение 

услуги; 

в) сокращение времени и усилий на получение необходимой 

информации. 

Нижним пределом комфортности (удобства) следует считать 

уровень условий, при которых получение или предоставление 

необходимой информации не может быть признано 

дискомфортным (неудобным). 

 

Требования к профессиональной подготовке преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении в условиях развития интерактивной социальной 

инфраструктуры включают в себя формирование следующих компетенций: 

партисипативности, непрерывности, кластерности, персонификации, превентивности.  

 

Таблица 28 – Требования к профессиональной подготовке преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении в условиях развития интерактивной социальной 

инфраструктуры166 

Компетенции Содержание компетенций 

Партисипативность предусматривает вариативные формы социального партнерства 

                                                                 
166 Ахмадиева Р.Ш. Формирование безопасности жизнедеятельности на дорогах как компетенции будущего 

педагога: Автореф. дис…. докт. пед. наук. – Казань, 2011. URL: 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-dorogakh-kak-kompetentsii-

budushchego-pedago 
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образовательных организаций с министерствами, ведомствами и 

комиссиями, ответственными за организацию и безопасность 

дорожного движения в процессе формирования безопасности 

жизнедеятельности на дорогах как компетенции специалиста и 

регулирует обновление содержания формирования данной 

компетенции с учетом изменений правил безопасного поведения 

на дорогах 

Непрерывность обуславливает системную целостность специальных акций 

(«Зеленый огонек», «Школа дорожных наук», «Школьный 

автобус», «Автосессия», «Автоледи» и др.) и образовательных 

программ по основам безопасности жизнедеятельности на 

дороге в вертикальной и горизонтальной структуре 

образовательного процесса, формирование 

у обучаемых готовности обучаться всю жизнь (“long life 

education”) 

Кластерность направлена на интеграцию целевого, мотивационного, 

содержательного, процессуально-деятельностного, контрольно-

оценочного компонентов педагогического процесса 

формирования безопасности жизнедеятельности на дорогах как 

компетенции специалиста, продуктивности, обеспечивающей 

формирование у специалиста готовности к безопасному 

поведению на дороге посредством участия в разработке и 

реализации научно-образовательных и научно-

производственных проектов по безопасности: 

жизнедеятельности на дорогах (слеты: юных инспекторов 

движения, создание и внедрение системы видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения, развитие транспортной 

инфраструктуры, помощь, лицам, пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных, происшествий, создание 

информационно-образовательных сайтов побезопасности 

дорожного движения, деятельность картинг-клуба и др.). 

Персонификация обуславливает интегрированное 

и целенаправленное воздействие на развитие 

свойств субъектности, формирование устойчивого, осознанного 
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позитивного отношения к безопасности дорожного движения, 

определение у каждого специалиста траектории развития, 

компетенций безопасности жизнедеятельности на дорогах. 

Превентивность заключается в предупреждении опасного поведения участников 

дорожного движения, разработке профилактических программ и 

организации информационно-пропагандистской работы, 

имеющей целью обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на дорогах. 

 

Совокупность данных принципов обеспечивает системную целостность 

содержания, форм, методов, условий процесса формирования безопасности 

жизнедеятельности на дорогах как компетенции преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Содержание деятельности преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении в условиях развития интерактивной социальной инфраструктуры включает в 

себя осуществление деятельности по направлению работы школы, именуемому 

«Безопасность». 

Направление работы школы, именуемое «Безопасность» курируется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе с функционалом «обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

Данная образовательная область изучается интегративно в соответствии с 

рекомендуемым тематическим планированием, а именно 

- в 1-9 классах – интегративно – в предметы Окружающий мир, Природоведение, 

Биология, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности;  

- в 10-11 классах – интегративно в содержании учебных курсов 7-ми и более 

предметов (в том числе интегративно в предметах образовательных областей «Искусство» 

и «Технология» и в предметах История и Обществознание). 

В Таблице 29 приведена примерная тематика интегративных занятий по 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (из опыта 

работы Государственного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа – школа здоровья № 879 города Москвы)167. 

                                                                 
167 О проведении занятий по изучению правил дорожного движения. Опыт Южного учебного округа 

Москвы. URL: http://uouo.dogm.mos.ru/directions-of-activity/road-safety/doc474.doc 
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Таблица 29 – Примерная тематика интегративных занятий по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении 

Тема по изучению правил 

дорожного движения 

Предмет Тема курса и урока 

5 класс 

1. Основные правила 

поведения на улице, дороге. 

Детский дорожно-

транспортный травматизм 

Природоведение  Человек на Земле 

Человек – часть биосферы 

2. Поведение на остановках 

и в транспорте. 

Физкультура Спортивные игры 

3. Элементы улиц и дорог. 

Дорожная разметка. 

Физкультура Спортивные игры 

4. Сигналы светофора. Физкультура Спортивные игры 

5. Правила перехода улиц и 

дорог. 

Природоведение  Человек на Земле 

Жизнь под угрозой 

6. Дорожные знаки. Физкультура Спортивные игры 

7. Обязанности пассажиров Природоведение  Человек на Земле 

Человек – общественное 

существо 

8. Правила перехода улицы 

(дороги) при высадке из 

транспортных средств. 

Физкультура Спортивные игры 

9. Движение учащихся 

группами и в колонне 

Физкультура Спортивные игры 

10.Поведение на дорогах 

взрослых и детей. 

Природоведение  Человек на Земле 

Как человек изменил Землю 

6 класс 

1.Наш город, наш район Биология Организм и среда 

Среда обитания. 

Экологические факторы 

2. Причины дорожно-

транспортных 

Обществознание Что такое семья 

Семья и общество. Как мир 
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происшествий. людей заботится о детях 

3. Назначение дорожной 

разметки 

Физкультура Спортивные игры 

4. Сигналы светофора с 

дополнительными секциями 

Обществознание О долгом пути к правам 

человека 

Люди в обществе 

5. Дорожные знаки Физкультура Спортивные игры 

6. Перекрестки и их виды. Физкультура Спортивные игры 

7. Правила перехода улиц и 

дорог 

Обществознание  О том, как человек 

становится человеком 

Первые правила 

человеческого общества. 

8.Права и обязанности 

пешехода 

Обществознание  О том, как человек 

становится человеком 

Закон, право 

9. Опасные ситуации на 

дорогах 

Обществознание Человек среди людей 

Общество людей 

10. Разаботка плана 

«Безопасный путь до 

школы» 

Физкультура Спортивные игры 

7 класс 

1. Правила безопасного 

движения  

Обществознание Почему не бывает прав без 

обязанностей 

Ответственность за 

несоблюдение законов 

2. Движение транспортных 

средств  

Физкультура Спортивные игры 

3.Будь внимателен у 

проезжей части 

Физкультура Спортивные игры 

4. Остановочный путь 

транспортных средств 

Физкультура Спортивные игры 

5. Назначение номерных, 

опознавательных и 

предупредительных знаков 

Физкультура Спортивные игры 
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и надписей на транспортных 

средствах 

6. Ремень  безопасности Физкультура Спортивные игры 

7. Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов 

Обществознание Что представляют сегодня 

права взрослых и детей 

О правах детей 

8. Движения групп 

велосипедистов 

Обществознание Что представляют сегодня 

права взрослых и детей 

О самых важных правах с 

точки зрения подростков 

9. Пешеходные переходы Обществознание Что представляют сегодня 

права взрослых и детей 

О праве на ошибку, или о 

том, что можно и чего 

нельзя 

10. Разработка плана 

«Опасные переходы на 

улицах района» 

Физкультура Спортивные игры 

8 класс 

1. Российские правила 

дорожного движения   

История Россия в эпоху реформ 

1860-1870 годов 

Социально- экономическое 

развитие страны. 

2. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий  

Обществознание  Человек в обществе  

Человек и общество 

3. Дорожные знаки  Физкультура  Спортивные игры 

4.Поведение на дорогах 

взрослых и детей 

Физкультура  Спортивные игры 

5.Опасные ситуации на 

дорогах 

Биология Опора и движение 

Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах 

суставов, переломов костей. 

6.Поведение учащихся при Биология Опора и движение 
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дорожно-транспортных 

происшествиях.  

Взаимосвязь строения и 

функций опорно-

двигательного аппарата. 

7.Практическое занятие по 

оказанию пострадавшим 

первой доврачебной 

помощи 

Биология Транспорт веществ 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы, их 

предупреждение  

8. Правила езды на 

велосипеде 

Физкультура Спортивные игры 

9.Правовая ответственность 

за нарушение правил 

дорожного движения 

Обществознание Человек в обществе  

Гражданин и государство 

10.Права и обязанности 

пешехода 

Обществознание Человек в обществе  

Современный мир 

9 августа 

1. Правила движения - закон 

улиц и дорог. 

История  СССР в 1920-1930 годы 

СССР в 1930 годы 

коллективизация и  

индустриализация 

2. Элементы улиц и дорог. 

Перекрестки и их виды. 

Физкультура Спортивные игры 

3. Дорожная разметка. 

Движение пешеходов 

индивидуально, группами и 

в колоннах. 

Физкультура Спортивные игры 

4. Формы регулирования 

движения. 

История  От сталинизма - к 

«оттепели» : Советский 

союз в 1945-1964г. 

Послевоенное 

восстановление народного 

хозяйства 

5. Правила пользования 

транспортными средствами. 

Обществознание Права человека и 

гражданина. 

Собственность, 
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предпринимательность, 

гражданское право 

6. Поведение на остановках 

и в транспорте 

Обществознание Личность и мораль 

Что такое мораль 

7. Дорожные знаки. Физкультура  Спортивные игры 

8. Велосипеды  и мопеды. 

Дополнительные требования 

к движению. 

Физкультура  Спортивные игры 

9. Дорога, пешеход, 

водитель. 

Обществознание  Роль морали в жизни 

человека и общества 

10. Поведение учащихся при 

дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Биология Взаимоотношение 

организма и среды, основы 

экологии  

Биотические факторы 

среды. Многообразие и 

структура биоценозов 

 

В повестке августовского педагогического совета наряду с другими 

организационными вопросами, касающимися образовательного процесса, должны быть 

затронуты вопросы безопасности, в том числе - особенности изучения правил дорожного 

движения.  

Эти особенности (формы занятий, цикличность, оформление документов, в 

частности классных журналов) фиксируются в приказе № 1 или в другом отдельном 

приказе директора школы. Приказ директора школы доводится до сведения педагогов (в 

частности, классных руководителей) на совещании при заместителе директора под 

личную подпись. 

Заместитель директора имеет право ознакомиться с должностными обязанностями 

учителей и классных руководителей, где должна быть прописана ответственность за 

изучение правил безопасного поведения учащихся.  

Общешкольный план работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма составляется ежегодно совместно с заместителями директора по учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, социальной защите, информационным 

технологиям  с одной стороны, и представителями государственных (ГИБДД) и 

общественных служб города или района. 
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В рамках контроля изучения правил дорожного движения, формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении рекомендуется осуществлять: 

- контроль выполнения учебных программ; 

- контроль качества формирования универсальных учебных действий в выполнении 

правил дорожного движения; 

- контроль изучения правил дорожного движения в рамках преподавания «Основ 

безопасности жизнедеятельности»; 

- контроль внеурочной деятельности по изучению правил дорожного движения; 

- контроль оформления школьной документации; 

- контроль методической работы школы по вопросам изученияправил дорожного 

движения. 

По результатам каждого мероприятия, проводимого в школе по вопросам изучения 

правил дорожного движения, педагогу необходимо составлять отчет, который может быть 

представлен в различных формах: 

Информационные материалы – содержание данных об управляемом объекте. 

Информация должна быть минимально полной, предельно-конкретной, объективной. 

Педагогический анализ – функция управления, направленная на изучение 

фактического состояния управляемого объекта. 

Экспресс–анализ - количественные показатели и качественные характеристики 

промежуточных результатов деятельности подсистем управляемого объекта. Должны 

быть соблюдены 4 этапа педагогического анализа: 

1) определение предмета, состава и содержания анализа; 

2) описание предмета анализа (способы связей педагогических усилий, средств и 

воздействий (взаимодействий)) по достижению цели; 

3) выявление причинно-следственных связей (явление –причина-условие-

следствие); 

4) установление фактов достижения цели (выводы, аргументированные 

объективными данными). 

Аналитические материалы – данные итогов анализа. Качественные характеристики 

управляемого объекта, подтвержденные количественными показателями с выводами на 

основе достоверной, полной, систематической информации. 

Уточненный приказ – доведенная до конкретного исполнителя информация о 

реализации сроков, ответственности. 
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Методические рекомендации – система мер по устранению причин неэффективной 

работы и созданию благоприятных условий получения запланированных результатов 

деятельности. 

Справка – информационно-аналитический материал (текстовой и цифровой) для 

принятия управленческого решения. 

Обобщение опыта – показ достижений отдельных лиц или учреждений в решении 

проблем образования в системе. 

Творческий отчет – составная часть обобщения опыта. 

Обобщение опыта работы, систематизация всех проведенных уроков, занятий и 

мероприятий будут способствовать повышению профессионального мастерства, 

эффективности деятельности преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

1.1.4.2. Требования к профессиональной подготовке и содержанию 

деятельности преподавательского состава организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

Как правило, в российском образовании вопросами формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении занимаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций. Тем не менее, изучение Правил дорожного движения 

(ПДД) в курсе Безопасности жизнедеятельности и во внеклассной работе классных 

руководителей в полной мере не дает положительного результата в безопасном поведении 

детей на дорогах. Анализ дорожно-транспортных происшествий за последние годы 

выявил низкий уровень подготовки участников дорожного движения, отсутствие системы 

непрерывной подготовки к безопасному поведению на дорогах.  

Одним из путей решения данной проблемы является привлечение ресурсов 

образовательных организаций дополнительного образования детей.  

Образовательным организациям дополнительного образования детей принадлежит 

особая роль в развитии склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Кроме того, с каждым годом 

неуклонно возрастает роль образовательных организаций дополнительного образования 

детей в обеспечении занятости детей  и подростков, организации их социально значимого 

досуга, профилактике правонарушений, наркомании и других асоциальных проявлений 

среди несовершеннолетних. 
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Учитывая дефицит учебного времени, выделенного в общеобразовательных 

учреждениях на изучение основ безопасности дорожного движения в рамках предметов 

«Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» существующая 

система образовательных организаций дополнительного образования детей имеет 

уникальные возможности для реализации задач профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. В образовательных организациях дополнительного 

образования детей реализуются дополнительные программы для обучения детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Именно образовательным организациям дополнительного образования детей 

принадлежит особая роль в развитии склонностей, способностей, социального и 

профессионального самоопределения детей, подростков и молодежи, интересов к 

изучению основ безопасности дорожного движения: профессиональная ориентация на 

профессии водителя, работника автотранспортного предприятия, сотрудника 

Госавтоинспекции МВД России и др. 

Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что именно образовательными организациями дополнительного образования 

детей ведется значительная работа по пропаганде правил дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма168. 

Как любой учитель-предметник, специалист дополнительного образования детей 

вне зависимости от преподаваемой дисциплины или образовательной области обязан 

уметь сам и научить обучающихся безопасному поведению в окружающей среде. 

Возникает необходимость нового подхода к содержанию и методике подготовки 

педагогов в области безопасности жизнедеятельности, обеспечению их готовности к 

работе с детьми в обозначенном направлении. Прежде всего, сказывается невысокая 

методическая подготовленность учителей, преподающих Правила дорожного движения 

(ПДД) в школе. Недостаточно хорошо организована работа в образовательных 

учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Имеет 

место несогласованность в работе ГИБДД и образовательных организаций. 

Разрабатываемые и реализуемые на сегодняшний день программы 

дополнительного образования могут способствовать воспитанию полноценного участника 

дорожного движения, формированию транспортной культуры и выработке правильных 

навыков и привычек поведения на проезжей части. Обучение воспитанников 

                                                                 
168 Старцева А.С. Формы организации профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения с подростками в условиях УДО (методическое пособие). – 3. Роль учреждений дополнительного 

образования детей в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. URL: 

http://vdohnovlennye.ru/?page_id=4483 
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образовательных организаций дополнительного образования детей культуре поведения на 

улице тесно связано с развитием у детей ориентировки в пространстве, позволяет 

воспитывать в детях такие качества, как дисциплинированность, внимание, собранность, 

ответственность, осторожность, уверенность. Это крайне важно, поскольку зачастую 

именно отсутствие таких качеств у человека становится причиной дорожных 

происшествий. 

Большое внимание в Российской Федерации уделяется подготовке педагогических 

работников системы дополнительного образования детей по вопросам формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Создаются и успешно 

функционируют такие образовательные организации дополнительного образования, как 

«Центр безопасности движения», «Центр организации дорожного движения», «Научно-

методический центр охраны труда и безопасности дорожного движения» и т.п.. 

Разрабатываются и внедряются инновационные программы «Школа юного пешехода», 

«Детская дорожная пресса», «Детское дорожное радио», «Дорога и мы», «Дорога без 

опасности», «Правила дорожного движения – правила жизни» и т.д.. 

Как справедливо замечает Г.В. Чмыхова, подготовка преподавательского состава 

организаций дополнительного образования к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей обеспечивается построением межотраслевого взаимодействия 

социальных институтов (образования, культуры, здравоохранения, ГИБДД, МВД, спорта, 

летнего оздоровительного отдыха, общественных организаций) для: 

- создания  социокультурной среды деятельности детских объединений под 

руководством педагогов;  

- достижения социального партнёрства организаций в координации целей и задач, 

проектировании содержания подготовки, форм и условий его реализации;  

- интеграции ресурсов и потенциалов деятельности педагогов по руководству 

детскими объединениями;  

- согласования требований социального заказа государства, общества, 

образовательных организаций к содержанию и результатам подготовки педагогов к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей; 

- обеспечения продуктивности, востребованности и удовлетворённости 

результатами профессиональной деятельности педагога169. 

                                                                 
169 Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей: Автореферат дис… канд. пед наук. – Шуя, 2012. – С. 7. 
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Карта ключевых компетенций преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Раздел 1. Содержание подготовки преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Ключевые компетенции преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования детей в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении характеризуются следующими особенностями: 

- компетенция шире технологии или одной составляющей ключевой 

характеристики; 

- компетенции редко опираются на опыт или деятельность одного направления 

(чаще возникают как результат синергизма); 

- компетенции должны быть достаточно широкими и гибкими170. 

Ключевые компетенции преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования детей в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении многофункциональны. Компетенции относятся к 

ключевым, если овладение ими позволяет решать различные проблемы в повседневной, 

профессиональной или социальной жизни; ими необходимо овладеть для достижения 

различных важных целей и решения различных сложных задач в различных ситуациях. 

Ключевые компетенции надпредметны и междисциплинарны; они применимы в 

различных ситуациях, не только в организации дополнительного образования детей, но и 

в семье, в социальной, политической сфере и т.д. 

Ключевые компетенции требуют от педагога образовательной организации 

дополнительного образования детей значительного интеллектуального развития: 

абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, 

самооценки, критического мышления и др. 

Ключевые компетентности многомерны, то есть они включают в себя различные 

умственные процессы и интеллектуальные умения (аналитические, критические, 

коммуникативные и др.). 

С целью реализации единой государственной политики по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, преподавательский состав 

образовательных организаций дополнительного образования детей должен обладать 

                                                                 
170 Арутюнова Д.В. Стратегический анализ: внутренняя среда. Анализ ключевых компетенций. URL: 

http://www.aup.ru/books/m205/8_2.htm 
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следующими ключевыми компетенциями: 

1) профессионально-ориентированная компетенция – способность 

конструирования и организации педагогической деятельности педагога дополнительного 

образования путем постановки адекватных целей (как общих, так и индивидуальных) и 

грамотного планирования своей педагогической деятельности; 

2) коммуникативная компетенция – способность педагога дополнительного 

образования устанавливать конструктивные отношения с субъектами педагогического 

процесса, способствующие эффективному формированию у детей транспортной культуры 

и навыков безопасного участия в дорожном движении; 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность к осуществлению педагогической деятельности, владение основами 

психолого-педагогических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 

современными эффективными педагогическими технологиями дополнительного 

образования детей; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления 

методик и образовательных технологий в сфере формирования у обучающихся и 

воспитанников транспортной культуры, навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

5) историческая компетенция – способность формирования у обучающихся и 

воспитанников умений и навыков уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям в сфере безопасности дорожного движения, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия в сфере транспортной 

культуры и безопасности дорожного движения. 

Исходя из различия содержания деятельности и способов ее осуществления, в 

структуре ключевых компетенций преподавательского состава образовательных 

организаций дополнительного образования детей в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении необходимо выделить общие и специальные 

компетенции. 

Общие компетенции можно трактовать как способность осмысления педагогом 

дополнительного образования содержания профессиональной деятельности в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Специальные компетенции можно определить как способность педагога 

дополнительного образования выполнения определенных профессиональных задач в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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Общие и специальные компетенции преподавательского состава образовательных 

организаций дополнительного образования детей в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, взаимодействуя друг с другом, проявляются в 

процессе решения профессиональных задач разного уровня сложности в разных 

контекстах. 

 

Таблица 30 – Карта ключевых компетенций преподавательского состава организаций 

дополнительного образования детей в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Общие компетенции Специальные компетенции 

Профессионально-

ориентированная компетенция 

1) быть готовым совершенствовать свои компетенции, 

знания, умения и навыки в сфере транспортной 

культуры и  безопасного участия в дорожном 

движении; 

2) владеть методиками самообразования и 

самовоспитания, совершенствования своего 

профессионального мастерства; 

3) быть способным осуществлять отбор психолого-

педагогических методов, приемов и средств, 

необходимых при выполнении профессиональных 

задач в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Коммуникативная компетенция 1) быть способным осуществлять субъект-субъектное 

взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся и педагогов, сотрудников 

Госавтоинспекции МВД России и т.д.); 

2) уметь вести наблюдение за ходом деятельности 

обучающихся с целью  осуществления необходимых 

регулятивных действий, способных изменить 

ситуацию, ликвидировать нежелательные отклонения 

от направления обучения; 

3) быть готовым применять инструменты 

консультирования обучающихся; 

4) быть способным осуществлять взаимодействие с 
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представителями средств массовой информации по 

вопросам формирования у детей и подростков навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Психолого-педагогическая 

компетенция 

1) уметь выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей 

обучающихся (в том числе в условиях детского 

автогородка, на экскурсии в ГИБДД, автошколу и т.п.); 

2) готовность применять  инновационные методы и 

технологии, позволяющие решать задачи 

формирования у обучающихся и воспитанников 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

3) учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся и воспитанников в 

процессе формирования у них навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

4) уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся и воспитанников, 

направленную на формирование у них навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

3)  быть способным взаимодействовать с 

руководящими и педагогическими работниками 

образовательной организации дополнительного 

образования детей по вопросам формирования у 

обучающихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Предметно-методологическая 

компетенция 

1) владеть знаниями, умениями и навыками в сфере 

формирования у обучающихся навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

2) уметь организовывать отряды юных инспекторов 

движения (ЮИД), быть готовым проводить с ними 

теоретические и практические занятия; 

3) уметь разрабатывать методики на основе проектных 

технологий в процессе формирования у обучающихся 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 
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4) быть готовым организовывать и проводить 

массовые мероприятия в сфере формирования у 

обучающихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении (соревнования, театрализованные 

представления, познавательно-развлекательные 

программы, конкурсные программы, игры-

путешествия, смотры); 

5) быть способным передавать обучающимся 

необходимые социальные умения в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении: 

- ориентироваться в изменчивом мире социальных 

требований; 

- выполнять социальные роли (пешеход, пассажир, 

велосипедист); 

- активно использовать знания и навыки безопасного 

участия в дорожном движении. 

Историческая компетенция 1) уметь формировать у обучающихся и 

воспитанников умения и навыки уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям в сфере транспортной 

культуры, безопасности дорожного движения; 

2) владеть знаниями, умениями и навыками по 

вопросам социальных и культурных различий в сфере 

безопасности дорожного движения; 

3) быть способным к подготовке обучающихся и 

воспитанников толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия в сфере безопасности 

дорожного движения. 

 

Обеспечение безопасности детей в сфере дорожного движения,  формирование у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении – это педагогический процесс 

предупреждения правонарушений на улицах и дорогах, выявление и устранение причин, 

способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий по вине детей, и 

создание условий, обеспечивающих эффективность пропаганды норм и правил 
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безопасного поведения на дорогах. 

По мнению Г.В. Чмыховой, профессиональная готовность квалифицированного 

специалиста системы дополнительного образования детей, занимающегося вопросами 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, должна 

отвечать следующим требованиям: 

в мотивационно-целевом аспекте: выявлять и делать зримой для обучающихся 

объективную необходимость получаемых ими знаний, умений и навыков для обеспечения 

жизнедеятельности; создания условий для самоопределения, саморазвития личности 

обучающегося; 

в содержательном аспекте: обеспечивать преемственность между циклами 

учебных занятий; органически соединять, как в содержании, так и в отдельных учебных 

занятиях разнородные знания, которые отражают различные стороны одного и того же 

обучающего процесса, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся и их социальную поддержку и т.д.; 

в процессуальном аспекте: объяснять и показывать практическую значимость 

научных и технических знаний; перейти от абстрактных научных знаний к конкретным 

знаниям и от них к обеспечению жизни и деятельности; 

в контрольно-оценочном аспекте: проводить мониторинг и прогнозирование 

изменений в данной специальности; учет результатов при организации образовательного 

процесса и т.д.; 

в управленческом аспекте: проводить воспитательную работу по формированию 

социально-устойчивой личности специалиста; создавать в образовательном учреждении 

современную учебно-материальную базу; включать образовательное учреждение в 

целостную систему многоуровневого, непрерывного образования; переподготовки и 

повышение квалификации педагогов. 

Профессиональная подготовка преподавательского состава организаций 

дополнительного образования будет способствовать становлению готовности педагога к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся в детских объединениях, 

функционирующих на базе организаций дополнительного образования детей171. 

Раздел 2. Описание основных компонентов содержания профессиональной 

подготовки преподавательского состава организаций дополнительного образования, 

                                                                 
171 Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей: Автореферат дис… канд. пед наук. – Шуя, 2012. – С. 14. 
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формирующих на основе компетентностного подхода транспортную культуру у 

школьников 

За последние годы исследователями был существенно откорректирован 

понятийный аппарат, в основе которого лежит понятие «транспортная культура». 

Как отмечает А.М. Якупов172, понятие «транспорт» сегодня необходимо 

определять, как совокупность транспортных систем, каждая из которых состоит из 

транспортирующего устройства (системы) и человека (оператора этой системы) или 

группы людей, коллектива трудящихся отрасли и т.д., занятых непосредственно 

организацией и осуществлением процесса транспортировки с помощью 

транспортирующих систем (техники). 

Транспортная культура – это форма (способ, стиль, образ и т.д.) жизнедеятельности 

человека и его специфических взаимоотношений с окружающей средой и ее обитателями 

по удовлетворению своих потребностей в организации и осуществлении вещественного, 

энергетического, информационного и социального обмена при обязательном обеспечении 

максимального уровня безопасности транспортного процесса и всех его участников. 

Рассматривая человека в «живой среде» транспортных систем в качестве их творца и 

участника процесса транспортировки, можно утверждать, что он (человек) творит 

транспортную культуру как неотъемлемую и функционально важную составляющую  

общей культуры населения.  

В системе формирования транспортной культуры основным (базовым) 

компонентом является подготовка детей и подростков к безопасному участию в дорожном 

движении, которая включает в себя такие элементы, как обучение, научение, приучение и 

воспитание. 

Подготовка детей и подростков к безопасному участию в дорожном движении и 

формирование у них высокого уровня транспортной культуры должны предусматривать 

постоянную, непрерывную, систематическую работу с обучающимися и предполагать, что 

через несколько лет они будут не только непосредственными, но и опосредованными 

участниками дорожно-транспортного процесса. 

Вся деятельность общества по формированию транспортной культуры должна 

строиться системно и с обязательной опорой на современные научные достижения в 

области инженерии, педагогики и психологии, эстетики и дизайна, других естественных и 

гуманитарных наук, а также с опорой на нормы права, этики, морали и нравственности. 

                                                                 
172 Якупов А.М. Формирование транспортной культуры у школьников в системе профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма / А.М. Якупов // Интеграция образования. – 2006. - № 1. – С. 56 – 62. 
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Всё перечисленное выше в полной мере необходимо относить к области не только 

автомобильного транспорта, но и других существующих видов транспорта и их систем 

обеспечения безопасного и надежного функционирования. 

Специфика деятельности преподавательского состава организаций 

дополнительного образования, формирующих на основе компетентностного подхода 

транспортную культуру у школьников, заключается в умении отбора дидактических и 

воспитательных принципов, педагогических технологий, форм и методов работы. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода, определяемыми 

непосредственно структурой профессиональной компетентности педагога, содержание 

профессиональной подготовки преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования детей, формирующих на основе компетентностного 

подхода транспортную культуру у обучающихся, включает в себя следующие 

компоненты: 

1) мотивационно-ценностный компонент – основа компетентности – так 

называемая «гуманистическая ценностная диспозиция» (термин В.А. Ядова) – 

порождающая у педагога дополнительного образования потребности, с одной стороны, в 

приобретении знаний и умений в сфере формирования транспортной культуры, и с другой 

стороны, - в приобретении опыта, реальной практики деятельности безопасного участия в 

дорожном движении. Это наличие устойчивого интереса и осознание целей своей 

деятельности, целостное  представление о проблеме безопасности жизнедеятельности, 

наличие устойчивых убеждений в необходимости обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей, осознание необходимости сотрудничества и взаимодействия с 

другими социальными институтами,  со всеми участниками педагогического процесса, 

удовлетворённость результатами деятельности. 

2) когнитивный компонент – знания, умения и навыки в сфере формирования 

транспортной культуры, безопасного участия в дорожном движении, а также личностные 

качества педагога дополнительного образования, способствующие реализации 

безопасного участия в дорожном движении (интеллектуально-познавательная развитость, 

морально-нравственные качества личности, культура здорового образа жизни, 

коммуникативная культура, а также правовая компетентность и активность). 

Когнитивный компонент предполагает наличие совокупности теоретических знаний о 

содержании, формах, приемах и методах в организации работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

3) деятельностный (поведенческий, практический) компонент – целеустремленная 

активность, реализующая потребности педагога дополнительного образования в сфере 
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формирования транспортной культуры школьников и безопасного участия в дорожном 

движении. Это свободное владение умениями и навыками в профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, проведения различных мероприятий, конкурсов, 

соревнований, слётов и т.д. Деятельность направлена на овладения детьми необходимыми 

знаниями, умениями, навыками правильного поведения на улицах и дорогах, 

взаимодействие с другими социальными институтами. 

 

Таблица 30 – Основные компоненты содержания профессиональной подготовки 

преподавательского состава образовательных организаций дополнительного образования, 

формирующих на основе компетентностного подхода транспортную культуру у 

школьников 

Компоненты Содержание компонентов 

Мотивационно-ценностный 

компонент 

1) признание педагогом дополнительного образования 

безопасности дорожного движения как глобальной 

ценности человечества;  

2) осознание педагогом дополнительного образования 

приоритетности соблюдения правил дорожного 

движения;  

3) ответственное, уважительное отношение педагога 

дополнительного образования к собственной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) психологическая устойчивость педагога 

дополнительного образования в условиях опасности 

или угрозы, возникающих на дороге. 

Когнитивный компонент 1) целостное представление педагога дополнительного 

образования о факторах, сущности и структуре 

безопасности дорожного движения с учетом 

изменяющихся условий дорожного движения;  

2) устойчивая направленность личности на безопасное 

поведение на дороге. 

Деятельностный (поведенческий, 

практический) компонент 

1) владение умениями и навыками выявления и 

предотвращения, опасности и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на дорогах;  

2) готовность к упреждающим действиям по 
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предотвращению опасностей и угроз;  

3) способность адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учетом своих возможностей. 

 

Г.В. Чмыховой разработаны уровни становления готовности педагога к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в детских объединениях, функционирующих на базе 

организаций дополнительного образования детей. 

 

Таблица 31 – Уровни становления готовности педагога к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в детских объединениях173 

критерии низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Мотивацион- 

ный 

Нет интереса, нет 

понимания 

значимости  

здоровьесбережения 

Понимание значимости 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности на 

фоне неустойчивого, 

несформировавшегося  

интереса 

Интерес и понимание 

значимости обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Когнитивный: 

(знание 

теории) 

Отсутствие знаний 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Отсутствие 

стремления к 

самообразованию, 

саморазвитию. 

Недостаточный объём 

знаний в области 

педагогики, психологии, 

а также специальных и 

методических знаний в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

детей. 

Наличие знаний по 

педагогике, психологии, 

знаний по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся. 

Деятельност- 

ный 

(умение 

действовать) 

Наличие 

определённого 

объёма умений по 

организации и 

проведению 

конкурсов, 

Наличие определённого 

объёма умений по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Свободное владение 

умениями и навыками в 

области обеспечении 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Наличие творческой 

                                                                 
173 Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей: Автореферат дис… канд. пед наук. – Шуя, 2012. – С. 15. 
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соревнований, 

акций, операций, и 

т.д. 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного  

травматизма. 

 

По мнению Р.Ш. Ахмадиевой, все три компонента также могут оцениваться по 

следующим уровням сформированности (выраженности): компетентный, знаниевый и 

нигилистский. 

На компетентном уровне у педагога образовательной организации 

дополнительного образования детей: 

- сформированы целостное представление о факторах, сущности и структуре 

безопасности дорожного движения и психологические знания в объеме, обеспечивающем 

готовность личности к безопасному поведению на дороге;  

- осознана приоритетность соблюдения правил дорожного движения и 

необходимость предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанести 

непоправимый вред жизненно важным интересам человека;  

- имеет место ответственное, уважительное отношение к собственной безопасности 

и безопасности других людей;  

- приобретены способности и опыт как выявления и предотвращения опасностей и 

угроз, так и обеспечения личной безопасности на дороге. 

На знаниевом уровне у педагога образовательной организации дополнительного 

образования детей: 

- сформировано целостное представление о факторах, сущности и структуре 

безопасности дорожного движения;  

- имеет место ответственное; уважительное отношение к собственной безопасности 

и безопасности других людей;  

- приобретены способности и опыт как выявления и предотвращения опасностей и 

угроз, так и обеспечения личной безопасности на дороге; 

- осознаны приоритетность соблюдения правил дорожного движения и 

необходимость предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанести 

непоправимый вред жизненно важным интересам человека;  

- сформированы психологические знания, обеспечивающие готовность личности к 

безопасному поведению на дороге; 
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- имеется готовность к упреждающим действиям по предотвращению опасностей и 

угроз, при этом возможна неадекватная реакция на различные опасные ситуации из-за 

отсутствия объективной оценки своих возможностей. 

На нигилистском (крайне нежелательном) уровне у педагога образовательной 

организации дополнительного образования детей: 

- игнорируется как соблюдение Правил дорожного движения, так и усвоение 

теоретических знаний о факторах, сущности и структуре безопасности дорожного 

движения; 

- отмечается безразличие к собственной безопасности и безопасности других 

людей;  

- не осознана необходимость предотвращения на дороге опасностей и угроз, 

способных нанести непоправимый вред жизненно важным интересам человека;  

- не сформированы, психологические знания, обеспечивающие готовность 

личности к безопасному поведению на дороге;  

- отсутствует готовность к упреждающим действиям по предотвращению 

опасностей и угроз;  

- имеет место неадекватная реакция на различные опасные ситуации из-за 

отсутствия объективной оценки своих возможностей; 

- не сформированы умения» и навыки как выявления и предотвращения опасностей 

и угроз, так и обеспечения личной безопасности на дороге. 

Преподавательский состав организаций дополнительного образования детей 

должен не только уметь ориентироваться в разнообразной дорожно-транспортной 

обстановке, защитить себя и окружающих от неблагоприятных воздействий, которые 

обусловлены сложным, комплексом «участник дорожного движения — контрольно-

надзорная деятельность — дорожно-транспортная среда», но и владеть формами и 

методами обучения правилам безопасного поведения на дорогах, механизмом подготовки 

и проведения специальных конкурсов и акций по безопасности дорожного движения, 

алгоритмом создания агитационно-пропагандистских материалов по соблюдению правил 

дорожного движения174. 

Содержание профессиональной подготовки преподавательского состава 

образовательных организаций дополнительного образования детей, формирующих на 

основе компетентностного подхода транспортную культуру у школьников должно 

                                                                 
174 Ахмадиева Р.Ш. Формирование безопасности жизнедеятельности на дорогах как компетенции будущего 

педагога: Автореф. дис…. докт. пед. наук. – Казань, 2011. URL: 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-dorogakh-kak-kompetentsii-

budushchego-pedago 
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включать освоение педагогом дополнительного образования ведущими принципами, 

методами и формами обучения детей безопасному участию в дорожном движении. 

К таким принципам следует отнести: 

- принцип программно-целевого подхода, направленный на практический 

результат; 

- принцип доступности знаний, их расшифровку и конкретизацию с учетом 

особенностей познавательной деятельности; 

- принцип актуализации знаний и умений, мотивированность всех ситуаций с точки 

зрения реальных потребностей детей данного возраста; 

- принцип индивидуализации и дифференциации; 

- принцип здоровьесбережения; 

- принцип непрерывности. 

Педагог дополнительного образования должен уметь проектировать 

воспитательные мероприятия по формированию транспортной культуры школьников, 

разрабатывать планы-конспекты как отдельных занятий, так и циклы мероприятий.  

Цикл воспитательных мероприятий может проводиться в форме «Недели правил 

дорожного движения».  

Цели и задачи «Недели правил дорожного движения» могут быть сформулированы 

следующим образом: 

 – познакомить и закрепить представления детей о назначении светофора, 

пешеходного перехода, тротуаров; 

– побуждать детей правильному поведению на дорогах, добрым поступкам; 

– формировать культуру социального поведения; 

– продолжать  закреплять   знания детей о правилах дорожного движения, 

поведения на улице, умения различать дорожные знаки; 

– развивать внимание, стремление действовать по правилам. 

В Таблице 32 приведен примерный план проведения «Недели правил дорожного 

движения» в организации дополнительного образования детей. 

 

Таблица 32 – Примерный план проведения цикла воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование транспортной культуры школьников, в образовательной 

организации дополнительного образования детей 

День недели Содержание деятельности 

понедельник 1. Линейка, посвященная  открытию неделе правил дорожного 
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движения. 

2. Интеллектуальная игра «В гостях у Светофора-Светофорыча» 

(решение кроссвордов) 

вторник 1. Практическая проверка знаний правил дорожного движения у 

детей и подростков, посещающих организацию дополнительного 

образования детей. 

2. Мастер-класс на игровой площадке. 

среда 1. Выступление агитбригады. 

2. Представление театральной студии «Путешествие в страну 

правил дорожного движения». 

3. Выставка рисунков. 

четверг 1. Выполнение творческих заданий Светофора-Светофорыча 

(конкурсы сочинений, стихов,сказок). 

пятница 1. Викторина «Знай правила дорожного движения  как таблицу   

умножения!»  

2. Подведение итогов недели правил дорожного движения. 

 

Обучение на занятиях по формированию транспортной культуры школьников 

должно базироваться на взаимосвязанных дидактических принципах сознательности, 

активности, систематичности, постепенности, наглядности, доступности и 

индивидуализации. 

Педагоги образовательных организаций дополнительного образования детей на 

занятиях (тренировках) должны уметь использовать командный (групповой), индивиду-

альный (личный) и игровой (развлекательный) методы работы, а также быть готовыми 

применять в своей работе: 

- словесный метод (беседа, сообщение задач, описание упражнения, движения, 

объяснение, анализ ситуаций, словесные оценки); 

- метод демонстрации (наглядные пособия – журналы, фото, таблицы, карточки,  

дорожные знаки,  диски, а также личный пример); 

- метод разучивания упражнений (по элементам, по частям, в целом виде); 

- тестирование. 

Результатом пройденной преподавательским составом организаций 

дополнительного образования детей профессиональной подготовки по формированию на 

основе компетентностного подхода транспортной культуры у школьников могут являться: 
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- конспекты занятий по обучению детей и подостков основам безопасности 

дорожного движения, активизирующих и стимулирующих познавательную и 

самостоятельную деятельность обучающихся; 

- материалы о работе с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (конспекты родительского собрания, воспитательного 

мероприятия с участием родителей); 

- презентации по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- дидактический материал с описанием его использования на занятиях по 

безопасности дорожного движения и других воспитательных мероприятиях175. 

Раздел 3. Содержание деятельности и требования к профессиональной 

подготовке преподавательского состава организаций дополнительного образования в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в 

условиях развития интерактивной социальной инфраструктуры 

Для повышения эффективности процесса формирования у детей транспортной 

культуры необходимо определить содержание деятельности и требования к 

профессиональной подготовке преподавательского состава организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении в условиях развития интерактивной социальной инфраструктуры. 

Интерактивная социальная инфраструктура рассматривается Р.Ш. Ахмадиевой как 

элемент драйв-тренажерной технологии176.  

Цель драйв-тренажерной технологии формирования у будущего специалиста 

компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах – усвоение и развитие знаний, 

развитие умений, приобретение навыков, опыта по решению задач, связанных с 

проявлением данной компетенции в области безопасного поведения на дорогах, на основе 

взаимосвязи всех компонентов учебно-образовательного процесса: мотивационного, 

целевого, содержательного, процессуально-деятельностного, контрольно-оценочного.  

Содержание деятельности по профессиональной подготовке преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях развития интерактивной 

                                                                 
175 Сборник методических рекомендаций «Содержание деятельности образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» Центра общих проблем среднего образования 

ГНУ ИСМО РАО: ЕА. Бондаренко, Н.Ф. Виноградова, В.А. Горский, К.Е. Грибанова, А.А. Журин; под 

редакцией А.А. Журина. – М., ИСМО РАО , 2006. 
176 Ахмадиева Р.Ш. Формирование безопасности жизнедеятельности на дорогах как компетенции  будущего 

педагога: Автореферат дис… докт. пед наук. – Казань, 2011. – 47 с. 
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социальной инфраструктуры с учетом сущности драйв-тренажерной технологии 

отображено в Таблице 33. 

 

Таблица 33 – Содержание деятельности по профессиональной подготовке 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

развития интерактивной социальной инфраструктуры (на примере драйв-тренажерной 

технологии) 

Компонент  

технологии 

Содержание компонента 

Цель формирование у преподавательского состава организаций 

дополнительного образования компетенции безопасности 

жизнедеятельности на дорогах. 

Задачи 1) разработать требования к отбору и структурированию содержания 

современного учебного материала по основам безопасности 

жизнедеятельности на дорогах;  

2) создать научно-методическое обеспечение профессиональной 

подготовки преподавательского состава организаций 

дополнительного образования по направлению «Безопасность 

жизнедеятельности на дорогах»;  

3) разработать механизм интеграции формирования 

профессионально-личностных компетенций и компетенции 

безопасности жизнедеятельности на дорогах. 

Принципы 1) партисипативности,  

2) непрерывности,  

3) кластерности,  

4) продуктивности,  

5) персонификации,  

6) превентивности. 

Методы 1) гностические,  

2) дистанционные,  

3) проектно-кейсовые,  

4) автоприкладные,  

5) мотивационные,  
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6) диагностические,  

7) самостоятельного приобретения знаний. 

Формы конкурсы и акции; участие в деятельности автошкол (ДЮАШ; 

ДОСААФ); карт-клубы; мониторинг общественного мнения по 

безопасности дорожного движения; дидактические игры; 

вариативные тест-драйвы; предметные олимпиады; занятия-

практикумы на тренажерах; подготовка кейсов по проблемам 

безопасности жизнедеятельности на дорогах; разработка и реализация 

научно-образовательных и научно-производственных проектов по 

безопасности жизнедеятельности на дорогах; модульно-

компетентностное построение учебного курса «Безопасность на 

дороге и в общественном транспорте». 

Условия 1) разработка и внедрение инновационного научно-методического 

обеспечения;  

2) построение системы профессиональной подготовки на 

интегративной основе; 

3) организация информационно-событийной среды; 

4) создание интерактивной социальной инфраструктуры с учетом 

педагогических требований. 

Критерии 1) когнитивность,  

2) аксиологичность,  

3) конативность. 

Результат усвоение и развитие знаний, умений, навыков, связанных с 

проявлением у педагога компетенции безопасности 

жизнедеятельности на дорогах. 

 

Данная технология направлена не только на определение и обоснование 

содержания подготовки по безопасности жизнедеятельности на дорогах и как системы, и 

на уровне отдельных учебных дисциплин, но и на его единство с процессуальными 

(формы, методы) компонентами. Вследствие этого, содержательная и процессуальная 

части технологии диалектично взаимосвязаны и адекватно отражают друг друга. 

Помимо деятельности, направленной непосредственно на проектирование 

интерактивной социальной инфраструктуры должны быть обеспечена интеграция 

содержания основного и дополнительного образования, подобраны методы, средства и 

формы обучения обучающихся, определены принципы взаимодействия учителей 
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общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования, методистов и 

родителей. 

А.В. Неймышевым177 разработана система требований к профессиональной 

подготовке педагогов в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении в условиях интерактивной социальной инфраструктуры. 

В частности, педагог дополнительного образования должен уметь применять в 

своей работе: 

- устные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение и т.д.; 

- практические методы: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, упражнение, исследовательские методы, дидактические игры; 

- учебно-познавательные формы работы: фронтальная форма, групповая форма, 

парная форма, индивидуальная форма. 

Важным требованием к профессиональной подготовке педагогов в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

интерактивной социальной инфраструктуры является непрерывность образования и 

профессиональной подготовки. 

Основными дидактическими условиями непрерывной профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования является преемственность программ 

различных образовательных уровней, построение гибкой ступенчатой системы обучения, 

объединенная учебно-материальная база, интегративный подход при организации 

учебного процесса, означающий реализацию глубоких системообразующих связей внутри 

учебно-научно-педагогического комплекса. 

Важными требованиями к организации процесса профессиональной подготовки 

являются программно-методическое обеспечение учебного процесса, разработка новых 

педагогических технологий, развитие лабораторной и материально-технической 

базы, информатизация обучения, совершенствование самостоятельной работы 

обучающихся (например, слушателей курсов повышения квалификации), 

совершенствование мастерства профессорско-преподавательского состава. 

На основании вышеперечисленных требований может успешно осуществляться 

профессиональной подготовке и содержанию деятельности преподавательского состава 

образовательных организаций  дополнительного образования в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

                                                                 
177 Неймышев А.В. Формирование навыков безопасного поведения в природных условиях у подростков 

через систему дополнительного образования: Автореф. дис… кандидата педагогических наук. – 

Екатеринбург, 2013. – 25 с. 
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1.1.4.3. Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

является одним из важнейших направлений деятельности преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций. 

Систематическая работа с детьми по обучению правилам дорожного движения, 

использование эффективных, современных методов и приемов, учет возрастных 

особенностей дают положительные результаты. Диагностика знаний по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению показывает, такие результаты: что все 

дети хорошо усвоили дорожные знаки, знают правила перехода дороги со светофором и 

без светофора, отлично знают правила поведения пассажиров. Главное для воспитателей, 

других специалистов дошкольных образовательных организаций в приобщении 

дошкольников к правилам дорожного движения – донести до детей смысл, необходимость 

знаний и навыков по данной проблеме. Всегда необходимо помнить, что ребенок учится 

законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых.  Мало просто прочитать, 

рассказать, научить ребенка, нужно показать как правильно вести себя на улице. Без 

систематической работы всякое целенаправленное обучение теряет смысл.        

Каждому педагогу, которому доверено воспитание детей, необходимо овладеть 

современными научно – педагогическими знаниями, основанными на практическом опыте 

и рекомендациях работников ГИБДД. В таком случае число дорожно – транспортных 

происшествий с участием детей значительно уменьшится. Понимая проблему 

безопасности дорожного движения и осуществляя планомерную, и целенаправленную 

работу по формированию у дошкольников основ безопасного поведения на дорогах и 

улицах города, можно предположить, что полученные знания пригодятся воспитанникам 

и родителям дошкольников в дальнейшем и сохранят не только здоровье, но и жизнь.                                                                                                                                  

Карта ключевых компетенций преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Раздел 1. Содержание подготовки преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

С целью реализации единой государственной политики по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, преподавательский состав 

дошкольных образовательных организаций должен обладать следующими ключевыми 
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компетенциями: 

1) профессионально-ориентированная компетенция – способность 

конструирования и организации педагогической деятельности путем постановки 

адекватных целей (как общих, так и индивидуальных) и грамотного планирования своей 

профессиональной деятельности; 

2) коммуникативная компетенция, которая способствует умению общаться и 

устанавливать контакты в различных ситуациях, находить темы для разговора, выбирать 

адекватные способы взаимодействия в деловом и эмоциональном общении, сотрудничать 

в самых разных видах деятельности; вести цивилизованный диалог; иметь навыки 

публичного выступления и письменной речи; умение строить партнерские отношения, 

работать в команде. 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность к осуществлению педагогической деятельности, владение основами 

психологических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 

современными эффективными образовательными технологиями; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления 

методик и образовательных технологий в сфере формирования у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного участия в дорожном движении; 

5) историческая компетенция – способность формирования у детей дошкольного 

возраста умений и навыков уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям в сфере безопасности дорожного движения, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия в сфере безопасности дорожного 

движения. 

 

Таблица 34 – Карта ключевых компетенций преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Общие компетенции Специальные компетенции 

Профессионально-

ориентированная компетенция 

1) быть способным вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития 

детей дошкольного возраста; 

2) быть готовым совершенствовать свои компетенции, 
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знания, умения и навыки в сфере безопасного участия 

в дорожном движении, формирования транспортной 

культуры; 

2) владеть методиками самообразования и 

самовоспитания, совершенствования 

профессионального мастерства, педагогической 

техники; 

3) быть способным осуществлять отбор психолого-

педагогических методов, приемов и средств, 

необходимых при выполнении своих 

профессиональных задач. 

Коммуникативная компетенция 1) владение навыками коммуникации с 

воспитанниками, родителями, коллегами; 

2) владение навыками «активного слушания»; 

3) способность взаимодействовать с другими людьми в 

условиях уже возникшего конфликта и при этом не 

только решать практические задачи, но и осуществлять 

определенные действия для устранения или 

сглаживания конфликта; 

4) владение навыками Интернет - коммуникации; 

5) владение грамотной речью и письмом 

Психолого-педагогическая 

компетенция 

1) быть способным эффективно взаимодействовать с 

педагогами дошкольного образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

2) уметь организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей дошкольного возраста в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями; 

3) быть готовым осуществлять психологическое 

просвещение педагогов и родителей по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, транспортной культуры. 
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Предметно-методологическая 

компетенция 

1) готовность использовать методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей в сфере 

формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении, транспортной культуры; 

2) готовность выстраивать профессиональную 

деятельность на основе знаний в сфере формирования 

навыков у детей безопасного участия в дорожном 

движении, транспортной культуры 

3) быть способным к выявлению интересов, 

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении детей в процессе 

формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении, транспортной культуры. 

Историческая компетенция 1) уметь формировать у обучающихся умения и 

навыки уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям в 

сфере безопасности дорожного движения; 

2) владеть знаниями, умениями и навыками по 

вопросам социальных и культурных различий в сфере 

безопасности дорожного движения; 

3) быть способным научить воспитанников толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия в 

сфере безопасности дорожного движения. 

 

Оценивание общих и специальных ключевых профессиональных компетенций 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций должно 

рассматриваться как целостный мониторинговый процесс, в котором совокупность 

подходов оценивания направлена на объективную оценку качества профессиональной 

подготовки педагогов. 

Существует несколько подходов к построению системы оценивания ключевых 

компетенций преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

1) критериальный подход, определяющий за единицу измерения один из признаков 

(проявление) характеристик результата образования; 
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2) операциональный подход, определяющий за единицу измерения правильно 

выполненную операцию деятельности. 

В ходе оценивания ключевых компетенций преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении должны применяться: 

1) диагностические методы: традиционные методы оценки качества образования, 

квалиметрические, статистические и социологические методы оценки, компьютерные 

программы по оценке качества образования; 

2) технологии и методы оценки: тестовые технологии, портфолио, рейтинговая 

оценка, сертификация; 

3) диагностика уровня сформированности компетенций: текущий контроль, 

промежуточный контроль, итоговый контроль, коррекция; 

4) фонды оценочных средств: критерии и показатели оценивания, оценочные 

задания, оценочные листы178. 

В процессе формирования и оценивания профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации важную роль должна играть деятельность 

методического кабинета. 

Методический кабинет создаётся для оказания повседневной и целенаправленной 

методической помощи воспитателям в работе с детьми и родителями, в том числе и по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В методическом кабинете 

должны находиться обобщённые материалы, вместе с собственным опытом должен быть 

представлен опыт работы других детских садов города. На все материалы составляются 

аннотации с краткими рекомендациями по их применению и использованию. 

В методическом кабинете должны храниться наглядные учебные пособия для 

разных возрастных групп — демонстрационные картинки, плакаты, раздаточный 

дидактический материал, макеты улиц, схемы, разнообразные игрушки: специальные 

машины ( легковые, грузовые, скорой помощи, пожарные и другие); куклы, одетые в 

форму регулировщиков; необходимые атрибуты для управления движением — жезлы, 

светофоры и т. п.; методическая художественная литература, литературный материал для 

чтения и заучивания наизусть; сценарии праздников и развлечений.  

Деятельность методического кабинета и организация процесса повышения 

квалификации будут способствовать повышению уровня ключевых компетенций 

                                                                 
178 Сидорова Ю.В. Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в учреждении 

среднего профессионального образования / Ю.В. Сидорова. – Профессиональное образование. – 2012. - № 1. 

– С. 131 – 135. 
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преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В целом, совокупность ключевых компетенций преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении позволяет педагогическим работникам 

эффективно осуществлять процесс по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения, формированию у них транспортной культуры. 

Раздел 2. Описание основных компонентов содержания профессиональной 

подготовки преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 

формирующих на основе компетентностного подхода транспортную культуру у 

школьников 

Транспортная культура, «культура безопасного поведения детей на дорогах» – это 

интегративное качество личности, в котором проявляется результат освоения ребенком 

социальных норм, ценностей, правил безопасности, правил дорожного движения. Наличие 

данного качества обеспечивает эффективность действий личности при решении 

возникающих на дорогах практических задач, их личностно-творческого преобразования 

и актуализации в формах ценностных ориентаций, знаний, способов эффективного 

безопасного поведения, способов самооценки. Итогом сформированности данного 

качества выступает самореализация личности как субъекта образовательного процесса и 

как субъекта дорожного движения в единстве. 

Формирование культуры безопасного поведения детей на дорогах определяется как 

целенаправленное создание научно-методических, учебно-методических и 

организационных условий для обеспечения субъектного характера освоения 

воспитанниками социальных норм, ценностей, правил безопасности. 

С.Р. Асяновой179 были определены педагогические условия, обеспечивающие 

эффективную реализацию структурно-функциональной модели процесса формирования 

культуры безопасного поведения детей на дорогах:  

1) интеграция знаний, ориентированных на обеспечение безопасности личности на 

дорогах;  

2) опора на субъектный опыт поведения детей на дорогах;  

3) активная педагогическая поддержка, способствующая самоопределению и 

самореализации воспитанников. 

                                                                 
179 Асянова С.Р. Формирование культуры безопасного поведения школьников на дорогах в условиях 

современного города / С.Р. Асянова: Автореф. дис…. кандидата педагогических наук. – Уфа, 2012. – 27 с. 
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Аспектами общей структуры профессиональной подготовки преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций, формирующих на основе 

компетентностного подхода транспортную культуру у детей являются: 

1) мотивационно-ценностный компонент – основа компетентности – 

«гуманистическая ценностная диспозиция», которая порождает у субъекта потребности, с 

одной стороны, в приобретении знаний и умений в сфере формирования транспортной 

культуры, и с другой стороны, - в приобретении опыта, реальной практики деятельности 

безопасного участия в дорожном движении; 

2) когнитивный компонент – знания, умения и навыки в сфере формирования 

транспортной культуры, безопасного участия в дорожном движении, а также личностные 

качества, способствующие реализации безопасного участия в дорожном движении 

(интеллектуально-познавательная развитость, морально-нравственные качества личности, 

культура здорового образа жизни, коммуникативная культура, а также правовая 

компетентность и активность и т.д.); 

3) деятельностный (поведенческий или практический) компонент – 

целеустремленная активность, реализующая потребности субъекта в сфере формирования 

транспортной культуры и безопасного участия в дорожном движении. 

 

Таблица 35 – Основные компоненты содержания профессиональной подготовки 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, формирующих на 

основе компетентностного подхода транспортную культуру у школьников 

 

Компоненты Содержание компонентов 

Мотивационно-ценностный 

компонент 

а) мотивационная сфера как соотношение мотивов, 

которые побуждают к формированию транспортной 

культуры, навыков безопасного участия в дорожном 

движении, придавая им личностный смысл; 

б) ценностные ориентации и отношение к ним как 

осознание личностной и общечеловеческой 

значимости знаний и умений по формированию 

транспортной культуры, что проявляется в признании 

их как личностно значимых. Это в свою очередь 

проявляется в реализации и регуляции деятельности по 

формированию транспортной культуры. 
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Когнитивный компонент а) знания, полученные педагогом в процессе познания 

мира, общества и человека, транспортной культуры и 

безопасного участия в дорожном движении;  

б) интеллектуальные умения  – умение сбора и 

изучения информации из различных источников, 

умение самостоятельно анализировать события, 

факты, явления современного мира, умение делать 

объективные и взвешенные выводы, аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения в сфере 

формирования транспортной культуры. 

Деятельностный (поведенческий, 

практический) компонент 

а) реализация преобразующей функции, которая 

предполагает установление взаимосвязи с 

окружающей объективной действительностью и 

другими людьми; 

б) реализация социальной  активности педагога 

дошкольной образовательной организации, которая 

определяется как реализуемая готовность. 

 

Само содержание профессиональной подготовки преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций, формирующих на основе компетентностного 

подхода транспортную культуру у детей, определяется существующими 

методологическими подходами в данной сфере. 

На сегодняшний день проблема воспитания у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на улицах города очень актуальна. В отечественной 

педагогической практике накоплен достаточный опыт по обучению  дошкольников 

безопасному поведению на дорогах Н. Н.Авдеевой,   Р. Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой, А.В. 

Гостюшиным, Н.И. Клочановым, М.М Котик, О.А. Скоролуповой, Т.А. Шорыгиной и др.  

Данной проблемой занималась Саулина Т.Ф., которая разработала пособие для педагогов 

и родителей «Три сигнала светофора». Данным автором представлены основные 

направления работы по ознакомлению дошкольников 3-7 лет с правилами дорожного 

движения, конспекты занятий и развлечения, игры, литературный и другой 

дополнительный материал.  

Также изучала  эту проблему Данилова Т.И., которая разработала программу 

«Светофор», направленную на обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения. Актуальность и жизненная необходимость обучения детей дошкольного 
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возраста правилам дорожного движения несомненна важна. По мнению Т.И. Даниловой, 

формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах должно быть 

реализовано через систему занятий познавательного цикла, экскурсии, целевые прогулки. 

В процессе профессиональной подготовки преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций, формирующих на основе компетентностного 

подхода транспортную культуру у школьников, должна быть организована деятельность, 

которая позволяет педагогическим работникам: 

- расширить представления детей о правилах безопасного поведения на улицах и 

дорогах города, в общественном и личном транспорте через активные формы познания: 

проектирование, конструирование, моделирование, художественно-творческую 

деятельность: рисование, лепку, аппликацию; 

- научить детей отражать в рисунке знания и представления о правилах дорожного 

движения и делиться своим опытом с окружающими; 

- пробуждая эмоциональную заинтересованность в познании правил дорожного 

движения, совершенствовать умения детей конструировать, моделировать, 

комбинировать, рисовать, лепить, создавать творческие композиции по заданной теме; 

- воспитывая интерес к познанию правил дорожного движения, развивать 

стремления проявлять интеллектуальные и конструктивные способности, научить детей 

навыкам организации безопасного образа, активизировать внимание, наблюдательность, 

изобретательность, инициативность. 

Профессиональная подготовка преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций, формирующих на основе компетентностного подхода 

транспортную культуру у школьников, должна учитывать три аспекта взаимодействия с 

транспортной системой города: 

- ребенок – пешеход; 

- ребенок – пассажир городского транспорта; 

- ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, 

ролики и др.). 

Главная цель воспитательной работы по обучению детей основам безопасности 

дорожного движения должна заключаться в формировании у детей необходимых умений 

и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на 

улице.  

В связи с этим в ходе профессиональной подготовки педагог дошкольной 

образовательной технологии должен научиться осуществлять воспитательный процесс: 
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1) через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, 

где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, 

пешеходные переходы и т. д.; 

2) в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной 

тематике. Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное 

отношение к своим и чужим поступкам, то есть понимание ребенком того, что является 

правильным или неправильным. Также большое значение имеет формирование у 

дошкольника привычки сдерживать свои порывы и желания (например, бежать, когда это 

опасно, и т. д.).  

Важно, чтобы в процессе профессиональной подготовки пристальное внимание 

уделялось проектировочным компетенциям, умениям педагога разрабатывать и 

реализовывать Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения». 

Пример одного из таких перспективных планов для групп воспитанников разных 

возрастных групп приводится далее в Таблицах 36 – 40. 



432 

Таблица 36  – Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в группе раннего возраста180 

 

Ме 

сяц 

 

Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. «Знакомство детей с автомобилями» 

Цель: познакомить детей с машинами, 

охарактеризовать основные части машин 

(кабина, кузов, колёса, руль, двери), объяснить 

назначение каждой..  

1. Целевая прогулка: наблюдение за движением легковых и грузовых автомобилей, 

закрепление названий частей автомашин. 

2. Рассматривание картинок с изображением легковых и грузовых автомобилей. 

3. Сравнивание машин по цвету. 

4. Игры в водителей. Чтение художественных произведений о машинах. 

5. Тематические беседы по теме «Транспорт». 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2. «Знакомство с грузовыми и легковыми 

автомобилями» 

Цель: учить детей различать легковой и 

грузовой транспорт, правильно называть части 

машины: кабина, кузов, колёса, руль, двери 

1. Рассматривание картинок с легковыми и грузовыми автомобилями. 

2. Чтение художественных произведений о машинах. 

3. Строительство гаражей для автомобилей. 

4. Сравнивание грузовых и легковых автомобилей по размерам: длине, высоте, 

ширине. 

5. Деловая игра «Поставь автомобиль в свой гараж» (познакомить детей с понятием 

«Гараж»). 

6. Беседа о работе водителя. 

                                                                 
180 Перспективные планы работы по разделу «Правила дорожного движения». URL: festival.1september.ru/articles/508094/pril.doc 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3. «Знакомство с пассажирским транспортом» 

Цель: познакомить детей с пассажирским 

транспортом (трамвай, автобус). Дать 

представление о назначении пассажирского 

транспорта – перевозка людей. 

1. Рассматривание картинок с пассажирским транспортом. 

2. Чтение художественных произведений о пассажирском транспорте. 

3. Сюжетно-ролевые игры «Водители» и «пассажиры». Игра «Трамвай». 

4. Беседы с детьми о том, на каком транспорте они ездили. 

5. Деловая игра на ориентирование в пространстве: спереди, сзади, сбоку. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

4. «Машина» 

Цель: закрепить знания детей о 

классификации транспортных средств (грузовой, 

легковой, пассажирский), названии частей 

машины и их назначение. 

1. Чтение художественных произведений о транспортных средствах. 

2. Рассматривание иллюстраций с различными видами транспорта. 

3. Предложить детям самостоятельно найти на иллюстрациях грузовой, легковой, 

пассажирский транспорт. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Водители». Строительство машин из конструктора. 

5. Деловая игра на ориентировку в пространстве. Игра «Воробушки и автомобиль» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

5. «Светофор» 

Цель: познакомит детей со светофором (для 

водителей и пешеходов) и его сигналами. 

1. Чтение художественных произведений о светофоре. 

2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 

3. Предложить детям рисовать зелёные и красные круги. 

4. Игры «Красный, зелёный», «Красный, жёлтый, зелёный» 

5. Тематические беседы «Светофор» 

Ф 

Е 

6. «Дорога» 

Цель: дать детям представление о дороге, 

1. Чтение художественных произведений о дороге. 

2. Рассматривание иллюстраций с дорогой. 
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В 

Р 

А 

Л 

Ь 

учить различать элементы дорог: проезжая 

часть, тротуар. 

3. Предложить детям выложить из мозаики дорожку. 

4. Сравнивание полосок разной ширины и длины. 

5. Предложить детям нарисовать дорогу для машины. 

6. Игра «Поезд» 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

7. «Улица» 

Цель: познакомить детей с улицей, её 

составными частями: дорогой для машин и 

тротуарами для людей. Объяснить, что на улице, 

где движется транспорт, детям и взрослым надо 

быть внимательными. 

1. Чтение художественных произведений про улицу.  

2. Рассматривание иллюстраций с улицами. 

3. Строительство улицы. 

4. Предложить детям нарисовать широкую дорожку для машин и узкую для ходьбы 

людей. 

5. Рассматривание улиц, пролегающих возле детского сада. 

6. Сюжетно-ролевая игра «Водители». Тематическая беседа «Улица» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

8. «Узкая дорожка, широкая дорожка» 

(конструирование) 

Цель: формировать у детей представление о 

ширине дорог, по которым ездят машины. 

1. Чтение художественной литературы про дорогу. 

2. Рассматривание иллюстраций с дорогами разной ширины. 

3. Выкладывание дорожек разной длины и ширины из различных строительных 

деталей. 

4. Вспомнить, что по дороге ездят машины, а тротуарам ходят люди. 

5. Игра «Бегите ко мне». 

 

М 

А 

9. «Светофор» 

(рисование) 

Цель: закрепить цвета сигналов светофора, их 

1. Рассматривание иллюстраций со светофорами и движением транспорта и людей 

на соответствующие сигналы светофора.  

2. Чтение художественных произведений о светофоре. 
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Й назначение, на какой цвет светофора можно 

переходить дорогу, а на какой надо стоять. 

3. Игры «Красный, зелёный», «Птицы и автомобиль». 

4. Вспомнить с детьми виды транспортных средств, их назначение. 

 

Таблица 37 – Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» во 2 младшей группе 

 

Ме 

сяц 

 

Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

1. «Зачем нужно знать и точно соблюдать 

правила уличного движения» 

Цель: познакомит детей с основными 

правилами уличного движения. Объяснить, как 

опасно нарушать их. 

1. Чтение художественных произведений. 

2. Рассматривание иллюстраций, книг, плакатов. 

3. Строительные игры «Улица города». 

4. Предложить детям рисовать красные и зелёные круги. 

5. Сюжетно-ролевая игра «Водители». 

6. Выполнение детьми тематических заданий. 

7. Тематические беседы. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

2. «Знакомство с улицей» 

Цель: уточнить представления детей об улице, 

дороге, тротуаре, о грузовых и легковых 

автомобилях. 

1. Чтение художественных произведений об улице. 

2. Беседы с рассматривание иллюстраций, книг, плакатов с улицей. 

3. Предложить детям назвать, какие предметы расположены от них справа, слева, 

спереди, сзади. 

4. Строительство гаражей для больших и маленьких машин. Подвижная игра 

«Бегите ко мне». 
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Ь 5. Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с изображением улиц. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3. «Виды транспорта» 

Цель: познакомить с основными видами 

транспорта – наземный, воздушный, водный. 

1. Чтение художественных произведений о транспорте. Катание на машинах кукол и 

других игрушек. 

2. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 

3. Выполнение тематических заданий. Складывание разрезных картинок. 

4. Создание коллективной аппликации с различными видами транспорта. 

5. Предложить детям занимательный материал «Дорисуй машину». 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

4. «Рассматривание грузового автомобиля» 

Цель: познакомить детей с основными 

частями грузовика (кабина, кузов, дверь, окна, 

руль), уточнить знания о работе шофёра. 

1. Рассматривание иллюстраций с различными грузовыми машинами. 

2. Раскрашивание раскрасок с транспортом. Чтение художественных произведений. 

3. Наблюдение за работой грузового автомобиля, который привозит продукты в 

детский сад. 

4. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

5. Коллективное конструирование «Машины на нашей улице» 

6. Инсценировка стихотворения Агнии Барто «Грузовик» 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

5. «Светофор» 

Цель: дать детям представление о работе 

умного прибора – светофора. Рассказать о 

сигналах для машин и людей, что светофор 

помогает им не мешать друг другу. Учить 

различать сигналы светофора и подчиняться им. 

1. Наблюдение за работой светофора. Чтение художественных произведений о 

светофоре. 

2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 

3. Предложить детям нарисовать цветные кружки, соответствующие сигналам 

светофора. 

4. Предложить из конструктора «Лего» построить светофор. 

5. Деловая игра «Светофор», «Найди свой цвет» 
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7. Подвижная игра «Стой, иди, подожди» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

6. «Когда мы пассажиры» 

Цель: Добиться, чтобы дети усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и получили 

представление о правильном поведении в 

общественном транспорте. 

1. Чтение художественных произведений о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Подвижная игра «Трамвай» 

3. Выполнение тематических заданий. 

4. Беседы с рассматривание иллюстраций. 

5. Обыгрывание игровых ситуаций «Правила поведения в транспорте» 

6. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

7. «Если ты потерялся на улице» 

Цель: учить детей правильно вести себя, если 

они потерялись – обратиться за помощью к 

продавцу, милиционеру. Объяснить значимость 

знаний своего адреса и телефона, умения 

ориентироваться в ближайшем окружении. 

1. Игры на развитие внимания. Чтение художественных произведений.  

2. Беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций. 

3. Придумывание историй (дети помогают героям выпутываться из затруднительных 

положений). 

4. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

5. Упражнение на ориентировку в пространстве. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

8. «Поведение детей на улице» 

Цель: дать детям понять, что играть на 

проезжей части улицы нельзя. Воспитывать 

дисциплину. 

1. Беседы с использованием различных ситуаций по правилам поведения на улице. 

2. Упражнения на макете. Игры на транспортной площадке.  

3. Чтение художественных произведений по правилам поведения на улице. 

4. Придумывание рассказов «Что было бы, если…» Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

5. Рассказы детей из личного опыта совместно с воспитателем. 

 9. «Работа светофора» 1. Чтение художественных произведений. 
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М 

А 

Й 

(прогулка к перекрёстку) 

Цель: закрепить знания детей о сигналах 

светофора. Воспитывать наблюдательность и 

дисциплинированность. 

Диагностика знаний правил дорожного 

движения. 

2. Подвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный» Игры на транспортной площадке. 

3. Упражнения с действующим светофором. 

4. Рассматривание иллюстраций с действиями пешеходов при различных сигналах 

светофора. 

5. Рисование и строительство светофора. 

 

Таблица 38 – Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в средней группе 

Ме 

сяц 

 

Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Инструктаж по ТБ. 

1. «Знакомство с улицей» 

Цель: дополнить представления детей об улице новыми 

сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в 

одних 

1. Чтение художественных произведений. 

2. Предложить детям построить из строительного материала улицу (дорогу, 

дома) и обыграть её. 

3. Беседа с детьми о том, как они добираются до детского сада. 

Я 

Б 

Р 

Ь 

живут люди, в других находятся учреждения – 

магазины, школа, почта, детский сад и т.д. Машины 

движутся по проезжей части улицы. Движение машин 

может быть односторонним и двусторонним. Проезжая 

часть улицы при двустороннем движении может 

разделяться линией. 

4. Упражнения на макете и фланелеграфе. 

5. Строительные игры «Построй улицу», «Собери машину» 

6. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2. «Когда мы пассажиры» 

Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и получили представления о 

правильном поведении в общественном транспорте. 

 

1. Упражнения на макете. Игры на ориентировку в пространстве. 

2. Игры на развитие умений обращаться с просьбами. 

3. Беседы с рассматриванием ситуаций. Выполнение тематических 

заданий. 

4. Деловая игра «Кто нарушил правила». 

5. Чтение художественных произведений. 

6. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3. «Какие бывают машины» 

Цель: познакомить детей с машинами специального 

назначения: «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция», 

«Хлеб», «Продукты», «Мебель» и т.д. Объяснить, что 

автобус, грузовые и легковые машины заправляются 

бензином, а трамвай и троллейбус работают от 

электричества. Раскрыть понятие о том, что 

пассажирский транспорт ездит по определённому 

маршруту. 

1. Чтение и рассматривание книг. 

2. Беседы с использованием иллюстраций. 

3. Рисование и раскрашивание различных машин. 

4. Складывание разрезных картинок с транспортом. 

5. Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили» 

6. Коллективная аппликация со специальным транспортом. 

7. Наблюдение за транспортом на улице. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

4. Светофор» 

Цель: закрепить знания о работе светофора. Учить 

выполнять требования сигналов светофора: красный, 

красный и жёлтый одновременно, зелёный, зелёный 

мигающий и жёлтый. Закрепить знания перехода улицы 

1. Чтение художественных произведений. 

2. Деловая игра «Кто быстрее соберёт светофор» 

3. Упражнения с действующим светофором. 

4. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 

5. Аппликация «Светофор» 
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Р 

Ь 

по сигналам светофора. 6. Подвижная игра «Стой – иди». Пальчиковый театр «Светофор» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

5. «Гужевой транспорт» 

Цель: познакомить детей с гужевым транспортом 

(лошади, ослы, олени), со случаями, где и когда они 

применяются. Объяснить, что на таком транспорте 

необходимо соблюдать правила дорожного движения. 

1. Чтение художественных произведений. Игры на макете.  

2. Рассматривание иллюстраций с использованием гужевого транспорта. 

3. Составление парных картинок. Подвижная игра «Лошадки» 

4. Беседы о различии в уходе за гужевым транспортом и механическим. 

5. Строительство гаражей для машин и загонов для гужевого транспорта. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

6. «Пешеходный переход» 

Цель: познакомить детей с видами пешеходных 

переходов: наземный – зебра, надземный – тоннель, 

подземный. Закрепить понятие «пешеход». Объяснить, что 

для пешеходов существуют свои правила. Учить входить в 

зрительный контакт с другими пешеходами и водителями. 

Закрепить правила поведения на улице. 

1. Чтение художественных произведений о пешеходных переходах. 

2. Экскурсия к ближайшей дороге с переходами. 

3. предложить детям нарисовать переход, которым они чаще пользуются 

при переходе дороги с родителями. 

4. Обыгрывание игровых ситуаций. 

5. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 

6. Подвижная игра «Стоп» 

 

 

М 

А 

Р 

7. «Перекрёсток» 

Цель: дать понятие о перекрёстке, что он бывает 

регулируемый и нерегулируемый, закрепить правила 

перехода перекрёстка: посмотреть налево, на середине 

дороги остановиться, посмотреть направо, переходить 

1. Чтение художественных произведений о соблюдении правил дорожного 

движения. 

2. Упражнения на макете. Сюжетно-ролевая игра «Водитель» 

3. Игры на транспортной площадке «Мы переходим улицу» 

4. Предложить детям книги по правилам дорожного движения для 
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Т только прямо, а не наискось. рассматривания иллюстраций и их обсуждения. 

5. Предложить детям построить из строительного материала улицу с 

перекрёстком и обыграть её. 

6. Придумывание с детьми рассказов на тему «Что было бы, если…» 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

8. «Где и как переходить улицу» 

Цель: дать представление об обстановке на улице и 

рассказать, как вести себя на улице, учить определять 

опасные места на дороге, видеть предметы, которые 

закрывают видимость дороги (деревья, кусты, стоящий 

транспорт). Вырабатывать привычку соблюдать правила 

безопасного движения в установленных местах и правила 

безопасного перехода проезжей части. 

1. Игры на определение расстояния до предмета (далеко, близко, очень 

далеко, очень близко) 

2. Игры на определение изменения направления перемещения людей и 

транспорта: идёт медленно, быстро, поворачивает налево, направо, идёт, 

бежит, останавливается. 

3. Составление рассказов детьми «Как мы переходили дорогу» 

4. Чтение художественных произведений. Упражнения на транспортной 

площадке. 

5. Вечер развлечений по правилам дорожного движения. 

6. Просмотр видеофильма по правилам дорожного движения. 

 

 

 

М 

А 

Й 

9. «Дорожные знаки» 

Цель: научить детей обращать внимание на дорожные 

знаки, познакомить с видами дорожных знаков: 

запрещающие, информационно-указательные, 

предупреждающие, предпи-сывающие, с назначением 

знаков «Светофор», «Пешеход», «Осторожно: дети!», 

«Пешеходный переход». Диагностика. 

1. Чтение художественных произведений. 

2. Деловая игра «Найди такой же», «Угадай знак» 

3. Предложить детям нарисовать дорожные знаки. 

4. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций, плакатов. 

5. Упражнения с планшетом и макетом. 

6. Игры на транспортной площадке. 
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Таблица  39 – Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в старшей группе 

Ме 

сяц 

 

Программное содержание 

 

Совместная деятельность 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

1. «Прогулка по городу» 

Цель: закрепить понятия «Проезжая часть», 

«Тротуар», «Пешеходный переход», 

«Разделительная полоса». Познакомить с 

понятиями «Бордюр», «Островок безопасности» и 

их назначением. Продолжать ориентироваться  в 

ближайшем к детскому саду микрорайоне, 

разбираться в этой схеме. 

1. Деловая игра «Наша улица» 

2. Дискуссия на тему «Чем опасен стоящий на проезжей части транспорт» 

3. Подвижная игра «Ориентирование» 

4. Рассматривание иллюстраций. 

5. Упражнения на макете. 

6. Закрепление с детьми их домашних адресов. 

7. Работа со схемами маршрута детей от дома до детского сада. 

8. Коллективная аппликация «Улица, на которой я живу» 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2. «Светофор» 

Цель: закрепить знания сигналов светофора: 

красный, красный и жёлтый одновременно, зелёный 

мигающий, зелёный, жёлтый. Познакомить с 

дополнительными секциями светофора: стрелки 

направо или налево, их назначением и правилами 

перехода проезжей части по их сигналам. Учить 

начинать движение на зелёный сигнал светофора 

1. Дискуссии на темы «Как прейти через проезжую часть у перекрёстка со 

светофором, имеющим дополнительные секции со стрелками», «В чём 

опасность движения пешехода по разрешённому сигналу светофора» 

2. Тир «Светофор» Изготовление макетов светофора. 

3. Подвижная игра «Светофор» 

4. Чтение художественных произведений. 

5. Выставка детских рисунков «Дети, дорога, светофор» 

6. Инсценировка по правилам дорожного движения. Игра-драматизация правил 
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только, убедившись, что все машины остановились. дорожного движения. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

3. «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить назначение дорожных знаков. 

Познакомить с дорожными знаками «Пешеходам 

движение запрещено», «Въезд запрещён», «Место 

стоянки», «Телефон», «Движение прямо, направо, 

налево», «Пункт питания». Продолжать учить детей 

обращать внимание на дорожные знаки и учитывать 

их назначение. 

1. Деловая игра «Угадай, какой знак» Чтение художественных произведений.  

2. Выполнение тематических заданий. 

3. Рассматривание книг, иллюстраций, плакатов с дорожными знаками. 

4. Соревнование среди детей «Кто больше знает дорожных знаков» 

5. Предложить детям на макете улицы правильно расставить дорожные знаки. 

6. Логическое упражнение «Чем одна картинка отличается от другой» 

7. Конкурс загадок по правилам дорожного движения. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

4. «Транспорт» 

Цель: учить ориентироваться в многообразии 

транспортных средств своего микрорайона 

(наземного, железнодорожного). Познакомить с 

предупредительными сигналами, подаваемыми 

водителями, правилами езды на велосипеде. 

Уточнить знания о труде шофёра. 

1. Беседы о том, каким пассажирским транспортом дети пользуются вместе с 

родителями. 

2. Дискуссии на темы «Чем опасен медленно идущий транспорт», «Чем опасен 

транспорт, проехавший мимо вас» 

3. Деловая игра «Теремок». Подвижная игра «Стоп» Наблюдение за трудом 

водителя 

4. Беседа о правилах езды на велосипеде. Чтение художественных произведений. 

5. Рассматривание транспортных средств, проезжающих мимо детского сада. 

Я 

Н 

В 

А 

5. «Путешествие по автогородку» 

Цель: продолжить знакомство детей с основными 

пунктами автогородка (место остановки автобуса, 

пункт первой медицинской помощи, 

1. Предложить детям нарисовать то, что видели в автогородке. 

2. Подвижная игра «Поехали» Предложить детям на макете обыграть правила 

пешеходов и водителей. 

3. Логическое упражнение «Определи безопасный путь» 
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Р 

Ь 

автозаправочная станция, пост ДПС). Расширять 

знания детей о дорожных знаках и их назначении. 

4. Выполнение тематических заданий. Игры со строительным материалом 

«Строим город» 

5. Беседа на тему «Как вести себя на улице». Чтение художественных 

произведений. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

6. «Сигналы регулировщика» 

Цель: дать начальное представление о работе 

милиционера-регулировщика. Учить распознавать 

жесты регулировщика, их соответствие сигналам 

светофора. 

1. Деловая игра «Жесты регулировщика» 

2. Предложить детям складывать разрезные дорожные знаки. 

3. Рассматривание иллюстраций. Чтение художественных произведений. 

4. Упражнения на транспортной площадке. 

5. Моделирование ситуаций. Показ театра по правилам дорожного движения. 

6. Предложить детям ребусы, лабиринты по правилам дорожного движения. 

 

М 

А 

Р 

Т 

7. «Мы – пассажиры» 

Цель: Привить детям правила пользования 

маршрутным транспортом: где ожидают 

маршрутный транспорт, поведение пассажиров при 

посадке, во время движения и при выходе. 

Познакомить с обязанностями пассажиров. 

1. Дискуссия на тему «На каких дорогах остановки общественного транспорта 

опаснее – на узких или широких?» Рассматривание иллюстраций, плакатов, 

книг. 

2. Решение практических заданий («Как вы поступите, если на рельсы упадёт 

ваша книжка?» и т.д.) Обыгрывание игровых ситуаций. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

3. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

4. Чтение художественных произведений. Деловая игра «Найди пассажира-

нарушителя»  

А 8. «Мы – пешеходы» 1. Дискуссии на темы «Какое стоящее из транспортных средств опаснее 



445 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Цель: расширять знания детей о правилах 

поведения на улице. Познакомить с обязанностями 

пешеходов, правилами движения пешеходов по 

тротуару и перехода через проезжую часть 

группами и индивидуально. 

других?», «В чём опасность, если ребёнок перебегает дорогу?» 

2. Конкурс «Лучший пешеход» Обыгрывание игровых ситуаций. Сюжетно-

ролевая игра «Мы пешеходы» 

3. Решение головоломок по правилам дорожного движения. Упражнения на 

макете. 

4. Час досуга на транспортной площадке. Чтение художественных произведений. 

 

М 

А 

Й 

9. «Перекрёсток» 

Цель: закрепить понятие «Перекрёсток», правила 

перехода перекрёстка. Познакомить с видами 

перекрёстков: четырёхсторонние, трёхсторонние, 

многосторонние. Учить применять личный опыт в 

совместной игровой деятельности. 

Диагностика. 

1. Деловая игра «Перекрёсток» Моделирование перекрёстка. КВН по правилам 

дорожного движения.  

2. Дискуссии на темы «Чем опасны деревья, кусты, заборы, стоящие возле 

проезжей части?», «Как перейти через проезжую часть у перекрёстка со 

светофором, имеющего дополнительную секцию со стрелкой?» Чтение 

художественных произведений. Прогулка к перекрёстку. 

3. Изготовление пособий к ролевой игре «Перекрёсток»  

4. Труд с детьми: подготовка транспорта к летнему сезону. 

 

Таблица  40 – Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в подготовительной группе 

 

Ме 

сяц 

 

Программное содержание 

 

Совместная деятельность 
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 
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Инструктаж по ТБ. 

1. «Устройство улицы» 

Цель: закрепить понятие «Улица», её составные части и 

их назначение. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на плане ближайшего окружения детского 

сада. Дать представление о многополосном движении. 

Раскрыть понятие «Площадь». 

1. Предложить детям рассказать о своём пути из дома в детский сад. 

2. Экскурсия к ближайшей дороге с интенсивным движением. 

3. Прогулки по улицам города. Игры на ориентировку в пространстве. 

4. Предложить детям нарисовать путь от дома до детского сада. 

5. Предложить детям из конструктора «Лего» построить участок 

детского сада и обыграть его. Чтение художественных произведений. 

6. Предложить на макете показать безопасный путь прохода. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2. «Светофор» 

Цель: закрепить виды светофоров, место установки 

каждого вида (трёхцветный, двухцветный, с поворотом) 

светофора и назначение. Дать представление о том, что 

специальный транспорт может проезжать на красный 

сигнал светофора. Учить детей не только знать скрытую 

опасность, но и предвидеть её и уметь её использовать. 

1. Предложить детям из цветной бумаги или картона сконструировать 

модель светофора на фланелеграфе. 

2. Подвижная игра «Огни светофора» 

3. Театр на фланелеграфе «Светофор»  

4. Чтение художественных произведений. 

5. Игры на развитие наблюдательности. 

6. Составление детьми рассказов на тему «Светофор» 

7. Провести блиц-опрос по пройденному материалу. 

8. Досуг по правилам дорожного движения. 

 

Н 

О 

Я 

3. «Правила прохода проезжей части, движение по 

улице» 

Цель: закрепить умение переходить проезжую часть по 

переходу: посмотреть налево-направо, если не успел 

1. Оформить выставку детских рисунков «Вежливый пешеход» 

2. Решение логических упражнений. 

3. Обыгрывание ситуаций по переходу проезжей части. 

4. Развлечение по правилам дорожного движения. 
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Б 

Р 

Ь 

перейти – остановиться на «Островке безопасности» или 

разделительной линии. Закрепить умение ходить группой. 

Дать представление о том, что ходить по улице необходимо 

по правой стороне, вне населённых пунктов только со 

взрослыми, по краю обочины, навстречу движения 

транспорта. Воспитывать культуру перехода проезжей 

части. 

5. Инсценировать переход проезжей части и инсценировку показать 

детям средней группы. 

6. Рисование на тему «Мы переходим улицу». 

7. Чтение художественных произведений. 

8. Рассматривание книг по правилам дорожного движения. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

4. «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания детей о видах и назначении 

дорожных знаков. Познакомить с дорожными знаками 

«железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная 

железная дорога», «Многопутная железная дорога». Учить 

воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с 

другими явлениями, различать дорожные знаки для 

водителей, велосипедистов и пешеходов. 

1. Деловая игра «Сложи дорожный знак», «К своим знакам» 

2. Подвижная игра «Необычные дорожные знаки» 

3. Рассматривание макетов, различных дорожных знаков. 

4. Изготовить с детьми знаки для детей старшей группы. 

5. Предложить детям построить из строительного материала 

железнодорожный вокзал и обыграть его. 

6. Чтение художественных произведений. 

7. Беседы с использованием иллюстраций. 

8. Выполнение тематических заданий. 

 

Я 

Н 

В 

А 

5. «Работа сотрудника ГИБДД» 

Цель: закрепить сигнала регулировщика, их соответствие 

сигналам светофора. Познакомить с обязанностями 

сотрудника ГИБДД. Дать представление о том, что 

регулировщик отменяет только знаки приоритета и сигнала 

1. Предложить детям нарисовать фигурки регулировщика, 

дублирующего сигналы светофора. 

2. Подвижная игра «Запомни сигнала регулировщика», «Поиски жезла» 

3. Чтение художественных произведений. Игры на развитие внимания. 

4. Моделирование ситуаций. 
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Р 

Ь 

светофора. 5. Игры на транспортной площадке. 

6. КВН по правилам дорожного движения. 

7. Конкурс на лучший рисунок регулировщика. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Инструктаж по ТБ. 

6. «Поведение в транспорте» 

Цель: закрепить правила поведения в транспорте и 

обязанности пассажиров, знание мест ожидания 

пассажирского транспорта. Учить детей давать оценку 

действий пассажира в опасных дорожных ситуациях.  

1. Рассматривание и решение ситуаций. 

2. Чтение художественных произведений. 

3. Игры на развитие культуры речи. 

4. Беседа на тему «Обязанности пассажира» 

5. Решение практических заданий. 

6. Тематические беседы с использованием иллюстраций. 

7. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

8. Деловая игра «Найди пассажира-нарушителя» 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

7. «Транспорт» 

Цель: закрепить знания о двустороннем и одностороннем 

движении. Познакомить с сигнализацией машин, сиреной 

специального транспорта. Дать представление о тормозном 

пути автомобиля, о том, что снегоуборочные машины не 

всегда работают по ходу движения транспорта. Учить 

детей давать оценку действиям водителя. 

1. Решение транспортных ситуаций на макете. 

2. Показать опасные ситуации на дороге и объяснить, где должны сидеть 

в автобусе дети и взрослые. 

3. Предложить детям, используя игрушки, рассказать о поездке в 

транспорте. 

4. Игра-путешествие «Авторалли» 

5. Подвижная игра «Грузовик», «Разные машины» 

6. Изготовление с детьми различного вида транспорта для детей средней 

группы. 

7. Предложить детям картинки-раскраски с различным видом 
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транспортных средств. 

8. Сюжетно-ролевая игра «Водитель» 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

8. «Перекрёсток» 

Цель: закрепить виды перекрёстков, правила их перехода. 

Разъяснить детям правила дорожной безопасности в 

условиях плохой погоды (дождь, туман, гололёд, морозная 

погода, оттепель). Учить оценивать окружающую 

дорожную обстановку через зрение, органы слуха. 

Воспитывать культуру движения пешеходов. 

1. Инсценирование дорожных ситуаций. 

2. Конкурс загадок по правилам дорожного движения. 

3. Игра на транспортной площадке «Грамотный пешеход» 

4. Беседа «Я и мой велосипед» 

5. Чтение художественных  произведений. 

6. Игры на развитие глазомера. 

7. Прогулка к перекрёстку. 

8. Рисование различных видов пешеходных переходов. 

 

 

 

М 

А 

Й 

9. «Правила поведения на улице» 

Цель: закрепить правила поведения на улице. Научить 

соблюдать правила безопасного поведения при 

самостоятельном движении по дороге. Убеждать детей в 

необходимости вырабатывать положительные привычки по 

выполнению правил безопасного поведения на дороге. 

Диагностика. 

 

1. Подвижная игра «Да или нет» 

2. Рассматривание иллюстраций, репродукций о культуре поведения на 

улице. 

3. Предложить детям ребусы, лабиринты, кроссворды по правилам 

дорожного движения. 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Дети, дорога, автомобиль» 

5. Чтение художественных произведений. 

6. Выполнение тематических заданий. 

7. Игры на развитие оперативной памяти. 

8. Решение опасных дорожных ситуаций. 
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Педагог дошкольной образовательной организации должен уметь организовывать 

работу по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах планово, 

систематически, постоянно. Такая работа должна охватывать все виды деятельности с тем, 

чтобы полученные знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем 

реализовал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада, должна входить во все 

разделы и направления программы воспитания в детском саду: 

1) организованные формы обучения на занятиях; 

2) совместную деятельность взрослого и ребенка; 

3) самостоятельную деятельность ребенка; 

4) воспитание навыков поведения; 

5) ознакомление с окружающим миром; 

6) развитие речи; 

7) художественную литературу; 

8) конструирование; 

9) изобразительное искусство; 

10) игру. 

Педагог дошкольной образовательной организации должен уметь использовать 

сочетание разнообразных по содержанию и форме видов детской деятельности: 

- наблюдения, экскурсии; 

- соревнования, подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые («Семья», 

«Перекресток», «Больница»), театрализованные игры; 

- составление коллажей; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- сочинение историй и оформление их в книжечки; 

- беседы, чтение художественной литературы; 

- познавательные викторины, на которых дети показывают свои знания правил 

дорожного движения; 

- минутки безопасности; 

- просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов и игровых передач, а также 

обучающих роликов «Осторожные сказки». 

Педагог дошкольной образовательной организации должен уметь использовать на 

занятиях с дошкольниками инновационные педагогические технологии:  

- моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций;  

- самостоятельная работа в альбомах по рисованию или специально разработанных 

тетрадях, формирующая и развивающая познавательные процессы детей;  
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- интерактивный опрос;  

- коллективная деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию правил 

дорожного движения, опасности и безопасности в дорожной среде.  

Особенно эффективно применение интерактивного метода обучения, направленного 

на активное включение детей в диалог. С помощью этого метода воспитатель может помочь 

ребятам визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и 

безопасные действия в конкретных ситуациях, сформировать у них умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить ее в конечном 

итоге на реальные дорожные условия.  

Педагог должен начинать работу с детьми младшего дошкольного возраста, 

постепенно наращивая знания дошкольников таким образом, чтобы к школе они уже могли 

ориентироваться на улице и четко знали правила дорожного движения. 

Еще одним важным направлением содержания профессиональной подготовки 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, формирующих на 

основе компетентностного подхода транспортную культуру у детей, является умение 

организовать работу с родителями. 

Педагог должен уметь организовывать разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

1. Совместные развлечения и досуг: «Азбуку улиц все знать должны», «Грамотный 

пешеход». 

2. Консультации воспитателя: «Роль взрослых в обучении детей безопасному 

поведению на дороге», «Особенности поведения детей дошкольного возраста на дороге», 

«Как развивать у ребенка интерес к изучению правил дорожного движения». 

3. Создание памяток «Грамотный пешеход», «Наш друг – светофор», ширм на 

дорожную тематику: «Внимание – переходим улицу», «Родителю – водителю», «Как ездить в 

общественном транспорте», «Помните ли вы?» 

4. Анкетирование. 

5. Показательные занятия. 

6. Тематические встречи с инспектором ГИБДД.  

7. Просмотры видеофильмов: «К чему приводит невнимание к детям». 

8. Тематические беседы, встречи за круглым столом: «А в нашей семье так» – обмен 

опытом. 

9. Конкурсы рисунков: «Моя улица», «Дорога глазами детей», «Нужные знаки»; 

макетов светофоров. 

10. Родительские встречи «Правила дорожные знать каждому положено». 
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11. Мастер-класс «Использование информационно-коммуникационных технологий 

при формировании устойчивых навыков безопасного поведения на дороге» и т.д. 

В ходе профессиональной подготовки педагог должен овладеть умениями и навыками 

проведения индивидуальных и групповых консультаций с родителями.  

В ходе учебного года на родительских собраниях педагогу необходимо доводить до 

родителей учебную программу в той части, где предусматриваются мероприятия по 

предупреждению детского травматизма на улице, во дворах. Педагог должен уметь обращать 

внимание родителей на особо опасные участки во дворе, на улице, а также рекомендовать 

места для игр детей. 

Педагог должен рекомендовать, особенно молодым родителям, как составлять схему 

двора с указанием опасных мест. Это помогает детям быстрее ориентироваться и избежать 

несчастных случаев. По этим схемам можно предложить детям рассказать, как они будут 

играть во дворе: где безопасно кататься на велосипеде, играть в мяч, бадминтон и другие 

игры. Либо наоборот, дети должны рассказать, где им запрещено играть; это стоянки 

автомобилей, гаражи, мусорные ящики, различные строения. Все это дисциплинирует детей, 

они быстрее понимают, что можно, а чего нельзя делать. В ходе повседневной работы с 

родителями  педагог дошкольной образовательной организации должен уметь 

информировать их о том, как ребенок ведет себя на прогулках, в группе, и давать им 

необходимые рекомендации, например: прочитать стихотворение; купить ребенку (или 

сделать с ним вместе) игрушечные автомобили, светофоры, фигурки постовых и 

организовать игру с различными ситуациями, в которые дети могут попасть на улице. 

Педагог может рекомендовать родителям во время прогулок с детьми следующее: 

- понаблюдать за работой светофора, обратить внимание ребенка на связь между 

цветами на светофоре и движением машин и пешеходов; 

- показать знаки дорожного движения, рассказать об их назначении и порядке 

действий пешеходов и водителей. 

Систематическая работа такого рода по обучению детей правилам дорожного 

движения, использование эффективных, современных методов и приемов, учет возрастных 

особенностей дает положительные результаты. Именно поэтому в процессе 

профессиональной подготовки преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, формирования транспортной культуры пристальное внимание должно уделяться 

освоению инновационных форм, методов и технологий. 
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Раздел 3. Содержание деятельности и требования к профессиональной подготовке 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

развития интерактивной социальной инфраструктуры 

Развитие интерактивной социальной инфраструктуры напрямую связано с понятием 

«образовательная среда дошкольной образовательной организации». 

Профессиональная подготовка преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении в условиях развития интерактивной социальной инфраструктуры 

должна быть направлена на умения и навыки, компетенции педагога по созданию 

образовательной среды как системы влияний и условий формирования личности 

воспитанников, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении. 

Образовательная среда обеспечивает максимальную реализацию  потенциала 

пространства Организации. Она должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей. 

Образовательная среда должна обеспечивать реализацию различных образовательных 

программ, в том числе по вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

В результате профессиональной подготовки педагог дошкольной образовательной 

организации должен уметь создавать такую образовательную среду, которая должна быть: 

- содержательно насыщенной (оснащена средствами обучения и воспитания – 

техническим, спортивным, игровым оборудованием и т.д.) 

- трансформируемой (изменение образовательной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, меняющихся интересов и возможностей детей); 

- полифункциональной (разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов и т.д); 

- вариативной (наличие в группе различных пространств, а так же разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей); 

- доступной; 

- безопасной. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования педагог должен уметь 

организовывать такую образовательную среду, которая должна обеспечивать: 
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- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации  (группы, участка) для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении;  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности, формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Основные закономерности дошкольного образования, требования Федерального 

государственного образовательного стандарта к дошкольному образованию позволяют 

сформулировать следующее функции образовательной среды дошкольной образовательной 

организации: 

1. Информационная функция. 

Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития личности 

ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее 

элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. 

2. Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить 

ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности, в 

том числе в процессе формирования транспортной культуры и навыков безопасного участия 

детей в дорожном движении. 

3.Развивающая функция среды является ведущей. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует 

сое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и 

возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по 

собственному желанию. В таком подходе  к организации детской деятельности уже заложен 

механизм саморазвития, самореализации подрастающей личности. 

Развивающая функция образовательной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

4. Функция сохранения психологического здоровья. 
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Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его 

эмоциональное состояние. 

Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений 

должны вызвать положительные эмоции, давать возможность находить удобное место как 

для коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок уединения» и пр.) 

деятельности. 

Принципы создания образовательной среды, определенные Д.Б. Бережновой с опорой 

на научные исследования В.А. Петровского, отображены в Таблице 41. 

 

Таблица 41 – Принципы организации образовательной среды для профессиональной 

подготовки преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

развития интерактивной социальной инфраструктуры181 

Принципы Содержание 

Дистанции, позиции  

при взаимодействии 

Установление контакта между взрослым и 

ребенком 

Активности, самостоятельности, творчества Предметно-пространственная стимуляция 

деятельности 

Стабильности-динамичности Мобильность предметно-образовательной 

среды 

Комплексирования и гибкого  

зонирования 

Построение непересекающихся сфер 

активности 

Эмоциогенности Оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству 

Эстетической организации Влияние различных видов искусства на 

формирование транспортной культуры и 

навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Открытости-закрытости Доминирование открытости, способности к 

изменению и корректировке 

Учета половых и возрастных  

различий 

Соответствие с принятыми в обществе 

эталонами маскулинности/феминности, 

                                                                 
181 Бережнова Д.Б. Реализация культурологических оснований в организации    образовательной среды: учебно-

методическое пособие /  Д..Б. Бережнова. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008. – С. 15. 
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учета возрастных особенностей 

 

Одним из требований к педагогу дошкольной образовательной организации, 

прошедшему профессиональную подготовку, является умение организовывать 

образовательную среду, которая должна способствовать реализации образовательных 

областей в двух основных моделях организации образовательного процесса, включающих:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально и учебную модель, которая реализуется 

только в работе с детьми от 6 до 7 лет182.  

Основные условия организации образовательной среды дошкольной образовательной 

организации: 

1) предметно-образовательная среда в группах содержит материал, посильный 

каждому ребенку, что позволяет обеспечивать ступеньки того продвижения, о котором мы 

говорим, подразумевая развитие. 

2) среда создается только в результате деятельности; 

3) освоение ее субъектом осуществляется через эстетическое, познавательное, 

оценочное, практическое и другие виды отношений;  

4) по мере взросления детей образовательная среда определяется сначала самим 

воспитателем с учетом интересов детей младшего возраста, со средней группы она 

организуется воспитателем  совместно с детьми, старшие дети сами создают и изменяют ее с 

точки зрения своих детских интересов. Педагоги организовывают образовательную среду 

так, чтобы она работала на развитие самодеятельности, самостоятельности ребенка. 

Ведущей деятельностью дошкольника является игра. Именно поэтому игре, 

позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя 

придается исключительное значение. Организация игрового пространства в группах 

предоставляет возможность для много вариативных игр, свободного сотрудничества детей со 

сверстниками и со взрослым.  

Рассматривая образовательную среду дошкольной образовательной организации в 

аспекте компетентностно-ориентированного образования дошкольников можно выделить 

следующие компоненты: 

                                                                 
182 Федина, Н.В. Перечень требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2009. – № 2. – С. 40-47. 
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1. Социальный компонент. На основе исследований социальных психологов (Е.А. 

Кузьмин. И.П. Волков, Ю.Н. Емельянов) можно выделить основные характеристики 

социального компонента развивающей образовательной среды: 

– взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов взаимоотношениями; 

– преобладающее позитивное настроение; 

– авторитетность руководителей; 

– степень участия всех субъектов в управлении образовательным процессом; 

– сплоченность; 

– продуктивность взаимоотношений. 

2. Пространственно-предметный компонент. В научных трудах В.В. Давыдова и 

В.А. Петровского определены главные требования к «интегральной среде для всестороннего 

развития ребенка»: 

– среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной, состоящей из 

разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка; 

– среда должна быть достаточно связной, позволяющей ребенку, переходя от одного 

вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязные жизненные моменты; 

– среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребенка, так и 

со стороны взрослого. 

3. Психодидактический компонент. В.А. Ясвин утверждает, что педагогическое 

обеспечение развивающих возможностей ребенка – это оптимальная организация системы 

связей между всеми элементами образовательной среды, которые должны обеспечивать 

комплекс возможностей для личностного саморазвития. В то же время С.Л. Новоселова 

подчеркивает, что при создании предметной среды необходимо исходить из эргономических 

требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических 

особенностей обитателя этой среды. 

Созданная педагогом, прошедшим профессиональную подготовку, образовательная 

среда дошкольной образовательной организации должна быть ориентирована на активное, 

творческое познание ребенком окружающей действительности. Развивающими 

характеристиками образовательной среды дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) разнообразие – с одной стороны – многообразие оборудования, материалов и 

пособий, обеспечивающих знакомство детей с транспортной культурой и безопасным 

участием в дорожном движении, с другой стороны – многообразие форм, методов и 

технологий работы с детьми в рамках образовательного процесса; 
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2) открытость – отсутствие «закрытых дверей», запретов на контакт ребенка со 

средой. Все оборудование и материалы досягаемы для ребенка, находятся в поле его зрения. 

Открытость также рассматривается как «прозрачность» образовательного процесса: все, что 

происходит в образовательной среде дошкольной образовательной организации, открыто для 

всех участников образовательного процесса; 

3) мобильность – возможность видоизменять, модифицировать образовательную 

среду (предметно–средовой ансамбль, воспитательно–образовательный процесс) с учетом 

интересов и потребностей детей, родителей в сфере формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении: 

4) ориентированность на творчество – возможность ребенка заниматься 

созидательной деятельностью. Творчески развивающими компонентами образовательной 

среды дошкольной образовательной организации являются: 

− зоны творческой деятельности в групповых помещениях; 

− учебные занятия по изучению правил дорожного движения с творческой тематикой; 

− творческие задания на учебных занятиях, в процессе нерегламентированных форм 

жизнедеятельности детей; 

− творческие игры; 

− творческие проекты; 

5) ориентированность на зону ближайшего развития ребенка – создание для ребенка 

в образовательном процессе ситуаций интеллектуального и творческого затруднения: 

применение развивающих педагогических технологий и методов работы, а также игр, 

игрушек, материалов и пособий, использование которых предполагает активное 

сотрудничество ребенка с взрослым. 

Образовательная среда дошкольной образовательной организации должна строиться 

на позициях гуманистической педагогики, ориентированной на приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, его свободного эффективного развития. 

Личностно–ориентированная направленность образовательной среды дошкольной 

образовательной организации должна обеспечиваться посредством: 

− приспособления среды к индивидуальным особенностям ребенка, максимального 

удовлетворения в образовательном процессе интересов и потребностей детей и родителей; 

− личностно–ориентированный характер взаимодействия участников 

образовательного процесса: сотрудничество, равнопартнерство, взаимоуважение, 

диалогичность, доверие, свободу самовыражения; 

Личностно–ориентированная направленность образовательной среды дошкольной 

образовательной организации должна реализовываться через: 
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1) максимальную дифференциацию и индивидуализацию  образовательного процесса: 

минимализация фронтальных форм организации образовательного процесса, активное 

использование дифференцированных и индивидуальных форм работы с детьми: 

а) учебные занятия – в подгруппах; 

б) введение в структуру учебного плана кружковых занятий по вопросам безопасного 

участия в дорожном движении. Участие каждого ребенка старшего дошкольного возраста в 

кружковой деятельности – важный принцип образовательной политики дошкольной 

образовательной организации; 

в) введение в структуру учебного плана учебного занятия по интересам детей (занятие 

– выбор); 

г) организацию индивидуальных развивающих занятий с детьми, имеющими яркие 

проявления природного потенциала в тех или иных видах деятельности по специально 

разработанным индивидуальным образовательным программам; 

2) предоставление ребенку возможности выбора интересующей его деятельности. За 

ребенком закрепляется право заниматься в том или ином кружке даже при отсутствии явных 

признаков природного потенциала. Главный критерий – желание и интерес ребенка к 

данному виду труда, проблемам безопасного участия в дорожном движении. Ребенок имеет 

право на выбор и внутри самой деятельности, который реализуется через выбор тематики и 

содержания деятельности, средств и способов достижения результата; 

3) поощрение и стимулирование  детских творческих начинаний и инициатив. 

Продукт детской художественно–творческой деятельности – большая педагогическая 

ценность, к которой необходимо относиться с особым уважением и преклонением.  

Особое место в образовательной среде дошкольной образовательной организации 

занимают разнообразные формы презентации детских творческих достижений: постоянно 

действующие выставки изобразительного и декоративно–прикладного творчества, концерты, 

смотры чтецов, театральные и музыкальные фестивали. 

Здоровье ребенка – главная педагогическая ценность и условие успешной реализации 

любой образовательной программы, в том числе направленной на формирование 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Здоровьесберегающая направленность образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации обеспечивается через: 

1) создание в образовательной организации атмосферы доброжелательности, 

эмоционального подъема, психологической свободы и защищенности, внимания и заботы; 

2) обеспечение ребенку возможности удовлетворения физиологических и личностных 

потребностей, желаний и интересов; 



460 

3) предоставление ребенку возможности самореализации в различных видах 

деятельности в процессе формирования транспортной культуры и навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

4) соблюдение санитарно–гигиенических норм и требований к организации 

воспитательно–образовательного процесса; 

5) исключение эмоциональных, интеллектуальных и физических перегрузок ребенка; 

6) координацию педагогических действий педагогических работников, медицинских 

работников и родителей воспитанников. 

В ходе профессиональной подготовки преподавательский состав дошкольных 

образовательных организаций должен научиться оформлять игровые уголки, уголки 

безопасности с учетом возрастных особенностей обучающихся и воспитанников. 

В игровом уголке первой младшей группы должны быть: 

1. Набор транспортных средств.  

2. Иллюстрации с изображением транспортных средств.  

3. Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора.  

4. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки 

разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида 

транспорта и т.д.). 

5. Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 

«Светофор».  

Во второй младшей группе в игровой уголок следует добавить: 

1. Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», 

«Найти такую же картинку».  

2. Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и 

проезжая часть.  

3. Макет транспортного светофора (плоскостной).  

В средней и старшей группах должен быть создан уголок безопасности дорожного 

движения. 

Для детей средней группы в уголке безопасности дорожного движения обязательно 

должен быть:  

1. Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки.  

2. Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор». 

3. На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход.  

В старшей группе в уголке безопасности дорожного движения должны 

присутствовать: 
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1. Макет перекрёстка, с помощью которого воспитанники смогут решать сложные 

логические задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного 

перехода проезжей части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был со съёмными 

предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу.  

2. Также необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие 

дорожные знаки, как:  

а) информационно-указательные знаки «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»;  

б) предупреждающие знаки «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»;  

в) предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; 

г) знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для 

работы с макетом, и более крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр.  

3. Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 

знак?», «Перекрёсток», «Наша улица»  

4. Детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. В связи с этим в уголке 

безопасности дорожного движения должны быть схемы жестов регулировщика, 

дидактическая игра «Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  

В подготовительной группе дети встречаются с проблемными ситуациями на 

дорогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах дорожного 

движения уже систематизируются. В соответствии с этим содержание уголка безопасности 

дорожного движения должно усложняться: 

1. Картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать импровизированный 

телевизор или компьютер). 

2. Рекомендуется организовать окно выдачи водительских удостоверений детям, 

сдавшим экзамен по правилам дорожного движения.  

Во всех группах следует иметь фланелеграф, презентационное оборудование для 

моделирования ситуаций на дороге, а также набор демонстрационных материалов по 

различным темам. 

Большое внимание следует уделять работе с родителями. На собраниях и в беседах с 

помощью наглядной пропаганды педагог должен подчеркивать ту моральную 

ответственность, которая лежит на взрослых. Учитывая важную роль родителей в вопросе 

обучения детей правилам дорожного движения, необходимо организовать уголок для 

родителей, который должен содержать: 
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1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе. 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на 

дороге. 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся 

знаний по Правилам дорожного движения. 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с 

родителями. 

Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей своими главными 

союзниками в деле обучения малышей сложной азбуке дорог. Педагог должен уметь 

показать родителям всю серьёзность проблемы, обозначить ситуации, которые часто 

приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и почему дети чувствуют себя на дороге не 

комфортно. 

Уголок может быть оформлен следующим образом: 

а) единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества 

помещаемой информации, но не менее 30 х 65 см); 

б) набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения 

отдельной информации; 

в) книжка-раскладушка. 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется 

использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, например: 

- «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка»; 

- «Внимание – мы ваши дети!»; 

- «Ребёнок имеет право жить!»; 

- «Глупо экономить своё время за счёт жизни ребёнка». 

Работа в режиме интерактивности, интерактивной социальной инфраструктуры 

налагает определенные требования к персональной компетенции педагогов, современному 

обществу требуется уже не специалист-исполнитель, а специалист-исследователь, 

инициативный, творческий умеющий интересно организовывать педагогическую 

деятельность, предоставить возможность детям проявить себя как творческим личностям в 

процессе формирования навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В настоящее время внедрение информационных коммуникационных технологий 

влияет на систему образования, вызывая значительные изменения в содержании, методах 

обучения. Значимым аспектом интерактивной образовательной среды и интерактивной 

социальной инфраструктуры дошкольной образовательной организации является 
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использование педагогами информационно-коммуникационных технологий, которое 

является мощным инструментом развития мотивации образовательного процесса, перенос 

центра тяжести с вербальных методов образования на методы поисковой и творческой 

деятельности воспитателей и воспитанников. В связи с этим воспитатель, в большей степени, 

становится соучастником, помощником детей в процессе формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении.  

В процессе профессиональной подготовки педагог должен освоить работу с 

современными компьютерными программами и интернет-ресурсами по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения: 

1) «Безопасность на дороге». URL: http://azbez.com/node/2548 

2) «Дорожная азбука». Игра для детей 6 – 9 лет. URL: 

http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/kompjuternaja

_igra_quot_dorozhnaja_azbuka_quot/182-1-0-1994 

3) «Правила дорожного движения для детей»; 

4) «ПДД для детей»; 

5) «Нескучные уроки»; 

6) «Дракоша изучает правила дорожного движения» и т.д. 

Современный педагог дошкольного образования должен уметь самостоятельно 

разрабатывать электронные образовательные ресурсы по тематике «Безопасность дорожного 

движения» и применять их в практической деятельности. 

Так педагог должен уметь разрабатывать и использовать компьютерные презентации 

в программе Power Point для ознакомления детей с правилами дорожного движения в 

соответствии с возрастом детей. Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, 

которая способствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала.  

Цикл презентаций должен охватывать большой объем программного материала по 

изучению правил дорожного движения и формированию устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Например, для детей 4-5 лет могут быть подготовлены такие презентации, как: 

а) «Участники дорожного движения»;  

б) «Дорога и ее главные части» и т.п. 

Для дошкольников 5-6 лет могут быть подготовлены презентации: 

а) «Виды транспортных средств»;  

б) «Светофор, история его развития» и т.п. 

Для воспитанников 6-7 лет могут быть подготовлены презентации: 

а) «Виды дорожных знаков и их назначение»;  
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б) «Специальные автомобили»; 

б) «Причины дорожно-транспортных происшествий» и т.п. 

Презентация «Специальные автомобили», может быть использована в старшей группе 

для закрепления темы «Транспорт». В этой презентации сказочные герои предлагают детям 

разнообразные загадки, например Винни-Пух спрашивает: «Полыхает дом. Кошмар! 

Укротит она пожар…» и тут же демонстрируют картинки с отгадками, проверяя тем самым 

ответы воспитанников. 

При разработке компьютерных презентаций педагог должен уметь отбирать 

качественные иллюстративные материалы, которые обеспечивают эффективность 

восприятия информации — излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и 

воспринимается на уровне ощущений. 

Для обобщения знаний дошкольников правил дорожного движения я, начиная со 

старшей группы, педагог должен уметь применять разнообразные дидактические игры, 

используя программу Microsoft Word.  

Появление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; красочное оформление, веселые картинки, звук, надолго привлекают 

внимание ребенка. В качестве примера можно рассмотреть игры, которые позволяют 

выявить знания детей о дорожных знаках. 

Например, в игре «Продолжи ряд» дети из предложенных знаков выбирают 

необходимые и перемещают их в соответствующий назначению ряд. 

В игре «Найди отличия» дошкольники анализируют предложенные знаки и делают 

вывод об их отличительных признаках. Важно, что дети не только закрепляют полученные 

знания, но и осваивают работу с компьютером. Игра приучает дошкольника к 

самостоятельности, развивает навыки самоконтроля. 

Обогащению знаний о поведении на дороге способствует восприятие музыки. В своей 

работе с детьми среднего дошкольного возраста педагоги должны использовать 

проигрыватель Windows Media для разучивания стихотворений о безопасном поведении на  

дороге, для прослушивания детских песен о правилах дорожного движения. Дети слушают 

стихотворения современных авторов, песни из музыкального сборника «Уроки о дороге», 

«Велосипед», «Из автобуса», «Запрещается-разрешается», Светофор», «Переход дороги», 

«Остановка», «Дорожный знак», «Огоньки машины», «Санки» и т.д. 

Как правило, на занятиях, организованных с использованием ИКТ-технологий, 

интерактивных методов и форм обучения, воспитанники с удовольствием читают 

стихотворения сверстникам и родителям, в дальнейшем они напевают песенки в 
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повседневной жизни, и это помогает им постоянно помнить о правилах дорожного 

движения.  

При организации совместной деятельности взрослого и детей в подготовительной 

группе педагог дошкольной образовательной организации должен уметь применять 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии) в работе с загадками и 

ребусами. Разгадывание ребусов способствует систематизации знаний о правилах дорожного 

движения; развивает нестандартное мышление; дарит детям прекрасное настроение. В 

качестве примера можно привести ребус, в котором необходимо ответ составить из двух 

слов, предварительно убрав последнюю букву в первом слове.  

Дошкольники очень любят разгадывать кроссворды. Они способствуют развитию 

познавательной активности, памяти детей, обогащают словарный запас по правилам 

дорожного движения, формируют навыки безопасного участия в дорожном движении. 

Педагоги дошкольной образовательной организации могут использовать в своей работе 

кроссворды, составленные в программе Microsoft Excel. 

Для организации самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста педагоги должны уметь использовать компьютерную программу Paint, в которой 

дети могут почувствовать себя настоящими художниками. С этой целью воспитатель может 

загружать в эту программу раскраски по правилам дорожного движения из Интернет 

ресурсов и давать таким образом своим воспитанникам возможность для творческой 

деятельности.  

Например, при работе с компьютерной программой Paint детям могут предъявляться 

такие задания, как: 

а)  раскрасить дорожные знаки; 

б) раскрасить пешеходный переход; 

в) раскрасить сигналы светофора и т.д. 

При этом, владея мышкой, дошкольники развивают координацию движения руки, 

мелкую моторику рук. 

В условиях интерактивной социальной инфраструктуры воспитатели детского сада 

должны уметь демонстрировать на занятиях обучающие мультфильмы, организовывать 

обсуждение аудиовизуальных материалов в группе. 

О.С. Ковалева183 рекомендует использовать для просмотра и обсуждения на занятиях 

следующие обучающие мультфильмы: 

                                                                 
183 Ковалева О. С. Мастер-класс на тему «Использование электронных образовательных ресурсов в работе с 

детьми по обучению правилам дорожного движения» // Образовательные проекты «Совёнок» для 

дошкольников. – 2013. – № 8. –ART 130325. – 0,3 п. л. – URL: http://www.covenok.ru/kids/issue/130325.htm. – 
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- в средней группе - «Смешарики изучают Правила дорожного движения»; 

- в старшей группе - «Про бабу Ягу и Правила дорожного движения»; 

- в подготовительной группе - «Уроки тетушки Совы (Азбука безопасности на 

дороге)». 

Встреча с мультфильмами несет в себе заряд положительных эмоций, что усиливает 

эффективность образовательной деятельности. Кроме того, введение видеозаписей 

мультфильмов в структуру непосредственно образовательной деятельности способствует 

сокращению части с объяснением и показом, продлевая тем самым длительность 

самостоятельной творческой деятельности ребёнка. 

Одним из средств реализации ИКТ-технологий на занятии в детском саду является 

интерактивная доска. 

Педагоги дошкольной образовательной организации должны владеть разнообразными 

способами применения интерактивной доски в детском саду. К таким способам относятся: 

- презентация; 

- интерактивные обучающие программы; 

- создание проектов в графических программных средах; 

- демонстрация наглядного материала; 

- коррекционно-развивающие занятия и т. д. 

Таким образом, одним из требований к содержанию профессиональной подготовки 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

развития интерактивной социальной инфраструктуры является формирование 

информационных компетенций воспитателей дошкольных образовательных организаций, 

владение педагогов современными ИКТ-технологиями. 

Использование компьютерных технологий помогает:  

а) привлекать пассивных детей к активной деятельности; 

- делать виды непосредственной образовательной деятельности (НОД)  более 

наглядными, интенсивными; 

- активизировать познавательный интерес; 

- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 

- реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в 

образовательной деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                     
Гос. рег. ЭЛ № ФС 77 - 55136. – ISSN 2307-9282 
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Компьютерные технологии педагоги применяют при введении новой темы или ее 

завершения, участии в проектах, тестировании, учебных играх, подготовке учебных 

материалов, досуге, диагностике и т. д. 

Таким образом, информационные технологии являются важным средством 

формирования интерактивной социальной инфраструктуры дошкольной образовательной 

организации и способствуют реализации интерактивных методов общения и обучения 

воспитанников. 

Профессиональная подготовка преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении в условиях развития интерактивной социальной инфраструктуры может 

осуществляться в форме разработки и защиты методических проектов. 

Так, например, в ходе разработки и выполнения методического проекта 

«Использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольной 

образовательной организации для создания единой информационной среды» педагоги могут 

достичь реализации следующих задач: 

- создать комплексную интегрированную модель информационно-методического и 

технического обеспечения воспитательно-образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации; 

- интегрировать, внедрить информационные технологии в процессы воспитания и 

обучения; 

- создать банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических 

материалов по использованию информационных технологий в работе дошкольной 

образовательной организации; 

- разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия субъектов (детей, 

родителей, педагогов) образовательной организации, обусловливающие повышение уровня 

профессиональной компетентности специалистов и овладение интегрированными способами 

развития личности ребенка; 

- повысить заинтересованность родителей во взаимодействии их с дошкольной 

образовательной организацией; 

- популяризировать деятельность дошкольной образовательной организации среди населения 

города, области, страны184. 

                                                                 
184 Корецкая С.В. Использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольной 

образовательной организации для создания единой информационной среды / С.В. Корецкая. URL: 

http://festival.1september.ru/articles/559339/ 
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Всё это будет способствовать созданию условий для осуществления педагогами 

деятельности по формированию транспортной культуры и навыков безопасного участия в 

дорожном движении у воспитанников, становлению общих и специальных ключевых 

компетенций преподавательского состава дошкольной образовательной организации. 

Таким образом, требования к профессиональной подготовке преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в условиях развития интерактивной социальной 

инфраструктуры должны включать в себя требования к владению педагогом (воспитателем) 

современными образовательными интерактивными технологиями и методами обучения и 

воспитания, требования к умениям и навыкам педагога в сфере организации образовательной 

среды и т.п. 
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5. Комплект образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации 

(в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

 

Разработка комплекта образовательных программ, обеспечивающих повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении,  проводилась  с учетом приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»); 

- блочно-модульного подхода к разработке и реализации программ;  

-структурирования учебных материалов в соответствии с принципами технологии 

обучения (интегрирование, модульность, генерализация знаний и т.д.); 

-формирования у слушателей умения и навыков свободного владения 

интерактивными методами обучения; 

-внедрения понятия об обучающей единице технологии обучения (модуль, учебный 

пакет, проект, логическая схема); 

- использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

- развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения 

перестраивать учебный процесс. 

Комплект включает 3 программы повышения квалификации: 

1) образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

2) образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

3) образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава  дошкольных образовательных 
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организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Объем каждой программы – не менее 40 академических часов. Всего разработано 9 

модулей к 3-м программам повышения квалификации. 

Комплект образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, имеет 

модульную структуру и содержит следующие структурные элементы: 

- пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи обучения, предложения по 

технологическому обеспечению занятий, формам их проведения и организации, требования к 

уровню подготовки слушателей; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- характеристику содержания учебных модулей; 

- ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

-требования к специалистам, реализующим программу повышения квалификации; 

- перечень учебных и методических материалов, образовательных методик и 

технологий, психологического и психолого-педагогического инструментария с указанием 

научных и научно-методических источников; 

- требования к материально-технической оснащенности образовательной организации 

для реализации программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.); 

- требования к информационной обеспеченности образовательной организации для 

реализации программы (библиотека, Интернет и т.д.); 

- ожидаемые результаты реализации программы. 

Комплект образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации (в 

том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, согласован с Заказчиком. 
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Приложение 1  

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации   

_______________ И.О. Терехина  

«______» _______________2014 г. 
 

 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 

 

КОМПЛЕКТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПО МОДУЛЬНЫМ КУРСАМ) ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В 

ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 
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Комплект включает 3 программы повышения квалификации: 

1) образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

2) образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

3) образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава  дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 
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Автономная некоммерческая организация 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МОДУЛЬНЫМ КУРСАМ) 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2014 
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1. Пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи обучения, предложения по 

технологическому обеспечению занятий, формам их проведения и организации, 

требования к уровню подготовки слушателей 

В настоящее время безопасное участие в дорожном движении является одной из 

глобальных ценностей человечества. Это обусловлено потенциальной опасностью 

дорожного движения и процесса его интенсификации для человека и общества. В ноябре 

2009 года в городе Москве по инициативе ООН проведена Первая всемирная министерская 

конференция по безопасности дорожного движения: «Время действовать!» По предложению 

участников конференции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на 64 

сессии объявила период с 2011 по 2020 годы десятилетием действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Выполнение этих задач требует подготовки специалистов по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на дорогах в системе педагогического образования. 

Необходимым представляется повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Обучение будущих специалистов по специально разработанным программам 

повышения квалификации (в том числе по модульным курсам) обеспечивает интеграцию 

знаний, умений и навыков в единую систему, которая обуславливает формирование новых, 

важнейших для сохранения жизни в XXI веке, компетенций, одна из которых – компетенция 

безопасности жизнедеятельности на дорогах. В состав этой компетенции должны войти 

теоретические знания о факторах, сущности, структуре безопасности на дороге; умения 

выявления и предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанести 

непоправимый вред жизненно важным интересам человека, а также навыки обеспечения на 

дороге собственной безопасности и безопасности других людей. 

Настоящая образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, разработана с учетом: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- блочно-модульного подхода к разработке и реализации программ;  

-структурирования учебных материалов в соответствии с принципами технологии 

обучения (интегрирование, модульность, генерализация знаний и т.д.); 

-формирования у слушателей умения и навыков свободного владения 

интерактивными методами обучения; 
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-внедрения понятия об обучающей единице технологии обучения (модуль, учебный 

пакет, проект, логическая схема); 

- использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

- развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения 

перестраивать учебный процесс. 

Реализация образовательной программы, обеспечивающей повышение квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Цели обучения:  

- совершенствование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах у 

педагогов общеобразовательных организаций; 

- повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Задачи обучения: 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции в сфере формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников; 

- актуализировать умения и навыки обучающихся (слушателей курсов повышения 

квалификации) в сфере реализации методики формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников; 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

свободного владения интерактивными методами обучения; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения перестраивать 

учебный процесс. 

Предложения по технологическому обеспечению занятий, формам их проведения 

и организации. 
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Основными обучающими единицами технологического обеспечения занятий 

являются модуль, учебный пакет, проект, логическая схема. 

Модуль – организационно-методическая междисциплинарная структура учебного 

материала, предусматривающая выделение семантических понятий в соответствии со 

структурой научного знания, структурирование информации с позиции логики 

познавательной деятельности педагога. 

Модуль может рассматриваться: 

- как пакет учебного материала, охватывающего одну концептуальную единицу; 

- как учебная единица, как блок информации, включающий в себя логически 

завершенную одну, две или более единиц учебного материала, в рамках одной учебной 

дисциплины; 

- как организационно-методическая междисциплинарная структура учебного 

материала, представляющая набор тем из разных учебных дисциплин, необходимых в 

рамках одной специальности. 

Учебный пакет – комплект дидактических материалов, рассчитанный на 

индивидуальную самостоятельную работу при изучении тех или иных разделов программы 

повышения квалификации. Создание и использование учебных пакетов связаны с развитием 

программированного обучения и педагогических технологий. 

Проект – это комплексная задача, решение которой осуществляется с учетом 

социокультурного контекста рассматриваемой проблемы и в которой взаимодействуют и 

взаимодополняют друг друга социокультурные, психолого-педагогические, технико-

технологические и организационно-управленческие аспекты. 

В настоящее время метод проектов переживает второе рождение. Он широко 

используется учителями различных предметов, в том числе и в процессе обучения детей 

безопасности дорожного движения, и в процессе повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций. Этот метод возник в 20-е 

годы XX столетия в США. Его называли также методом проблем и связывали с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским 

философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х. Килпатриком. Со временем 

идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного 

воспитания, в настоящее время она становится интегрированным компонентом вполне 

разработанной и структурированной системы образования. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных интересов обучающихся, 

слушателей курсов повышения квалификации, умений самостоятельно конструировать свои 
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знания, ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанных с темой проекта, развитие критического мышления. 

Особенностью данного метода является то, что он всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность обучающихся, слушателей – индивидуальную, парную или 

групповую, которую обучающиеся, слушатели выполняют в течение определенного отрезка 

времени.  

Педагогический проект – проект, на основании которого разрабатываются и 

реализуются иные, чем это принято в традиционной практике: 

   - концептуально-педагогические идеи построения содержания, методов и технологий 

образования; 

- новые формы организации деятельности обучающихся, педагогов, взаимодействия с 

родителями; 

- философско-педагогические, психолого-педагогические подходы к обучению, 

воспитанию, развитию обучающихся. 

Педагогический проект – это разработанная система и структура действий 

педагога для реализации конкретной педагогической задачи с уточнением роли и места 

каждого действия,  времени осуществления этих действий, их участников и 

условий, необходимых для эффективности всей системы действий,  в условиях имеющихся 

(привлеченных) ресурсов. 

В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе выполнения проекта, 

различают исследовательские, творческие, приключенческо-игровые, информационные и 

практико-ориентированные проекты. 

В качестве предложений по технологическому обеспечению занятий, формам их 

проведения и организации можно рекомендовать использование следующих видов 

педагогических проектов: 

1) Исследовательские: такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, продуманных методов, в 

том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки 

результатов. Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, которая 

практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность темы; 

проблема, предмет и объект исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи 

исследования; методы исследования, обсуждение результатов, выводы и рекомендации. 

Исследовательские проекты — одна из наиболее распространенных форм проектной 

деятельности. Пример: эссе, исследовательские рефераты. 
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2) Творческие: такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам 

участников проекта. Пример: газета, видеофильм, спортивная игра, подготовка выставки, и 

т.п. 

3) Игровые: в таких проектах структура также только намечается и остается открытой 

до окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые 

придуманными участниками ситуациями. Результаты таких проектов могут намечаться в 

начале проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу. Такие проекты дают прекрасную 

возможность получения обучающимися опыта принятия решений в игровой ситуации. 

Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки 

является ролево-игровая, приключенческая. Пример: сценарий праздника, фрагмент урока, 

программа мероприятий, фрагмент педагогического мероприятия, разработка сценариев 

викторин, конкурсов, эстафет и т.п.. 

4) Информационные проекты: этот тип проектов изначально направлен на сбор 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 

анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Пример: сообщения, 

доклады, страница педагогического сайта, медиа - проекты, педагогические блоги. 

5) Практико-ориентированные проекты, которые отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участников проекта. Причем этот 

результат обязательно ориентирован на интересы самих участников. Такой проект требует 

хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 

определением функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении 

конечного продукта. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, позволяющие 

координировать совместную деятельность участников. Здесь особенно важна хорошая 

организация координационной работы. Пример: проект закона, справочный материал, 

программа действий, совместная экспедиция, наглядное пособие, методические разработки, 

учебные пособия по внеурочной деятельности, электронная версия обучающей программы. 

 Логическая схема (структурно-логическая схема) кратко и наглядно отражает 

содержание основных тем, разделов учебной дисциплины, логику курса в целом и методику 

его изложения. На каждой из таких схем изучаемый материал представлен в конкретной и 

структурированной форме, отражая содержание отдельных вопросов темы или раздела, в 

виде схем, графиков, чертежей, формул, уравнений. Каждая схема имеет опорный сигнал – 

символ – обобщенный образ восприятия, который объединяет вопросы, представленные на 



479 

структурно-логической схеме, а также помогает обучающемуся увидеть особенности 

отдельных вопросов, тем, разделов изучаемой дисциплины. 

При отборе форм организации и проведения занятий в соответствии с учебным и 

учебно-тематическим планом рекомендуется использование следующих видов учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, выполнение проектной работы и т.п. 

Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное 

изложение того или иного научного вопроса. Лекция часто сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, слайдов, цитированием документов. Лекция предназначена для того, 

чтобы закладывать основы научных знаний, определять направление, основное содержание и 

характер всех других видов учебных занятий, а также самостоятельной работы слушателей 

курсов повышения квалификации. 

Практические и семинарские занятия являются гибкой формой обучения, 

предполагающей наряду с направляющей ролью преподавателя интенсивную 

самостоятельную работу. Семинар связан со всеми видами учебной работы, прежде всего с 

лекциями и самостоятельными занятиями слушателей курсов повышения квалификации. 

Лабораторные работы проводятся с использованием техники, специального оборудования. 

Лабораторные занятия способствуют лучшему усвоению программного материала. 

Мастер-класс – это особый жанр обобщения и распространения педагогического 

опыта, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или 

авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную структуру. 

С этой точки зрения мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в 

процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического 

продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы. 

Игра — это, прежде всего, накопление опыта, причем опыта активного. Применение 

игровых методов при изучении Правил дорожного движения особенно актуально и 

целесообразно, ведь это именно тот случай, когда нельзя учиться на своих ошибках.  

Деловые игры – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. Существует много названий и разновидностей деловых 

игр, которые могут отличаться методикой проведения и поставленными целями: 
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дидактические и управленческие игры, ролевые игры, моделирующие различные жизненные 

ситуации, проблемно-ориентированные, организационно-деятельностные игры и др.  

Деловая игра позволяет обсудить различные положения Правил дорожного движения с точки 

зрения различных участников дорожного движения. 

Консультации. На консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся 

организации, и методики внеаудиторной самостоятельной работы слушателей курсов 

повышения квалификации, связанные с уточнением тех или иных научных данных, новых 

понятий, методов решения задач; даются сведения о дополнительной литературе.  

Выполнение проектной работы предлагается в качестве одной из форм 

промежуточного контроля – по результатам освоения одного из модулей слушателям курсов 

повышения квалификации предлагается составить методическую разработку (план-конспект 

урока или занятия по вопросам безопасности жизнедеятельности на дороге). 

Рекомендуемая форма итогового контроля – круглый стол «Проблемы формирования 

транспортной культуры у школьников». Круглые столы – это форма организации обмена 

мнениями, площадка для дискуссии, вид публичных выступлений. Каждый из слушателей 

курсов повышения квалификации должен подготовить выступление по тематике обучающих 

мероприятий, представить свой имеющийся опыт в данной сфере деятельности и т.п. 

Требования к уровню подготовки слушателей. 

Содержание дополнительной профессиональной программы учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям («Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный Приказом Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 года). 

В соответствии с требованиями данного стандарта слушатели курсов повышения 

квалификации должны освоить следующие трудовые действия преподавательского состава 

общеобразовательных организаций: 

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 
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труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

В структуре настоящей образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: 

1) профессионально-ориентированная компетенция – способность конструирования и 

организации педагогической деятельности путем постановки адекватных целей (как общих, 

так и индивидуальных) и грамотного планирования своей педагогической деятельности в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

2) коммуникативная компетенция – способность устанавливать конструктивные 

отношения с субъектами педагогического процесса, способствующие эффективному 

формированию у школьников навыков безопасного участия в дорожном движении; 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность специалиста к осуществлению педагогической деятельности, владение основами 

психологических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 

современными эффективными педагогическими технологиями; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления методик и 

образовательных технологий в сфере формирования у школьников навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

5) историческая компетенция – способность формирования у обучающихся умений и 

навыков уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям в сфере безопасности дорожного движения, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия в сфере безопасности дорожного движения, 

безопасности жизнедеятельности на дорогах. 

 

2. Учебный план 

Таблица 42 – Учебный план 

№ Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 
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1. Модуль 1. Проблемы 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

школьников 

12 8 4 

Конспекты 

лекций, 

нормативно-

правовых 

документов 

2. Модуль 2. Методика 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

школьников 

14 6 8 
Методическая 

разработка 

3. Модуль 3. Особенности 

создания условий для 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

школьников 

12 6 6 
Конспекты 

лекций 

4. ИТОГОВАЯ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ – круглый стол 

«Проблемы формирования 

транспортной культуры у 

школьников» 

2 - 2 
Выступление на 

круглом столе 

 ВСЕГО: 40 20 20  

 

3. Учебно-тематический план 

Таблица 43 – Учебно-тематический план 

№ 
Наименование модулей и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

Модуль 1. Проблемы 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

12 8 4 

Конспекты лекций, 

нормативно-

правовых 

документов 
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школьников 

1. Современные психолого-

педагогические подходы 

к формированию навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

школьников 

4 2 2 Глоссарий 

2. Нормативно-правовая 

основа формирования 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у школьников  

2 2 - 

Конспекты 

нормативно-

правовых 

документов 

3. Современные требования 

к преподавательскому 

составу 

общеобразовательных 

организаций в сфере 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

2 2 - 
Профессиограмма 

педагога 

4. Специфика 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении в условиях 

общеобразовательной 

организации 

4 2 2 
 

Конспект лекции 

Модуль 2. Методика 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

школьников 

14 6 8 
Методическая 

разработка 

1. Содержание деятельности 2 - 2 Участие в 
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по формированию 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у детей, 

осваивающих программы 

начального общего 

образования 

практикуме 

2. Содержание деятельности 

по формированию 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у детей, 

осваивающих программы 

основного общего 

образования 

2 - 2 
Участие в 

практикуме 

3. Содержание деятельности 

по формированию 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у детей, 

осваивающих программы 

среднего общего 

образования 

2 - 2 
Участие в 

практикуме 

4. Методы и приемы 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

школьников 

2 2 - 

Конспект лекции, 

составление опорных 

схем 

5. Формы обучения 

школьников безопасному 

участию в дорожном 

движении 

2 2 - 

Конспект лекции, 

составление опорных 

схем 

6. Инновационные 

образовательные 
4 2 2 

Составление 

опорных схем, 
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технологии 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

школьников 

подготовка 

методической 

разработки (плана-

конспекта занятия) 

Модуль 3. Особенности 

создания условий для 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

школьников 

12 6 6 Конспекты лекций 

1. Особенности 

материально-

технического оснащения 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

4 2 2 

Конспект лекции, 

составление опорных 

схем 

2. Особенности 

программно-

методического 

обеспечения 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

4 2 2 

Конспект лекции, 

составление опорных 

схем 

3. Особенности создания 

специальных условий для 
4 2 2 

Конспект лекции, 

составление опорных 
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формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

разных категорий 

школьников 

схем 

ИТОГОВАЯ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ – круглый стол 

«Проблемы формирования 

транспортной культуры у 

школьников» 

2  2 
Выступление на 

круглом столе 

ВСЕГО: 40 20 20  

 

4. Характеристика содержания учебных модулей. 

Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения применяется система зачетных единиц – модулей. 

Модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Цель модуля: формирование у слушателей курсов повышения квалификации 

предметно-методологической компетенции, знаний, умений и навыков в сфере 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников. 

Задачи модуля: 

- познакомить преподавательский состав общеобразовательных организаций с 

современными психолого-педагогическими подходами к формированию навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников; 

- формировать слушателей курсов повышения квалификации знания и аналитические 

умения работы с нормативно-правовыми документами в сфере формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- познакомить преподавательский состав общеобразовательных организаций с 

современными требованиями к педагогу в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении, научить слушателей составлять и анализировать 

профессиограмму педагога; 

- актуализировать компетенции, знания, умения и навыки слушателей курсов 

повышения квалификации с учетом специфики формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении в условиях общеобразовательной организации. 

Общая трудоемкость модуля: 12 академических часов. 
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Тема 1. Современные психолого-педагогические подходы к формированию навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников (4 часа). 

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников: 

актуальность, пути решения.  

Личностно-характерологические и возрастные особенности восприятия дороги детьми 

младшего школьного, подросткового, юношеского возраста.  

Основные вопросы организации профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательной организации. Пропаганда правил дорожного движения 

в общеобразовательной организации. 

Формирование социальных представлений школьников о безопасности 

жизнедеятельности на дорогах. Значение символико-моделирующих видов деятельности в 

процессе формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников. 

Формирование навыков пропаганды правил дорожного движения у школьников. 

Практическая работа № 1. Составление глоссария: безопасность жизнедеятельности 

на дорогах, транспортная культура, правила дорожного движения, дорожно-транспортный 

травматизм, дорожно-транспортное происшествие, пропаганда, профилактика и т.д. 

Тема 2. Нормативно-правовая основа формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников (2 часа). 

Нормативно-правовые документы, регулирующие формирование навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников на федеральном уровне:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89) 

-  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.07.2014, рег. № 33026); 
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- Письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 

Обзор региональных нормативно-правовых документов, регулирующих 

формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников: 

- Распоряжение префектуры Северного административного округа города Москвы от 

17 марта 2010 г. № 1377 «О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в Северном административном округе»; 

- совместные указания управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области и Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области о проведении на территории области профилактических мероприятий и т.д. 

Обзор нормативных инструктивных материалов по вопросам формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников.  

Примеры локальных актов: «Инструкция ответственного за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в образовательной организации», 

«Должностная инструкция сопровождающего (ответственного по безопасности) при 

перевозке детей в школьном автобусе», «Инструкция для обучающихся и воспитанников по 

правилам безопасности при поездках в школьном автобусе» и т.д. 

Тема 3. Современные требования к преподавательскому составу 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный Приказом Минтруда России № 544н от 18 октября 

2013 года. Основные требования к трудовым действиям преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Профессиональная компетентность педагога, обеспечивающего формирование 

транспортной культуры школьников. Общие и специальные ключевые компетенции 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении: профессионально-

ориентированная, коммуникативная, психолого-педагогическая, предметно-

методологическая, историческая компетенции. 

Пути повышения профессионального мастерства преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 
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участия в дорожном движении: повышение квалификации, семинары, стажировки, 

самообразование и самовоспитание, формирование, обобщение и диссеминация передового 

педагогического опыта (лучших практик). 

Тема 4. Специфика формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении в условиях общеобразовательной организации (4 часа). 

Основные направления деятельности общеобразовательной организации по 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Специфика 

организации и проведения мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

- организация взаимодействия с внешними организациями, учреждениями и 

ведомствами (ГИБДД, ДОСААФ, МЧС и др.);  

- обсуждение вопросов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п. 

Организация учебного процесса:  

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы курса ОБЖ;  

- изучение Правил дорожного движения по программам, утвержденным 

методическим советом;  

- проведение учебных экскурсий;  

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ;  

- включение темы «Дорога и мы» в планирование уроков (занятий) изобразительного 

искусства, трудового обучения и т.д. 

Организация внеурочной деятельности: 

- проведение тематических классных часов;  

- создание клубов (отрядов) юных инспекторов движения (ЮИД);  

- беседы сотрудников ГИБДД с обучающимися; 

- участие в тематических мероприятиях, проводимых на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях;  

- проведение “Недели безопасности дорожного движения”;  

- участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 

рамках Всероссийской операции “Внимание – дети!”;  
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- ознакомление обучающихся с аналитическими данными о дорожно-транспортных 

происшествиях;  

- проведение бесед с обучающимися - нарушителями Правил дорожного движения;  

- проведение дополнительных занятий-инструктажей с обучающимися, имеющими 

вело- и мототехнику;  

- проведение ежедневных занятий – напоминаний «Минутка» после окончания 

уроков;  

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места. 

Работа с родителями: 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях;  

- привлечение родительской общественности к участию в профилактических 

мероприятиях;  

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета;  

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и по фактам нарушений ими правил дорожного движения. 

Контрольно-аналитическая деятельность администрации образовательной 

организации: 

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий администрацией 

образовательного учреждения, ответственным за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

- контроль за выполнением мероприятий плана работы, оформлением отчетных 

материалов и заполнением журналов (классных руководителей, журналов инструктажей и 

т.д.);  

- мониторинг деятельности;  

- планирование и проведение рефлексивной деятельности и др. 

Работа по повышению профессионального уровня педагогических работников 

образовательной организации:  

- постоянно действующие семинары, с включением в них таких форм учебной 

деятельности, как практикумы, дискуссии, деловые игры;  

- индивидуальные и групповые консультации с практическим показом передового 

педагогического опыта через систему мастер-классов, открытых учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, конкурсов, выставок, методических дней и недель, занятий 

проблемных мини-групп, школ передового педагогического опыта и др. 
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Практическая работа № 2. Мастер-класс или выездное занятие в 

общеобразовательную организацию «Основные направления деятельности школы по 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении». 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Цель модуля: формирование у преподавательского состава общеобразовательных 

организаций ключевых компетенций в сфере формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников, повышение уровня методической грамотности, 

педагогической техники. 

Задачи модуля: 

- актуализировать у слушателей курсов повышения квалификации компетенции в 

сфере формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у детей, 

осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- совершенствовать компетенции, практические умения и навыки слушателей по 

отбору и реализации методов и приемов, организационных форм и образовательных 

технологий формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников. 

Общая трудоемкость модуля: 14 академических часов. 

Тема 1. Содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей, осваивающих программы начального общего образования. 

Практическая работа № 3. Проводится в форме экскурсии или выездного занятия в 

образовательную организацию. Знакомство с нормативно-правовой документацией 

конкретной школы по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении у 

детей младшего школьного возраста. Просмотр и обсуждение открытых уроков и занятий, 

посещение выставок работ обучающихся. Интеграция предметной области «Безопасность» в 

учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая культура» и т.д. Формы и методы 

работы с детьми младшего школьного возраста по формированию навыков безопасного 

участия в дорожном движении (классные часы, игры, викторины, внеклассные занятия и 

мероприятия, просмотр и обсуждение обучающих мультфильмов, видеофильмов). 

Работа с родителями детей младшего школьного возраста по формированию навыков 

безопасного участия в дорожном движении: беседы с родителями, родительские собрания, 

лектории, «школа для родителей» и т.д. 

Тема 2. Содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей, осваивающих программы основного общего образования. 
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Практическая работа № 4. Проводится в форме экскурсии или выездного занятия в 

образовательную организацию. Знакомство с нормативно-правовой документацией 

конкретной школы по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении у 

подростков. Просмотр и обсуждение открытых уроков и занятий, посещение выставок работ 

обучающихся.  Преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Интеграция 

предметной области «Безопасность» в учебные предметы. Организация участия 

обучающихся в мероприятиях и акциях, посвященных безопасности жизнедеятельности на 

дорогах («Безопасное колесо», «Внимание – дети!» и т.п.). Формы и методы работы с 

подростками по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении 

(классные часы, подвижные и интеллектуальные игры, викторины, КВН, внеклассные 

занятия и мероприятия). 

Работа с родителями по формированию у подростков навыков безопасного участия в 

дорожном движении: родительские собрания, лектории, тематические встречи с 

работниками ГИБДД и т.д. 

Тема 3. Содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей, осваивающих программы среднего общего образования. 

Практическая работа № 5. Проводится в форме экскурсии или выездного занятия в 

образовательную организацию. Знакомство с нормативно-правовой документацией 

конкретной школы по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении у 

старшеклассников. Преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Интеграция предметной области «Безопасность» в учебные предметы. Организация участия 

обучающихся в мероприятиях и акциях, посвященных безопасности жизнедеятельности на 

дорогах («Безопасное колесо», «Внимание – дети!» и т.п.). Формы и методы работы со 

старшеклассниками по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении 

(волонтерская деятельность, классные часы, подвижные и интеллектуальные игры, 

викторины, КВН, внеклассные занятия и мероприятия). Формирование транспортной 

культуры у старшеклассников-велосипедистов, водителей скутеров и мопедов. 

Работа с родителями по формированию у старшеклассников навыков безопасного участия в 

дорожном движении: родительские собрания, лектории, тематические встречи с 

работниками ГИБДД и т.д. 

Тема 4. Методы и приемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Современные подходы к классификации методов и приемов формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников. 
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Словесные методы обучения: беседа, лекция, объяснение, иллюстрация, 

демонстрация. Инструктаж с обучающимися по безопасному поведению на дороге и в 

транспорте: вводный или первичный инструктаж, плановые инструктажи, внеплановый 

инструктаж.  

Наглядные методы обучения: показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, 

использование учебных компьютерных программ, направленных на формирование навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников. 

Практические методы обучения: упражнение, трудовая деятельность (субботник), 

волонтерская деятельность, соревнование, имитационная деятельность на территории 

детского автогородка или учебной площадки. 

Тема 5. Формы обучения школьников безопасному участию в дорожном движении. 

Классификация форм обучения школьников безопасному участию в дорожном движении. 

Варианты структуры учебных занятий по обучению школьников безопасности 

жизнедеятельности на дорогах, формированию безопасного участия в дорожном движении, 

например структура урока по О.Г. Белоусову и В.А. Самковой: 

1. Интеллектуальная разминка – это вопросы, вводящие школьников в изучаемую 

тему; они помогают актуализировать имеющиеся у них знания, а также проверить, насколько 

они внимательны и наблюдательны на дорогах. 

2. Необходимо знать – этот этап содержит основные понятия, термины, Правила 

дорожного движения и другую важную информацию, которой должен владеть каждый 

участник дорожного движения – и пешеход, и водитель, и пассажир. 

3. Ответь на вопросы. Данный этап занятия позволяет проверить, насколько хорошо 

усвоен теоретический материал данного занятия. 

4. Выполни задания. Разнообразные практические задания дают возможность 

закрепить новый материал в ходе самостоятельной или выполняемой под руководством 

учителя работы. 

5. Творческая работа – этап, для выполнения заданий которого школьникам 

потребуется воображение. 

6. Обсуди с одноклассниками. На данном этапе рассматриваются реальные ситуации, 

в которых оказывались пешеходы, пассажиры и другие участники дорожного движения.  

7. Юридическая справка. Эта информация помогает правильно проанализировать 

ситуацию, рассмотренную на уроке на предыдущих этапах. 

8. Это интересно – материал, который расширяет знания школьников о дорожном 

движении, но вместе с тем не является обязательным для запоминания. 
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Методика проектирования и проведения классного часа по вопросам безопасности 

жизнедеятельности на дороге, на улице, в общественном транспорте. 

Методика разработки листовок, памяток, настольных игр по правилам дорожного 

движения для обучающихся разного возраста. 

Методика разработки сценария и проведения утренника, тематического вечера, 

выступления агитбригады, КВН по вопросам соблюдения правил дорожного движения, 

безопасности жизнедеятельности на дороге, на улице. 

Методика проведения учебной экскурсии («Перекресток», «Улицы нашего города», 

«Наши новые маршруты», «Мы – пассажиры», «Поездка за город» и т.п.) 

Методика проведения сюжетно-ролевых, подвижных и деловых игр, 

интеллектуальных игр, конкурса творческих работ обучающихся «Дорога глазами детей». 

Тема 6. Инновационные образовательные технологии формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников. 

Понятие «образовательная технология», «педагогическая технология». 

ИКТ-технологии формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников: специальные (тематические) компьютерные программы, использование 

ресурсов программ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Paint, Windows 

Media и т.д. 

Технологии проблемного обучения. Кейс-стади. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Игровые технологии. Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, деловые игры, 

игры-эстафеты, их потенциал в процессе формирования транспортной культуры и навыков 

безопасности жизнедеятельности на дорогах у школьников. 

Проектные технологии. Групповые и индивидуальные проекты, учебные проекты, 

творческие проекты, социально значимые проекты. 

Дистанционное обучение и решение проблем формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников. 

Практическая работа № 6. Проводится в парах или малых группах. Выполнение 

проекта «Методическая разработка урока / занятия / воспитательного мероприятия по 

вопросам обучения правилам дорожного движения / формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении». 

Модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников. 

Цель модуля: совершенствование профессиональных компетенций, актуализация 

теоретических знаний, практических умений и навыков слушателей курсов повышения 
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квалификации в области создания условий для формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников 

Задачи модуля: 

1) конкретизировать особенности материально-технического оснащения 

общеобразовательных организаций, осуществляющих формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

2) ознакомить слушателей с современными требованиями, предъявляемыми к 

программно-методическому обеспечению общеобразовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

3) актуализировать профессиональные компетенции слушателей курсов повышения 

квалификации для создания специальных условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у разных категорий школьников (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и т.п.). 

Общая трудоемкость модуля: 12 академических часов. 

Тема 1. Особенности материально-технического оснащения общеобразовательных 

организаций, осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении (4 часа). 

Образовательная среда школы и ее значение для успешного формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, план-схемы 

безопасного подхода к образовательной организации.  

Оборудование (разметка) автоплощадки / детского автогородка - модель перекрестка с 

нанесенной разметкой, имитирующий участок пересечения проезжих частей, пешеходного 

перехода (переходов). 

Создание кабинета по безопасности дорожного движения, оборудованного в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к его оснащению. Оснащение кабинета 

безопасности дорожного движения: 

- макеты дорожных знаков (на стойках) и средств регулирования дорожного движения 

(светофоров): транспортных и пешеходных (желательно электрифицированные);  

- набор дорожных знаков (на картоне);  

- макет перекрестка;  

- стенд «Дорожные знаки»;  

- стенд «Дорога и ее составные части»;  
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- стенд «Дорожная разметка»;  

- магнитная доска (или доска макет «Перекрестки дороги» на стальном листе);  

- набор дорожных знаков, макетов транспортных средств, средств регулирования (на 

магнитных держателях) для создания вариантов дорожной обстановки;  

- средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы, светоотражающие 

диски);  

- компьютерная техника, проектор. 

Практическая работа № 7. Выездное занятие в общеобразовательную организацию. 

Экскурсия. Посещение детского автогородка, учебной площадки, специализированного 

кабинета по безопасности дорожного движения. Мастер-классы по проектированию 

образовательной среды школы с целью формирования у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении. 

Тема 2. Особенности программно-методического обеспечения общеобразовательных 

организаций, осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении (4 часа). 

Обзор программ и учебно-методических комплектов для формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Оформление информационного уголка безопасности дорожного движения в 

образовательной организации. Требования к содержанию уголка безопасности дорожного 

движения. Требования к подготовке и оформлению материалов: 

- выписка из приказа директора общеобразовательной организации о назначении 

лица, ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- информация (по согласованию с подразделением ГИБДД) о закреплении за 

общеобразовательной организацией сотрудников ГИБДД; 

- информация ГИБДД о состоянии аварийности в районе, городе, образовательной 

организации, конкретные примеры дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

- информация о проводимых в общеобразовательной организации мероприятиях по 

Правилам дорожного движения и по предупреждению нарушений правил дорожного 

движения детьми и подростками: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с 

обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним; 

- учебные материалы по Правилам дорожного движения («Причины дорожно-

транспортных происшествий», «Бытовым привычкам не место на дороге», «Как избежать 

опасности на дороге» и т.п.); 

- фотовитрина (дорожно-транспортные происшествия на улицах города); 
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- информация для родителей. 

Требования к методическому оснащению кабинета по безопасности дорожного 

движения: 

- плакаты «Правила для пешеходов»;  

- плакаты «Правила для велосипедистов»;  

- плакаты «Виды дорожно-транспортных происшествий»;  

- плакаты «Причины дорожно-транспортных происшествий» («Ловушки»);  

- схемы, таблицы, диаграммы «Анализ состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма» (виды дорожно-транспортных происшествий (в %); распределение дорожно-

транспортных происшествий по времени суток, дням недели, месяцам, по возрастным 

категориям);  

- плакаты «Сигналы светофоров и регулировщика»;  

- плакаты «Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии»;  

- плакаты «Дорога глазами водителя» (остановочный и тормозной пути, признаки 

движения автомобиля и т.д.);  

- учебная литература по правилам безопасного поведения на дороге (для 

обучающихся);  

- методическая литература по правилам безопасного поведения на дороге (для 

учителя);  

- листовки, памятки, настольные игры по правилам дорожного движения;  

- сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей по правилам дорожного движения;  

- учебные программы для компьютера, видеофильмы и т.д.;  

- набор учебных фильмов по правилам дорожного движения. 

Практическая работа № 8. Семинар по обмену опытом: 

- оформление информационного уголка безопасности дорожного движения в 

образовательной организации; 

- методическое оснащение кабинета по безопасности дорожного движения.  

Тема 3. Особенности создания специальных условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у разных категорий школьников (4 часа). 

Проблема формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у детей 

с особыми образовательными потребностями. Условия, необходимые для успешного 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Условия, необходимые для успешного формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у детей с девиантным поведением. 
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формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у детей в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в социально-опасном положении. 

Создание универсальной безбарьерной среды для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов (детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта). Оснащение детских автогородков и учебных площадок макетами 

специализированных светофоров, пешеходных переходов, тактильной плиткой и т.д. 

Условия, необходимые для формирования социальных представлений о безопасности 

жизнедеятельности у детей с легкой степенью умственной отсталости. Проектирование 

образовательной среды, позволяющей реализовывать символико-моделирующие виды 

деятельности, адаптивную модель формирования социальных представлений об основах 

безопасности жизнедеятельности на дороге, на улице (по М.С. Давыдовой). 

Условия для внедрения и реализации программа «Азбука дорожной безопасности» с 

использованием системы действий когнитивного, коммуникативного, конструктивного, 

двигательного, рефлексивного, моделирующего и игрового характера, которая позволяет 

совершенствовать социальные представления школьников с легкой умственной отсталостью 

о дорожной безопасности и предполагает возможность экстраполяции приобретенных ими 

социальных умений на другие направления модельного ряда (противопожарная 

безопасность, безопасность на воде, безопасность на железной дороге и т.п.) с последующим 

их развитием. 

Создание сети муниципальных ресурсных центров по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Технология перевода общеобразовательной 

организации в режим работы ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- аудит имеющегося в общеобразовательной организации опыта работы по проблеме 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- определение социальных партнеров и целевой аудитории; 

- организация деятельности ресурсного центра; 

- непосредственно деятельность ресурсного центра; 

- планирование дальнейшей деятельности ресурсного центра; 

- презентация результатов деятельности ресурсного центра. 

Практическая работа № 9.  Дискуссия «Как обучать безопасности жизнедеятельности 

на дорогах детей с особыми образовательными потребностями?» 

Рекомендации по проведению дискуссии: 

Условия эффективного проведения дискуссии: 
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а) информированность и подготовленность слушателей к дискуссии, свободное 

владение материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых 

положений; 

б) правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное 

понимание; 

в) корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; 

г) установление регламента выступления участников; 

д) полная включенность группы в дискуссию, участие каждого слушателя в ней, для 

чего необходимо: 

- проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать желание ее 

обсуждать; 

- расположить группу так, чтобы устранить преграды, затрудняющие общение; 

- предоставить каждому слушателю курсов повышения квалификации возможность 

высказаться; 

- обучение слушателей курсов повышения квалификации умению вести дискуссию, 

совместная выработка правил и норм групповой коммуникации; 

- особая позиция преподавателя как руководителя дискуссии, которая заключается в 

стимулировании обсуждения, консолидации мнений, подведении результатов работы. 

Личная позиция преподавателя по обсуждаемой проблеме не должная доминировать, хотя он 

может выступить в роли рядового участника дискуссии, не навязывая слушателям свою 

точку зрения. 

Подготовка к дискуссии. 

По степени управления различают свободные, не контролируемые ведущим и 

направляемые дискуссии. Дискуссии, применяемые в процессе обучения, являются 

преимущественно управляемыми преподавателем или слушателем. 

Основные шаги при подготовке к дискуссии: 

1) Выбор темы дискуссии, которая определяется целями обучения и содержанием 

учебного материала. При этом на обсуждение слушателей выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, 

задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно предложить слушателями 

на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной учебной темой. В ситуации 

выбора происходит принятие слушателями темы как значимой для себя, возникает 

мотивация к ее активному обсуждению; 
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2) Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются учащимся. 

Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии. 

Организуется самостоятельная работа учащихся. 

Проведение дискуссии. 

Выделяется несколько этапов дискуссии. 

Этап 1-ый, введение в дискуссию: 

1) формулирование проблемы и целей дискуссии; 

2) создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, указание 

на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; 

3) установление регламента дискуссии и ее основных этапов; 

4) совместная выработка правил дискуссии; 

5) выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы: 

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум 

мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом; 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: 

1) выработка слушателей курсов повышения квалификации согласованного мнения и 

принятие группового решения; 

2) обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию позиций 

участников. Настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее 

решения; 

3) совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы и 

в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу. 

Анализ дискуссии. 

Существенный элемент дискуссии – ее анализ. Подводятся итоги занятия, 

анализируются выводы, к которым пришли участники дискуссии, подчеркиваются основные 

моменты правильного понимания проблемы, показывается логичность, ошибочность 

высказываний, несостоятельность отдельных замечаний по конкретным вопросам темы 

дискуссии. Обращается внимание на содержание речей, глубину и научность аргументов, 

точность выражения мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается умение 

отвечать на вопросы, использовать приемы доказательства и опровержения, применять 

различные средства полемики. 
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Для получения обратной связи целесообразно применять устные или письменные 

самоотчеты участников дискуссии. Возможны две формы самоотчетов: 1) произвольная и 2) 

ориентированная на следующие вопросы: что я чувствовал во время дискуссии; чего я хотел; 

что или кто мешал; что нового я узнал для себя; увлекла ли меня дискуссия; если я 

почувствовал увлеченность, то почему, если оставила равнодушным, то чем я это объясняю; 

как смогу использовать приобретенный в дискуссии опыт (положительный и отрицательный) 

в своей дальнейшей работе и повседневной жизни? 

Итоговая форма контроля – круглый стол «Проблемы формирования 

транспортной культуры у школьников». 

Цель круглого стола: подведение итогов по результатам освоения образовательной 

программы, обмен опытом преподавательского состава общеобразовательных организаций 

по вопросам формирования у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Примерный план проведения круглого стола: 

1. Вступительное слово ведущего (модератора) круглого стола. 

2. Обсуждение поставленных вопросов участниками круглого стола, обмен опытом, 

определение проблем в сфере формирования у школьников навыков безопасного участия в 

дорожном движении, поиск оптимальных путей их решения. 

3. Подведение итогов круглого стола, рефлексия. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Каков Ваш личный опыт / опыт Вашей образовательной организации в сфере 

формирования у школьников навыков безопасного участия в дорожном движении? 

2. Какие программы, учебно-методические комплексы (УМК) Вы используете? Какие 

методы, формы, технологии формирования у школьников навыков безопасного участия в 

дорожном движении, на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными? 

3. Какие материально-технические, программно-методические, информационные, 

кадровые условия созданы в Вашей образовательной организации в сфере формирования у 

школьников навыков безопасного участия в дорожном движении? Оформляются ли 

информационные уголки безопасности дорожного движения? Создан ли 

специализированный кабинет по безопасности дорожного движения? 

5. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы. 

5.1. Требования к специалистам, реализующим программу повышения квалификации. 

Специалисты, читающие лекции: 

- высшее педагогическое, психологическое профессиональное образование, наличие 

ученой степени кандидата или доктора наук; 



502 

- наличие опыта ведения курсов повышения квалификации для преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  не менее пяти лет; 

- систематическое повышение квалификации в области педагогики, психологии с 

подтверждающими документами (сертификаты, свидетельства и иное), последнее из которых 

получено не позднее двух лет; 

- наличие собственных наработок в области формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, наличие публикаций; 

- наличие знаний основ формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, желателен опыт работы в образовательных организациях, 

реализующих программы безопасности жизнедеятельности детей на дорогах; 

- наличие сформированных профессиональных компетенций, навыков проведения 

практико-ориентированных лекций, практических и семинарских занятий с использованием 

интерактивных технологий, активных методов и форм; 

- владение мультимедийными средствами; 

- навыки работы с операционными системами семейства Microsoft Windows и сети 

Internet; 

- яркая, эмоциональная, литературно правильная речь; коммуникабельность. 

Специалисты, которые проводят практические, семинарские занятия: 

- высшее педагогическое, психологическое профессиональное образование; 

- наличие опыта ведения курсов повышения квалификации для преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  не менее трех лет; 

- систематическое повышение квалификации в области педагогики, психологии с 

подтверждающими документами (сертификаты, свидетельства и иное), последнее из которых 

получено не позднее двух лет; 

- наличие знаний основ формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, желателен опыт работы в образовательных организациях, 

реализующих программы безопасности жизнедеятельности детей на дорогах; 

- наличие сформированных профессиональных компетенций, навыков проведения 

практико-ориентированных лекций, практических и семинарских занятий с использованием 

интерактивных технологий, активных методов и форм; 

- владение мультимедийными средствами; 

- навыки работы с операционными системами семейства Microsoft Windows и 

глобальной сети Internet; 



503 

- яркая, эмоциональная, литературно правильная речь; коммуникабельность. 

5.2. Перечень учебных и методических материалов, образовательных методик и 

технологий, психологического и психолого-педагогического инструментария с 

указанием научных и научно-методических источников. 

Учебные материалы 

Основная литература 

Елжова Н. ПДД в начальной школе: Учебник / Н. Елжова. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2013. – 256 с. 

Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в 

жизни / С.Ф. Зеленин. – М.: Мир автокниг, 2009. – 80 с. 

Ковалев В.П. Обеспечение безопасности дорожного движения: Практическое пособие 

/ В.П. Ковалев. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 320 с. 

Петров С.В. Действия при дорожно-транспортных происшествиях / С.В. Петров. – М.: 

НЦ ЭНАС, 2010. – 64 с. 

Рыбин А.Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях. 10-11 классы / А.Л. 

Рыбин, Б.О. Хренников, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2008. – 144 с. 

Рыбин А.Л. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-

9 классы. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2008. – 160 с. 

Сюньков В. Правила дорожного движения. 1 – 4 классы / В. Сюньков, П. Ижевский, Б. 

Хренников, М. Маслов, И. Александрова. – М.: Просвещение, 2009. – 32 с. 

Терентьева Н. Правила дорожного движения для детей / Н. Терентьева, Е. Позина. – 

М.: Стрекоза, 2010. – 52 с. 

Третьякова А.А. Правила дорожного движения. 1 – 4 классы / А.А. Третьякова, Е.Ю. 

Лавлинскова, И.А. Река, Е.Ф. Таркова, В.В. Шумилова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Усачёв А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей / А. 

Усачёв. – М.: Самовар, 2011. – 64 с. 

Чурилов Ю.Ю. Ускоренный курс правил дорожного движения Российской Федерации 

/ Ю.Ю. Чурилов. – М.: Спутник+, 2011. – 91 с. 

Дополнительная литература 

Бабина Р.П. Волшебник перекрестка. 3 класс. Учебное пособие / Р.П. Бабина. – М.: 

Мнемозина, 2007. – 56 с. 

Гончарова Л. Правила дорожного движения для начальной школы: Учебное пособие / 

Л. Гончарова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 256 с. 

Дмитрук В. Правила дорожного движения для школьников: Учебное пособие / В. 

Дмитрук. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 190 с. 
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Крутецкая В.А. Дружок. Правила дорожного движения. Книжка-подсказка для 

младших школьников / В.А. Крутецкая. – М.: Литера, 2013. – 16 с. 

Орлова Д. Правила дорожного движения для школьников и малышей: Учебное 

пособие / Д. Орлова. – М.: Прайм-Еврознак, 2007. – 36 с. 

Шалаева Г.П. Правила дорожного движения для воспитанных детей / Г.П. Шалаева. – 

М.: АСТ, Слово, 2009. – 176 с. 

Методические материалы 

Ахмадиева Р.Ш. Формирование безопасности жизнедеятельности на дорогах как 

компетенции  будущего педагога: Автореферат дис… докт. пед наук. – Казань, 2011. – 47 с. 

Бабина Р.П. Методические рекомендации к учебному пособию «Азбука пешехода». 1 

класс / Р.П. Бабина. – М.: Мнемозина, 2012. – 24 с. 

Бабина Р.П. Методические рекомендации к учебному пособию «Берегись 

автомобиля». 4 класс / Р.П. Бабина. – М.: Мнемозина, 2008. – 16 с. 

Бабина Р.П. Методические рекомендации к учебному пособию «Мой друг 

Светофорик». 2 класс / Р.П. Бабина. – М.: Мнемозина, 2012. – 16 с. 

Бабина Р.П. Программа и тематическое планирование курса «Безопасность дорожного 

движения». 1 – 4 классы / Р.П. Бабина. – М.: Мнемозина, 2009. – 12 с. 

Белоусов О.Г. Человек, автомобиль, дорога: Правила дорожного движения для 

школьников. Методические рекомендации для учителя / О.Г. Белоусов, В.А. Самкова. – М.: 

Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б.В., 2005. – 48 с. 

Гафнер В.В. Мониторинг становления профессиональной компетентности учителя 

безопасности жизнедеятельности / В.В. Гафнер: Автореферат дис… кандидата 

педагогических наук. – Екатеринбург, 2005. – 23 с. 

Дубровская Е.Н. Игровые классные часы, беседы. Правила дорожного движения (5-9 

классы) / Е.Н. Дубровская. – М.: Центр педагогического образования, 2007. – 64 с. 

Жатин С.О. Правила дорожного движения. 1-4 классы. Занимательные занятия. ФГОС 

/ С.О. Жатин. – Волгоград: Учитель, 2012. – 108 с. 

Ижевский П.В. Безопасность дорожного движения. 1 – 4 класс. / П.В. Ижевский. – М.: 

Просвещение, 2009.  

Извекова Н.А. Классные часы по правилам дорожного движения. 5 – 6 класс. / Н.А. 

Извекова, В.М. Бурьян, Ю.Б. Орлов. – М.: Сфера, 2008. – 64 с. 

Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность: Методическое пособие по правилам 

дорожного движения / Н.И. Клочанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 152 с. 

Козловская Е. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

Методическое пособие / Е. Козловская. – М.: Третий Рим, 2007. – 64 с. 



505 

Равчеева И. Безопасность. Опыт освоения образовательной области. Тематическое 

планирование, формы взаимодействия, виды деятельности: Методическое пособие / И. 

Равчеева, В. Журавлева. – Волгоград: Учитель, 2014. – 136 с. 

Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы. / А.Л. Рыбин, М.В. 

Маслов. – М.: Просвещение, 2008. – 32 с. 

Северина О.А. Спутник классного руководителя. Программы, разработки занятий / 

О.А. Северина, Т.А. Дронова. – М.: Глобус-Панорама, 2008. – 240 с. 

Тошева Л.И. Основы безопасности дорожного движения. 1 – 4 классы / Л.И. Тошева. – 

М.: Вако, 2011. – 240 с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет / Т.А. 

Шорыгина. – М.: Сфера, 2014. – 80 с. 

Шумилова В. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

начальной и средней школе: Методическое пособие / В. Шумилова, Е. Таркова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 224 с. 

Якупов А.М. Формирование транспортной культуры у школьников в системе 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма / А.М. Якупов // Интеграция 

образования. – 2006. - № 1. – С. 56 – 62. 

Образовательные методики и технологии. 

Отбор образовательных методик и технологий должен осуществляться с учетом 

интерактивной социальной инфраструктуры. В ходе реализации образовательной 

программы, обеспечивающей повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций по вопросам формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении должны применяться следующие образовательные методики 

и технологии: 

1) метод проектов; 

2) личностно-ориентированная образовательная технология; 

3) технология педагогики сотрудничества; 

4) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии, компьютерные 

технологии); 

5) игровые технологии (ролевые игры, сюжетно-ролевые игры, деловые игры, игровое 

проектирование конкретной ситуации); 

6) технология проблемного обучения; 

7) технология развития критического мышления; 

8) технология развития творческого мышления; 

9) технология решения ТРИЗ; 
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10) здоровьесберегающие технологии; 

11) метод мозгового штурма (мозговой атаки); 

12) методика организации работы фокус-групп. 

Также рекомендуется использование специальных методик и технологий: 

тренажерной драйв-технологии, тестовые технологии и т.д. 

Эффективна организация работы в малых группах, которые организуются на основе 

следующих моделей: 

- «Взаимообучение и взаимотренировка»; 

- «Мозаика»; 

- «Кооперация»; 

- «Исследовательская работа в группах». 

Модель «Взаимообучение и взаимотренировка». Данная модель наиболее проста, 

кроме того, она хорошо сочетается с традиционными приемами учебной работы. Работа 

организуется в четыре этапа: 

1) изложение материала — в ходе фронтальной работы (например, при обсуждении 

вопросов, объединенных общей тематикой «Интеллектуальная разминка») учитель вводит 

основные понятия, характеризует умения и навыки,связанные с темой занятия, а также 

способы их приобретения и отработки; 

2) формирование учебных команд (групп) — команды должны состоять из 4–5 

человек; обучающиеся могут работать внутри команды парами, а затем обмениваться 

усвоенным материалом. Каждый член команды должен уметь ответить на любой вопрос по 

изучаемой теме. Необходимо уделить достаточно времени тому, чтобы ученики хорошо 

усвоили, что они будут работать вместе, оказывать друг другу помощь в усвоении учебного 

материала; каждый член команды должен чувствовать ответственность за другого; 

3) контрольный опрос и определение достижений команды — после того как работа в 

учебных командах будет закончена, учитель проводит контрольный опрос для выяснения 

уровня усвоения изученного материала каждым учеником. Эффективность работы команды 

определяется суммой баллов, полученных каждым ее членом; 

4) поощрение, признание достижений команды — достижения команд целесообразно 

отмечать в специальном бланке, в котором указывается количество баллов, полученных 

каждой командой, и ее место среди всех команд класса; отмечаются также особые 

достижения отдельных учащихся. 

Модель «Мозаика». В данном случае каждая команда усваивает информацию по 

определенной части темы, изучаемой в данный момент, а затем передает ее остальным 

командам. Члены команды, которым предстоит стать экспертами в выбранной ими области, 
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собирают необходимую информацию из разных источников: они не только используют 

материал раздела учебников «Необходимо знать», но и читают дополнительную литературу, 

берут интервью, просматривают фрагменты видеофильмов, выполняют практические 

задания, используют по возможности компьютер и Интернет. 

Модель «Мозаика» более совершенна по сравнению с первой моделью. Ее 

выполнение заставляет обучающихся с большей ответственностью относиться к учебе, 

придавать большее внимание самому процессу обучения, изучения правил безопасного 

участия в дорожном движении. Обучающиеся активно вовлекаются в учебу,  им приходится 

учить других тому, что они уже освоили. Ответственность за качество выполненной работы 

в равной степени несут все члены команды, хотя, естественно, глубина и качество 

сообщений будут различны. 

Модель «Кооперация». Эта модель объединяет многие элементы первой и второй 

модели. Ее главная идея — создать такие условия, чтобы целью каждой команды стало 

умение передавать свои знания всему классу. Каждая команда выбирает тему в соответствии 

с изучаемым разделом, которая затем разбивается на мини-темы. Каждый член команды 

будет ответственен за сбор материалов по одной из мини-тем и за ознакомление с этой 

информацией своей команды. По результатам этой работы команды готовят небольшие 

сообщения. 

Одной из наиболее привлекательных черт модели «Кооперация» является 

представление результатов работы команды всему классу. Такое сообщение готовится 

совместными усилиями всех членов команды. 

Учитель предлагает командам найти такой способ представления результатов, который 

предполагал бы непосредственное участие в нем слушателей. Эффективными способами 

представления материала являются дискуссии, демонстрации, сценки, обсуждение 

видеозаписей. 

 обучающиеся ставят баллы за работу каждой группе, тем самым, оценивая работу 

своих одноклассников. 

Модель «Исследовательская работа в группах» — одна из наиболее сложных моделей 

работы в малых группах сотрудничества. В ее основе лежит воспитание демократических 

отношений в группах и справедливое распределение «привилегированных» ролей 

докладчиков внутри группы ее руководителем. Основные этапы работы по данной модели 

включают: 

1) выбор темы предстоящей работы — обучающиеся определяют подтемы в рамках 

одной большой изучаемой в данный момент темы и организуют для отработки каждой 

подтемы небольшие группы от 2 до 5 человек; 
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2) совместное планирование — учитель вместе с каждой группой учащихся 

формулирует цели и задачи, способы и методы работы в соответствии с выделенными 

подтемами; 

3) выполнение исследовательской работы — процесс освоения материала должен 

включать широкий набор разнообразных заданий, рассчитанных на отработку определенных 

умений, и побуждать обучающихся обращаться к различным источникам информации; 

учитель консультирует группы, контролирует их продвижение вперед, предлагает в случае 

необходимости свою помощь; 

4) анализ и синтез — обучающиеся анализируют и оценивают собранную 

информацию, планируют, как будут подводиться итоги, выбирают наиболее интересный 

способ презентации материала всему классу; 

5) представление окончательных результатов групповой работы – группы организуют 

в занимательной форме презентацию изученного ими материала; основная цель при этом 

состоит в том, чтобы увлечь обучающихся работой друг друга и распространить эту 

увлеченность на предмет изучения; учитель координирует весь процесс презентации 

результатов; 

6) оценка результатов — оцениваются отчеты, представленные группами; кроме того, 

может быть оценен индивидуальный вклад каждого обучающегося в проведенное 

исследование. 

Данная модель возлагает максимальную ответственность на обучающихся за 

определение того, что и как они будут изучать, за сбор информации, за анализ и 

интерпретацию полученных данных, за коммуникабельность, за умение представить 

результаты работы. Одним из вариантов оформления полученных результатов является 

совместно подготовленный членами команды проект. В том случае, если выбранная тема 

заинтересует обучающихся, они могут продолжить свои исследования и представить 

окончательный вариант проекта на итоговом занятии, научно-практической конференции, 

конкурсе исследовательских работ и т.п. 

Психологический и психолого-педагогический инструментарий 

Психологический и психолого-педагогический инструментарий как ресурс для 

эффективного проведения курсов повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций по вопросам формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении на основе образовательной программы включает в себя: 

1) исследование непосредственного и опосредованного запоминания; 

2) исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности; 

3) методику «Ценностные ориентации личности»; 



509 

4) экспресс-диагностику системно-характерологических отношений личности; 

5) методику анализа вербального взаимодействия Н. Фландерса; 

6) оценку привлекательности группы; 

7) методику ценностного обмена Кричевского; 

8) тест на изучение сплоченности в коллективе и ценностно-ориентационное 

единство; 

9) типовое состояние личности в группе; 

10) методику определения межличностной зависимости (Тест профиля отношений); 

11) опросник межличностной зависимости; 

12) интерперсональную диагностику межличностного поведения (ДМО); 

13) исследование ролей в творческой группе (по Ярошевскому); 

14) методику «Мишень» и т.п. 

Перечисленный выше психологический и психолого-педагогический инструментарий 

позволит преподавателям курсов повышения квалификации успешно организовать занятия, 

использовать в своей деятельности интерактивные формы и методы обучения. 

5.3. Требования к материально-технической оснащенности образовательной 

организации для реализации программы (помещение, оборудование, инструментарий и 

т.д.) 

Требования к помещению, в котором проводятся лекционные и практические занятия: 

- аудитория (учебный кабинет) для проведения лекций с офисными столами и 

стульями или только конференц-стулья с откидными столиками. Стулья должны быть с 

подлокотниками и поясничными валиками. При втором варианте, когда в кабинете для 

слушателей стулья с откидными столиками. В аудитории должны присутствовать: 

- стол демонстрационный; 

- стойка-кафедра; 

- стол лектора; 

- стул- кресло; 

- стойка компьютерная; 

- наличие кондиционера и возможности проветривать помещение; 

- на рабочем месте преподавателя должен быть установлен компьютер (ноутбук) с 

выходом в сеть Internet; 

- проектор, экран или интерактивная доска; 

- смарт-доска, маркеры, стиратель или доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером (1000 x 3000 мм) или флип-чарт, маркеры; 

- подставка под технические средства обучения; 
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- освещение в учебных кабинетах 400 лк, 500 лк у доски 300 лк на горизонтальных 

поверхностях – столах (в соответствии с СНиП (23-05-95), также существуют СанПиН (2-21), 

МГСН (2-06-99); 

- наличие столовой в учреждении, где будут проходить курсы повышения 

квалификации, или пункта питания на расстоянии не менее 10 минут ходьбы. 

5.4. Требования к информационной обеспеченности образовательной организации для 

реализации программы (библиотека, Интернет и т.д.) 

Данные требования включают в себя общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационнообразовательной среды. В частности, в образовательной 

организации, в которой реализуется данная программа в форме курсов повышения 

квалификации преподавательского состава должны быть: 

 постоянный выход в глобальную сеть Internet со скоростью не менее 100 Мбит/с; 

 постоянно функционирующая библиотека; 

 возможна организация тематических выставок по проблеме формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении «Правила дорожного движения 

для детей», («Наш друг – Светофор» и т.д.) 

Информационная обеспеченность образовательной организации включает 

необходимую нормативную правовую базу формирования у школьников транспортной 

культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовая база формирования у школьников транспортной культуры и 

навыков безопасного участия в дорожном движении  представляет собой перечень 

международных, федеральных, региональных законодательных актов и локальных 

документов, на основе которых осуществляется образовательный процесс. 

Федеральное законодательство: 

– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

– Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 21); 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89); 

Акты (постановления, распоряжения) Правительства Российской Федерации: 

– постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№ 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78160B2344BE0ED741019381EAA8F7E6899F4923DD8A75CBDSA3AN
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– распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года 

№ 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 

«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 

– 2020 годах». 

Ведомственные акты (приказы, распоряжения, письма, др.): 

– приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

– письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(утверждены Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 года); 

– письмо МВД России № 13/8-147, Министерства образования и науки Российской 

Федерации № ИК-1431/06 от 1 августа 2008 года «О проведении целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-174/06, 

МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г. «О взаимодействии по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

– письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 

2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов Российской Федерации по организации работы, 

направленной на профилактику детского травматизма» и т.п.. 

Характеристика предполагаемых информационных связей между участниками 

образовательного процесса включает  их содержательную взаимосвязь  по поводу  

планирования, моделирования  образовательной программы, ее реализации, оценки 

результативности обучения, возможностях переноса  сформированных компетенций, 

теоретических знаний, практических умений и навыков в жизнь. 

5.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и отдельных 

ее компонентов (модулей) направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения. 
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Прежде всего, по итогам освоения образовательной программы, обеспечивающей 

повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, должны 

быть сформированы ключевые профессиональные компетенции: 

1) профессионально-ориентированная компетенция; 

2) коммуникативная компетенция; 

3) психолого-педагогическая компетенция; 

4) предметно-методологическая компетенция; 

5) историческая компетенция. 

По результатам освоения образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, слушатели 

должны: 

уметь: 

- анализировать актуальные нормативно-правовые документы в сфере формирования 

у школьников навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- работать с научной, методической и учебной литературой, Интернет-ресурсами, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР) по вопросам формирования у 

школьников навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- разрабатывать и реализовывать на практике программы, планы-конспекты уроков, 

занятий, воспитательных мероприятий в сфере формирования у школьников навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

 использовать интерактивные методы обучения, современные педагогические 

технологии (игровые, проектные, проблемного обучения, ТРИЗ, педагогики сотрудничества, 

здоровьесберегающие и т.п.) в процессе формирования у школьников навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

- принимать участие в создании в общеобразовательной организации условий для 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников; 

- составлять профессиограмму педагога общеобразовательной школы, 

обеспечивающего формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников; 

- повышать свое профессиональное мастерство, совершенствовать свои 

профессиональные компетенции в сфере формирования транспортной культуры, навыков 

безопасного участия в дорожном движении, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

знать: 
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- основные понятия, современные научные и методические подходы к формированию 

навыков безопасного участия в дорожном движении у детей, обучающимся по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- перечень и содержание актуальных нормативно-правовых документов в сфере 

формирования у школьников навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- специфику формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении в условиях общеобразовательной организации; 

- содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей, осваивающих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- методы и приемы, формы, образовательные технологии формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников; 

- особенности материально-технического и программно-методического оснащения 

общеобразовательных организаций, осуществляющих формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- особенности создания специальных условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у разных категорий школьников (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

и т.п.). 

Реализация образовательной программы, обеспечивающей повышение квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении, позволит решать задачи 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды правил дорожного 

движения среди обучающихся общеобразовательных организаций. 
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1. Пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи обучения, предложения по 

технологическому обеспечению занятий, формам их проведения и организации, 

требования к уровню подготовки слушателей 

Одной из важнейших социальных проблем во всём мире является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения в дорожном движении.  

Проблема безопасности дорожного движения представляет собой сложную систему 

взаимодействия социотехнических и антропогенных факторов. В списке причин гибели 

людей от несчастных случаев первую строчку занимает дорожно-транспортный травматизм, 

который сегодня достигает масштабов социальной катастрофы. Более четверти миллиона 

человек на Земле погибает в дорожно-транспортных происшествиях. Резкое возрастание в 

последние годы автомобилизации крупных городов, интенсивности дорожного движения, 

порождает множество проблем, в том числе рост детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Как отмечает во  «Всемирном докладе о предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), дорожно-транспортный 

травматизм является глобальной проблемой человечества. Организация объединённых наций 

(ООН) называет эту проблему одной из приоритетных в научных исследованиях. 

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые государством в области 

безопасности жизнедеятельности, законодательного регулирования вопросов, обновления 

нормативной базы, - становится очевидным необходимость глубокого реформирования 

образовательной сферы в области подготовки педагогов к обеспечению безопасной жизни и 

деятельности детей в сфере дорожного движения, формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Подготовка педагогов к формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении в образовательных организациях дополнительного образования требует 

кардинального пересмотра ее содержательной и технологической основы. Необходимо новое 

программно-методическое обеспечение подготовки преподавательского состава 

образовательных организаций дополнительного образования детей к обеспечению 

безопасности жизни и деятельности детей, реализации деятельности по профилактике 

детского дорожно—транспортного травматизма. 

Настоящая образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации 

преподавательского состава образовательных организаций дополнительного образования 

детей, разработана с учетом: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- блочно-модульного подхода к разработке и реализации программ;  

- структурирования учебных материалов в соответствии с принципами технологии 

обучения (интегрирование, модульность, генерализация знаний и т.д.); 

- формирования у слушателей умения и навыков свободного владения 

интерактивными методами обучения; 

- внедрения понятия об обучающей единице технологии обучения (модуль, учебный 

пакет, проект, логическая схема); 

- использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

- развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения 

перестраивать учебный процесс. 

Реализация данной образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава образовательных организаций дополнительного 

образования детей, направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Цели обучения: 

- совершенствование (или формирование) компетенции безопасности 

жизнедеятельности на дорогах у педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

- повышение квалификации, повышение профессионального мастерства 

преподавательского состава образовательных организаций дополнительного образования 

детей в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи обучения: 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции в сфере формирования транспортной культуры, навыков безопасного 

участия в дорожном движении у обучающихся в системе дополнительного образования 

детей; 

- актуализировать умения и навыки слушателей курсов повышения квалификации по 

реализации методики формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

обучающихся в системе дополнительного образования детей; 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в системе дополнительного 

образования детей; 
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– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

свободного владения интерактивными методами обучения и инновационными 

образовательными технологиями; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения перестраивать 

учебный процесс. 

Предложения по технологическому обеспечению занятий, формам их проведения 

и организации 

Основными обучающими единицами технологического обеспечения занятий 

являются модуль, учебный пакет, проект, логическая схема. 

Модуль – это функциональный, логично обусловленный узел учебно-воспитательного 

процесса, завершенный блок дидактически адаптированной информации; завершенная часть 

учебного материала, которая сопровождается контролем знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Учебный модуль – это целостная функциональная единица, которая оптимизирует 

психолого-социальное развитие обучающихся и преподавателя.  

При разработке каждого модуля четко формируются: цели модуля; навыки, которыми 

должен обладать обучающийся для осуществления изучения данного модуля; 

профессиональные компетенции, знания, умения и навыки, которые получает обучающийся 

в процессе изучения данного модуля; уровень усвоения модуля; контроль за усвоением 

модуля. 

В последнее время для проектирования содержания модулей используется понятийная 

база дисциплины тезаурус, в котором представляются основные единицы предмета. 

Например, термин, явление, свойство, модель, величина и т.д. Именно данные единицы 

используются для составления вопросов и заданий, которые должны охватить весь модуль, а 

также при проведении контроля. 

В основе каждого модуля лежит принцип систематичности, который предполагает: 

системность содержания, чередование познавательной и учебно-профессиональной частей, 

системность контроля. Таким образом, при модульном обучении необходимо: установить 

число и наполняемость модулей соответственно учебной программе выбранной дисциплины; 

соотношение теоретического и практического материала; выбрать очередность частей 

модуля; выбрать содержание и формы модульного контроля; выбрать содержание и формы 

итогового контроля. 
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Учебный пакет – понятие, тесно связанное с модульной системой обучения, в том 

числе и по дополнительным профессиональным программам. Под данным термином принято 

понимать комплект дидактических материалов, рассчитанный на индивидуальную 

самостоятельную работу при изучении тех или иных разделов программы повышения 

квалификации. 

Метод проекта – это инновационная технология обучения, при которой 

обучающиеся (в данном случае, слушатели курсов повышения квалификации) приобретают 

новые компетенции, знания в процессе поэтапного, самостоятельного / под руководством 

преподавателя планирования, разработки, выполнения и продуцирования усложняющихся 

заданий / аспектов проблемы, её микротем. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных интересов обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развитие 

критического мышления. 

Особенностью данного метода является то, что он всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную или групповую, 

которую слушатели выполняют в течение определенного отрезка времени. В соответствии с 

доминирующим методом, лежащим в основе выполнения проекта, различают 

исследовательские, творческие, приключенческо-игровые, информационные и практико-

ориентированные проекты. 

В процессе создания любого проекта необходимо использовать шесть этапов. 

Первый этап – подготовительный, включает формирование творческих групп (по 

интересам / по выбору преподавателя); выбор темы, определение замысла проекта, целей, 

задач и ресурсов; выделение микротем, составление тезисов. На данном этапе слушатели 

курсов повышения квалификации делятся на группы, самостоятельно выбирают тему, 

выделяют в ней микротемы, составляют тезисы и т. п. Преподаватель проводит 

организационную работу, участвует в обсуждении тем и микротем, помогает в составлении 

тезисов, консультирует, корректирует. 

Второй этап – реализация (выполнение) проекта, подразделяется на выбор методов 

исследования, самостоятельную работу слушателей над микротемами / заданиями проекта; 

промежуточное обсуждение достигнутых результатов; выбор жанра, стиля, типа речи; 

оформление полученного продукта / текста. Слушатели курсов повышения квалификации 

выявляют причинно-следственные связи в явлении / тексте / предмете исследования; ищут 

доказательства, приводят примеры, сопоставляют варианты решения проблемы, 

структурируют найденный материал; принимают решения; выступают перед преподавателем 
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(индивидуально, в мини-группах). Преподаватель направляет обучающихся, подсказывает 

необходимую и важную информацию, консультирует, координирует, направляет, дает 

советы. 

Третий этап – «тихая презентация» в мини-группе. Слушатели курсов повышения 

квалификации представляют свои презентации / таблицы / схемы и т. п. Преподаватель 

проводит «тихую» проверку, редактирует, уточняет и детализирует, указывая на недочеты. 

Четвертый этап – представление проекта (вторая презентация) в аудитории. 

Публичное выступление. Слушатели курсов повышения квалификации представляют 

конечный результат своей работы. Преподаватель выступает в роли эксперта, оценивает 

представленную презентацию, выступления слушателей.  

Пятый этап – рефлексия. Слушатели курсов повышения квалификации анализируют 

свое выступление, роль в процессе создания проекта. Преподаватель подводит итоги занятия, 

комментирует и оценивает их работу. 

Последний шестой этап – итог проекта, оформление тематического портфолио. 

Слушатели курсов повышения квалификации представляют оформленный продукт проекта 

(на бумажном носителе) в виде текста разных жанров (эссе, заметка, слово, научное 

сообщение, доклад и др.), выдвигают новые проблемы, гипотезы, проекты. 

Логические схемы кратко и наглядно отражают содержание основных тем, разделов 

модуля, дисциплины, логику курса в целом и методику его изложения. На каждой из таких 

схем изучаемый материал представлен в конкретной и структурированной форме, отражая 

содержание отдельных вопросов темы или раздела, в виде схем, графиков, чертежей, 

формул, уравнений. Каждая схема имеет опорный сигнал – символ – обобщенный образ 

восприятия, который объединяет вопросы, представленные на схеме, а также помогает 

слушателю курсов повышения квалификации увидеть особенности отдельных вопросов, тем, 

разделов изучаемой дисциплины. 

Проведенный анализ показывает, что применение логических схем при работе со 

слушателями курсов повышения квалификации позволяет преподавателю: 

а) реализовать принцип крупноблочного представления теоретических знаний, 

сократить время на изложение теоретического материала; 

б) активизировать познавательную деятельность слушателей, установить более тесные 

контакты с аудиторией, применять мониторинг качества знаний. 

Использование слушателями логических схем при изучении теоретических разделов 

модуля, выполнении практических заданий обеспечивает: 

а) систематизацию знаний, возможность видеть логические связи между вопросами, 

темами и разделами изучаемого модуля; 



520 

б) развитие мышления, в том числе творческого, активизацию и эффективность 

самостоятельной познавательной деятельности в целом; 

в) сокращение времени на освоение теоретической части учебной дисциплины и, 

следовательно, возможность индивидуальной самостоятельной работы слушателей при 

углубленной проработке отдельных тем изучаемого курса, выполнении заданий, 

ориентированных на формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Применение логических схем в учебном процессе способствует активизации 

самостоятельной познавательной деятельности школьников, студентов, значительно 

повышает ее эффективность. Так, например, чтение лекций с применением логических схем 

в виде слайдов позволяет преподавателю, объясняя материал вести диалог со слушателями, 

вовлекая их в дискуссию, побуждая к рассуждениям, совместному доказательству и 

выводам. Преподаватель может пояснить или доказать наиболее сложные вопросы, а более 

простые выводы поручить слушателям сделать самостоятельно. 

Компьютерные технологии обучения, разработанные с использованием логических 

схем позволяют обеспечить оптимальное соответствие методики обучения особенностям 

индивидуальной познавательной деятельности каждого слушателя курсов повышения 

квалификации, а, следовательно, ее эффективность и успешность, все это способствует 

повышению качества обучения, качества подготовки специалистов – преподавательского 

состава образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Конструирование учебной информации в виде логических схем способствует 

активизации и развитию психических познавательных процессов восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи, что обеспечивает активизацию и эффективность 

познавательной деятельности слушателей курсов повышения квалификации в целом. 

При отборе форм организации и проведения занятий в соответствии с учебным и 

учебно-тематическим планом образовательной программы рекомендуется использование 

следующих видов учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение проектной работы и т.п. 

Лекция – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное 

изложение того или иного научного вопроса. Лекция часто сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, слайдов, цитированием документов. Лекция предназначена для того, 

чтобы закладывать основы научных знаний, определять направление, основное содержание и 

характер всех других видов учебных занятий, а также самостоятельной работы слушателей 
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курсов повышения квалификации – преподавательского состава образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

Лекция (учебная) – одна из основных форм организации учебного процесса и один из 

основных методов преподавания в системе высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. Лекция - это метод сообщения новых знаний; ее отличает 

высокая целенаправленность и большая информативность. Ее воздействие на слушателя 

осуществляется двояко: содержанием и эмоциональной выразительностью речи. В ходе 

лекции педагог не только передает новую научную информацию в систематическом 

целостном виде, но и может вскрыть многие связи - с другими предметами, проблемами и 

практикой. 

Способ изложения лекционного материала носит преимущественно частично -

 поисковый характер изложения; лектор-преподаватель должен иметь научное (психолого-

педагогическое) представление о лекции, а именно знать:  

- педагогическую характеристику,  

- лингводидактические аспекты,  

- психолингвистические основы. 

На лекции должно быть организовано активное и живое взаимодействие между 

преподавателем и слушателями курсов повышения квалификации. Рекомендуется 

использовать различные приемы усиления внимания слушателей курсов повышения 

квалификации, активное употребление невербальных средств общения (мимика, жесты, 

движения); на занятии необходимо использовать заранее подготовленные раздаточные 

таблично-схематичные материалы, что позволит значительно сэкономить лекционное время, 

повысить интерес и активность слушателей курсов повышения квалификации. 

Частная подготовка лекции должна быть проведена тщательным образом; должны 

быть применены приемы перевода и сопоставления. 

Проблемная лекция противопоставляется информационной как диалогическая 

монологической. Способом активизации познавательной деятельности слушателей в ее 

рамках является постановка проблемы, которую в ходе лекции необходимо решить.  

Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для слушателей, они 

должны учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из изучаемого 

предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и развития личности - общего и 

профессионального. 

Задачи преподавателя по ходу лекции, формулировать проблемные вопросы, 

выдвигать гипотезы, приобщать слушателей к объективным противоречиям в развитии 
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научного знания, обращаться к слушателям за помощью, давать оценку их высказываниям, 

сводить прозвучавшие мнения воедино. 

Слушатели вынужденно задействуют не только восприятие и память, но и мышление, 

речь, воображение. Полученная информация усваивается ими как личностное открытие еще 

не известного для себя знания. 

Еще один способ активизации лекционного материала – его визуализация. 

Психологические и педагогические исследования показывают, что наглядность не только 

способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и 

позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 

изучаемы явлений. 

Лекция-визуализация учит слушателей преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за 

счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания 

обучения. 

Существуют и менее распространенные методики активизации учебного процесса в 

рамках лекций, например «лекция вдвоем» и «лекция с заранее запланированными 

ошибками». 

В лекции вдвоем учебный материал проблемного содержания дается слушателям в 

живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются 

реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных 

позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или 

противником той или иной точки зрения и т.п. 

Лекция вдвоем заставляет слушателей активно включаться в мыслительный процесс. 

С представлением двух источников информации задачей слушателей становится сравнить 

разные точки зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из них или выработать 

свою. Уровень вовлеченности в познавательную деятельность слушателей при этом 

сопоставим с активностью преподавателей. Помимо всего прочего, слушатели получают 

наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога, совместного 

поиска и принятия решений. 

Лекция с заранее запланированными ошибками как форма была разработана для 

развития у слушателей умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию. Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают повышенный 

эмоциональный фон, активизируют познавательную деятельность слушателей. 
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Данная форма лекции может принести ощутимую пользу и преподавателю, поскольку 

слушатели находят не только сознательно допущенные преподавателем ошибки (лекцию 

уместно проводить как завершающую по теме, когда у слушателей уже имеются 

необходимые знания), но и такие ошибки, которые были невольно допущены 

преподавателем, особенно  речевые и поведенческие. 

Практические и семинарские занятия являются гибкой формой обучения, 

предполагающей наряду с направляющей ролью преподавателя интенсивную 

самостоятельную работу слушателей курсов повышения квалификации. Семинар связан со 

всеми видами учебной работы, прежде всего с лекциями и самостоятельными занятиями 

преподавательского состава образовательных организаций дополнительного образования 

детей. 

Семинарские занятия заключаются в обсуждении слушателями курсов повышения 

квалификации сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных 

исследований под руководством преподавателей. В ходе самостоятельной работы слушатели 

курсов повышения квалификации приобретают навыки проведения научных исследований и 

их оформления, учатся защищать развиваемые научные положения и выводы. Семинар 

используется и как самостоятельная форма тематических учебных занятий, не связанных с 

лекционными курсами. 

Если самостоятельные изыскания слушателей курсов повышения квалификации в той 

или иной области имеют значение выходящее за рамки просто учебного процесса, то их 

результаты могут быть вынесены на научно-практическую конференцию, площадку для 

обмена научным и творческим опытом педагогов образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Лабораторные работы проводятся с использованием техники, специального 

оборудования. Лабораторные занятия способствуют лучшему усвоению программного 

материала на курсах повышения квалификации. 

Практические и лабораторные занятия используются для проверки качества усвоения 

материала, для закрепления умений и навыков работы с  инструментами, приборами, 

аппаратурой, работы с нормативными документами, инструктивными материалами, 

справочниками, выполнения чертежей, схем, таблиц, решения задач и проведения 

вычислений, составления технической документации и т.п. 

Мастер-класс – это особый жанр обобщения и распространения педагогического 

опыта в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, 

представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или авторскую 

методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную структуру. С этой 
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точки зрения мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе 

его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и 

поиск творческого решения педагогической проблемы. 

Деловые игры – средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Консультации. На консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся 

организации, и методики внеаудиторной самостоятельной работы слушателей курсов 

повышения квалификации, связанные с уточнением тех или иных научных данных, новых 

понятий, методов решения задач; даются сведения о дополнительной литературе в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении.  

Выполнение проектной работы предлагается в качестве одной из форм 

промежуточного контроля – по результатам освоения одного из модулей слушателям курсов 

повышения квалификации предлагается составить методическую разработку (сценарий 

мероприятия, посвященного вопросам безопасности жизнедеятельности детей на дороге). 

Рекомендуемая форма итогового контроля – круглый стол «Проблемы формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей». Круглые столы – это форма организации обмена 

мнениями, площадка для дискуссии, вид публичных выступлений. Каждый из слушателей 

курсов повышения квалификации – педагогов дополнительного образования должен 

подготовить выступление по тематике обучающих мероприятий, презентаций, представить 

свой имеющийся опыт в данной сфере деятельности и т.п. 

Требования к уровню подготовки слушателей 

Содержание дополнительной профессиональной программы учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям («Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный Приказом Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 года).  
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Данный стандарт был использован при разработке образовательной программы в 

связи с тем, что организация разработки профессиональных стандартов (изменение в 

квалификационные характеристики) педагогов дополнительного образования и специалистов 

в области воспитания (деятельность по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся) осуществляется до 4 квартал 2014 года. 

В соответствии с требованиями данного стандарта слушатели курсов повышения 

квалификации должны освоить следующие трудовые действия преподавательского состава 

образовательных организаций дополнительного образования детей: 

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

В структуре настоящей образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава образовательных организаций дополнительного 

образования детей, представлено описание перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения: 

1) профессионально-ориентированная компетенция – способность конструирования и 

организации педагогической деятельности педагога дополнительного образования путем 

постановки адекватных целей (как общих, так и индивидуальных) и грамотного 

планирования своей педагогической деятельности; 

2) коммуникативная компетенция – способность педагога дополнительного 

образования устанавливать конструктивные отношения с субъектами педагогического 

процесса, способствующие эффективному формированию у детей транспортной культуры и 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность к осуществлению педагогической деятельности, владение основами психолого-

педагогических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 
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современными эффективными педагогическими технологиями дополнительного образования 

детей; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления методик и 

образовательных технологий в сфере формирования у обучающихся и воспитанников 

транспортной культуры, навыков безопасного участия в дорожном движении; 

5) историческая компетенция – способность формирования у обучающихся и 

воспитанников умений и навыков уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям в сфере безопасности дорожного движения, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия в сфере транспортной культуры и 

безопасности дорожного движения. 

 

2. Учебный план 

Таблица 44 – учебный план 

№ Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

1. Модуль 1. Современные 

научно-методические 

подходы к формированию у 

детей транспортной 

культуры и навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении 

12 8 4 

Конспекты 

лекций, 

нормативно-

правовых 

документов 

2. Модуль 2. Методика 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

14 6 8 
Методическая 

разработка 

3. Модуль 3. Особенности 12 4 8 Конспекты 
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№ Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

инфраструктуры 

организации 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющей 

формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

лекций, участие 

в семинарах-

практикумах 

ИТОГОВАЯ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ – круглый стол 

«Проблемы формирования 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении у 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования 

детей» 

2 - 2 
Выступление на 

круглом столе 

ВСЕГО: 40 18 22  

 

3. Учебно-тематический план 

Таблица 45 – учебно-тематический план 

№ 
Наименование модулей, тем 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

Модуль 1. Современные научно-

методические подходы к 

формированию у детей 

12 8 4 

Конспекты 

лекций, 

нормативно-
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№ 
Наименование модулей, тем 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

транспортной культуры и 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

правовых 

документов 

1. Основные понятия в сфере 

формирования у детей 

транспортной культуры и 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении 

4 2 2 Глоссарий 

2. Обзор актуальных 

нормативно-правовых 

документов по вопросам 

формирования у детей 

транспортной культуры и 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении 

2 2 - 

Конспекты 

нормативно-

правовых 

документов 

3. Современные требования к 

педагогу дополнительного 

образования, ответственному 

за формирование у детей 

транспортной культуры и 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении 

4 2 2 
Опорная схема-

конспект 

4. Специфика формирования у 

детей транспортной 

культуры и навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении в 

условиях организации 

дополнительного 

2 2 - 
Конспекты 

лекций 
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№ 
Наименование модулей, тем 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

образования детей 

Модуль 2. Методика 

формирования навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования детей 

14 6 8 
Методическая 

разработка 

1. Специфика формирования у 

детей  навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении с учетом 

различных организационных 

форм дополнительного 

образования детей 

4 2 2 

Конспект 

лекции, участие 

в практикуме 

2. Методы и приемы 

формирования у детей  

навыков безопасного участия 

в дорожном движении в 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

4 2 2 

Конспект 

лекции, участие 

в практикуме 

3. Современные 

образовательные технологии 

формирования у детей  

навыков безопасного участия 

в дорожном движении в 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

6 2 4 

Методическая 

разработка 

(сценарий 

мероприятия) 
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№ 
Наименование модулей, тем 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

Модуль 3. Особенности 

инфраструктуры организации 

дополнительного образования 

детей, осуществляющей 

формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении 

12 4 8 

Конспекты 

лекций, участие 

в семинарах-

практикумах 

1. Современные требования к 

материально-техническому 

обеспечению организации 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющей 

формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении 

4 2 2 

Конспект 

лекции, проект 

перечня 

материально-

технического 

оснащения 

2. Современные требования к 

кадровому обеспечению 

организации 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющей 

формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении 

2 - 2 Конспект лекции 

3. Современные требования к 

программно-методическому 

обеспечению организации 

дополнительного 

2 - 2 Конспект лекции 
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№ 
Наименование модулей, тем 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

образования детей, 

осуществляющей 

формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении 

4. Механизмы взаимодействия 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении 

4 2 2 

Конспект 

лекции, 

составление 

кластера 

ИТОГОВАЯ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ – круглый стол 

«Проблемы формирования 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении у 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования 

детей» 

2 - 2 

Выступление 

на круглом 

столе 

ВСЕГО: 40 18 22  

 

4. Характеристика содержания учебных модулей 

Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения применяется система зачетных единиц – модулей. 

Модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Цель модуля: формирование у слушателей курсов повышения квалификации 

предметно-методологической компетенции, знаний, умений и навыков в сфере 
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формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в 

организации дополнительного образования детей. 

Задачи модуля: 

- познакомить педагогов образовательных организаций дополнительного образования 

детей с основными понятиями, необходимыми для формирования у детей транспортной 

культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- актуализировать знания педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей с содержанием актуальных нормативно-правовых документов по 

вопросам формирования у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

- способствовать профессиональному росту специалистов, повышению их 

профессионального мастерства с учетом современных требований, предъявляемых к 

педагогам дополнительного образования, ответственному за формирование у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- формировать профессиональные компетенции педагогов в области формирования у 

детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении в 

условиях организации дополнительного образования детей. 

Общая трудоемкость модуля: 12 академических часов. 

Тема 1. Основные понятия в сфере формирования у детей транспортной культуры и 

навыков безопасного участия в дорожном движении (4 часа). 

Повышение безопасности дорожного движения как направление реализации 

федеральных целевых программ.  

Создание безопасного пространства ребенка.  Формирование транспортной культуры 

и навыков безопасного участия в дорожном движении. Знание правил дорожного движения 

как обязательное условие для формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Цели обучения детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни и 

рациональным действиям в возможных опасных ситуациях: 

- создание условий для саморазвития, самопознания, самореализации личности;  

- формирование у обучающихся потребности в охране жизни и здоровья; 

-  обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного пространства. 

Интегративная деятельность по формированию системы обучения детей и подростков 

дорожно-транспортной безопасности, ее особенности, цели и задачи. 

Практическая работа № 1. Практикум по составлению глоссария. 
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Примерный глоссарий: профилактика, пропаганда, детский дорожно-транспортный 

травматизм (ДДТТ), дорожно-транспортное происшествие (ДТП), чрезвычайная ситуация 

(ЧС), правила дорожного движения (ПДД), дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы 

светофора и регулировщика, транспортная культура, социальные роли (пассажир, пешеход, 

водитель и т.д.), безопасность, безопасное участие в дорожном движении, безопасность 

жизнедеятельности (БЖД) и т.д. 

 Тема 2. Обзор актуальных нормативно-правовых документов по вопросам 

формирования у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 

движении (2 часа). 

Нормативно-правовые документы федерального уровня, регулирующие 

формирование у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 

движении:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89) 

-  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.07.2014, рег. № 33026); 

- Письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 

Обзор региональных нормативно-правовых документов, регулирующих 

формирование транспортной культуры, навыков безопасного участия в дорожном движении 

у детей и подростков: 

- Распоряжение префектуры Северного административного округа города Москвы от 

17 марта 2010 г. № 1377 «О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в Северном административном округе»; 
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- совместные указания управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области и Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области о проведении на территории области профилактических мероприятий и т.д. 

Тема 3. Современные требования к педагогу дополнительного образования, 

ответственному за формирование у детей транспортной культуры и навыков безопасного 

участия в дорожном движении (4 часа). 

Квалификационные характеристики педагога дополнительного образования, 

ответственного за формирование у детей транспортной культуры и навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Общие и специальные профессиональные компетенции педагога дополнительного 

образования детей. Компетенции педагога дополнительного образования детей по 

организации детских объединений («Веселые светофорчики», «Знатоки правил дорожного 

движения», «Внимание, улица!» и др.), поддержке деятельности детских движений (отрядов 

«Юных инспекторов движения»). 

Педагогические умения, необходимые педагогу дополнительного образования для 

эффективного формирования у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия 

в дорожном движении. 

Модель процесса подготовки педагогов в учреждениях дополнительного образования 

к обеспечению безопасности жизнедеятельности в сфере дорожного движения (по Г.В. 

Чмыховой). 

Понятие «профессиограмма педагога». Правила составления профессиограммы 

педагога дополнительного образования. 

Практическая работа № 2. Составление профессиограммы педагога образовательной 

организации дополнительного образования детей, обеспечивающей формирование у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Тема 4. Специфика формирования у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении в условиях организации дополнительного 

образования детей (2 часа). 

Дополнительное образование как вид образования, направленный на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся.  

Направления деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования детей по формированию у детей транспортной культуры и навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Примеры дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 
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движении. Программы физкультурно-спортивной направленности. Программы туристко-

краеведческой направленности. Программы социально-педагогической направленности. 

Роль детской техносферы в процессе знакомства детей с правилами дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (на примере программ 

«Картинг», «Мотоспорт» и т.п.). 

Структурные подразделения организаций дополнительного образования детей, 

направленные на формирование у детей транспортной культуры и навыков безопасного 

участия в дорожном движении: экспериментальный детский автогородок, штаб отряда юных 

инспекторов движения и т.д. 

Взаимодействие образовательных организаций дополнительного образования детей с 

полицией, ГИБДД. Волонтерская деятельность. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей. 

Цель модуля: формирование у преподавательского состава организаций 

дополнительного образования детей методических компетенций, умений и навыков, 

направленных на обучение детей безопасному участию в дорожном движении. 

Задачи модуля: 

- актуализировать умения и навыки педагогов дополнительного образования по 

отбору организационных форм в процессе формирования у детей  навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

- актуализировать умения и навыки педагогов дополнительного образования по 

отбору и использованию в практической деятельности методов и приемов формирования у 

детей  навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- познакомить преподавательский состав организаций дополнительного образования 

детей с инновационными образовательными технологиями, актуализировать умения и 

навыки по их использованию в практической деятельности педагогов дополнительного 

образования, направленной на формирование у детей  навыков безопасного участия в 

дорожном движении в организациях дополнительного образования детей. 

Общая трудоемкость модуля: 14 академических часов. 

Тема 1. Специфика формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном 

движении с учетом различных организационных форм дополнительного образования детей 

(4 часа). 

Профилактические мероприятия, организуемые в рамках системы дополнительного 

образования детей: 
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- детские праздники «Островок безопасности»; «Добрая дорогая детства»; КВН, 

«Город ГАИ»; 

- открытые занятия по безопасности дорожного движения «Дорога в школу», 

общегородские родительские собрания «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе и семье»; 

- слеты юных инспекторов движения, круглые столы с активистами ЮИД, областной 

фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасности дорожного 

движения»; 

- единые дни профилактики «Детям - безопасность на дорогах», Всероссийские 

широкомасштабные мероприятия «Внимание - дети!», «День памяти жертв дорожных 

аварий» и т.д.; 

- викторины на знание детьми правил дорожного движения; 

- выпуск стенгазет, агитационных листков, деятельность детских и молодежных СМИ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Декады, операции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

Всероссийская операция «Внимание – дети!», «Зима – SOS!», «Стань заметней на дороге» с 

передачей в образовательные организации светоотражающих элементов; акции «Юный 

пешеход», «Ребенок – главный пассажир», «Дети - за мир без аварий», которые проводятся в 

торговых центрах, местах массового скопления людей, общественном транспорте   и т.д. 

Детское движение, направленное на формирование у детей  навыков безопасного 

участия в дорожном движении. Цели деятельности детского движения: социальный, 

психологический, педагогический аспект. 

Детские общественные организации, направленные на формирование у детей  

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Всероссийское движение отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). Отряды юных 

инспекторов движения – добровольные объединения обучающихся, которые создаются с 

целью совершенствования работы по профилактике правонарушений среди детей и 

подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, оказания 

содействия в изучении детьми младшего и среднего возраста Правил дорожного движения и 

привития им навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи  отрядов юных инспекторов движения (ЮИД): 

- активная пропаганда правил дорожного движения в школах, детских садах, 

внешкольных учреждениях, предупреждение нарушений дорожного движения детьми; 

- умение оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 
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- участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях, организация 

деятельности школьных автоплощадок и автогородков безопасности движения; 

- организация работы с юными велосипедистами. 

Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения: 

- воспитание у обучающихся патриотических чувств на героических традициях 

российской полиции, формирование гуманного отношения к людям, чувства товарищества; 

- углубленное изучение Правил дорожного движения Российской Федерации, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, оказание первой 

медицинской помощи; 

- проведение массовой разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения. 

Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). 

Возраст, количество членов отряда юных инспекторов движения. Прием в члены отряда: 

инструктаж, сдача зачета, вручение атрибутов юного инспектора движения.  

Обязанности юного инспектора движения: участие в делах отряда юных инспекторов 

движения, изучение правил дорожного движения, проведение разъяснительной работы, 

укрепление правопорядка, предупреждение нарушений правил дорожного движения, 

укрепление своего здоровья.  

Права юного инспектора движения: участие в работе отряда, внесение своих 

предложений, избирательные права, обращение за помощью в местные органы ГИБДД, 

участие в слетах, право на награды. 

Атрибуты юного инспектора движения: значок «Юный инспектор движения», 

удостоверение и нарукавная повязка. Одежда: форменная, торжественная, для 

патрулирования. Знаки различия. 

Осуществление руководства штабом отряда юных инспекторов движения. 

Функциональные обязанности и направления деятельности штаба отряда юных инспекторов 

движения. Выборы командира и заместителя командира отряда юных инспекторов 

движения. 

Всероссийский конкурс ЮИД «Безопасное колесо», его цель, задачи, правила 

проведения. 

Организация обучения детей 12 – 14 лет вождению велосипеда. «Школа юных 

велосипедистов». 

Практическая работа № 3. Семинар-практикум. Разработка плана деятельности 

детского общественного объединения по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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Тема 2. Методы и приемы формирования у детей  навыков безопасного участия в 

дорожном движении в организациях дополнительного образования детей (4 часа). 

Методы обучения: командный (групповой), индивидуальный (личный) и игровой 

(развлекательный). 

Словесный метод (беседа, сообщение задач, описание упражнения, движения, 

объяснение, анализ ситуаций, словесные оценки). 

Метод демонстрации (наглядные пособия – журналы, фото, таблицы, карточки,  

дорожные знаки,  CD-диски, а также личный пример). 

Метод разучивания упражнений (по элементам, по частям, в целом виде). 

Методы текущего, промежуточного и итогового контроля. Работа с индивидуальными 

карточками по правилам дорожного движения. Тестирование как метод контроля. 

Методика обучения детей правилам дорожного движения в ходе освоения программ 

«Автомоделирование», «Картинг», «Радиоспорт», «Мотоспорт» и т.п. Формирование у 

обучающегося социальных ролей участников дорожного движения (водитель, пассажир и 

т.п.). Моделирование различных ситуаций, происходящих на дорогах. 

Метод кейсов. Решение задач по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Метод проектов. Индивидуальные и групповые проекты по проблеме безопасного 

участия детей в дорожном движении.  

Методика разработки социально-педагогических проектов по безопасности 

дорожного движения: 

I этап – актуальность, постановка проблемы группы. 

II этап – целеполагание, формулировка целей и задач проекта. 

II этап – основополагающие принципы: последовательность, воспитание собственным 

примером, соответствие формы обучения возрасту ребенка, включение обучения в контекст 

повседневной жизни, поощрение ребенка, принцип сезонности. 

IV этап – определение сроков реализации проекта. 

V этап – определение этапов реализации проекта: 

Исследовательский этап: 

- постановка и всестороннее изучение проблемы (изучение и анализ литературы); 

- дифференциация потребностей педагогов и детей в рамках существующей 

проблемы; 

- определение конкретных целей, подготовки, способов представления результатов. 

Технологический этап: 
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- разработка содержательной части проекта; 

- определение основных ресурсов для реализации проекта; 

- выработка плана конкретных действий по воплощению разработанного проекта; 

- разработка перспективного плана; 

- практическая деятельность по реализации проекта. 

Рефлексивно-обобщающий этап: 

- подведение итогов по реализации проекта; 

- презентация проекта (родителям, педагогам образовательной организации 

дополнительного образования детей). 

VI этап – определение и составление плана выполнения проекта. 

VII этап – формулировка ожидаемых результатов.  

Театральная деятельность. Значение театральной педагогики в процессе  

формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном движении. Приемы 

драматизации. Методика подготовки КВН по безопасности жизнедеятельности на дорогах. 

Методики изучения правил дорожного движения: «опорные сигналы», «опорные 

программы», тренажерная подготовка и т.д. 

Активные методы обучения: мозговая атака и мозговой штурм, игровые методы и т.д. 

Практическая работа № 4. Может проводиться в форме выездного занятия. Просмотр, 

обсуждение и анализ занятий в студиях, кружках, секциях. Составление схемы «Методы и 

приемы формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном движении». 

Тема 3. Современные образовательные технологии формирования у детей  навыков 

безопасного участия в дорожном движении в организациях дополнительного образования 

детей (6 часов). 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии). Компьютерные 

программы по формированию у детей  навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Технология сотрудничества. Примеры коллективных творческих дел, направленных 

на формирование у детей  навыков безопасного участия в дорожном движении.  

Игровые технологии. Сюжетно-ролевые, ролевые и деловые игры. Игры-квесты на 

знание правил дорожного движения. Он-лайн игры по безопасности жизнедеятельности на 

дорогах. Конкурсы, интеллектуальные игры (брейн-ринги). Конкурсы творческих работ 

«Безопасность глазами ребенка». Военно-спортивные игры «Штурм», «Форпост» и т.п. 

Практическая работа № 5. Проектная работа. Разработка сценария мероприятия, 

посвященного проблеме безопасного участия в дорожном движении. Необходимо 

использовать элементы современных образовательных технологий. 
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Модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного 

образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Цель модуля: формирование профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования детей по созданию и развитию инфраструктуры организации 

дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи модуля: 

- формировать компетенции, теоретические знания, практические умения и навыки 

преподавательского состава по вопросам материально-технического обеспечения 

организации дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- формировать компетенции, теоретические знания, практические умения и навыки 

преподавательского состава по вопросам кадрового обеспечения организации 

дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- формировать компетенции, теоретические знания, практические умения и навыки 

преподавательского состава по вопросам программно-методического обеспечения 

организации дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- актуализировать теоретические знания, практические умения и навыки 

преподавательского состава в сфере взаимодействия образовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Общая трудоемкость модуля: 12 академических часов. 

Тема 1. Современные требования к материально-техническому обеспечению 

организации дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении (4 часа). 

Информационные стенды по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Уголки безопасности дорожного движения: 

- уголок безопасности жизнедеятельности на дорогах; 

- уголок «Средства регулирования дорожного движения» (макет электрического 

многосекционного светофора); 

- изображения дорожных знаков согласно Правилам дорожного движения; 

- уголок юного инспектора движения; 
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- уголок юного велосипедиста; 

- уголок с информацией по оказанию первой медицинской помощи. 

Требования к оснащению детских автогородков: светодиодные светофоры со 

стойками, комплект дорожных знаков, макеты зданий, постов ДПС, тоннелей и остановок, 

шлагбаумы и прочие элементы, которые могут встретиться на дороге.  

Требования к оснащению учебно-тренировочной площадки. Дорожная разметка 

наносится специальной краской, переключение светофоров осуществляется при помощи 

пультов дистанционного управления, а для моделирования различных ситуаций 

используются мини-автомобили с педальным или электроприводом. 

Требования к материально-техническому оснащению дополнительных 

образовательных программ, предусматривающих формирование у обучающихся навыков 

езды на велосипеде:  

- медицинская аптечка; 

- инвентарь по фигурному вождению велосипеда; 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка; 

- магнитные знаки правил дорожного движения; 

- экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «Б»; 

- комментарий к экзаменационным билетам «А», «В»; 

- кабинет информационно-коммуникационных технологий; 

- кабинет автодела. 

Тренажеры для изучения правил дорожного движения, формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. Виды тренажеров. Правила техники 

безопасности при работе с тренажерами. 

Требования к материально-техническому оснащению игротеки. 

Практическая работа № 6. Выездное занятие «Материально-техническое обеспечение 

организации дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении». Экскурсия. Круглый стол по вопросам 

создания образовательной среды организации дополнительного образования детей с целью 

повышения эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Тема 2. Современные требования к кадровому обеспечению организации 

дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении (2 часа). 
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Требования к перечню специалистов, осуществляющих формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. Должности, квалификационные 

характеристики. 

Формы повышения квалификации преподавательского состава организации 

дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: курсы повышения квалификации, семинары, 

стажировки и т.п. 

Пути повышения профессионального мастерства педагогов дополнительного  

образования, ответственных за формирование у обучающихся навыков безопасного участия 

в дорожном движении: самообразование, самовоспитание, обобщение и изучение передового 

педагогического опыта и т.д. 

Тьюторское сопровождение педагогов дополнительного  образования, ответственных 

за формирование у обучающихся навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Тема 3. Современные требования к программно-методическому обеспечению 

организации дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении (2 часа). 

Требования к разработке дополнительных образовательных программ по обучению 

детей и подростков безопасности жизнедеятельности на дорогах: тематика, выбор 

организационных форм, необходимые ресурсы. 

Анализ содержания дополнительных образовательных программ по обучению детей и 

подростков безопасности жизнедеятельности на дорогах. 

Требования к разработке методического обеспечения программ: учебно-методических 

комплексов, дидактических материалов, наглядных материалов и т.п. 

Требования к методическим разработкам. Анализ примеров бесед, тематических 

вечеров, игр («Красный, желтый, зеленый», «Безопасность победит», «Школа дорожных 

наук», «Островок безопасности» и т.п.) 

Наглядно-демонстрационные материалы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: плакаты, буклеты и т.д. 

Тема 4. Механизмы взаимодействия образовательных организаций, осуществляющих 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (4 часа). 

Организация дополнительного образования детей как ресурсный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Межведомственное взаимодействие организации дополнительного образования детей 

со службой отдела пропаганды ГИБДД, полицией, пожарной частью, управлением 
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образования, управлением по делам молодежи и спорту, общественными организациями, 

Советом ветеранов Великой Отечественной войны, социально-реабилитационными 

центрами, Советом родительской общественности, общеобразовательными организациями и 

т.д. 

Сетевое взаимодействие между образовательными организациями дополнительного 

образования детей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Итоговая форма контроля – круглый стол «Проблемы формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей». 

Цель круглого стола: подведение итогов по результатам освоения образовательной 

программы, обмен опытом преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования детей по вопросам формирования у детей транспортной 

культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Примерный план проведения круглого стола: 

1. Вступительное слово ведущего (модератора) круглого стола. 

2. Обсуждение поставленных вопросов участниками круглого стола, обмен опытом, 

определение проблем в сфере формирования у обучающихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении, поиск оптимальных путей их решения. 

3. Подведение итогов круглого стола, рефлексия. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Каков Ваш личный опыт / опыт Вашей образовательной организации 

дополнительного образования детей в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении? 

2. Какие дополнительные образовательные программы, учебно-методические 

комплексы (УМК) Вы используете? Какие методы, формы, технологии формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении, на Ваш взгляд, являются 

наиболее эффективными? 

3. Функционирует ли отряд юных инспекторов движения (ЮИД)? Каким образом 

координируется его работа? Каковы основные направления деятельности отряда? 

4. Какие материально-технические, программно-методические, информационные, 

кадровые условия созданы в Вашей образовательной организации дополнительного 

образования детей в сфере формирования у обучающихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении? Оформляются ли информационные уголки безопасности дорожного 

движения?  
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5. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

5.1. Требования к специалистам, реализующим программу повышения 

квалификации 

Специалисты, читающие лекции: 

- высшее педагогическое, психологическое профессиональное образование, наличие 

ученой степени кандидата или доктора наук; 

- наличие опыта ведения курсов повышения квалификации для преподавательского 

состава образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении  не менее пяти 

лет; 

- систематическое повышение квалификации в области педагогики, психологии с 

подтверждающими документами (сертификаты, свидетельства и иное), последнее из которых 

получено не позднее двух лет; 

- наличие собственных наработок в области формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, наличие публикаций; 

- наличие знаний основ формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, желателен опыт работы в образовательных организациях 

дополнительного образования детей, реализующих программы безопасности 

жизнедеятельности детей на дорогах; 

- наличие сформированных профессиональных компетенций, навыков проведения 

практико-ориентированных лекций, практических и семинарских занятий с использованием 

интерактивных технологий, активных методов и форм; 

- владение мультимедийными средствами; 

- навыки работы с операционными системами семейства Microsoft Windows и сети 

Internet; 

- яркая, эмоциональная, литературно правильная речь; коммуникабельность. 

Специалисты, которые проводят практические, семинарские занятия: 

- высшее педагогическое, психологическое профессиональное образование; 

- наличие опыта ведения курсов повышения квалификации для преподавательского 

состава образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении  не менее трех 

лет; 

- систематическое повышение квалификации в области педагогики, психологии с 

подтверждающими документами (сертификаты, свидетельства и иное), последнее из которых 

получено не позднее двух лет; 
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- наличие знаний основ формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, желателен опыт работы в образовательных организациях 

дополнительного образования детей, реализующих программы безопасности 

жизнедеятельности детей на дорогах; 

- наличие сформированных профессиональных компетенций, навыков проведения 

практико-ориентированных лекций, практических и семинарских занятий с использованием 

интерактивных технологий, активных методов и форм; 

- владение мультимедийными средствами; 

- навыки работы с операционными системами семейства Microsoft Windows и 

глобальной сети Internet; 

- яркая, эмоциональная, литературно правильная речь; коммуникабельность. 

5.2. Перечень учебных и методических материалов, образовательных методик и 

технологий, психологического и психолого-педагогического инструментария с 

указанием научных и научно-методических источников 

Учебные материалы 

Основная литература 

Бадагуев Б.Т. Безопасность дорожного движения / Б.Т. Бадагуев. – М.: Альфа-Пресс, 

2012. – 264 с. 

Глухов А.К. Психологические аспекты безопасности дорожного движения / А.К. 

Глухов. – М.: Логос, 2013. – 64 с. 

Пятницкий Л.Н. Безопасность дорожного движения глазами физика / Л.Н. Пятницкий. 

– М.: Либроком, 2014. – 144 с. 

Степанов В. Юные инспектора движения / В. Степанов, А. Выджак-Таргоня. – М.: 

Красико-Принт, 2007. – 128 с. 

Дополнительная литература 

Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый! ППД по внеклассной работе [Текст] / Е. 

А. Воронова. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 248, [1] с. 

Извекова Н.А. Занятия по правилам дорожного движения [Текст] / [сост. Н. А. 

Извекова и др.]. - М.: Сфера, 2009. - 61, [3] с. 

Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения / В.И. 

Коноплянко. – М.: Высшая школа, 2007. – 384 с. 

Социально-педагогический проект "Светофор" [Текст]: [Материал с форума 

родителей о детях г. Челябинска, а также с сайта www.doshvozrast.ru] / [гл. ред. М. Н. 

Поволяева]. - М. : Новое образование, 2010. - 119 с.  
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Социально-педагогический проект "Светофор" [Текст]: [Опыт работы Лаборатории 

безопасности дорожного движения Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников] 

/ [сост. И. А. Салманина и др.]. - М.: Новое образование, 2010. - 116 с.  

Методические материалы 

Алексеев А.П. Правила дорожного движения. Общероссийский проект «Безопасность 

дорожного движения» / А.П. Алексеев. – М.: Владос, 2009. 

Березина В.А. Реализация государственной политики по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся [Текст] / В. А. Березина // 

ВНЕШКОЛЬНИК. : информ.-метод. журн. - 2011. - № 2(143). - C. 15-19  

Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: программно-методическое пособие для 

педагогов / Е.А. Бочаров, Н.И. Бочарова. – М.: Владос, 2008. – 204 с. 

Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? [Текст]: планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидакт. игры: [метод. пособие] / Т. П. Гарнышева. - СПб. : Детство-Пресс, 2010. 

- 61, [2] с. 

Детское движение. Словарь-справочник / Т.В. Трухачева, А.А. Кирпичник. – М.: 

Ассоциация исследователей детского движения, 2006. –544 с. 

Детско-юношеское движение: теоретические основы, исторический опыт, 

современные тенденции [Текст] : межвуз. сб. науч. тр. / Федер. агентство по образованию, 

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Дальневост. гос. соц.- гуманитар. 

акад." ; под общ. ред. В. К. Григоровой. - Биробиджан: ДВГСГА, 2009. - 156 с.  

Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования для детей / В.Н. 

Иванченко. – М.: ИП Лакоценина, 2008. – 288 с. 

Иванченко В.Н. Настольная книга директора учреждения дополнительного 

образования детей / В.Н. Иванченко, А.М. Рябченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 344 с. 

Куртеева Л.Н. Становление и развитие современных детских общественных 

объединений в России: Дис…. канд. пед. наук. – М., 2010. – 177 с.  

Лесникова С.Г. Возможности интернет-технологий в развитии детского движения 

[Текст] / С. Г. Лесникова // ПЕДАГОГИКА : науч.-теорет. журн. Рос. акад. образования. - 

2011. - № 3. - C. 37 – 44. 

Лобашкина В. Безопасность дорожного движения. Программы для системы 

дополнительного образования детей / В. Лобашкина, Д. Яковлев, Б. Хренников, М. Маслов. – 

М.: Просвещение, 2008. – 48 с. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Учебно-методическое пособие. Серия: Воспитание и дополнительное 

образование детей / С.О. Николаева. – М.: Владос, 2009. – 79 с. 
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Рассел Дж. Безопасность дорожного движения / Дж. Рассел. – М.: Книга по 

требованию, 2012. – 100 с. 

Руденко И.В. Введение в педагогику детского движения / И.В. Руденко. – М.: 

Педагогическое общество России, 2008. – 128 с. 

Содержание деятельности образовательных учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Сборник методических рекомендаций. – М.: Владос, 

2008. 

Читаем, учимся, играем. Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Чмыхова Г.В. Детское движение как форма социализации детей в условиях 

образовательного кластера. [Текст] / Чмыхова Г.В. // Подготовка компетентного специалиста 

в условиях образовательного кластера: модели, технологии, качество – материалы 

Международной научно-практической конференции. – Казань, 2009. - С.304-306. 

Чмыхова Г.В. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей – важное 

направление дополнительного образования. [Текст] / Чмыхова Г.В. // Проблемы теории и 

практики подготовки современного специалиста // Межвузовский сборник научных трудов с 

международным участием. Под ред. доктора педагогических наук профессора М.А. 

Викулиной. – Н.Новгород, 2010. - С.195-198. 

Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей: Автореферат дис…. канд. пед. наук. – 

Шуя, 2012. – 24 с.  

Чмыхова Г.В. Требования к педагогам дополнительного образования, занимающимся 

профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. [Текст] /Чмыхова Г.В. 

Проблемы теории и практики подготовки современного специалиста // Межвузовский 

сборник научных трудов с международным участием. Под ред. доктора педагогических наук 

профессора М.А. Викулиной. – Н.Новгород, 2009. - С.365-369. 

Шувалова И.А. Профильный летний лагерь юных инспекторов дорожного движения / 

И. А. Шувалова, С. В. Касатикова // Творческая мастерская работников системы 

дополнительного образования детей [Текст] : сборник статей / Ин-т содерж. и методов 

обучения РАО, Ком. по вопр. образования Щелковского муницип. р-на Моск. обл., ГОУ 

ВПО "Шуйс. гос. пед. ун-т". - Шуя ; М. : ГОУ ВПО "ШГПУ", 2011. – С. 130 – 133. 

Образовательные методики и технологии 

Отбор образовательных методик и технологий должен осуществляться с учетом 

интерактивной социальной инфраструктуры. В ходе реализации образовательной 

программы, обеспечивающей повышение квалификации преподавательского состава 
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образовательных организаций дополнительного образования детей по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении должны 

применяться следующие образовательные методики и технологии: 

1) метод проектов; 

2) личностно-ориентированная образовательная технология; 

3) технология педагогики сотрудничества; 

4) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии, компьютерные 

технологии); 

5) игровые технологии (ролевые игры, сюжетно-ролевые игры, деловые игры, игровое 

проектирование конкретной ситуации); 

6) технология проблемного обучения; 

7) технология развития критического мышления; 

8) технология развития творческого мышления; 

9) технология решения ТРИЗ; 

10) здоровьесберегающие технологии; 

11) метод мозгового штурма (мозговой атаки); 

12) методика организации работы фокус-групп. 

Также рекомендуется использование специальных методик и технологий: 

тренажерной драйв-технологии, тестовые технологии и т.д. 

Психологический и психолого-педагогический инструментарий 

Психологический и психолого-педагогический инструментарий как ресурс для 

эффективного проведения курсов повышения квалификации преподавательского состава 

образовательных организаций дополнительного образования детей по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении на основе 

образовательной программы включает в себя: 

1) исследование непосредственного и опосредованного запоминания; 

2) исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности; 

3) методику «Ценностные ориентации личности»; 

4) экспресс-диагностику системно-характерологических отношений личности; 

5) методику анализа вербального взаимодействия Н. Фландерса; 

6) оценку привлекательности группы; 

7) методику ценностного обмена Кричевского; 

8) тест на изучение сплоченности в коллективе и ценностно-ориентационное 

единство; 

9) типовое состояние личности в группе; 
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10) методику определения межличностной зависимости (Тест профиля отношений); 

11) опросник межличностной зависимости; 

12) интерперсональную диагностику межличностного поведения (ДМО); 

13) исследование ролей в творческой группе (по Ярошевскому); 

14) методику «Мишень» и т.п. 

Перечисленный выше психологический и психолого-педагогический инструментарий 

позволит преподавателям курсов повышения квалификации успешно организовать занятия, 

использовать в своей деятельности интерактивные формы и методы обучения. 

5.3. Требования к материально-технической оснащенности образовательной 

организации для реализации программы (помещение, оборудование, инструментарий и 

т.д.) 

Требования к помещению, в котором проводятся лекционные и практические занятия: 

- аудитория (учебный кабинет) для проведения лекций с офисными столами и 

стульями или только конференц-стулья с откидными столиками. Стулья должны быть с 

подлокотниками и поясничными валиками. При втором варианте, когда в кабинете для 

слушателей стулья с откидными столиками. В аудитории должны присутствовать: 

- стол демонстрационный; 

- стойка-кафедра; 

- стол лектора; 

- стул- кресло; 

- стойка компьютерная; 

- наличие кондиционера и возможности проветривать помещение; 

- на рабочем месте преподавателя должен быть установлен компьютер (ноутбук) с 

выходом в сеть Internet; 

- проектор, экран или интерактивная доска; 

- смарт-доска, маркеры, стиратель или доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером (1000 x 3000 мм) или флип-чарт, маркеры; 

- подставка под технические средства обучения; 

- освещение в учебных кабинетах 400 лк, 500 лк у доски 300 лк на горизонтальных 

поверхностях – столах (в соответствии с СНиП (23-05-95), также существуют СанПиН (2-21), 

МГСН (2-06-99); 

- наличие столовой в учреждении, где будут проходить курсы повышения 

квалификации, или пункта питания на расстоянии не менее 10 минут ходьбы. 
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5.4. Требования к информационной обеспеченности образовательной 

организации для реализации программы (библиотека, Интернет и т.д.) 

Данные требования включают в себя общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационнообразовательной среды. В частности, в образовательной 

организации, в которой реализуется данная программа в форме курсов повышения 

квалификации преподавательского состава образовательных организаций дополнительного 

образования детей должны быть: 

 постоянный выход в глобальную сеть Internet со скоростью не менее 100 

Мбит/с; 

 постоянно функционирующая библиотека; 

 возможна организация тематических выставок по проблеме 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении «Правила 

дорожного движения для детей», («Наш друг – Светофор» и т.д.) 

Информационная обеспеченность образовательной организации дополнительного 

образования детей включает необходимую нормативную правовую базу формирования у 

детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Нормативно-правовая база формирования у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении  представляет собой перечень международных, 

федеральных, региональных законодательных актов и локальных документов, на основе 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Федеральное законодательство: 

– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

– Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 21); 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89); 

Акты (постановления, распоряжения) Правительства Российской Федерации: 

– постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№ 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года 

№ 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78160B2344BE0ED741019381EAA8F7E6899F4923DD8A75CBDSA3AN
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– постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 

«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 

– 2020 годах». 

Ведомственные акты (приказы, распоряжения, письма, др.): 

– приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

– письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(утверждены Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 года); 

– письмо МВД России № 13/8-147, Министерства образования и науки Российской 

Федерации № ИК-1431/06 от 1 августа 2008 года «О проведении целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-174/06, 

МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г.  

«О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

– письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 

2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов Российской Федерации по организации работы, 

направленной на профилактику детского травматизма» и т.п.. 

Характеристика предполагаемых информационных связей между участниками 

образовательного процесса включает  их содержательную взаимосвязь  по поводу  

планирования, моделирования  образовательной программы, ее реализации, оценки 

результативности обучения, возможностях переноса  сформированных компетенций, 

теоретических знаний, практических умений и навыков в жизнь. 

5.5. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и отдельных 

ее компонентов (модулей) направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения. 
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Прежде всего, по итогам освоения образовательной программы, обеспечивающей 

повышение квалификации преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования детей в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении, должны быть сформированы ключевые профессиональные 

компетенции: 

1) профессионально-ориентированная компетенция; 

2) коммуникативная компетенция; 

3) психолого-педагогическая компетенция; 

4) предметно-методологическая компетенция; 

5) историческая компетенция. 

По результатам освоения образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава образовательных организаций дополнительного 

образования детей, слушатели должны: 

уметь: 

- анализировать актуальные нормативно-правовые документы в сфере формирования 

у обучающихся навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- работать с научной, методической и учебной литературой, Интернет-ресурсами, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР) по вопросам формирования у 

обучающихся и воспитанников навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- разрабатывать и реализовывать на практике дополнительные образовательные 

программы, планы-конспекты уроков, занятий, воспитательных мероприятий в сфере 

формирования у обучающихся транспортной культуры и навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

- использовать интерактивные методы обучения, современные педагогические 

технологии (игровые, проектные, проблемного обучения, ТРИЗ, педагогики сотрудничества, 

здоровьесберегающие и т.п.) в процессе формирования у обучающихся и воспитанников 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- принимать участие в создании условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей, совершенствовании инфраструктуры 

образовательной организации дополнительного образования детей; 

- составлять профессиограмму педагога дополнительного образования, 

обеспечивающего формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у 

обучающихся и воспитанников; 

- повышать свое профессиональное мастерство, совершенствовать свои 

профессиональные компетенции в сфере формирования транспортной культуры, навыков 



553 

безопасного участия в дорожном движении, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

знать: 

- основные понятия, современные научные и методические подходы к формированию 

навыков безопасного участия в дорожном движении у детей, посещающих образовательные 

организации дополнительного образования детей; 

- перечень и содержание актуальных нормативно-правовых документов в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- специфику формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении в условиях образовательной организации дополнительного образования детей; 

- методы и приемы, формы, образовательные технологии формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у детей средствами кружковой, студийной 

работы, а также в условиях детских общественных объединений, детских движений; 

- особенности материально-технического и программно-методического оснащения 

образовательных организаций дополнительного образования, осуществляющих 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- особенности сетевого и межведомственного взаимодействия организаций и 

учреждений с целью формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Реализация образовательной программы, обеспечивающей повышение квалификации 

преподавательского состава образовательных организаций дополнительного образования 

детей в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, 

позволит решать задачи профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганды правил дорожного движения среди обучающихся и воспитанников организаций 

дополнительного образования детей. Подготовка преподавательского состава, а в 

дальнейшем, внедрение и широкое распространение дополнительных образовательных 

программ в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении будет способствовать: 

- умственному развитию детей и подростков – обучающиеся получают и закрепляют 

знания по правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности, учатся 

логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, 

грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

- нравственному воспитанию – на занятиях у обучающихся формируется культура 

поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил 

дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым людям. Дети и подростки учатся 
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безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям. Члены отряда 

юных инспекторов движения ведут пропагандистскую деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- эстетическому воспитанию – обучающиеся участвуют в конкурсах рисунков, 

плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях дети и подростки работают 

с красочным наглядным материалом. Члены отряда юных инспекторов движения выступают 

с агитбригадой перед детьми и родителями; 

- трудовому воспитанию – обучающиеся изготавливают необходимые пособия, 

макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к 

выступлениям; 

- физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные задания по темам. 
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1. Пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи обучения, предложения 

по технологическому обеспечению занятий, формам их проведения и организации, 

требования к уровню подготовки слушателей 

На этапе дошкольного детства одна из наиболее  важных задач для ребенка – 

научиться правилам жизни во взрослом мире – мире спешащих людей и машин. Помочь 

ребенку войти в этот мир с максимальными приобретениями и минимальным риском – 

обязанность взрослых. Поэтому педагоги   дошкольных образовательных организаций 

 наряду с поставленными целями и задачами  воспитательно-образовательного процесса 

должны формировать у детей модель безопасного поведения на дорогах, улице и транспорте, 

позволяющую действовать адекватно конкретной реальной дорожной ситуации. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах, безопасного участия 

в дорожном движении должно осуществляться несколькими путями. Прежде всего, через 

непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети активно 

знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и называя предметы, 

явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и 

делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных передач, диафильмов и 

видеофильмов, через подвижные игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, 

атрибутов и личный пример  взрослых. 

Третий путь – через специальную работу педагогов дошкольной образовательной 

организации по формированию у детей значимых для безопасного поведения двигательных 

навыков и установок восприятия. 

Для эффективного формирования у дошкольников навыков безопасного участия в 

дорожном движении необходимо пристальное внимание уделять подготовке кадров 

дошкольной образовательной организации, формированию профессиональных компетенций 

у преподавательского состава. 

Настоящая образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, разработана с 

учетом: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- блочно-модульного подхода к разработке и реализации программ;  



557 

- структурирования учебных материалов в соответствии с принципами технологии 

обучения (интегрирование, модульность, генерализация знаний и т.д.); 

- формирования у слушателей умения и навыков свободного владения 

интерактивными методами обучения; 

- внедрения понятия об обучающей единице технологии обучения (модуль, учебный 

пакет, проект, логическая схема); 

- использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

- развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения 

перестраивать учебный процесс. 

Реализация данной образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций детей, 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Цели обучения: 

- совершенствование (или формирование) компетенции безопасности 

жизнедеятельности на дорогах у педагогов дошкольных образовательных организаций; 

- повышение квалификации, повышение профессионального мастерства 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи обучения: 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции в сфере формирования транспортной культуры, навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей дошкольного возраста; 

- актуализировать умения и навыки слушателей курсов повышения квалификации по 

реализации методики формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у детей дошкольного возраста; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

свободного владения интерактивными методами обучения и инновационными 

образовательными технологиями, в том числе ИКТ-технологиями; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 
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– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения перестраивать 

учебный процесс. 

Предложения по технологическому обеспечению занятий, формам их проведения 

и организации 

Основными обучающими единицами технологического обеспечения занятий 

являются модуль, учебный пакет, проект, логическая схема. 

Модуль – это функциональный, логично обусловленный узел учебно-воспитательного 

процесса, завершенный блок дидактически адаптированной информации; завершенная часть 

учебного материала, которая сопровождается контролем знаний, умений и навыков 

слушателей курсов повышения квалификации. 

Сущность модульного обучения заключается в последовательном усвоении 

слушателями курсов повышения квалификации модулей – законченных блоков информации. 

В процессе внедрения данной технологии в учебный процесс преподаватель, как правило, 

сохраняет такие признаки сущности модуля как единство, целостность и самостоятельность. 

Технология предполагает постепенный и смыслообразующий переход от одного вида 

деятельности (получения теоретических знаний) к другой (получение профессиональных 

навыков и умений). Средствами реализации такого перехода служат активные методы 

обучения (проблемные лекции, деловые и ролевые игры, ситуационные задачи, лекции-

дискусии, разработка паспорта рабочего места и т. д.). 

Теория модульного обучения базируется на специфических принципах, тесно 

связанных с общедидактическими и определяющих общее направление модульного 

обучения, его цели, содержание и методику организации. Это принципы модульности, 

структуризации содержания обучения на обособленные элементы, динамичности, гибкости, 

осознанности перспективы, разносторонности методического консультирования, 

паритетности. 

Обучение на основе модулей приводит к нескольким положительным эффектам. Во-

первых, слушатель, вооруженный дидактическими материалами и инструкциями, 

приобретает большую самостоятельность в освоении учебного материала. Во-вторых, 

функция преподавателя с лекционной смещается на консультационную, а у слушателя 

курсов повышения квалификации уменьшается доля пассивного восприятия материала и 

появляется возможность его активного обсуждения с преподавателем. В-третьих, 

появляются точки промежуточного контроля освоения материала, совпадающие с 

окончанием каждого модуля. Этот контроль важен как для слушателя курсов повышения 

квалификации, так и для преподавателя. В-четвертых, происходит более легкое освоение 
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всего предмета путем пошагового изучения завершенных по содержанию модулей. В-пятых, 

модульная технология обучения предусматривает управление учебным процессом в 

соответствии с выдвигаемыми требованиями к слушателю курсов повышения квалификации, 

что позволяет уменьшить, а, иногда, и исключить адаптацию специалиста к внедрению 

инноваций в практическую деятельность. 

Основные принципы построения модульных программ: 

- принцип целевого назначения; 

- принцип сочетания комплексных, интегрирующих и частных дидактических целей; 

- принцип обратной связи. 

Общие критерии формирования содержания модуля. Для преподавателя важно знать 

общие критерии формирования содержания модуля:  

1) Используя модули, можно успешно осуществлять внутрипредметные и 

межпредметные связи, интегрировать учебное содержание, формируя его в логике 

содержания ведущего учебного предмета.  

2) Другой критерий связан с необходимостью дифференциации учебного содержания. 

Нижний уровень соответствует обязательному минимуму содержания, высший – включает 

сверх того дополнительные сведения.  

3) Важный критерий построения модуля – структурирование деятельности слушателя 

курсов повышения квалификации в логике этапов усвоения знаний:  восприятие  →  

понимание  →  осмысление  →  запоминание  → применение  →  обобщение  →  

систематизация.  

При модульном обучении слушатель курсов повышения квалификации включается в 

активную и эффективную учебно-познавательную деятельность, работает с 

дифференцированной по содержанию и объёму помощи программой. Идёт 

индивидуализация контроля, коррекции, консультирования, степени самостоятельности. 

Важно, что слушатель имеет возможность в большей степени самореализоваться, и это 

способствует мотивации учения.  

Данная система обучения гарантирует каждому слушателю курсов повышения 

квалификации формирование профессиональных компетенций и продвижение на более 

высокий уровень обучения. Большие возможности у системы и для развития таких качеств 

личности, как самостоятельность и коллективизм.   

В результате использования модульной технологии в учебном процессе слушатель 

курсов повышения квалификации начинает обладать основополагающими 

характеристиками, отличающими его как субъекта обучения: осознает себя все более 

самостоятельной, самоуправляемой личностью; накапливает все больший запас жизненного 
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опыта; мотивация, готовность к обучению определяется стремлением при помощи учебной 

деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретные цели; 

стремится к безотлагательной реализации полученных знаний; учебная деятельность в 

значительной мере обусловлена временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами (условиями). 

Учебный пакет – понятие, тесно связанное с модульной системой обучения, в том 

числе и по дополнительным профессиональным программам в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. Под данным термином принято 

понимать комплект дидактических материалов, рассчитанный на индивидуальную 

самостоятельную работу при изучении тех или иных разделов программы повышения 

квалификации. 

Проект – комплекс мероприятий, направленных на  достижение цели, в течение 

заданного  времени при определенных ресурсах. 

Проектная деятельность тесно связана с проектной культурой, которая возникла как 

результат объединения двух до сих пор не пересекавшихся направлений в образовании: 

гуманитарно-художественного и научно-технического. В основе этого метода также лежат 

идеи Дьюи, Лая и других американских ученых, которые обратились к активной познава-

тельной и творческой совместной деятельности обучающихся при решении одной общей 

проблемы. Все, что слушатель курсов повышения квалификации познает теоретически, он 

должен уметь применять практически для решения проблем, касающихся его жизни. Он 

должен знать, где и как он сможет применить свои знания на практике, если не сейчас, то в 

будущем. Проектная деятельность слушателей курсов повышения квалификации — сфера, 

где необходим союз между знаниями и умениями, теорией и практикой.  

Суть проектной методики состоит в том, что слушатель курсов повышения 

квалификации в процессе работы над проектом постигает реальные процессы, проживает 

конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений, конструированию 

новых объектов, процессов. 

Основные условия применения метода проектов в процессе повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций сводятся к 

следующему: 

1) существование некой значимой проблемы, требующей решения путем 

исследовательского (творческого) поиска и применения интегрированного знания; 

2) значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, 

познавательная); 

3) применение исследовательских методов при проектировании; 
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4) структурирование этапов выполнения проекта; 

5) самостоятельная деятельность слушателей курсов повышения квалификации в 

ситуации выбора. 

Первый этап работы над проектом включает в себя организационный момент. На этом 

этапе слушатели знакомятся со спецификой проектной деятельности. В ходе этого этапа 

происходит распределение слушателей курсов повышения квалификации на инициативные 

группы. Например, группы: аналитики, экспериментаторы, иллюстраторы, испытатели. Для 

создания оптимальных условий осуществления совместной деятельности необходимо 

слушателей рассадить в соответствии с образовавшимися группами. Состав группы 

формируется с учетом дифференцированного подхода. Наиболее сильные педагоги 

дошкольного образования объединяются в группы «аналитиков» и «испытателей». 

Второй этап направлен на формулирование темы и целей деятельности.  

Целеполагание — выделение цели с помощью преподавателя. 

Третий этап является подготовительным. Разработка проекта — план деятельности по 

достижению цели. В ходе этой работы составляется план деятельности по разработке 

проекта. В дальнейшем этот план лишь корректируется при необходимости. Далее 

определяются основные разделы проекта. Здесь необходимо уточнить, что проектирование 

рассматривается как разработка определенной темы, результатом которой является 

определенный продукт (методическая разработка). Поэтому преподаватель может направить 

работу слушателей курсов повышения квалификации так, чтобы результатом «мозгового 

штурма» стал выбор, близкий к выбору, запланированному преподавателем. Здесь очень 

важна роль «аналитиков», которым предстоит скорректировать предложения остальных 

слушателей. 

Четвертый этап представляет собой этап собственно проектной деятельности. 

Выполнение проекта (конкретное практическое дело, либо ряд практических шагов к 

намеченной цели). Работа проводится в группах. Эта работа может быть организована по-

разному. Каждый раздел методической разработки может разрабатываться каждой группой 

по очереди. Тогда результат оформления каждого раздела будет складываться из 

промежуточных продуктов деятельности групп. Эта форма организации удобна на первых 

занятиях модуля, когда идет обучение слушателей и необходима руководящая роль 

преподавателя. В дальнейшем можно каждой группе поручить разработку своего раздела и 

повысить этим степень самостоятельности слушателей курсов повышения квалификации. На 

четвертом этапе урока очень важно ролевое участие слушателей в проекте. Именно здесь 

каждый слушатель должен внести свой вклад в соответствии с выбранной ролью. Начинают 

работу «экспериментаторы». Они выполняют наблюдения, позволяющие «аналитикам» 
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сделать выводы и систематизировать их в виде правил, схем, рисунков и так далее. За 

практическое применение, апробирование отдельных частей и всего проекта в целом 

отвечают «испытатели». Следующий этап — подведение итогов выполнения проекта и 

определение задач для нового проекта. 

Пятый этап — практическое применение разработанного проекта. На этом этапе 

главная роль отводится «испытателям». Однако значение остальных групп также остается 

важным. Группы внимательно следят за «работой» своей части проекта и при необходимости 

могут внести коррективы. 

Шестой этап представляет собой самоанализ проектной деятельности. В ходе 

самоанализа слушатели курсов повышения квалификации получают положительные и 

отрицательные стороны своей деятельности. 

Седьмой этап заключается в подведении итогов всей работы в целом. 

Логическая схема кратко и наглядно отражает содержание основных тем, разделов 

модуля, логику образовательной программы в целом и методику ее изложения. На каждой из 

таких логических или структурно-логических схем изучаемый материал представлен в 

конкретной и структурированной форме, отражая содержание отдельных вопросов темы или 

раздела, в виде схем, графиков, чертежей, формул, уравнений. Каждая схема имеет опорный 

сигнал – символ – обобщенный образ восприятия, который объединяет вопросы, 

представленные на схеме, а также помогает слушателю курсов повышения квалификации 

увидеть особенности отдельных вопросов, тем, разделов изучаемого модуля в рамках 

образовательной программы. 

При отборе форм организации и проведения занятий в соответствии с учебным и 

учебно-тематическим планом образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 

рекомендуется использование следующих видов учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение проектной работы и т.п. 

Лекции – это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное 

изложение того или иного научного вопроса, одна из основных форм организации учебного 

процесса и один из основных методов преподавания в системе высшего профессионального 

и дополнительного профессионального образования 

У лекции существуют определенные функции. Традиционно хорошая лекция 

выполняет следующий ряд функций. Функции лекции: 

- информационная – лекция несет определенную информацию о своем предмете; 
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- мотивационная – хорошая лекция развивает познавательные потребности и интерес 

слушателей курсов повышения квалификации к различным стратегиям мышления и 

способам организации деятельности; 

- организационно-ориентационная – лекция ориентирует в информации, источниках, 

подходах, школах, направлениях и т.п., 

- профессионально-воспитательная - лекция создает условия для профессионального 

самоопределения, развития профессиональной этики и специализированных способностей 

слушателей; 

- методологическая – лекция демонстрирует подход к освоению образцов и способов 

мышления (анализа, постановки проблемы, выбора стратегии решения проблемы, 

прогнозирования и пр.). 

В зависимости дидактического назначения различают следующие виды лекций: 

1. Вводная лекция. Ее назначение состоит в том, чтобы – вызвать интерес, побудить к 

самостоятельному мышлению и поиску ответов на поставленные вопросы, дать общую 

ориентировку в предмете. Во вводной лекции преобладают ориентационная и 

мотивирующая функции. 

2. Тематическая лекция. Назначение такой лекции – демонстрация фактов, их анализ, 

выводы, доказательства по определенной проблеме и теме. В такой лекции преобладают 

информационная, организационно-ориентационная, методологическая функции. 

3. Заключительные, или обобщающие лекции (по теме, разделу). Их назначение - в 

максимально сжатой, концентрированной форме изложить стержневые идеи материала, 

прочитанного в семестре, структурировать учебный материал, выделить и систематизировать 

важнейшие сущностные связи и отношения зависимости между объектами и явлениями. 

В зависимости от реализации преобладающей функции лекции подразделяют на 

информационно-обзорные, проблемные, организационно-ориентационные (или 

установочные), лекции-консультации, лекция-диалог, событийные лекции и др. 

Особого внимания заслуживает проблемная лекция, в ходе которой лектором сначала 

создается проблемная ситуация, затем осуществляется постановка и анализ проблемы, 

выдвижение гипотез. 

В современной педагогике также широко практикуется так называемая лекция-панель, 

когда в дискуссии участвуют несколько высококвалифицированных экспертов, имеющих 

собственную точку зрения на решение обсуждаемой проблемы. Достаточно распространена 

парная лекция, при которой каждый из преподавателей занимает определенную позицию в 

коммуникации (докладчик, критик, эксперт, проблематизатор и пр.). 
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Событийная лекция – это особый жанр лекции, понимаемой в широком смысле как 

лекция – социальное событие. В образовательном пространстве в ситуации совместной 

деятельности педагога и слушателей курсов повышения квалификации событийными можно 

назвать лекции, воздействующие на эмоционально-ценностную сферу личности 

обучающегося, развитие их познавательных потребностей, создание условий для 

самоопределения и выработки собственной ценностно-смысловой позиции. Безусловно, 

такая лекция может стать событием лишь при условии совместного переживания личностно 

значимой для преподавателя и студентов ситуации. В таком случае речь идет о парадигме 

развивающего образования, месте и видах лекций в личностно ориентированном 

образовании. 

В современной образовательной среде идет интенсивное развитие видов и жанров 

лекции при сохранении ее как ведущей формы организации обучения в системе повышения 

квалификации. Это закономерно и может служить одним из ярких подтверждений 

становления новой образовательной парадигмы. 

Прослеживая особенности трансформации лекции в современных условиях, можно 

заметить, что ее вид и функциональное предназначение напрямую определяет тип 

совместной деятельности преподавателя и слушателей в других организационных формах – в 

самостоятельной работе слушателей, в семинарских и практических занятиях, в практиках и 

пр. Эти формы тоже изменяются и приобретают новые черты. 

Развитие лекции существенно ограничено рамками традиционной образовательной 

модели. Так, все модификации лекции в рамках парадигмы традиционного обучения дают 

эффект лишь в плане активизации познавательной деятельности слушателей курсов 

повышения квалификации, не меняя качественно тип взаимодействия, процесс и результат 

образовательной деятельности. Иначе говоря, цели, назначение лекции определяют процесс 

и формы организации образовательного процесса. 

Практические занятия – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий - упражнений, задач и т. п. под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее известна, слушатель 

курсов повышения квалификации должен освежить в памяти теоретические сведения, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую 
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учебную и справочную литературу. Только это обеспечит высокую эффективность 

практических учебных занятий. 

Чтобы преподаватель имел возможность наблюдать за работой каждого слушателя, 

оказывая ему необходимую методическую и консультационную помощь, практические 

занятия проводятся обычно с небольшими группами обучающихся, либо группа делится на 

небольшие подгруппы. 

Семинар – это учебно-практическое мероприятие, в ходе которого его участниками 

рассматриваются и обсуждаются самые разные сообщения, темы, доклады, рефераты и 

другая конкретная информация. 

В настоящее время различают три основных вида семинаров – это учебный семинар, 

научно-практический семинар и бизнес-семинар. Довольно часто после уже состоявшегося 

семинара проводят анализ семинара. Цель такого анализа – выявить негативные и 

положительные моменты прошедшего занятия, а также альтернативные возможности на 

будущее. 

Круглые столы. Группа методов «круглого стола» объединяет около полутора десятка 

разновидностей учебных занятий, в основе которых лежит принцип коллективного 

обсуждения  проблем. 

Методы  «круглого cтoла» можно объединить  в следующие группы: 

1. Учебные семинары. 

Межпредметные. На занятие выносится тема,  которую необходимо рассмотреть в 

разных аспектах:  политическом,  экономическом, научно-техническом,  юридическом,  

нравственным и др. На занятие могут  быть приглашены  специалисты cooтветствующих 

профессий. Между слушателями распределяются задания дня подготовки и сообщений по   

теме. Такой семинар позволяет расширить кругозор обучающихся,   способствует  

комплексному подходу к  оценке проблем. 

Проблемные.   Перед изучением каждого раздела курса преподаватель предлагает 

обсудить  проблемы,   связанные с  содержанием данного раздела.  Накануне обучающиеся 

получают  задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. На семинаре в 

условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем.  Метод проблемного 

семинара дает возможность выявить уровень знаний слушателей в определенной области и 

сформировать стойкий интерес к изучаемому модулю. 

Тематические.  Эти семинары готовятся и проводятся с целью акцентировать 

внимание слушателей курсов повышения квалификации на какой-либо актуальной теме  или 

на  наиболее важных и существенных ее  аспектах.  Перед началом семинара участникам 

дается задание – выделить существенные  стороны  темы, проследить их связь с практикой 
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общественной и трудовой деятельности в масштабе страны, предприятия,  коллектива. 

Тематические семинары углубляют знания слушателей, ориентируют их на активный поиск 

путей и способов решения  рассматриваемой проблемы. 

Ориентационные.  Предметом обсуждения на этих семинарах являются новые 

аспекты известных  тем,   способов решения уже поставленных и изученных проблем, 

опубликованные официальные материалы, директивы. 

Системные.   Проводятся для  более  глубокого  знакомства  с  разными проблемами, к 

которым имеет прямое или  косвенное отношение изучаемый курс или  тема,  например:   

"Система формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении». 

Системные семинары раздвигают границы знаний слушателей, не позволяют замкнуться  в 

узком кругу темы, модуля или учебного курса, помогает обнаружить причинно-

следственные связи  явлений,   вызывают интерес к изучению разных, сторон общественно-

экономической жизни. 

2. Учебные дискуссии. 

Они могут проводиться: 

- по материалам лекции; 

- по итогам практических занятий; 

- по проблемам, предложенным самими слушателями курсов повышения 

квалификации; 

- на основе событий и фактов из практики изучаемой сферы деятельности; 

- по публикациям в материалах периодической печати. 

Учебные дискуссии  закрепляют  знания;   увеличивают объем новой информации; 

помогают  выработать умения  спорить,   доказывать, защищать  н отстаивать  свое мнение и  

прислушиваться   к мнению других. 

3.  Учебные  встречи  за  «круглым столом». Для слушателей бывают чрезвычайно 

полезны и познавательном отношении периодические встречи за  «круглым столом»  со 

специалистами - учеными, экономистами,  деятелями искусства,  представителями 

общественных организации,  учебно-воспитательных и культурно-просветительных 

учреждений,  государственных органов и др. Перед каждой такой встречей преподаватель 

предлагает слушателям выдвинуть интересующую их тему и сформулировать вопросы для 

обсуждения.  Отобранные вопросы передаются гостю «круглого стола» для подготовки к 

выступлению и ответов.  Одновременно на «круглый стол» могут быть приглашены 

несколько специалистов, занимающихся исследованием данной проблемы.  Чтобы заседание 

«круглого стола» проходило активно и заинтересованно,  необходимо настроить слушателей 

па обмен мнениями и  поддерживать атмосферу свободного обсуждения. 
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Для повышения активности  обучающихся им можно предложить для обсуждения 

одну – две  критические,  острые ситуации  в данной сфере  деятельности.   Дли   

иллюстрации   тех или   иных   мнений, положений и фактов целесообразное  использовать  

соответствующие  кино- и  телефрагменты,  фотодокументы,  материалы из газет, 

аудиозаписи, графики, диаграммы. Не  следует допускать, чтобы обсуждение  уходило в  

сторону  от сформулированной темы. С приглашенными на  «круглый стол»  надо проводить  

тщательную подготовительную работу, чтобы они не  выступали  с докладами, а участвовали 

в свободном обмене мнениями по рассматриваемой проблеме. 

Мастер-классы – это жанр обобщения и распространения лучших практик, 

передового педагогического опыта в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении, представляющий собой фундаментально разработанный 

оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий 

определенную структуру. 

Тренинги – метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков и социальных установок. Тренинги достаточно часто используются, если желаемый 

результат — это не только получение новой информации, но и применение полученных 

знаний на практике. 

Консультации могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. На 

консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся организации, и методики 

внеаудиторной самостоятельной работы слушателей курсов повышения квалификации, 

связанные с уточнением тех или иных научных данных, новых понятий, методов решения 

задач; даются сведения о дополнительной литературе в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирования у дошкольников навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Все описанные и охарактеризованные выше виды учебных занятий и учебных работ 

способствуют повышению эффективности образовательного процесса, формированию 

ключевых профессиональных компетенций преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Требования к уровню подготовки слушателей 

Содержание дополнительной профессиональной программы учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям («Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный Приказом Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 года). 

В соответствии с требованиями данного стандарта слушатели курсов повышения 

квалификации должны освоить следующие трудовые действия преподавательского состава 

общеобразовательных организаций: 

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

В структуре настоящей образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: 

1) профессионально-ориентированная компетенция – способность конструирования и 

организации педагогической деятельности путем постановки адекватных целей (как общих, 

так и индивидуальных) и грамотного планирования своей профессиональной деятельности; 

2) коммуникативная компетенция, которая способствует умению общаться и 

устанавливать контакты в различных ситуациях, находить темы для разговора, выбирать 

адекватные способы взаимодействия в деловом и эмоциональном общении, сотрудничать в 

самых разных видах деятельности; вести цивилизованный диалог; иметь навыки публичного 

выступления и письменной речи; умение строить партнерские отношения, работать в 

команде. 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность к осуществлению педагогической деятельности, владение основами 

психологических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 

современными эффективными образовательными технологиями; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления методик и 

образовательных технологий в сфере формирования у детей дошкольного возраста навыков 
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безопасного участия в дорожном движении; 

5) историческая компетенция – способность формирования у детей дошкольного 

возраста умений и навыков уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям в сфере безопасности дорожного движения, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия в сфере безопасности дорожного 

движения. 

 

2. Учебный план. 

Табллица 46 – Учебный план 

№ Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

1. Модуль 1. Актуальные 

проблемы формирования 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у дошкольников 

12 6 6 

Конспекты 

лекций, 

нормативно-

правовых 

документов 

2. Модуль 2.  Методика 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

детей дошкольного возраста 

14 6 8 

Методическая 

разработка 

(план или 

конспект 

занятия) 

3. Модуль 3. Специфика 

создания условий для 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении в дошкольной 

образовательной 

организации 

12 6 6 

Конспекты 

лекций, участие 

в семинарах-

практикумах 

ИТОГОВАЯ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ – круглый стол 
2 - 2 

Выступление на 

круглом столе 
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«Проблемы формирования 

транспортной культуры и 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

дошкольников» 

ВСЕГО: 40 18 22  

 

3. Учебно-тематический план. 

Табллица 47 – Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

Форма контроля 

Модуль 1. Актуальные 

проблемы формирования 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у дошкольников 

12 6 6 

Конспекты лекций, 

нормативно-

правовых 

документов 

1. Проблема формирования 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у 

дошкольников: основные 

определения, подходы 

4 2 2 

Конспекты лекций, 

глоссарий, участие в 

семинаре 

2. Нормативно-правовая 

база формирования 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у 

дошкольников  

2 2 - 

Конспекты лекций, 

нормативно-

правовых 

документов 

3. Современные 

требования к педагогу 

дошкольной 

4 2 2 

Конспекты лекций, 

профессиограмма 

педагога 
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образовательной 

организации, 

осуществляющему 

формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

4. Особенности 

формирования навыков у 

детей безопасного 

участия в дорожном 

движении в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2 - 2 
Выступление на 

семинаре 

Модуль 2.  Методика 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у детей 

дошкольного возраста 

14 6 8 

Методическая 

разработка (план 

или конспект 

занятия) 

1. Формирование навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

дошкольников в 

младшей, средней, 

старшей и 

подготовительной 

группах 

4 2 2 

Конспекты лекций, 

участие в семинарах-

практикумах 

2. Методы и приемы 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

дошкольников 

4 2 2 

Конспекты лекций, 

участие в семинарах-

практикумах 

3. Современные 4 2 2 Конспекты лекций, 
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педагогические 

технологии 

формирования навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

дошкольников 

участие в семинарах-

практикумах, 

методическая 

разработка (план или 

конспект занятия) 

4. Методика работы с 

родителями по 

снижению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2 2 - Конспекты лекций 

Модуль 3. Специфика 

создания условий для 

формирования у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении в дошкольной 

образовательной 

организации 

12 6 6 

Конспекты лекций, 

участие в 

семинарах-

практикумах 

1. Особенности 

организации предметно-

развивающей среды, 

способствующей 

формированию у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

4 2 2 
Конспекты лекций, 

участие в дискуссии 

2. Современные 

требования к кадровому 

обеспечению 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

4 2 2 
Конспекты лекций, 

участие в семинаре 
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формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

3. Современные 

требования к 

программно-

методическому 

обеспечению 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

4 2 2 

Конспекты лекций, 

участие в семинаре-

практикуме 

ИТОГОВАЯ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ – круглый 

стол «Проблемы 

формирования 

транспортной культуры и 

безопасного участия в 

дорожном движении у 

дошкольников» 

2 - 2 
Выступление на 

круглом столе 

ВСЕГО: 40 18 22  

 

4. Характеристика содержания учебных модулей. 

Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников. 

Цель модуля: формирование у слушателей курсов повышения квалификации 

предметно-методологической компетенции, знаний, умений и навыков в сфере 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи модуля: 
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- познакомить преподавательский состав дошкольных образовательных организаций с 

современными методическими подходами к формированию навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей; 

- формировать у слушателей курсов повышения квалификации знания и 

аналитические умения работы с нормативно-правовыми документами в сфере формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников; 

- познакомить преподавательский состав дошкольных образовательных организаций с 

современными требованиями к педагогу в сфере формирования у дошкольников навыков 

безопасного участия в дорожном движении, научить слушателей составлять и анализировать 

профессиограмму педагога; 

- актуализировать компетенции, знания, умения и навыки слушателей курсов 

повышения квалификации с учетом специфики формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении в условиях дошкольной образовательной организации. 

Общая трудоемкость модуля: 12 академических часов. 

Тема 1. Проблема формирования навыков безопасного участия в дорожном движении 

у дошкольников: основные определения, подходы (4 часа). 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма: статистические данные, 

меры по профилактике.  

Безопасность жизнедеятельности на дорогах. Транспортная культура детей 

дошкольного возраста. 

Формирование формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников в рамках освоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Основные цели изучения безопасного участия в дорожном движении у дошкольников: 

- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством повышения 

их уровня знаний правил дорожного движения; 

- развитие психофизиологических качеств ребенка; 

- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой. 

Задачи подготовки детей к процессу обеспечения личной безопасности 

(самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах: 

- формирование координации движения; 

- совершенствование реакций и быстроты мыслительных действий и деятельности в 

условиях дорожного движения; 

- повышение уровня психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность 

ребенка на улице. 
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Содержание психолого-педагогической работы преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций по освоению детьми основ безопасности 

дорожного движения, формированию навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Основные разделы образовательной программы: 

1) Правила и навыки поведения на улице: устройство улицы, дорожные знаки для 

пешеходов, виды и сигналы светофора, виды транспортных средств, правила перехода 

проезжей части; 

2) Правила и навыки поведения в жилой зоне: правила поведения на детской 

площадке, правила поведения во дворе; 

3) Правила и навыки поведения в транспорте: виды общественного транспорта и 

правила поведения в них; правила поведения на остановках; правила управления личным 

транспортным средством (велосипед, самокат). 

Практическая работа № 1. Составление глоссария: детский дорожно-транспортный 

травматизм, безопасность, правила дорожного движения, профилактика, пропаганда, 

безопасное участие в дорожном движении, транспортная культура, поведенческая культура 

дошкольника, культура общественного поведения и т.д. 

Тема 2. Нормативно-правовая база формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников (2 часа). 

Обзор актуальных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении у детей 

дошкольного возраста: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89) 

-  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Знакомство с текстом нормативно-правовых документов, их анализ и обсуждение. 

Тема 3. Современные требования к педагогу дошкольной образовательной 

организации, осуществляющему формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении (4 часа). 

Современные требования, предъявляемые к педагогу дошкольной образовательной 

организации с учетом положений Профессионального стандарта педагога, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Общие и ключевые профессиональные компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации, осуществляющего формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Педагогические умения, необходимые педагогу дошкольной образовательной 

организации для эффективного формирования у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Понятие «профессиограмма». Квалификационные характеристики педагога 

дошкольной образовательной организации, осуществляющего формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Практическая работа № 2. Составление профессиограммы педагога дошкольной 

образовательной организации, осуществляющего формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Тема 4. Особенности формирования навыков у детей безопасного участия в 

дорожном движении в условиях дошкольной образовательной организации (2 часа). 

Цели и задачи образовательной деятельности по формированию навыков у детей 

безопасного участия в дорожном движении в условиях дошкольной образовательной 

организации.  

Этапы организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

1) диагностический этап – уточнение представлений детей о правилах дорожного 

движения, их личного опыта, на который может опираться воспитатель (периодичность 

проведения диагностики –1 раз в год); 

2) формирующий этап – расширение первоначальных представлений детей, 

накопление новых знаний в процессе специально организованной познавательной 

деятельности; закрепление полученных знаний и формирование сознательного отношения к 
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соблюдению правил безопасности; расширение круга участников образовательного 

процесса; 

3) развивающий этап – формирование у детей чувства ответственности и предпосылок 

готовности отвечать за свои поступки; развитие у детей чувства контроля и самоконтроля, 

так как при обучении правилам безопасного участия в дорожном движении эти качества во 

многом помогают ребенку вовремя и правильно ориентироваться в сложившейся ситуации; 

4) контролирующий этап. 

Практическая работа № 3. Семинар «Обобщение лучших практик дошкольных 

образовательных организаций по вопросам формирования навыков у детей безопасного 

участия в дорожном движении». Выступления слушателей курсов повышения квалификации, 

дискуссия «свободный микрофон». 

Модуль 2.  Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста. 

Цель модуля: формирование у преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций ключевых компетенций в сфере формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у дошкольников, повышение уровня 

методической грамотности, педагогической техники. 

Задачи модуля: 

- актуализировать профессиональные компетенции, теоретические знания, 

практические умения и навыки преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников в ранней, младшей, средней, старшей и подготовительной группах; 

- совершенствовать компетенции, практические умения и навыки слушателей по 

отбору и реализации методов и приемов, организационных форм и образовательных 

технологий формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников. 

Общая трудоемкость модуля: 14 академических часов. 

Тема 1. Формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников в младшей, средней, старшей и подготовительной группах (4 часа). 

Дидактические принципы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у дошкольников: принципы преемственности, доступности и наглядности, 

развивающего обучения, единства воспитания и обучения. 

Основные направления и формы работы с детьми по обучению безопасному участию 

в дорожном движении: чтение художественной литературы, праздники и развлечения, 

целевые прогулки и экскурсии, сюжетно-тематические игры, проведение тематической 
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недели, встречи с сотрудниками ГИБДД, создание атрибутов к играм, целенаправленные 

занятия. 

Организация тематических недель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (1 раз в квартал). Цели проведения тематической недели в дошкольной 

образовательной организации: 

- формирование основ знаний безопасного поведения на дороге; 

- диагностирование уровня сформированности умений и навыков (личного опыта 

ребенка). 

Организация цикла еженедельных занятий, предназначенных закрепить полученные 

знания и развить на их основе соответствующие навыки и умения (2 занятия в неделю). Цели 

занятий: 

- формирование и совершенствование умений и навыков поведения на улице, дороге, 

в транспорте; 

- закрепление вновь полученных знаний. 

Обучение основам безопасности через все основные виды познавательно-

развивающей деятельности ребенка: игру, творчество, познание. Реализация каждой темы на 

различных видах занятий: целевая прогулка, музыкальное или художественное занятие, 

игровое занятие. 

Занятия по продуктивным видам деятельности – выполнение индивидуальных и 

коллективных работ. 

Занятия по конструктивной деятельности – выполнение заданий на постройку 

элементов перекрестков, дорог, остановок с последующим повторением правил безопасного 

поведения.   

Дифференцирование пространственных направлений дошкольников (по какой 

стороне тротуара  надо ходить, как обходить стоящий транспорт, где переходить улицу), 

формировать навыки пользования планами, схемами (найти дорогу по словесному описанию, 

по рисунку, схеме). 

Практическая работа № 4. Семинар «Специфика формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у дошкольников с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей». 

Задачи образовательной деятельности в первой и второй младшей группах:  

- ознакомить детей со строением улиц, научить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, обочину, понимать значение зелёного и красного сигналов светофора; 

- сформировать у детей умения ориентироваться в пространстве, согласовывая свои 

движения с определёнными правилами (на красный свет – стоять, на красный – двигаться); 
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- закрепить у детей навыки останавливаться на краю тротуара и самому никогда не 

выходить на проезжую часть дороги; 

- научить детей передавать в своих рисунках, аппликациях, лепных изделиях 

впечатления, полученные на улице: машина, поезд, маленькие дорожки, по которым идут 

люди и большие дороги, по которым едут машины, светофор.  

Содержание образовательной деятельности: 

1) первая младшая группа:  знакомство детей с транспортными средствами: 

грузовыми и легковыми автомобилями, общественным транспортом; определение, из каких 

частей состоит машина; обучение различать красный и зеленый цвета; 

2) вторая младшая группа: продолжение работы по распознаванию транспортных 

средств, знакомство с правилами поведения в общественном транспорте, закрепление 

умений различать красный, желтый, зеленый цвета, знакомство с понятиями «тротуар» и 

«проезжая часть».  

Задачи образовательной деятельности в средней, старшей и подготовительной 

группах: 

- развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

правилами дорожного движения; 

- научить детей устанавливать простейшие связи во взаимоотношениях пешеходов и 

водителей транспорта; 

- расширить знания об общественном транспорте, познакомить с профессией шофёра; 

- развивать навыки детей определять и называть местоположение транспорта, 

человека, изменения в их движении: едет, идёт, бежит, переходит, поворачивает, 

останавливается, далеко, близко; 

- обучить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации по содержанию 

сюжетной картинки, научить рассказывать о себе: на чём ездил, как это происходило, где 

стоял или сидел, за что держался; 

- развивать способности детей изображать в рисунке несколько предметов, располагая 

их на всём листе, связывая их единым содержанием (улицы нашего города, водители и 

пешеходы, дети вышли гулять); 

- развивать наблюдательность и любознательность детей, расширять знания детей о 

транспортных средствах, их видах и конструктивных особенностях. 

Содержание образовательной деятельности: 

1) средняя группа: знакомство с понятиями «пешеходный переход и его назначение», 

«правостороннее движение на тротуаре и проезжей части», «разрешающий и запрещающий 

сигналы светофора». 
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2) старшая группа: изучение тем «Перекресток», «Дорожные знаки: информационно-

указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса», предупреждающие знаки – «Дети», запрещающие знаки – «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи место», знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». Знакомство с 

работой регулировщика.  

3) подготовительная группа: анализ проблемных ситуаций на дорогах, систематизация 

знаний детей о правилах дорожного движения. 

Тема 2. Методы и приемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у дошкольников (4 часа). 

Методы и приёмы по знакомству дошкольников с правилами безопасного поведения, 

с основными видами и характеристиками движения, причинами и способами их измерения: 

- рассматривание картин и иллюстраций; 

- составление описательных рассказов по картине; 

- составление рассказов из личного опыта; 

- разучивание стихотворений; 

- разыгрывание игровых обучающих ситуаций правильного и неправильного 

поведения на улице, в общественном транспорте и т.д.; 

- решение проблемных задач и ситуаций; 

- слушание аудиозаписей песенок, сказок; 

- просмотр фильмов, мультфильмов, мультимедийных презентаций. 

Беседы и викторины при решении диагностических задач (выявление имеющихся 

знаний и представлений детей о правилах дорожного движения, личного опыта ребенка) или 

закреплении полученных знаний. Примеры бесед: «Осторожно: «Дорога», «Внимание: 

«Переходим улицу», «Правила езды на велосипеде, роликах», «О работе ГИБДД», «Правила 

поведения в транспорте», «Игры во дворе», «Ситуации-загадки», викторина «Мы 

пешеходы». 

Методика работы с художественным произведением: 

- неоднократное прочтение произведения и вовлечение детей в несложный анализ 

содержания с использованием иллюстраций, подведением детей к осознанию причины 

нарушения правил и возможности их избежать; 

 - внедрение заданий на разучивание рифмованных правил или стихотворений по 

данной проблематике. 

Методы театральной педагогики. Драматизация, театрализованные постановки. 
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Практические методы: рисунки, изготовление поделок, макетов, атрибутов к играм. 

Экскурсии по улицам города: «Устройство проезжей части», «Работа светофора», 

«Правила для пешеходов», «Лежачий полицейский», «Зебра», «Дорожные знаки». Контроль 

выхода детей на экскурсию за территорию дошкольной образовательной организации. 

Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Методика организации и проведения целевых прогулок. Техника безопасности 

на целевых прогулках. 

Примерная тематика целевых прогулок для детей младшего дошкольного возраста:    

- знакомство с дорогой;  

- наблюдение за работой светофора;  

- наблюдение за транспортом;  

- пешеходный переход; 

- сравнение легкового и грузового автомобилей;  

- правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.  

 Примерная тематика целевых прогулок для детей старшего дошкольного возраста:    

- элементы дороги;  

- правила поведения на дороге;  

- наблюдение за транспортом;  

- прогулка пешехода;  

- перекресток;  

- сигналы светофора; 

- наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

- прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.  

- улицы и перекрестки;  

- Правила дорожного движения;  

- наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;  

- значение дорожных знаков;  

- правила поведения на остановке и в общественном транспорте;  

- пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);  

- пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый. 

Практическая работа № 5. Выездное занятие. Просмотр, анализ и обсуждение НОД по 

формированию навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников. 

Тема 3. Современные педагогические технологии формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у дошкольников (4 часа). 



582 

Обзор современных педагогических технологий формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у дошкольников. 

Игровые технологии. Развивающие игры, игры-тренинги: сюжетно-ролевая игра 

«Автошкола», деловая игра «Светофор», сюжетно-ролевая игра «Автобус», деловая игра 

«Мы спешим в школу», деловая игра «Найди свой цвет», подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» и т.д. 

Проектные технологии в работе с дошкольниками. Игровые проекты. Организация и 

проведение проектных мероприятий совместно с родителями воспитанников, сотрудникам 

ГИББД. Формы реализации проектной деятельности дошкольников: 

- акции, которые планируются в соответствии с климатическими и сезонными 

условиями: «Осторожно, гололёд!», «Внимание, снегопад!», «День вежливого пешехода и 

водителя», «Безопасный путь в детский сад»; 

- фоторепортажи; 

- агитбригады; 

- распространение разработанных в результате совместной деятельности детей и 

взрослых  листовки, плакаты; 

-оформление стенда. 

Творческие проекты. Примеры проектов: аппликация «Светофор», макет «Мой 

город», коллективная работа «Мы едем, едем, едем», «Гараж», «Автомастерская», 

изготовление домино «Дорожные знаки», тестопластика «Транспорт». 

Здоровьесберегающие технологии. Физкультминутки по тематике «Правила 

дорожного движения». 

Практическая работа № 6. Проектная работа. Подготовка методической разработки 

(НОД, воспитательного занятия, мероприятия) по формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении у дошкольников. 

Тема 4. Методика работы с родителями по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма (2 часа). 

Работа с родителями по разъяснению правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы 

творческих работ (рисунки, поделки). 

Методика ознакомления родителей воспитанников с письмом Главного 

государственного инспектора дорожного движения В.Н. Кирьянова от 27.06.2006 года № 

13/8-126. 

Индивидуальное и групповое консультирование родителей по вопросам снижения 

детского дорожно-транспортного травматизма. Тематические родительские собрания, 
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родительский лекторий «Учим вместе». Конкурсы для родителей «Составь план своего 

двора», «Придумай свой знак».  

Методическое сопровождение работы с родителями по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма. Изготовление памяток «Что могут сами дети», «Юному 

пешеходу», «Глазами водителя». 

Совместная работа дошкольной образовательной организации и ГИБДД по 

пропаганде и всеобучу родителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

детей дошкольного возраста. 

Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной 

организации. 

Цель модуля: совершенствование профессиональных компетенций, актуализация 

теоретических знаний, практических умений и навыков слушателей курсов повышения 

квалификации в области создания условий для формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей дошкольного возраста. 

Задачи модуля: 

1) конкретизировать особенности материально-технического оснащения дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющих формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

2) ознакомить слушателей с современными требованиями, предъявляемыми к 

кадровому обеспечению дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

3) ознакомить слушателей с современными требованиями, предъявляемыми к 

программно-методическому обеспечению дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Общая трудоемкость модуля: 12 академических часов. 

Тема 1. Особенности организации предметно-развивающей среды, способствующей 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (4 часа). 

Паспорт безопасности дошкольной образовательной организации: цель, задачи, 

структура, содержание. 

Предметно-развивающая среда по ознакомлению дошкольников правилам дорожного 

движения в группах дошкольных образовательных организаций. Создание 

специализированных групп – центров правил дорожного движения (ПДД). 

Требования к материально-техническому оснащению образовательного пространства: 
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- информационный стенд для родителей «Роль родителей в воспитании безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах»; 

- детская уличная автоплощадка для практических занятий с детьми по обучению и 

закреплению безопасному поведению на улицах и дорогах; 

- настольно – печатные игры,  атрибуты для сюжетно – ролевых игр в 

регулировщиков, водителей и пешеходов (жезл, свисток, фуражка, соответствующие маркам 

машин эмблемы и значки и т д.); 

- набор слайдов, видеороликов и мультфильмов по дорожной тематике; 

- информационный стенд для детей «Роль родителей в воспитании безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах». 

Примерный состав материально-технической базы детского сада по разделу 

«Изучение правил дорожного движения»: 

- напольные и настольные макеты (улица, дорога в детский сад, микрорайон и т.п.); 

- макеты светофора, дорожных знаков; 

- визуальная наглядность (плакаты); 

- разметка на асфальте на территории дошкольной образовательной организации; 

- атрибуты для сюжетных игр в летнее время года; 

- уголки безопасности дорожного движения в группах; 

- информационные стенды для родителей; 

- атрибуты для проведения игр по отработке практических навыков; 

- мини-коврики с дорожной разметкой для игр с машинками; 

- иллюстративный материал: транспорт, дорожные знаки, ситуации на дорогах и т. д. 

- материалы для сюжетно-ролевых игр «Путешествие», «Строители дорог», «Я – 

шофер», «Дорога» (разные виды транспорта, напольная дорога, дорожные знаки, костюмы, 

атрибуты и т. п.); 

- оборудование для подвижных игр (шапочки, маски и т. п.) 

Создание универсальной безбарьерной среды для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов (детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта). Оснащение учебных площадок макетами специализированных светофоров, 

пешеходных переходов, тактильной плиткой и т.д. 

Условия, необходимые для формирования социальных представлений о безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста с легкой степенью умственной отсталости. 

Проектирование образовательной среды, позволяющей реализовывать символико-
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моделирующие виды деятельности, адаптивную модель формирования социальных 

представлений об основах безопасности жизнедеятельности на дороге, на улице. 

Практическая работа № 7. Выездное занятие. Посещение дошкольной 

образовательной организации. Знакомство с материально-технической базой детского сада 

по разделу «Изучение правил дорожного движения». 

Тема 2. Современные требования к кадровому обеспечению дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении (4 часа). 

Требования к перечню специалистов, осуществляющих формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. Должности, квалификационные 

характеристики. 

Формы повышения квалификации преподавательского состава дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении: курсы повышения квалификации, внутренние и внешние 

семинары, стажировки и т.п. 

Основные направления и формы работы с педагогами дошкольной образовательной 

организации по обучению детей правилам дорожного движения: анкетирование, открытые 

просмотры, деловые игры, семинары-практикумы, педагогические советы, консультации, 

круглые столы, беседы. 

Пути повышения профессионального мастерства педагогов дошкольной 

образовательной организации, ответственных за формирование у воспитанников навыков 

безопасного участия в дорожном движении: самообразование, самовоспитание, обобщение и 

изучение передового педагогического опыта и т.д. 

Тьюторское сопровождение педагогов дошкольной образовательной организации, 

ответственных за формирование у воспитанников навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Практическая работа № 8. Практикум или тренинговое занятие «Пути повышения 

профессионального мастерства». Диагностика профессиональных компетенций, выработка 

практических рекомендаций по проблеме профессионального роста педагогов. 

Тема 3. Современные требования к программно-методическому обеспечению 

дошкольной образовательной организации, обеспечивающей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении (4 часа). 

Структура и содержание программно-методического обеспечения дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 
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Учебно-методические пособия, рекомендованные для дошкольных образовательных 

организаций: методические рекомендации, пособия для воспитателей, Список литературы, 

рекомендованной для чтения детям в детском саду и дома. 

Ведение накопительных папок по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольной образовательной организации. 

Методический кабинет дошкольной образовательной организации. Оснащение 

методического кабинета по разделу «Изучение правил дорожного движения»: 

- наглядные пособия; 

- методическая и художественная литература; 

- сценарии праздников, экскурсий, бесед, консультаций, конспекты занятий и 

развлечений по пропаганде дорожной азбуки; 

- фотоальбомы, детские рисунки; 

- комплект плакатов по предупреждению дорожного травматизма; 

- комплект плакатов «Правила дорожного движения»; 

- материал по работе с родителями. 

Книжные центры, картотеки сказок для детей дошкольного возраста. 

Практическая работа № 9. Выездное занятие. Экскурсия. Посещение дошкольной 

образовательной организации. Знакомство с программно-методическим обеспечением 

детского сада по разделу «Изучение правил дорожного движения». 

Итоговая форма контроля – круглый стол «Проблемы формирования 

транспортной культуры и безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников». 

Цель круглого стола: подведение итогов по результатам освоения образовательной 

программы, обмен опытом преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций по вопросам формирования у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Примерный план проведения круглого стола: 

1. Вступительное слово ведущего (модератора) круглого стола. 

2. Обсуждение поставленных вопросов участниками круглого стола, обмен опытом, 

определение проблем в сфере формирования у дошкольников навыков безопасного участия в 

дорожном движении, поиск оптимальных путей их решения. 

3. Подведение итогов круглого стола, рефлексия. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Каков Ваш личный опыт / опыт Вашей образовательной организации в сфере 

формирования у дошкольников навыков безопасного участия в дорожном движении? 
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2. Какие программы, учебно-методические комплексы (УМК) Вы используете? Какие 

методы, формы, технологии формирования у дошкольников навыков безопасного участия в 

дорожном движении, на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными? 

3. Какие материально-технические, программно-методические, информационные, 

кадровые условия созданы в Вашей образовательной организации в сфере формирования у 

дошкольников навыков безопасного участия в дорожном движении? Оформляются ли 

информационные уголки безопасности дорожного движения? Как организована работа с 

родителями? 

 

5. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

5.1. Требования к специалистам, реализующим программу повышения 

квалификации 

Специалисты, читающие лекции: 

- высшее педагогическое, психологическое профессиональное образование, наличие 

ученой степени кандидата или доктора наук; 

- наличие опыта ведения курсов повышения квалификации для преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  не менее пяти лет; 

- систематическое повышение квалификации в области педагогики, психологии с 

подтверждающими документами (сертификаты, свидетельства и иное), последнее из которых 

получено не позднее двух лет; 

- наличие собственных наработок в области формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, наличие публикаций; 

- наличие знаний основ формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, желателен опыт работы в образовательных организациях, 

реализующих программы безопасности жизнедеятельности детей на дорогах; 

- наличие сформированных профессиональных компетенций, навыков проведения 

практико-ориентированных лекций, практических и семинарских занятий с использованием 

интерактивных технологий, активных методов и форм; 

- владение мультимедийными средствами; 

- навыки работы с операционными системами семейства Microsoft Windows и сети 

Internet; 

- яркая, эмоциональная, литературно правильная речь; коммуникабельность. 

Специалисты, которые проводят практические, семинарские занятия: 

- высшее педагогическое, психологическое профессиональное образование; 
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- наличие опыта ведения курсов повышения квалификации для преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  не менее трех лет; 

- систематическое повышение квалификации в области педагогики, психологии с 

подтверждающими документами (сертификаты, свидетельства и иное), последнее из которых 

получено не позднее двух лет; 

- наличие знаний основ формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, желателен опыт работы в образовательных организациях, 

реализующих программы безопасности жизнедеятельности детей на дорогах; 

- наличие сформированных профессиональных компетенций, навыков проведения 

практико-ориентированных лекций, практических и семинарских занятий с использованием 

интерактивных технологий, активных методов и форм; 

- владение мультимедийными средствами; 

- навыки работы с операционными системами семейства Microsoft Windows и 

глобальной сети Internet; 

- яркая, эмоциональная, литературно правильная речь; коммуникабельность. 

5.2. Перечень учебных и методических материалов, образовательных методик и 

технологий, психологического и психолого-педагогического инструментария с 

указанием научных и научно-методических источников 

Учебные материалы 

Основная литература 

Авдеева Н.Н. Безопасность. Ребенок в городе: Рабочая тетрадь 1 - 4: Для детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: 

Просвещение. - 2010. 

Гризик Т. И. Познаю мир. Развивающая книга для детей 5–6 лет / Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2011. – 40 с. 

Гризик Т.И. Успех. Наши коллекции. Знаки дорожного движения. Пособие для детей 

5–7 лет (вкладка с наклейками). – М.: Просвещение, 2010. –16 c. 

Саво И. Правила дорожного движения для дошкольников / И. Саво. – М.: Детство-

Пресс, 2010. – 18 с. 

Старцева О.В. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения / О.В. Старцева. – М.: Сфера, 2014. – 64 с. 

Терентьева Н. Правила дорожного движения для детей / Н. Терентьева, Е. Позина. – 

М.: Стрекоза, 2010. – 52 с. 

Дополнительная литература 
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Дружинина М. Правила дорожного движения не терпят нарушения! / М. Дружинина. 

– М.: Дрофа, 2013. – 16 с. 

Игнатова С.В. Учим правила дорожного движения / С.В. Игнатова. – М.: Ювента, 

2012. – 64 с. 

Казанцева М. Как Стешка и Люся правила дорожного движения учили / М. Казанцева. 

– М.: Суфлер, Феникс, 2013. – 64 с. 

Люмова В. Азбука пешехода / В. Люмова. – М.: Оникс-ЛИТ, 2012. – 10 с. 

Орлова Д. Правила дорожного движения для школьников и малышей: Учебное 

пособие / Д. Орлова. – М.: Прайм-Еврознак, 2007. – 36 с. 

Усачёв А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей / А. 

Усачёв. – М.: Самовар, 2011. – 64 с. 

Шалаева Г.П. Мои друзья – дорожные знаки / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, Слово, 2009. – 

80 с. 

Шалаева Г.П. Правила дорожного движения для воспитанных детей / Г.П. Шалаева. – 

М.: АСТ, Слово, 2009. – 176 с. 

Методические материалы 

Акулова О. В., Гогоберидзе А. Г., Гризик Т. И. и др. 

Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. Пособие для педагогов 

/ О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2010.  

Ахмадиева Р.Ш. Формирование безопасности жизнедеятельности на дорогах как 

компетенции  будущего педагога: Автореферат дис… докт. пед наук. – Казань, 2011. – 47 с. 

Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога: пособие для детских 

садов и школ раннего развития / Е.В. Баринова. – Ростов/н/Д.: Феникс, 2013. 

Баряева Л.В. Азбука дорожного движения / Л.В. Баряева, В.Л. Жевнеров, Е.В. 

Загребаева. – М.: Дрофа, 2008. – 80 с. 

Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения / Л.А. Вдовиченко. – М.: Детство-Пресс, 2008. – 96 

с. 

Верещагина Н. Нормативно-законодательная база современного дошкольного 

образования. Для родителей / Н. Верещагина. – М.: Детство-Пресс, 2014. – 8 с. 

Гарнышева Т. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры: Методическое пособие / Т. Гарнышева. – М.: Детство-

Пресс, 2010. – 64 с. 
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Гафнер В.В. Мониторинг становления профессиональной компетентности учителя 

безопасности жизнедеятельности / В.В. Гафнер: Автореферат дис… кандидата 

педагогических наук. – Екатеринбург, 2005. – 23 с. 

Горская А.В. Правила - наши помощники. / А.В. Горская. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

Гризик Т.И., Галянт И.Г., Глушкова Г.В. и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5—6 лет. Методические рекомендации для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 2012. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

Пособие для воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению 

детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

Козловская Е. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

Методическое пособие / Е. Козловская. – М.: Третий Рим, 2007. – 64 с. 

Лекомцев А. Учим правила дорожного движения: стихи-игры для дошколят под 

присмотром взрослых /Лекомцев А. – Ростов/н/Д.: Феникс, 2013. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Выпуск 1 (сентябрь - февраль) / Н.В. Нищева. 

– М.: Детство-Пресс, 2009. – 29 с. 

Саво И. Один на улице, или Безопасная прогулка: Методическое пособие / И. Саво. – 

М.: Детство-Пресс, 2010. – 24 с. 

Тимофеева Л.Л. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. Пособие для воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет / Уланова Л.А., Иордан С.О. – М.: Детство-Пресс, 2012. – 160 с. 

Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Шаламова Е.И. Правила и безопасность дорожного движения: Методическое пособие 

/ Е.И. Шаламова. – М.: Скрипторий, 2013. – 136 с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет / Т.А. 

Шорыгина. – М.: Сфера, 2014. – 80 с. 

Образовательные методики и технологии. 



591 

Отбор образовательных методик и технологий должен осуществляться с учетом 

интерактивной социальной инфраструктуры. В ходе реализации образовательной 

программы, обеспечивающей повышение квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении должны применяться следующие 

образовательные методики и технологии: 

1) метод проектов; 

2) личностно-ориентированная образовательная технология; 

3) технология педагогики сотрудничества; 

4) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии, компьютерные 

технологии); 

5) игровые технологии (ролевые игры, сюжетно-ролевые игры, деловые игры, игровое 

проектирование конкретной ситуации); 

6) технология проблемного обучения; 

7) технология развития критического мышления; 

8) технология развития творческого мышления; 

9) технология решения ТРИЗ; 

10) здоровьесберегающие технологии; 

11) метод мозгового штурма (мозговой атаки); 

12) методика организации работы фокус-групп. 

Психологический и психолого-педагогический инструментарий 

Психологический и психолого-педагогический инструментарий как ресурс для 

эффективного проведения курсов повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении на основе образовательной программы включает 

в себя: 

1) исследование непосредственного и опосредованного запоминания; 

2) исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности; 

3) методику «Ценностные ориентации личности»; 

4) экспресс-диагностику системно-характерологических отношений личности; 

5) методику анализа вербального взаимодействия Н. Фландерса; 

6) оценку привлекательности группы; 

7) методику ценностного обмена Кричевского; 

8) тест на изучение сплоченности в коллективе и ценностно-ориентационное 

единство; 
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9) типовое состояние личности в группе; 

10) методику определения межличностной зависимости (Тест профиля отношений); 

11) опросник межличностной зависимости; 

12) интерперсональную диагностику межличностного поведения (ДМО); 

13) исследование ролей в творческой группе (по Ярошевскому); 

14) методику «Мишень» и т.п. 

Перечисленный выше психологический и психолого-педагогический инструментарий 

позволит преподавателям курсов повышения квалификации успешно организовать занятия, 

использовать в своей деятельности интерактивные формы и методы обучения. 

5.3. Требования к материально-технической оснащенности образовательной 

организации для реализации программы (помещение, оборудование, инструментарий и 

т.д.) 

Требования к помещению, в котором проводятся лекционные и практические занятия: 

- аудитория (учебный кабинет) для проведения лекций с офисными столами и 

стульями или только конференц-стулья с откидными столиками. Стулья должны быть с 

подлокотниками и поясничными валиками. При втором варианте, когда в кабинете для 

слушателей стулья с откидными столиками. В аудитории должны присутствовать: 

- стол демонстрационный; 

- стойка-кафедра; 

- стол лектора; 

- стул- кресло; 

- стойка компьютерная; 

- наличие кондиционера и возможности проветривать помещение; 

- на рабочем месте преподавателя должен быть установлен компьютер (ноутбук) с 

выходом в сеть Internet; 

- проектор, экран или интерактивная доска; 

- смарт-доска, маркеры, стиратель или доска аудиторная для написания мелом и 

фломастером (1000 x 3000 мм) или флип-чарт, маркеры; 

- подставка под технические средства обучения; 

- освещение в учебных кабинетах 400 лк, 500 лк у доски 300 лк на горизонтальных 

поверхностях – столах (в соответствии с СНиП (23-05-95), также существуют СанПиН (2-21), 

МГСН (2-06-99); 

- наличие столовой в учреждении, где будут проходить курсы повышения 

квалификации, или пункта питания на расстоянии не менее 10 минут ходьбы. 
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5.4. Требования к информационной обеспеченности образовательной 

организации для реализации программы (библиотека, Интернет и т.д.) 

Данные требования включают в себя общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационнообразовательной среды. В частности, в образовательной 

организации, в которой реализуется данная программа в форме курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций 

должны быть: 

 постоянный выход в глобальную сеть Internet со скоростью не менее 100 

Мбит/с; 

 постоянно функционирующая библиотека; 

 возможна организация тематических выставок по проблеме 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении «Правила 

дорожного движения для детей», («Наш друг – Светофор» и т.д.) 

Информационная обеспеченность образовательной организации включает 

необходимую нормативную правовую базу формирования у дошкольников транспортной 

культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовая база формирования у школьников транспортной культуры и 

навыков безопасного участия в дорожном движении  представляет собой перечень 

международных, федеральных, региональных законодательных актов и локальных 

документов, на основе которых осуществляется образовательный процесс. 

Федеральное законодательство: 

– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

– Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 21); 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89); 

Акты (постановления, распоряжения) Правительства Российской Федерации: 

– постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№ 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года 

№ 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D10DEC6AF8A0E78160B2344BE0ED741019381EAA8F7E6899F4923DD8A75CBDSA3AN
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– постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 

«О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 

– 2020 годах». 

Ведомственные акты (приказы, распоряжения, письма, др.): 

– приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

– письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(утверждены Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 года); 

– письмо МВД России № 13/8-147, Министерства образования и науки Российской 

Федерации № ИК-1431/06 от 1 августа 2008 года «О проведении целевых профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-174/06, 

МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г.  «О взаимодействии по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

– письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 

2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов Российской Федерации по организации работы, 

направленной на профилактику детского травматизма» и т.п.. 

Характеристика предполагаемых информационных связей между участниками 

образовательного процесса включает  их содержательную взаимосвязь  по поводу  

планирования, моделирования  образовательной программы, ее реализации, оценки 

результативности обучения, возможностях переноса  сформированных компетенций, 

теоретических знаний, практических умений и навыков в жизнь. 

5.5. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и отдельных 

ее компонентов (модулей) направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения. 

Прежде всего, по итогам освоения образовательной программы, обеспечивающей 

повышение квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 
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организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, должны быть сформированы ключевые профессиональные компетенции: 

1) профессионально-ориентированная компетенция; 

2) коммуникативная компетенция; 

3) психолого-педагогическая компетенция; 

4) предметно-методологическая компетенция; 

5) историческая компетенция. 

По результатам освоения образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, слушатели 

должны: 

уметь: 

- анализировать актуальные нормативно-правовые документы в сфере формирования 

у детей младшего и старшего дошкольного возраста навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

- работать с научной, методической и учебной литературой, Интернет-ресурсами, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР) по вопросам формирования у 

воспитанников навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- разрабатывать и реализовывать на практике программы, планы-конспекты занятий, 

воспитательных мероприятий в сфере формирования у дошкольников транспортной 

культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- использовать интерактивные методы обучения, современные педагогические 

технологии (игровые, проектные, проблемного обучения, ТРИЗ, педагогики сотрудничества, 

здоровьесберегающие и т.п.) в процессе формирования у воспитанников навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- оформлять уголки безопасности дорожного движения, уголки для родителей, 

памятки по вопросам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста на 

дорогах, изготавливать атрибуты к сюжетно-ролевым и подвижным играм; 

- принимать участие в создании условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей, совершенствовании материально-технического и 

программно-методического обеспечения дошкольной образовательной организации; 

- составлять профессиограмму педагога дошкольной образовательной организации, 

обеспечивающего формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у 

воспитанников; 

- повышать свое профессиональное мастерство, совершенствовать свои 

профессиональные компетенции в сфере формирования транспортной культуры, навыков 
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безопасного участия в дорожном движении, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганды правил дорожного движения; 

знать: 

- основные понятия, современные научные и методические подходы к формированию 

навыков безопасного участия в дорожном движении у детей младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

- перечень и содержание актуальных нормативно-правовых документов в сфере 

формирования у детей дошкольного возраста навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- специфику формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении в условиях дошкольной образовательной организации; 

- методы и приемы, формы, образовательные технологии формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у детей дошкольного возраста (в том числе 

творческие проекты, игровые проекты и т.п.); 

- методику работы с родителями детей дошкольного возраста по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- особенности материально-технического, кадрового и программно-методического 

обеспечения дошкольных образовательных организаций. 

Реализация образовательной программы, обеспечивающей повышение квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, позволит решать 

задачи профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды правил 

дорожного движения среди детей дошкольного возраста. 
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 6. Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации 

(в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении включает: 

1) учебное пособие; 

2) комплект раздаточных материалов; 

3) комплект материалов для итогового тестирования; 

4) методические рекомендации. 

Учебное пособие содержит: 

а) учебный материал, раскрывающий различные аспекты и проблемы формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- теоретические и практические аспекты, проблемы формирования умений и навыков 

безопасного поведения детей в окружающей среде; 

- проблемы пропаганды безопасности дорожного движения среди детей; 

б) практические задания, ориентированные на формирование у слушателей опыта 

самостоятельной работы по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении;  

в) задания для контроля знаний и формирования профессионально-ориентированной, 

коммуникативной, психолого-педагогической, предметно-методологической, исторической 

компетенций преподавательского состава;  

г) список дополнительной литературы и ссылки на существующие сайты по тематике 

повышения квалификации. 

Учебное пособие построено на основе реализации системно-деятельностного подхода 

и содержать специальный дидактический аппарат, способствующий, в том числе, 

формированию и развитию универсальных учебных действий и компетенций в рамках 

изучения каждой темы, а также организации самостоятельной работы слушателей по 

усвоению и закреплению изучаемого материала. 
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Учебное пособие соответствует современным научным, общегуманитарным 

представлениям, учитывать достижения современной научной и методической мысли. 

Комплект раздаточных материалов сгруппирован в тематические рубрики в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

Комплект материалов для итогового тестирования содержит материал по всем 

модулям программы и включает тестовые задания открытого, закрытого типа, тестовые 

задания на упорядочивание и установление соответствия. 

Методические рекомендации содержат: 

а) анализ и проектирование деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- вопросы формирования профессиональной компетентности педагогов в области 

безопасности жизнедеятельности, включающей развитие личностных качеств, направленных 

на бережное отношение к окружающей среде, обеспечение безопасности детей и 

собственной безопасности, освоение необходимых знаний, умений и практических действий 

по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- проблемы создания инновационной системы обучения детей и подростков во всех 

звеньях непрерывного образования, в духе рационального взаимодействия с окружающей 

средой, развития нового мировоззрения, позволяющей ориентироваться в самой 

разнообразной обстановке, анализировать опасные явления во всех связях и отношениях, 

оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдалённые последствия реализации опасных 

ситуаций; 

- организация взаимодействия различных социально-педагогических институтов в 

образовательной среде как условие обеспечения педагогами безопасности 

жизнедеятельности детей; 

б) тексты и извлечения из актуальных нормативно-правовых актов по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах»; 

- Федеральный 3акон № 196 от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения»; 

- Письмо МВД России от 21.09.2006г. № 13/4-4738 «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозке групп детей автомобильным транспортом; 
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- Письмо Минобрнауки России № ИК 174/06 и ДОБДД МВД России от 16.03.2009г. 

№13/8-50 «О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

в) описание технологий и приемов деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- технологии и приемы привития навыков безопасного поведения детей; 

- технологии и приемы, правовые и неправовые формы пропаганды безопасности 

дорожного движения; 

г) рекомендации по организации содержательного и технологического обеспечения 
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формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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Введение 

 

Проблема защиты подрастающего поколения от опасностей возникла одновременно с 

зарождением человечества. Первоначально людям угрожали опасные природные явления, 

представители биологического мира. С течением времени стали появляться опасности, 

творцом которых стал сам человек. В третьем тысячелетии актуализировалась 

необходимость поиска механизма для формирования у детей и подростков сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности в окружающей среде, в том числе в дорожном 

движении. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного 

подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах. В этом процессе важную 

роль играет уровень подготовленности, профессиональной компетентности 

преподавательского состава в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Настоящее учебное пособие входит в состав учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Цель учебного пособия – методическое обеспечение повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Учебное пособие содержит: 

1) учебный материал, раскрывающий различные аспекты и проблемы формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- теоретические и практические аспекты, проблемы формирования умений и навыков 

безопасного поведения детей в окружающей среде; 

- проблемы пропаганды безопасности дорожного движения среди детей; 

2) практические задания, ориентированные на формирование у слушателей опыта 

самостоятельной работы по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении;  
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3) задания для контроля знаний и формирования профессионально-ориентированной, 

коммуникативной, психолого-педагогической, предметно-методологической, исторической 

компетенций преподавательского состава;  

4) список дополнительной литературы и ссылки на существующие сайты по тематике 

повышения квалификации. 

Настоящее учебное пособие построено на основе реализации системно-

деятельностного подхода и содержит специальный дидактический аппарат, 

способствующий, в том числе, формированию и развитию универсальных учебных действий 

и компетенций в рамках изучения каждой темы, а также организации самостоятельной 

работы слушателей по усвоению и закреплению изучаемого материала 

Учебное пособие соответствует современным научным, общегуманитарным 

представлениям, учитывать достижения современной научной и методической мысли. 

Учебное пособие адресовано руководящим и педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

 

1. Аспекты и проблемы формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

1.1. Теоретические и практические аспекты, проблемы формирования умений и 

навыков безопасного поведения детей в окружающей среде 

1.1.1. Теоретические аспекты формирования умений и навыков безопасного поведения 

детей в окружающей среде 

 

На рубеже XX—XXI вв. впервые в своей истории человечество столкнулось с 

отрицательными последствиями своей деятельности, связанной, прежде всего, с 

индустриальной и научно-технической революциями, оборотной стороной которых стал 

значительно возросший риск техногенных катастроф, угрожающих самому существованию 

людей как биологическому виду. Современный этап общественного развития 

характеризуется возрастающей значимостью проблем, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности в результате роста напряженности, риска и чрезвычайных ситуаций в 

природной, социальной и техногенной сферах деятельности человека. В обществе 

происходит осознание необходимости обеспечения безопасного поведения в окружающей 

среде, на дорогах и т.п.. 
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Одним из ключевых понятий в современной системе образования является 

«безопасность». Исследователи в области педагогической науки рассматривают 

безопасность как: 

1) научные и практические знания, позволяющие минимизировать ошибочные 

действия людей, сделать техносферу комфортной и ограничить в ней опасности 

допустимыми пределами, совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности человека 

в техносфере а так же знания о том, как уберечься от опасности в различных жизненных 

ситуациях, помогает найти правильное решения для сохранения, укрепления здоровья и 

установки будущей самостоятельной жизни (Е.С. Белов, А.В. Девисилов); 

2) состояние защищенности человека, его имущества и окружающей среды от 

воздействия неблагоприятных факторов, состояние объекта опасности, при котором 

отсутствуют различного рода опасности и угрозы, способные нанести неприемлемый вред 

(ущерб) жизненно важным интересам человека (М. П. Фролов, Е. М. Литвинов, В. 

Сапронов); 

3) систематизированные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях (А.Т. Смирнов); 

4) знания, умения и навыки по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, умения распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека, находить способы защиты от них (Ю.В. Репин). 

Таким образом, безопасность трактуется учеными как интегральное понятие, которое 

определяется развитием физической культуры, интеллектуальным развитием человека, 

нравственно-этическими нормами поведения, эстетическими и художественными идеалами, 

владение теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

ему распознавать, предвидеть опасные ситуации и избегать их, тем самым сохранять жизнь 

себе и другим людям185. 

Среди актуальных проблем образования особо следует выделять формирование 

безопасного поведения детей в окружающей среде, которое позволит развивать у 

обучающихся умения и навыки безопасного участия в дорожном движении. 

Проблема безопасного детского поведения – часть образования, которое присуще 

гражданскому обществу, созревшее создать среду и воспитывать безопасное поведение. 

Поведение детей и подростков в окружающей среде будет максимально безопасным, если у 

обучающихся сформированы специальные навыки – способность грамотно и максимально 

                                                                 
185 Пидручная С.Н. Формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста / С.Н. Пидручная: Автореферат дис… канд. пед. наук. – М., 2009. – С. 25. 
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быстро применять в естественной среде действия, сформированные путем повторения и 

доведения до автоматизма умений, основанные на прочно усвоенных знаниях, необходимые 

для поддержания жизнедеятельности и дальнейшего существования человека186. 

В процессе обучения определяющую роль играет не столько уровень знаний каждого 

человека об опасностях окружающего мира и способах защиты от них, сколько воспитание в 

человеке культуры безопасности жизнедеятельности. Культура безопасности 

жизнедеятельности - это необходимое условие устойчивого развития современной 

цивилизации.  

Понятие культура безопасности впервые появилось в связи с событиями и в 

процессе анализа причин аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. В дальнейшем сложилось 

понимание того, что данная категория должна быть применима не только к персоналу 

потенциально опасных объектов, но и к каждому человеку в отдельности. Ведь от качества 

знаний, умений и навыков человека, от мотивов его поведения, личностных, 

профессиональных качеств и способностей, зависит степень эффективности обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, снижение индивидуальных и коллективных рисков и 

катастроф. 

Как отмечает С.Н. Пидручная, культура безопасности — это составляющая общей 

культуры человека, сложное интегральное качество личности, включающее в себя знания, 

умения и навыки владения Правилами дорожного движения, физическое, интеллектуальное, 

нравственно-этическое, художественно-эстетическое развитие, эмоциональное восприятие, 

позволяющие распознавать, предвидеть опасные ситуации, знать правила поведения в таких 

ситуациях, видеть пути их устранения, ответственность за свою жизнь и жизнь других 

людей. 

Культура безопасности не возникает отдельно от других компонентов, а подчинена 

законам формирования личности ребенка в целом на этапах обучения, самообучения, 

общения со взрослыми и социальным миром. Она дает возможность ребенку предвидеть 

нестандартную ситуацию, опасность, принять правильное решение, которое поможет 

избежать опасности, необходимы каждому и всегда. 

Формирование культуры безопасности - это последовательное изменение и 

усложнение системы знаний, умений и навыков, отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и себе. На протяжении всей жизни ребенка, его знания умения и навыки по 

культуре безопасности увеличиваются, усовершенствуются по мере его взросления, в 

                                                                 
186 Неймышев А.В. Формирование навыков безопасного поведения в природных условиях у подростков через 

систему дополнительного образования / А.В. Неймышев: Автореферат дис… канд. пед. наук. – Екатеринбург, 

2013. – С. 9. 
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единстве его физических и духовных сил. При развитии и взрослении ребенка, в результате 

внешнего влияния окружающего мира, социума, общения со взрослыми, развиваются 

ведущие черты его личности, характера187, 

По мнению А.М. Якупова, в качестве особой разновидности культуры безопасности 

выступает транспортная культура. Транспортная культура – это часть общей культуры 

обучающегося, включающая качества и ценностные отношения транспортно-безопасной 

личности, знания в области безопасности на транспорте, умения и навыки безопасного, 

правопослушного и культурного поведения в транспортной среде, обеспечивающие ему 

безопасную жизнедеятельность в ней, не нанося ей вреда, и осознанное, самостоятельное и 

безопасное участие в транспортных процессах. 

Транспортная культура обучающегося складывается из таких основных структурных 

компонентов, как:  

1)  знания в области безопасности на транспорте;  

2) качества и ценностные отношения транспортно-безопасной личности;  

3) умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в 

транспортных процессах. 

Проявление транспортной культуры школьников состоит в безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде и в осознанном, самостоятельном и безопасном 

участии в транспортных процессах. Транспортная культура подразумевает способность 

взрослого или ребенка осуществлять деятельность, которая включает в себя пять тесно 

взаимосвязанных между собой действий:  

1) восприятие информации, связанной с умением видеть и слушать сигналы на дороге;  

2) обработка информации и оценка ситуации на опасность или безопасность;  

3) выработка и принятие наиболее безопасного решения;  

4) прогнозирование результатов в случае реализации принятого решения;  

5) исполнение принятого решения188. 

С.Р. Асяновой предложен термин культура безопасного поведения обучающихся 

на дорогах. Под ним понимается формирующееся в специально организованной целостной 

педагогической системе интегративное качество личности как результат освоения 

обучающимся социальных норм, ценностей, правил безопасности, правил дорожного 

движения, обеспечивающих эффективность действий личности при решении практических 

задач, возникающих на дорогах, их личностно- творческого преобразования и актуализации 

                                                                 
187 Пидручная С.Н. Формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста / С.Н. Пидручная: Автореферат дис… канд. пед. наук. – М., 2009. – С. 27. 
188 А.М. Якупов. Формирование транспортной культуры школьников: Автореферат дис… канд. пед. наук. – 

Магнитогорск, 2009. – С. 17 – 18. 
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в формах ценностных ориентаций, знаний, способов эффективного безопасного поведения, 

способов самооценки, способствующих его самореализации как субъекта образовательного 

процесса и как субъекта дорожного движения. 

Формирование культуры безопасного поведения обучающихся на дорогах 

определяется как целенаправленное создание научно-методических, учебно-методических и 

организационных условий для обеспечения субъектного характера освоения обучающимися 

социальных норм, ценностей, правил безопасности189. 

Культура безопасного поведения на дорогах предполагает владение обучающегося 

терминами, функционирующими в области правовых основ обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации: 

- дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог; 

- безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий; 

- дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб; 

- обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий; 

- участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства; 

- организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, 

организационно- технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах; 

- дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога 

включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии; 

                                                                 
189 Асянова С.Р. Формирование культуры безопасного поведения школьников на дорогах в условиях 

современного города / С.Р. Асянова. Дис… канд. пед. наук. – Уфа, 2012. – С. 14. 
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- транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Формированию культуры безопасного поведения на дорогах способствует 

организация профилактики нежелательного поведения, противоречащего культуре 

безопасного поведения. 

Термин «профилактика» (от греческого предохранительный) рассматривается как 

система мер по предупреждению нежелательного явления или состояния. Профилактика 

нежелательного поведения, детского дорожно-транспортного травматизма рассматривается 

как система мер по предупреждению гибели и ранения детей на дорогах города средствами 

пропаганды, просвещения, обучения и воспитания всех участников дорожного движения. 

Профилактика нежелательного поведения, детского дорожно-транспортного 

травматизма включает в себя: 

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) регулирующую 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 оптимистичности, 

ценности здоровья, полноценной и интересной жизни190. 

По мнению С.Р. Асяновой, модель педагогической профилактики: 

1) предполагает заинтересованность государства в борьбе с социально-опасными 

явлениями;  

2) воспитательное направление – приоритетное, поскольку установлено, что 

эффективнее затрачивать средства на предупреждение нежелательного поведения 

несовершеннолетних, чем на борьбу с его последствиями;  

                                                                 
190 Горская А.В. Педагогическая профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в современном 

мегаполисе. URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-pedagogicheskaya-profilaktika-

detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma-v-sovremennom-megapolise 
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3) задействует различные социальные институты: образовательные, культурные, 

общественные, медицинские. 

По содержанию профилактика нежелательного поведения на дорогах включает в себя 

несколько основных структурных блоков.  

Первый блок - это общая воспитательная работа, цель которой заключается в 

воспитании у детей и подростков механизмов саморегуляции, определенных установок, 

которые бы обеспечивали устойчивость ребенка к давлению неблагоприятной среды. 

Многообразные формы и методы направлены на различные социальные группы детей и 

подростков: от дошкольников до старшеклассников. Главная роль здесь отводится 

образовательным организациям. Однако активное участие принимают и общественные 

организации (волонтерские службы, психологические центры помощи, движения трезвости и 

т.п.). Реализация воспитательных задач осуществляется за счет обучения детей и подростков 

по специальным программам, организации курсов-тренингов, проведения массовых 

мероприятий-акций, шоу и т.п. 

Второй блок включает дифференцированную профилактику по группам детей и 

взрослых. Она предполагает выявление и коррекцию у несовершеннолетних личностных 

детерминант возможного асоциального поведения. Эта работа направлена в основном на 

детей группы риска, имеющих различного рода поведенческие отклонения, испытывающих 

трудности в процессе социализации. Конечной целью работы выступает формирование у 

детей приемов и навыков эффективной социальной адаптации, альтернативных 

асоциальному поведению191. 

Специально организованная деятельность по становлению транспортной культуры 

обучающихся, культуры безопасного поведения на дорогах, педагогической профилактике 

может способствовать формированию умений и навыков безопасного поведения детей в 

окружающей среде. Результатом выступает воспитание личности, которая не только владеет 

знаниями по безопасному поведению, но и уважает здоровье и жизнь другого человека, 

личности способной к проявлению гуманных чувств: доброты, отзывчивости и сострадания. 

1.1.2. Практические аспекты формирования умений и навыков безопасного поведения 

детей в окружающей среде 

1.1.2.1. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса по обучению 

дошкольников безопасному поведению в окружающей среде 

 

                                                                 
191 Асянова С.Р. Формирование культуры безопасного поведения школьников на дорогах в условиях 

современного города / С.Р. Асянова. Дис… канд. пед. наук. – Уфа, 2012. – С. 56. 
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Формирование у воспитанников навыков безопасного поведения в окружающей среде 

– одна из актуальных проблем современной дошкольной педагогики. На сегодняшний день 

раннее и дошкольное детство в силу специфики возраста и особенностей развития ребенка 

остается недооцененным в становлении культуры безопасности жизнедеятельности человека, 

в том числе транспортной культуры. 

Ключевыми понятиями обучения дошкольников безопасному поведению в 

окружающей среде (по А.И. Садретдиновой) являются: 

- культура безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста — 

совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности человека, нормах и правилах 

безопасного поведения, осознанном отношении к жизни и здоровью человека, умений и 

навыков оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье, адекватно вести себя в различных 

жизненных ситуациях; 

- образовательная среда формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

детей в дошкольной образовательной организации – комплекс условий, оказывающих 

прямое и косвенное влияние на формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

ребенка, состояние его физического и психического здоровья, а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса. Образовательная среда формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности детей в дошкольной образовательной организации 

включает взаимодействие участников педагогического процесса, предметную развивающую 

среду; педагогическую технологию; 

- проектирование - вид деятельности, обусловливающий прогнозирование и 

предвидение качественно нового уровня сформированности культуры безопасности 

жизнедеятельности ребенка, сохранения его здоровья и безопасной жизнедеятельности в 

оптимальных условиях образовательного процесса в дошкольной организации192. 

Проблема обеспечения безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста на 

улице, находит своё отражение в образовательных программах «Детство» (В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева), «Безопасность» (О.Князева, Р. Стёркина – раздел “Ребёнок на улице города”) и 

т.д. 

В данных программах сформулированы такие задачи деятельности 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, как: 

- дать представления о правилах поведения в общественных местах (на улице, в 

транспорте), а также о некоторых правилах и знаках дорожного движения; 

                                                                 
192 Садретдинова А.И. Педагогическое проектирование образовательной среды формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности у дошкольников: Автореферат дис… канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2009. 
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- познакомить детей с правилами поведения на улицах и в транспорте, с правилами 

дорожного движения для водителей и пешеходов, с устройством проезжей части, 

информирование о работе ГИБДД и т.д. 

В частности, парциальная программа и учебно-методическое пособие «Основы безо-

пасности детей дошкольного возраста» H.H. Авдеевой, O.JI. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

разработаны на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Программа является первым документом, способствующим решению социально-

педагогической задачи — воспитанию у детей навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Программа содержит шесть разделов (блоков): 

1. Ребенок и другие люди. 

2. Ребенок и природа. 

3. Ребенок дома. 

4. Здоровье ребенка. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

6. Ребенок на улицах города. 

В основу выделения блоков авторами положено группирование опасных ситуаций по 

возможности их возникновения, связанной с местом пребывания ребенка (2,3,6), впервые 

выделен блок социальных опасностей (1), а также знания о здоровом образе жизни (4) и 

психическом здоровье (5). 

Раздел «Ребенок на улицах города» раскрывает знания и умения безопасного 

поведения детей на проезжей части и в транспорте, а также, что делать ребенку, если он 

потерялся. 

С.Н. Пидручной193 разработана программа «Культура безопасности по Правилам 

дорожного движения в детском саду», которая направлена на повышение культуры 

безопасности по Правилам дорожного движения. 

Платформой программы выступает система следующих дидактических принципов: 

1) Принцип приоритета игровой деятельности. Игра должна сопровождать ребенка на 

протяжении всего времени пребывания его в детском саду (сюжетно-ролевая, подвижная, 

спортивная, настольно- печатная, развивающая и др.), даже занятие должно восприниматься 

ребенком как естественное продолжение игры. 

                                                                 
193 Пидручная С.Н. Формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста: дис... канд. пед. наук. – М., 2009. – С. 81 - 83. 
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2) Принцип интегрирования. Взаимосвязь между всеми разделами программы. 

Содержание разных разделов включаются на равных основаниях в воспитательно-

образовательную деятельность при этом культура безопасности всегда выступает в главной 

роли. Именно вокруг этого, главного, объединяются другие формы работы. 

3) Принцип доступности. Знания, умения и навыки по безопасному поведению на 

улицах и дорогах должны соответствовать возрастным особенностям ребенка, быть для них 

простыми и понятными. 

4) Принцип последовательности. Новые знания, умения и навыки, с которыми 

знакомит детей воспитатель, должны опираться и ложиться на уже имеющиеся знания. 

5) Принцип достоверности. Формируемые у ребенка представления, знания, умения и 

навыки о Правилах дорожного движения должны быть достоверными и объективными обо 

всем, что его окружает (о социуме). 

6) Принцип полноты. Содержание знаний, умений и навыков по Правилам дорожного 

движения должно быть реализовано по всем разделам программы. Знания детей 

последующих разделов, опираются на знания предыдущих и если дети не усвоят материал 

какого-либо раздела, у них не будет полноценных знаний, а значит и полноценной 

защищенности. 

7) Принцип системности. Воспитательно-образовательная деятельность по Правилам 

дорожного движения должна проводиться на протяжении всего учебного года; содержание 

работы должно планироваться во всех режимных моментах (утром: индивидуальные беседы, 

вопросы, самостоятельная художественная деятельность, игры в уголке дорожного движения 

и др. по тематике правил дорожного движения; на прогулке: экскурсии, наблюдения, 

обсуждение увиденного, подвижные игры, нравственно-этические беседы и др. по тематике 

правил дорожного движения; вторая половина дня: самостоятельная художественная 

деятельность, театрализация, подготовка и проведение тематических досугов, праздников и 

др.). 

8) Принцип индивидуального подхода. Учитывать индивидуальные особенности 

ребенка. 

9) Принцип стандартизации. Дети должны усвоить стандартные, базовые 

(необходимые) знания, умения и навыки по Правилам дорожного движения, согласно 

психофизическим особенностям; 

10) Принцип соответствия и целостности. Базовые знания, умения и навыки, 

обеспечение которых определяется набором типичных и проблемных ситуаций, в которые 

попадает ребенок при общении с улицей и дорогой в окружающем мире; 
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11) Принцип сезонности знаний. Детей знакомят с сезонными явлениями природы, 

как они влияют на безопасность участников дорожного движения на улице и дороге (осень: 

дождь (скользкая дорога), туман (плохая видимость), листопад, лужи, гололед, сокращение 

светового дня, сумерки, снижение видимости, заморозки, снег с дождем; зима: снегопад 

(сужение дороги из-за снега), гололед (увеличение тормозного пути, заносы автомобиля на 

дороге), метель, ветер, снежные заносы, сумерки, короткий световой день, оттепели, слякоть, 

возможно яркое слепящее солнце; весна: колебание температуры воздуха, снег с дождем, 

оттепели, гололед, туман, дожди, лужи, яркое солнце; лето: длинный световой день и 

длительное пребывание детей на улице, часто без надзора взрослых, яркое солнце слепит 

глаза, ливни, лужи, высокая температура воздуха; одежда и аксессуары: осень - зима - весна: 

объемные куртки, капюшоны, шарфы, неудобная обувь, шапки с козырьками, зонты; лето: 

шлепанцы, солнцезащитные очки, зонты, использование музыки, наушников, разговоры по 

телефону при переходе через дорогу и др.). 

12) Дифференцированный принцип. Расчленять изучаемый материал на блоки. 

Например, общая тема «Регулирование дорожного движения», расчленяем на блоки: 

«Светофор», «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы регулировщика». Подбор 

содержания изучаемого материала на основе последовательного ступенчатого изучения 

детьми правил безопасного поведения в зависимости от их уровня усвоения понятий и 

способов действий (от простого - к сложному). 

13) Принцип учета местности ближайшего микрорайона. Предполагает 

использование учебно-воспитательного материала, который конкретизирует дорожно-

транспортную специфику ближайшего микрорайона и место расположения дошкольного 

учреждения и ближайшей школы. 

14) Взаимодействие «детский сад — семья». Без участия родителей в формировании 

у детей знаний, умений и навыков по Правилам дорожного движения воспитательно-

образовательный процесс в детском саду невозможен. Родителей знакомят с содержание 

занятий по правилам дорожного движения, учебным материалом, проводят консультации, 

беседы. Родителям отводится важная роль в педагогическом процессе, они могут проводить 

беседы с детьми на предложенные воспитателем темы, а самое главное, наглядно и 

практически закреплять изучаемый материал по дороге в детский сад и обратно домой, во 

время прогулок. 

15) Взаимосвязь деятельности воспитателей и педагогов специалистов.  Работа 

воспитателей и специалистов по Правилам дорожного движения должна быть 

скоординирована таким образом, чтобы каждый специалист участвовал в развитии ребенка, 

развивал его способности и задатки: психолог - память, мышление, воображение, 
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произвольное поведение и осознание своего поведения; логопед - помогает детям в 

произношении и заучивании трудных и новых слов по тематике правилам дорожного 

движения; инструктор по физической культуре - развивает осанку, координацию движений, 

ловкость, умение ориентироваться в пространстве, глазомер, умение выполнять команды, 

умение ориентироваться на звуковой сигнал, на предметные ориентиры, подготовка к 

досугам, праздникам и др.; музыкальный руководитель - развивает осанку, усовершенствует 

пластику движений, умение ориентироваться на звуковой сигнал и предметные ориентиры, 

выполнять команды и правила; подготовка и проведение досугов, праздников по тематике 

правилам дорожного движения. 

Содержание программы включает в себя разделы, направленные на формирование: 

- представлений об улицах родного города, ближайшем микрорайоне, улице, на 

которой расположен детский сад, ближайшем дворе - опасном и безопасном; 

- представления о видах транспорта: наземный (самый многочисленный), водный, 

воздушный, подземный; 

- представлений о терминах и понятиях по Правилам дорожного движения; 

- представлений о дорожном регулировании (светофор, дорожная разметка, дорожные 

знаки, сигналы регулировщика) 

- представлений о ситуациях-ловушках на дорогах; 

- представлений о Правилах поведения в различных общественных местах: на автобусной 

остановке; во время посадки в транспорт; в транспорте; при выходе из транспорта; 

- представления о Правилах поведения во время игры на улице: опасны: игры вблизи 

проезжей части; опасные игры на проезжей части; катание на санках вблизи проезжей части; 

катание на санках вблизи водоемов; катание на велосипедах и роликах; представления о 

сезонных явлениях: туман, гололед, дождь, снег, солнце и др. 

В соответствии с программой первая половина дня жизнедеятельности старших 

дошкольников должна быть представлена: 

- индивидуальной работой, во время которой дети делились своими свежими 

впечатлениями, рассказывали о своем пути в детский сад, обменивались своими 

наблюдениями, осуждали пешеходов и водителей, которые нарушали Правила дорожного 

движения и создавали опасные ситуации на дороге, тем самым осуществляли процесс 

познания окружающего мира и эмоционального восприятия; 

- художественно-эстетическими видами деятельности, которые позволяли детям 

передать свои эмоциональные впечатления и свое отношение к увиденному в окружающем 

мире в рисунках, лепке, обыграть объекты изодеятельности, чтения, пения, танца (цвет, 

композиция, движение, звук, слово), проявить творчество, трансформировать свои 
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впечатления в создании новых образов, что способствовало эффективному усвоению 

учебного материала и благоприятному эмоционально-психологическому климату в группе; 

- занятиями по Правилам дорожного движения (интегрированными), в которых 

главными составляющими содержания представлены знания, умения и навыки по Правилам 

дорожного движения, а другие составляющие (игра, ознакомление с окружающим, развитие 

речи, изодеятельность, художественная литература и др.), дополняли и усиливали эффект 

формирования основ культуры безопасности, тем самым способствовали более глубокому 

усвоению знаний, умений и навыков по безопасной жизнедеятельности; 

- экскурсиями, которые давали возможность использовать наглядно-практические 

методы работы, а наблюдение нарушений Правил дорожного движения пешеходами и 

водителями, обеспечивало раскрытие проблемы учебных задач, мотивацию на изучение и 

соблюдете Правил дорожного движения, способствовало прочному и осознанному усвоению 

детьми Правил дорожного движения; 

- играми (сюжетно-ролевыми, подвижными, настольными, развивающими и др.) 

содержание и сюжет которых – это отражение ребенком определенных действий, событий, 

взаимоотношений из жизни и деятельности окружающего мира, они помогали ребенку 

углубить свои знания социума, усовершенствовали умения и практические навыки, 

раскрывали правила, нравственно-этические нормы поведения и ценности, регулирующие 

взаимоотношения. 

Вторая половина дня жизнедеятельности старших дошкольников должна быть 

представлена составляющими: 

- досуговой деятельностью, которая включает игры, танцы, пение, чтение стихов, 

ритмические упражнения, обыгрывание различных сценок- ситуаций по Правилам 

дорожного движения («Светофор», «Поездка в зоопарк», «Красный. Желтый. Зеленый» и 

др.). Это способствовало более эффективному запоминанию и усвоению основ культуры 

безопасности по Правилам дорожного движения; 

- участие в конкурсах и выставках детских рисунков по тематике исследования, что 

дает детям эмоциональное вдохновение, воспитывало чувство ответственности и 

коллективизма, способствовало творческому развитию, эмоциональному восприятию; 

- встречи с инспекторами ГИБДД, которые вызывают у детей чувство восхищения и 

желание подражать им: хорошо знать Правила дорожного движения, бороться с 

нарушителями этих Правил, тем самым сохранять жизнь и здоровье себе и другим людям, 

стимулировали изучение детьми Правил дорожного движения, нравственную жизненную 

позицию, эмоциональное восприятие чужого горя; 
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- взаимодействие с родителями, которое заключается в активном приобщении и 

участии их в работе по формированию основ культуры безопасности: участвовали в вечерах 

развлечений, досугах для детей, присутствовали на встречах с инспекторами ГИБДД, на 

занятиях по Правилам дорожного движения, принимали участие в экскурсиях, выставках, 

конкурсах, что способствовало формированию ответственного отношения детей к изучению 

учебного материала, к своим знаниям, умениям и навыкам по Правилам дорожного 

движения, желанию детей не нарушать Правила дорожного движения. 

Работа с педагогами также проходит во второй половине дня и включает проведение 

консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, педагогических советов, посещение 

открытых занятий, участие в конкурсах, в подготовке тематических выставок детских 

рисунков, встречи с инспекторами ГИБДД и др. 

При проведении воспитательно-образовательной деятельности по и формированию 

культуры безопасности по Правилам дорожного движения у старших дошкольников С.Н. 

Пидручной выделены три основные формы работы с детьми: занятия, экскурсии, игра. 

Одной из основных форм работы с детьми по Правилам дорожного движения является 

занятие194. 

Успешной реализации программ способствует специально создаваемая 

образовательная среда дошкольной образовательной организации, включающая в себя: 

- эмоционально-поддерживающий компонент – отношения между участниками 

совместной деятельности; 

- эмоционально-стабилизирующий компонент – режимные моменты; 

- эмоционально-настраивающий компонент – внешняя обстановка; 

- эмоционально-активизирующий компонент – организация занятости детей; 

- эмоционально-тренирующий компонент – включение эвристических упражнений с 

детьми. 

Алгоритм проектирования образовательной среды формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности дошкольников в дошкольной образовательной организации 

складывается из этапов, инвариантных для различных структур образовательного 

менеджмента:  

- социального заказа;  

- уровня дифференциации культуры безопасности жизнедеятельности детей в 

дошкольной образовательной организации;  

                                                                 
194 Пидручная С.Н. Формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста: дис... канд. пед. наук. – М., 2009. – С. 84 – 102. 
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- конструирования системообразующих факторов; моделирования предметной среды 

в дошкольной образовательной организации;  

- определения механизмов реализации технологии формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности дошкольников;  

- анализа эффективности образовательных услуг. 

В целом для успешной реализации задач формирования безопасного поведения детей 

в дошкольной образовательной организации должна проводиться систематическая 

целенаправленная работа с детьми, родителями и педагогами. 

Основные направления работы с детьми: организованные формы обучения на 

занятиях, совместная деятельность взрослого и ребёнка, экскурсии и наблюдения, 

самостоятельная деятельность ребёнка, ознакомление с окружающим, развитие речи, 

художественная деятельность, игра, викторины, развлечения по правилам дорожного 

движения, встречи с инспекторами ГИБДД, ИЗО деятельность. Используются такие формы 

работы, как практические игры-тренинги, организация сюжетно-ролевых игр и подвижных 

игр, экскурсии, наглядное моделирование и театрализация, упражнения, творческое 

рассказывание, продуктивная деятельность, викторины, развлечения, организация выставок 

детских работ, «Встречи с интересными людьми», изготовление наглядных пособий и 

дидактического материала. 

Основные направления работы с родителями: общие родительские собрания с 

привлечением инспектора ГИБДД, оформление информационного стенда, агитация с 

раздачей листовок, брошюр, анкетирование, оформление уголка безопасности, организация 

выставки детских работ, совместная деятельность детей и родителей. 

Основные направления работы с педагогами: методическое сопровождение: 

тематические консультации, тренинги; практические игры – тренинги; совместная 

организация викторин, обмен опытом; публикации на информационных сайтах. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по обучению дошкольников 

безопасному поведению в окружающей среде должны быть сформированы следующие 

педагогические условия: 

- благоприятный психологический климат в детском саду и группах, 

- учет возрастных особенностей и специфики обучения детей,  

- обогащение социального опыта детей,  

- формирование образно-ассоциативного мышления детей,  

- подбор учебно-дидактического материала, использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных методов работы; художественно-эстетическая 

развивающая среда: помещения детского сада и групп, предметы быта, игровые зоны, уголок 
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по правилам дорожного движения (макет ближайшего микрорайона с обозначением опасных 

зон, атрибуты по тематике правилам дорожного движения, настольные, развивающие игры, 

дорожные знаки, светофор, жезл, форма инспектора ГИБДД, художественная литература по 

тематике, книжки-раскраски по правилам дорожного движения, плакаты и др.). 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс по обучению дошкольников 

безопасному поведению в окружающей среде реализуется на основе парциальных программ 

и включает в себя специально организованную работу с детьми, родителями и педагогами. 

 

1.1.2.2. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса по обучению 

школьников безопасному поведению в окружающей среде 

 

Таблица 48– Описание проекта по обучению детей безопасному поведению на дороге 

Методы 

достижения 

поставленной цели 

Механизмы реализации проекта Ответственные за 

осуществление 

деятельности 

Пропаганда 

соблюдения правил 

дорожного 

движения 

Организация занятий старших 

школьников с младшими, 

соревнований между обучающимися, 

викторин, конкурсов 

Отвечают сами 

обучающиеся 

Осуществление 

связи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Изучение участниками проекта 

правил дорожного движения, встречи 

с работниками ГИБДД, изучение 

истории ГИБДД 

Учителя, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Организация и 

проведение бесед 

Организация игр, подготовка 

творческих работ обучающимися 

Учителя и старшие 

школьники 

Проведение акций  Акции, направленные на пропаганду 

соблюдения правил дорожного 

движения, а также акции, 

направленные на привлечении 

родителей к данной проблеме. 

Участники проекта  

Выпуск газет в 

классах 

Информационные листки, выходящие 

один раз в месяц, форматом А  4, с 

содержанием, актуальным для  

школы. 

Участники проекта 

совместно с отрядом юных 

инспекторов движения 
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Организация 

фотовыставок  

Выставки работ самодеятельных 

фотографов, направленные на 

воспитание негативного отношения к 

нарушениям правил дорожного 

движения. 

Классные руководители 

совместно с отрядом юных 

инспекторов движения 

Организация 

конкурсов, 

выставок рисунков  

Конкурсы с младшими школьниками, 

организация выставок рисунков. 

Классные руководители 

совместно с отрядом юных 

инспекторов движения 

Организация и 

проведение шоу- 

программ 

Проведение спектаклей, 

подготовленных самими детьми. 

Классные руководители 

совместно с отрядом юных 

инспекторов движения 

Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися 

Индивидуальные консультации, 

которые проводит преподаватель 

ОБЖ 

Классные руководители 

совместно с заместителем 

по воспитательной работе и 

организатором ОБЖ 

 

Содержание работ, выполняемых в рамках проекта, может включать: 

- планирование работы; 

- участие в районных и региональных «Безопасность на дороге»; 

- оформление схем безопасного подхода к школе; 

- выпуск газет в классах; 

- проведение акций пропаганды безопасного поведения на дорогах; 

- организацию игр, подготовку творческих работ обучающимися; 

- изучение участниками проекта правил дорожного движения, встречи с работниками 

ГИБДД, изучение истории ГИБДД; 

- конкурс рисунков; 

- фото выставку; 

- проведение спектаклей подготовленных самими детьми. 

Индивидуальные консультации проводит преподаватель ОБЖ 

Положительные результаты проекта можно  оценить по следующим показателям: 

1. Социальная активность обучающихся, привлеченных к работе в проекте. 

2. Уменьшение количества детей,  нарушающих правила дорожного движения 

(данные показатели будут получены при анкетировании в конце учебного года). 

3. Наличие у группы детей мотивации к самостоятельной работе по данной теме, 

формирование у них ответственности и организационных навыков. 
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4. Уровень вовлеченности детей к решению данной проблемы. 

5. Проявление у детей негативного отношения к нарушениям правил дорожного 

движения и наличие устойчивой позиции сопротивления нарушениям правил дорожного 

движения. 

6. Активность детей при проведении конкурсов и различных мероприятий. 

7. Наличие положительных откликов на проведение шоу- программ, конкурсов 

рисунков и другой деятельности. 

8. Распространение опыта работы в школе. 

9. Установление прочных связей  в пропаганде безопасности на дорогах  с 

работниками ГИБДД и родителями. 

Игровые технологии обучения детей безопасному поведению на дороге. 

Педагогическая игра – вид деятельности, характеризующийся четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной 

направленностью.  Игра наряду с трудом и учением – один из основных видов деятельности 

человека.  Широкое применение игра находит в народной педагогике, в деятельности 

образовательных организаций. 

Формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения на дорогах, 

превращение их в устойчивые привычки является достаточно сложным, длительным учебно-

воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и применения ряда 

дидактических методов и приёмов. 

Возможно использовать такие формы организации занятий, как сюжетно-ролевая 

игра, ситуативная игра, КВН, викторины, работа в игротеке, игры-драматизации, 

театрализованные игры и т.п. 

Игровая форма занятий выступает как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности. Игровые формы обучения позволяют использовать 

все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности к творческо-поисковой. 

Кроме того, детям привычнее обучаться в игре, поскольку именно в такой форме 

информация воспринимается ими лучше, поддерживается интерес. 

Применение различных игровых технологий способствует развитию  у обучающихся 

познавательных интересов, логическому мышлению, творческим способностям, умению 

обобщать, рассуждать, классифицировать, развивать   внимательность, быстроту реакции на 

слово или  сигнал, ориентироваться в окружающей обстановке; воспитывать выдержку, 

терпение в достижении цели. 

Под игровыми технологиями следует понимать игровые цепочки, взаимосвязанные и 

взаимообусловленные. 
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Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – задача педагогов 

общеобразовательной организации. 

При обучении детей правилам дорожной безопасности можно использовать самые 

разнообразные игры195: 

- с элементами физических упражнений и спорта (подвижные, спортивные игры); 

- ролевые и ситуативные игры; 

- театрализованные и игры-драматизации, театр дорожных миниатюр; 

- дидактические (словесные, диагностические) игры; 

- настольно-печатные, игры с предметами (с использованием макетов); 

- компьютерные игры, игры с использованием технических средств обучения; 

- интеллектуально-познавательные игры (путешествия, КВН, викторины); 

- минутки безопасности (логические задачи, игры-загадки) и т.п. 

Желательно организовывать игру таким образом, чтобы она, включая разнообразные 

движения, носила соревновательный характер.  Для закрепления пройденного материала, 

например, темы «Дорожные знаки», команды, участвуя в эстафетах с преодолением 

препятствий (бег, прыжки в обруч, перепрыгивание, перешагивание предметов, метание 

мячей), выполняют различные задания, называют дорожные знаки. Можно проводить игры-

эстафеты с использованием физического оборудования: «Дорожный баскетбол», «Кто 

быстрее соберёт дорожный знак», «Кто больше назовёт дорожных знаков» и др. 

Игровые технологии обеспечивают детям психологический комфорт, укрепляют 

здоровье, создают устойчивое настроение, доставляют удовольствие. 

Ролевая игра – форма моделирования ребёнком социальных  отношений и свободная  

импровизация, не подчинённая жёстким правилам,  неизменяемым условиям. Тем не менее,  

произвольно  разыгрывая различные ситуации,  дети чувствуют и поступают так, как должны 

поступать люди, чьи роли они берут на себя. Ролевые игры – всегда игры «во что-то», «в 

кого-то». В этом плане они представляют собой «зеркало общества». Отличительным  

признаком  ролевой  игры является наличие сюжета и ролей. 

Сюжетно-ролевые, ситуативные игры можно проводить как на территории детского 

автогородка, так и в помещении с использованием макетов, магнитной доски. Дети могут 

разыгрывать проблемные ситуации («Авария на дороге», «Дорожно-транспортное 

происшествие», «Пешеходы и водители», «Пассажиры автобуса – пешеходы - водители», 

«Регулируемый перекрёсток» и др.). Дети  придумывают сюжет, распределяют роли (вызов 

скорой, сотрудников ГИБДД, интервью журналиста, опрос  инспектором, диктор 

                                                                 
195 Прудникова О.Е. Игровые технологии в обучении дошкольников и младших школьников. Методическая 

разработка. URL: http://vdohnovlennye.ru/?page_id=442 
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телевидения ведёт передачу, сообщает о происшествии, даёт советы дорожной 

безопасности). 

В играх-драматизациях и театрализованных играх дети учатся общаться, слушать, 

запоминать, логически мыслить, разыгрывать небольшие сценки, дорожные ситуации. 

Например, при изучении и закреплении дорожных знаков дети играют в пальчиковый театр 

«Давайте познакомимся», рассказывают о дорожных знаках в определённой 

последовательности: как называется дорожный знак, как его узнать (геометрическая форма, 

цвет, символ).  У детей развивается речь, моторика, эмоциональное восприятие. 

Дидактические игры – одно из действенных средств воспитания ума.  Игры с 

готовыми правилами используются как средство развития познавательной активности детей 

и подростков.  Они способствуют развитию у детей зрительных, слуховых осязательных и 

других ощущений, уточняют знания детей о предметах и явлениях окружающей жизни, 

развивают сообразительность, смекалку, речь. Дидактические игры требуют умения 

расшифровывать, распутывать, разгадывать. К дидактическим относятся игры: «Подумай, 

выбери, объясни» (таблицы с изображением дорожных знаков), «Дорожное лото», 

«Дорожный узелок» (пособие, в него дети собирают дорожные знаки, которые хотят взять с 

собой, это могут быть определённые группы знаков, знаки для пешехода, знакомство с 

новым знаком и т.д.), можно собирать пословицы «Семь раз погляди, а потом иди», 

«Опасностей много, а жизнь одна», «На дороге шутить — себе навредить», «Дорожный знак 

не говорит, правилу учит» и др.), «Подбери символ к дорожному знаку», «Сигналы 

светофора», «Собери дорожный знак» (разрезные картинки, наборы кубиков разных 

размеров), «Собери транспорт»,  «Собери светофор», «Найди пару» (разрезанные картинки 

на две части), «Распредели знаки по группам», «Найди по описанию», «Что изменилось», 

«Путаница» и др.  

Можно широко использовать дидактические игры на разных этапах урока, например, 

игра «Хлопай в ладоши» (5 класс), игра «Выбери действие» (7 класс), серия дидактических 

игр по правилам дорожного движения в 5-6 классах на этапе повторения, закрепления, 

контроля знаний и многое другое. Также детям можно предложить разгадывание 

кроссвордов, ребусов, загадок, что всегда активизирует мыслительные процессы, 

пробуждает интерес к учению. 

Для проведения игр возможно изготовить макет (лист плотного картона, на котором 

выполняется аппликация детского автогородка, планируется проезжая часть, тротуары, 

игровые площадки, наносятся линии дорожной разметки).  С этим макетом дети работают в 

течение года: расставляют дорожные знаки, моделируют дорожные ситуации, и сами их 
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разрешают.  Выполняют разные задания:  например, помоги пешеходу перейти перекрёсток, 

найди нарушителей, расставь фигурки пешеходов по безопасному маршруту и т.д. 

Минутки безопасности, решение логических задач по темам, связанным с изучением 

правил дорожного движения, способствуют закреплению полученных знаний. 

Компьютерные игры развивают быстроту мысли, способствуют закреплению 

пройденного материала: «Раскраска дорожных знаков», «Викторины». Они преподносятся 

детям в увлекательной, занимательной форме, с участием героев мультфильмов. Дети 

получают не только удовольствие, но и обучаются. 

Активизации психических процессов обучающихся способствует использование 

интеллектуально-познавательных игр. Играют команды по несколько человек или 

количество играющих определяется заранее. Подбор игр объединяется одним сюжетом, 

тематикой (игры-путешествия, приключения, занимательные викторины др.), в которых дети 

упражняются в выполнении различных заданий. Эта группа игр развивает интеллектуальные 

качества личности, свойства ума, позволяет приобрести знания. Дети сопереживают друг 

другу, проявляется чувство гордости, товарищества. 

Игровые методы являются одними из самых эффективных методов обучения, так как 

их психолого-педагогической основой является игровая деятельность, которая вносит 

большой вклад в психическое развитие личности. Использование игровых технологий на 

уроках соответствует познавательным потребностям обучающихся разных возрастных 

групп. В игре активизируются мыслительные процессы, а также возрастает мотивация 

школьников к формированию навыков безопасного поведения в окружающей среде. 

Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, формируют 

различные умения и навыки: прежде всего, коммуникативные, умение работать в группе, 

принимать решения, брать ответственность на себя. Игры развивают организаторские 

способности, воспитывают чувство сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении 

трудных проблем. Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов 

позволяет решать целый комплекс педагогических задач196. 

Применение игровых технологий в процессе обучения Правилам дорожной 

безопасности в сочетании с другими педагогическими технологиями повышают 

эффективность образования обучающихся в области безопасности жизнедеятельности. 

Игровые технологии необходимо рассматривать в системе всех форм и методов учебной 

работы, применяемых в обучении, при формировании у школьников навыков безопасного 

поведения в окружающей среде. 

                                                                 
196 Бакушкина М.В. Использование игровых технологий на уроках основ безопасности жизнедеятельности. 

URL: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/4859.pdf 



625 

Здоровьесберегающие технологии обучения детей безопасному поведению на дороге. 

Здоровьесберегающие технологии – это  технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного образования – задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса. 

Применение здоровьесберегающих технологий обучения детей безопасному 

поведению на дороге осуществляется в несколько этапов: 

1) начальный - создание специальной среды (практическая зона), презентация 

здоровьесберегающих технологий;  

2) обучающий - обучение детей в использовании здоровьесберегающих технологий 

(знакомство с алгоритмом действий): работа с природными материалами (тестом, песком, 

красками); специальные оздоровительные игры, психогимнастика и т. д.;  

3) заключительный - самостоятельная работа детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

Проведение образовательной деятельности с использованием здоровьесберегающих 

технологий предполагает решение следующих задач: психолого-педагогических, социальных 

и оздоровительных. 

Психолого-педагогические задачи включают: формирование культуры поведения на 

дорогах, формирование умения строить свою деятельность по словесной инструкции, 

формирование умения анализировать результат деятельности. 

Решение социальных задач позволяет создавать эмоциональное настроение, 

вызывающее положительное отношение к соблюдению правил дорожного движения; 

выявлять и фиксировать необходимые диагностические данные; руководить познавательным 

процессом, организовывать обучение детей; исполнять роль участника игры, партнера; 

направлять каждого ребенка на выполнение игровых действий; давать образец поведения; 

формировать положительный эмоциональный настрой.  

Оздоровительные задачи: формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

воспитание бережного и заботливого отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; совершенствование практических навыков здорового образа жизни. 

К здоровьесберегающим технологиям обучения детей безопасному поведению на 

дороге относятся игры с песком, работа с тестом, психогимнастика. 

Игры с песком имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установления психологического комфорта: 

- при взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние;  

- развитие мелкой моторики и тактильно-мнемической чувствительности влияет на 

развитие центра речи в головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание памяти;  
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- с развитием тактильно-мнемической чувствительности и мелкой моторики ребенок 

учиться прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их.  

При игре с песком выполнить такие упражнения:  

- поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения;  

- пройтись пальцами рук или ладошками по проложенным трассам, оставляя на них 

следы;  

- нарисовать с помощью пальцев рук дорожки, перекрестки, тротуары и поставить 

необходимые дорожные знаки;  

- создавать опасные дорожные ловушки и находить выход из сложившейся ситуации;  

- построить свой микрорайон с домами улицами, тротуарами и провести безопасный 

маршрут: дом – школа.  

Для игры с песком в помещении необходимы:  

- водонепроницаемый деревянный ящик, чистый пересеянный песок (лучше его 

прокалить),  

- вода в кувшине, чтобы можно было смочить песок;  

- распылитель; 

- небольшие емкости с водой для смачивания песка,  

- дорожные знаки,  

- мини-дома,  

- машинки небольших 

размеров,  

- светофоры,  

- игрушки-пешеходы.  

При работе с тестом можно выполнить следующие задания:  

- изготовить дорожные знаки, фигуры людей для сюжетно-ролевых, дидактических 

игр;  

- смастерить разные машины (грузовые и легковые) и т.д.  

Все изготовленные фигурки и поделки из теста высушить в духовке или на окне. 

Готовые фигурки можно использовать в игре. 

Психогимнастика помогает в формировании у детей умения ориентироваться на слово 

при организации действия как условие развития его произвольности. Психогимнастика 

позволяет закрепить знания о правилах дорожного движения, развивает двигательное 

воображение, передает целостность внутреннего состояния (настроения) через мимику, позу, 

жесты, интонацию голоса.  



627 

В рамках занятий психогимнастикой можно использовать следующие игры: 

1) игра «Жезл регулировщика» Ребенок стоит внутри круга и падает назад, ничего не 

боится, потому что друзья его поддержат, не дадут упасть; 

2) игра «Улыбка пешехода». Предъявляется следующая инструкция: «Ребята, вы 

знаете ключ, который открывает все замки в душах людей-пешеходов? Это улыбка. Красиво 

улыбаться нужно уметь. Повернитесь к своему соседу и подарите ему свою улыбку». 

3) игра «Машины» Тренировка по укреплению мышц глаз. Каждый ребенок следит за 

движением своего указательного пальца, которым рисуют контуры разных машин197. 

ИКТ- технологии обучения детей безопасному поведению на дороге. 

Решением задачи обучения детей безопасному поведению на дороге удачно может 

стать эффективное использование современных информационных и педагогических 

технологий, в частности, интерактивного оборудования, специализированного программного 

обеспечения, электронных образовательных ресурсов, дистанционного обучения и т. д. 

Подготовку пешеходов целесообразно организовывать в форме смешанного обучения, 

когда часть занятий проходит в очной форме (в школе), а часть — дистанционно (дома с 

родителями, в играх и т. д.). 

Можно выделить несколько основных аспектов предлагаемого подхода: аппаратный, 

программный и методический. 

Аппаратное обеспечение. В качестве «точки отсчёта» целесообразно взять 

«Требования к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку 

и переподготовку водителей транспортных средств различных категорий, по их оснащению 

техническими средствами. Требования к квалификации педагогических кадров», 

разработанные Минобрнауки и согласованные в Минтрансе и МВД. Согласно документу, в 

частности, должны использоваться технические средства обучения: компьютер, средства 

отображения информации (проектор, экран, монитор, ТВ и т. д.). Требуемый набор 

технических средств обучения представляется целесообразным представить интерактивным 

комплексом. 

В состав комплекса включаются: интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

компьютер преподавателя с монитором, средства коммутации и крепежа. В отличие от 

обычного экрана интерактивная доска позволит преподавателю демонстрировать учебные 

материалы, управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, делать 

рукописные записи, аннотации и комментарии поверх запускаемых на компьютере 

программ. 

                                                                 
197 Борш А.Г. Использование здоровьесберегающих технологий в обучении детей правилам дорожного 

движения. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/6569.pdf 
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Удачным дополнением будет беспроводный интерактивный планшет и комплекс 

оперативного контроля знаний, что позволит управлять занятием из любой точки аудитории, 

свободно передвигаясь по ней, а также организовывать оперативную обратную связь, 

самостоятельную или групповую работу обучающихся. 

Программное обеспечение. В состав специализированного программного обеспечения 

включаются примеры дорожных ситуаций, текст Правил дорожного движения, а также 

вопросы по Правилам дорожного движения, позволяющие отработать наиболее часто 

встречающиеся ситуации на дорогах. Встроенный интерактивный конструктор дорожных 

ситуаций позволяет моделировать различные ситуации на дорогах с участием пешеходов, 

автотранспорта и т. д., разбирать нестандартные случаи. 

Методическое обеспечение. В состав учебно-методических материалов входят 

программы учебных курсов, методические рекомендации по организации обучения, 

дидактические материалы по курсу. 

Описанные решения могут успешно применяться в общеобразовательных 

организациях для обучения школьников основам безопасного подведения на дорогах. 

Техническая реализация изложенных выше принципов может варьироваться в зависимости 

от предпочтений образовательной организации. 

Преподаватели и методисты для подготовки материалов к занятиям могут 

использовать актуальные картографические данные сведения о пробках (Google, Yandex и 

др.). 

Важно отметить, что получить продуманное эффективное решение можно только 

совместными усилиями педагогов-практиков и компаний, активно развивающими 

информационные технологии198.  

Применение на уроках и занятиях информационно-коммуникационных и 

компьютерных технологий обучения: 

-  дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так 

как они передают информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств; 

- позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала; 

- позволяет делать поправки во время занятия, выполнять совместную работу детей во 

взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог; 

                                                                 
198 Рабинович П.Д., Филамофитский М.П. Обучение учащихся безопасному поведению на дорогах и работа с их 

родителями в образовательных учреждениях // Развивающие информационные технологии в образовании: 

использование учебных материалов нового поколения в образовательном процессе. – Томск, 2010. – С. 180 – 

183. 
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- использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала; 

- с помощью компьютера возможно смоделировать жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать на занятии, уроке либо увидеть в повседневной жизни; 

 - использование новых приемов объяснения и закрепления, особенно в игровой 

форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное; 

- занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий 

побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет; 

- высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей. 

Использование в образовательном процессе современных педагогических технологий 

будет способствовать формированию универсальных учебных действий: 

Личностные: 

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Регулятивные:  

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные: 

- умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- умение ставить вопросы; 

- умение обращаться за помощью; 

- умение формулировать свои затруднения; 
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- умение предлагать помощь и сотрудничество;  

- умение слушать собеседника; 

- умение договариваться и приходить к общему решению;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение осуществлять взаимный контроль;  

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного участия в дорожном 

движении, безопасного поведения в окружающей среде также является внеклассная работа. 

Кроме традиционных профилактических бесед, в соответствии с возрастными 

особенностями  обучающихся, педагоги могут включать различные формы внеклассной 

деятельности. 

Для учащихся начальной школы (1-4 классы) могут применяться следующие формы 

работы: 

- викторины, олимпиады, соревнования с привлечением старшеклассников 

юношеских автомобильных школ (ЮАШ); 

- целевые экскурсии по городу; 

- тематические классные часы; 

- утренники, праздники; 

- творческие конкурсы (рисунков, плакатов, поделок, стихов, песен и др.);  

- посещение театрализованных и кукольных представлений по тематике изучения 

Правил дорожного движения; 

- участие в библиотечных уроках; 

- практические занятия  по отработке навыков перехода дорог и перекрестков на 

школьной автоплощадке. 

Для обучающихся 5-8 классов возможно проводить: 

- соревнования; 

- конкурсные программы, включающие инсценировки и музыкальные произведения 

соответствующей тематики; 

- театрализованные представления; 

- библиотечные часы; 

- организацию работы отряда юных инспекторов движения; 

- социально ориентированные акции; 

- выступление агитбригад и членов отряда юных инспекторов движения в школе, в 

подшефных детских садах и на родительских собраниях; и т.д. 

Для обучающихся 9-11 классов возможно организовать: 
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- углубленное изучение правил дорожного движения в процессе систематических 

работ по профориентации и подготовке специалистов транспортных профессий; 

- регулярные встречи с работниками Госавтоинспекции и юристами для проведения 

бесед, лекций по правилам дорожного движения и административной, уголовной и 

гражданской ответственности за их нарушения; 

- рассмотрение вопросов по дорожному праву на тематических  мероприятиях; 

- соревнования велосипедистов в летних и зимних чемпионатах по юношескому 

многоборью и т.д. 

Разнообразные формы внеурочной деятельности позволяют обучающимся 

приобщиться к основам культуры в дорожной среде, освоить на занятиях, в играх, 

соревнованиях, конкурсах умения и навыки безопасного и правопослушного поведения на 

улицах и дорогах. 

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса общеобразовательных 

организаций по обучению детей безопасному поведению в окружающей среде способствуют 

личностному развитию обучающихся, формированию у них социальных ролей, 

транспортной культуры и т.п. 

 

1.1.2.3. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса 

организаций дополнительного образования по обучению детей безопасному поведению 

в окружающей среде 

Охрана здоровья и жизни  детей  предполагает организацию обучения правилам 

дорожного движения, безопасного поведения в окружающей среде таким образом, чтобы у 

каждого обучающегося сформировалась жизненно-важная потребность не только в 

изучении, но в соблюдении правил дорожного движения.  

Ведущая роль в обучения детей основам безопасного поведения на дорогах должна 

отводится образовательным организациям дополнительного образования детей, основная 

задача которых в едином образовательном пространстве – создать такие условия, чтобы 

ребенок с раннего возраста активно развивался в соответствии с его интересами, желаниями 

и имеющимся потенциалом. 

Организации дополнительного образования детей должны стать научно-

методическим и координирующим центром для развития инновационного  движения по 

обучению детей безопасному поведению в окружающей среде. Работа таких организаций 

должна строиться с учетом следующих направлений деятельности: 

1. Информационно-методическое: 
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- поиск и использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с обучающимися, их семьями и педагогическими 

коллективами по агитационной и профилактической работе; 

- разработка учебно-методического обеспечения по проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- создание условий для повышения эффективности работы образовательных 

организаций по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 

пропаганды правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- оказание помощи педагогам и родителям в формировании системы знаний по 

правилам дорожного движения, в профилактике и предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2. Образовательно-просветительское: 

- повышение дорожной грамотности детей; 

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил дорожного 

движения; 

- повышение квалификации педагогов, непосредственно реализующих задачи 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в учебном процессе и 

воспитательных мероприятиях; 

- повышение правовой компетентности всех категорий населения как реальных и 

потенциальных участников дорожного движения. 

3. Досуговое: 

- создание условий для организации работы кружков для детей по 

направлениям автотранспортного и технического профиля; 

- организация и проведение творческих конкурсов, фестивалей, смотров и т.д199. 

Реализация учебно-воспитательного процесса организаций дополнительного 

образования по обучению детей безопасному поведению в окружающей среде 

осуществляется посредством разработки и внедрения дополнительных образовательных 

программ социально-педагогической направленности. 

                                                                 
199 Рыбкина Н.В. Инновационные подходы в деятельности учреждений дополнительного образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма // Аналитика культурологии. URL: 

http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/1766 
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Для управления учебным процессом используются психолого-педагогические методы 

и приемы, которые помогают обучающимся превратить свои знания Правил дорожного 

движения в убеждения и на этой основе сформировать устойчивые навыки и стереотипы 

безопасного поведения в дорожном движении. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях могут быть различны: 

коллективная, групповая, индивидуальная, парная. Занятия могут проходить в форме игр–

соревнований, КВНов, викторин, путешествий, тестирования, решения билетов и т.д. 

Применение интерактивных методов повышает качество знаний, вызывает рост интереса к 

проблеме, приводит к появлению новых межличностных отношений типа «ученик-ученик» и 

«ученик-педагог», снимает напряжение и делает атмосферу занятия психологически более 

легкой и приятной. Игры дают возможность ребенку стать соавтором педагога на занятии. 

Целенаправленное и систематическое изучение правил дорожного движения 

способствует воспитанию у детей и подростков сознательного чувства ответственности за 

свое поведение на улицах, дорогах, транспорте. 

Программы должны строиться на следующих принципах: 

- индивидуальной системы роста каждого воспитанника; 

- сочетание коллективных и индивидуальных способов деятельности; 

- возрастной подход к разработке заданий, занятий, состязаний. 

В качестве примера можно привести дополнительную образовательную программу 

«Правила дорожного движения», разработанную О.Ф. Кочковой – педагогом 

дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» Харовского 

муниципального района Вологодской области200. 

Цель программы: создание условий для развития гражданственности обучающихся, 

воспитания культуры поведения на улицах и дорогах, привлечения детей к организации 

пропаганды изучения и выполнения правил дорожного движения. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- развивать  познавательный интерес; 

- повышать уровень знаний обучающихся по безопасности дорожного движения; 

- способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах; 

- способствовать развитию мотивации к проведению профилактической работы по 

правилам дорожного движения. 

                                                                 
200 Кочкова О.Ф. Дополнительная образовательная программа «Правила дорожного движения». URL: 

http://d25301.edu35.ru/our-school/2011-05-12-11-53-48/47-2013-05-02-19-31-24 
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Воспитывающие: 

- воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 

- формировать навыки культуры поведения в транспорте; 

- формировать сознательное и ответственное отношение к собственной жизни и 

здоровью, к  личной безопасности и безопасности окружающих. 

Развивающие: 

- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- способствовать развитию у детей быстроты реакции, внимательности, 

наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, 

находчивости. 

Участники программы: обучающиеся 1-3 классов, возраст 7- 10 лет. 

Срок реализации: 3 года. 

Режим занятий: общее количество часов по программе - 108, в год 36, в неделю - 1 

час. 

Каждое занятие включает в себя теоретический и практический материал в 

соответствии с темами учебно-тематического плана. 

Используется специально разработанная методика проведения занятий. Изучение 

теоретического материала включает в себя рассказ, беседа, анализ ситуаций по изучению 

правил дорожного движения. Основные методы обучения – словесный, наглядный. 

Практическая часть - это закрепление материала через игровую деятельность (сюжетно-

ролевые игры, игры-соревнования, игры-путешествия, игры-эстафеты и др.) Использование 

игровых приемов повышают интерес к данному виду деятельности и эффективность 

обучения. Кроме того, используются и другие формы изучения и закрепления материала: 

экскурсии, конкурсы рисунков, кроссвордов, изготовление знаков, макетов, поделок, 

проведение КВН, викторин, конкурсов и т.д. 

Основная направленность программы - социально-педагогическая. 

Образовательная программа способствует: 

-  умственному развитию - обучающиеся закрепляют знания по безопасности 

дорожного движения, учатся логически выстраивать свои мысли и грамотно их излагать, 

обобщать полученную информацию; 

- нравственному воспитанию - через занятия у обучающихся формируется культура 

поведения среди сверстников, закрепляются навыки безопасного поведения на дороге, 

формируется общая система ценностей, уважительное отношение к людям, развитие личной 

ответственности за поведение на дороге, дисциплинированности как участников дорожного 

движения; 
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- эстетическому воспитанию - участвуя в различных творческих конкурсах, 

обучающиеся повышают свой общекультурный уровень. 

Педагогами Дома детского творчества города Норильска Красноярского края Т.М. 

Авдеевой, О.А. Бессоновой, Н.Ф. Клещиной разработана и успешно внедряется с 2007 года 

многоуровневая дополнительная образовательная программа «Пешеход и дорога»201. 

Каждый год обучения по образовательной программе «Пешеход и дорога» для 

реализации цели и задач предусматривает свой объём знаний: 

- 1-й год обучения предусматривает знакомство с основными элементами улиц 

города, района; с наиболее опасными местами; с обязанностями пешеходов и дорожной 

азбукой; с режимом дня школьника. 

- 2-й год обучения предусматривает изучение элементов дороги и дорожной разметки; 

правил поведения и обязанностей пассажиров; знакомство с дорожными знаками и 

светофорами для пешеходов. На занятиях обучающиеся знакомятся с комплексом 

упражнений для формирования правильной осанки; снятия напряжения с глаз. 

-3-й год обучения предусматривает знакомство с причинами дорожно–транспортных 

происшествий, с видами транспортных средств и участниками дорожного движения. 

Обучающиеся знакомится с пятью группами дорожных знаков, с функциями регулировщика, 

с назначением жезла и свистка. Учатся оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, 

ссадинах, порезах. 

- 4-й год обучения предусматривает изучение перекрёстков и их типов, знакомство с 

понятием «остановочный путь» транспортных средств, изучение предписывающей группы 

дорожных знаков, сигналы регулировщика и правила перехода дороги по этим сигналам. 

Дети учатся оказывать первую медицинскую помощь при обморожениях. 

- 5-й год обучения предусматривает изучение основных правил перехода 

регулируемых и нерегулируемых перекрёстков, изучение знаков дополнительной 

информации, изучение светофоров с одной и двумя дополнительными секциями и действия 

транспортных средств и пешеходов по этим сигналам, движение транспортных средств по 

сигналам регулировщика. Учащиеся знакомятся с документом «Правила дорожного 

движения Российской Федерации». Учатся оценивать ситуацию при ДТП и приёмы оказания 

первой медицинской помощи. Знакомятся с назначением автомобильной аптечки. 

- 6-й год обучения предусматривает изучение правил для водителей велосипедов, 

изучение знаков приоритета, элементов вертикальной разметки, знакомство с назначением 

                                                                 
201 Авдеева Т.М., Бессонова О.А., Клешина Н.Ф. Из опыта работы «Изучение правил дорожного движения в 

условиях дополнительного образования». URL: http://festival.1september.ru/articles/570851/ 
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транспортных средств оперативных и специальных служб, с понятием вредные привычки 

человека. 

- 7-й год обучения предусматривает изучение движения транспортных средств на 

проезжей части, в жилых зонах и во дворах, назначение медицинской аптечки, знакомство с 

ответственностью пешеходов и водителей за нарушение Правил дорожного движения. 

Обучающиеся самостоятельно обобщают и систематизируют знания правил безопасности 

для всех участников дорожного движения. Формируются умения и навыки оказания первой 

медицинской доврачебной помощи. 

Еще одной формой организации учебно-воспитательного процесса организаций 

дополнительного образования по обучению детей безопасному поведению в окружающей 

среде являются детские автогородки. 

Автогородок (или городок по изучению правил дорожного движения, Автоград) 

может представлять собой: 

- специализированную площадку, имеющую проезжую часть, перекрестки, 

пешеходные дорожки, тротуар, знаки, дорожную разметку, технические средства, 

регулирующие дорожное движение; 

- учебно-методический класс, оснащенный компьютерным оборудованием со 

специализированным программным обеспечением, тематические информационные 

материалы. 

Участниками образовательного процесса в автогородке являются обучающиеся, как 

правило дети в возрасте до 18 лет, их родители (законные представители), педагогические 

работники организации дополнительного образования детей. 

Деятельность автогородка осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

локальными нормативными актами организации дополнительного образования детей, 

Правилами дорожного движения, методическими материалами по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Автогородок имеет право осуществлять деятельность в тесном контакте с 

образовательными организациями города, Госавтоинспекцией, родительской 

общественностью, с заинтересованными учреждениями, предприятиями и организациями по 

направлению своей работы. 

Основное предназначение автогородка - создание условий формирования навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Основными целями и задачами автогородка являются: 
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- создание условий для развития системного подхода к профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование мотивации к изучению правил дорожного движения у обучающихся; 

- разработка эффективной системы форм и методов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- взаимодействие и координация усилий всех заинтересованных структур города, 

района в решении проблем безопасности детей на улицах и дорогах; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного и культурного поведения на 

улицах и дорогах. 

Основными видами деятельности автогородка могут выступать: 

- профилактические занятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- досуговые массовые мероприятия (соревнования, конкурсы, праздники); 

- акции по пропаганде безопасности дорожного движения; 

- мониторинг уровня знаний среди обучающихся образовательных организаций 

города по правилам дорожного движения; 

- разработка методических рекомендаций; 

- беседы, лекции, семинары по безопасности дорожного движения и детскому 

дорожно-транспортному травматизму. 

 Автогородок самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

запросов обучающихся, потребностей семьи, образовательных орагнизаций, общественных 

организаций и учреждений. 

План работы автогородка – это составная часть плана работы организации на учебный 

год. План работы должен составляться с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Автогородок может быть полностью самостоятелен в выборе средств, способов, форм 

и методов образования и воспитания. 

Автогородок организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

Режим работы автогородка определяется планом работы организации, графиками 

проведения учебных занятий на базе учебных организаций города с учетом требований 

санитарно-гигиенических правил, педагогической целесообразности и допустимой нагрузки. 

Автогородок может организовывать и проводить обучающие занятия и массовые 

мероприятия как на территории самого автогородка, так и в образовательных организациях 

города, района. 
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Автогородок оказывает методическую помощь в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма образовательным организациям 

города и района. 

Также одним из направлений деятельности Автограда является подготовка детей к 

безопасному поведению на дорогах через развитие отрядов юных инспекторов движения 

(ЮИД)202.  

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение детей и 

подростков, которые помогают образовательным организациям в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди 

обучающихся. 

Движение ЮИД имеет свою историю: 

6 марта 1973 года считается Днем рождения движения ЮИД, когда было принято 

совместное постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии МВД СССР и коллегии 

Министерства просвещения СССР и утверждено Положение об отрядах юных инспекторов 

движения. Им устанавливалось, что главной задачей отрядов ЮИД является активное 

участие в пропаганде Правил дорожного движения среди детей и подростков в возрасте 12-

16 лет. Отряды рекомендовалось организовывать при школах, ЖЭКах, детских автогородках, 

во внешкольных учреждениях дополнительного образования детей и подростков (клубах 

технического творчества детей, детско-юношеских спортивных школах и др.). Инициатором 

нового Всесоюзного детского движения — создания отрядов ЮИД стала сотрудник УГАИ 

МВД СССР, ныне — подполковник милиции в отставке Лариса Николаевна Овчаренко. На 

свой первый Всероссийский слёт в пионерский лагерь «Орлёнок» в конце сентября 1975 г. в 

порядке поощрения путёвки получили 870 школьников - членов отрядов, ставших 

победителями слётов ЮИД в 72 регионах РСФСР. 

1975 год - I Всероссийский слёт отрядов ЮИД во Всероссийском пионерлагере 

«Орлёнок». Тогда в нём приняли участие 72 делегации — отряды ЮИД, победители 

Всероссийской игры «Светофор». 

1978 год - I Всесоюзный слёт отрядов ЮИД в г. Ростове-на-Дону. 

1982 год - II Всесоюзный слёт отрядов ЮИД в г. Фрунзе Киргизской ССР (ныне г. Бишкек, 

Кыргызстан). 

1982 год - I Всероссийский конкурс «Безопасное колесо». 

Начиная с 1982 г. на территории практически всех субъектов Российской Федерации 

                                                                 
202 Сайт юных инспекторов движения. URL: http://www.uidru.cdutt.ru/p55aa1.html 
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проводился Всероссийский конкурс - соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо». 

1985 год - новое Положение об отрядах ЮИД. 

1993 год - Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 20-летия 

образования ЮИД в г. Каменске Ростовской области. 

1998 год - Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 25-летия 

образования ЮИД проведён во Всероссийском детском центре «Орлёнок». 

2002 год - финал Всероссийского конкурса - соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» проведён в г. Санкт-Петербурге. В соревновании приняли 

участие более 300 ребят из 80 регионов России и команда из Беларуси. 

2003 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2003» в г. Тольятти 

Самарской области. Юным отрядам инспекторов движения - 30 лет. Участвовали 86 команд 

из республик, краёв, областей, автономных областей России и Республики Беларусь. 

2004 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2004» собрал 85 

команд юных инспекторов движения из различных регионов России, Казахстана и Беларуси 

в самом красивом и вместительном Спортивно-концертном комплексе г. Омска. 

2005 год - Всероссийский слёт юных инспекторов движения во Всероссийском 

детском центре «Орлёнок», посвящённый 5-летию газеты «Добрая Дорога Детства». Во 

Всероссийский детский центр со всей России приехали победители и лауреаты конкурсов 

«ДДД», победители региональных конкурсов «Безопасное колесо», юные пропагандисты 

безопасного дорожного движения в стране. 

2006 год - финал Всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо–2006» в г. 

Казани. 

2007 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2007» в г. 

Ярославле. 

2008 год - г. Ростов-на-Дону. Конкурс - фестиваль прошел в честь 35-летия отрядов 

ЮИД. 

2010 год – Всероссийская профильная смена отрядов ЮИД. 

2010 год - Межгосударственный слет отрядов ЮИД в г. Орел, посвященный 10летию 

газеты «Добрая Дорога Детства». 

2011 год – Всероссийский слет юных инспекторов движения во Всероссийском 

детском центре «Орлёнок». 

2011 год – финал Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» в г. Тюмень203. 

                                                                 
203 Даты и события движения ЮИД. URL: http://uid.cduttkirspb.ru/p11aa1.html 
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Отряд юных инспекторов движения  организует творческую работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения среди обучающихся и вместе с ними. 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения можно определить тремя 

девизами: 

- «Изучи Правила дорожного движения сам!» 

- «Научи Правилам дорожного движения своих сверстников!» 

- «Напомни взрослым о культуре дорожного движения!» 

Участники отрядов юных инспекторов движения могут выполнять разнообразную 

деятельность: 

 - выпускать стенгазеты, информационные вестники, листовки, школьные 

радиопередачи по безопасности дорожного движения; 

- организовывать агитбригады, конкурсы, викторины, соревнования, КВН, минутки 

безопасности для малышей, ставить инсценировки и спектакли; 

- участвовать в соревнованиях и конкурсах по безопасности дорожного движения; 

- проводить шефскую работу, помогать ученикам начальной школы в изучении 

правил дорожного движения, проводить конкурсы рисунков, поделок, оказывать помощь при 

подготовке наглядных пособий, составлять маршруты безопасного подхода к школе, 

разрабатывать карты опасных зон перехода проезжей части в районе школы. 

Среди отрядов ЮИД проводятся соревнования, например, игра по станциям 

«Дорожная азбука», акция «Планета ЮИД», детско-юношеские соревнования «Зарница» и 

т.д. 

Локальными актами регламентируются права и обязанности юных инспекторов 

движения (членов и командиров отрядов). Ниже приведен пример формулировки прав и 

обязанностей. 

Юный инспектор движения: 

1) изучает и соблюдает Правила дорожного движения; 

2) пропагандирует среди детей младшего возраста и сверстников правила дорожного 

движения, безопасного поведения на улицах и дорогах; 

3) активно участвует в делах отряда, в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

работе отряда, вносит свои предложения; 

4) может обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения в районный Штаб отряда ЮИД; 

5) принимает участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности 

дорожного движения. 

Командир отряда: 
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1) возглавляет работу отряда; 

2) совместно с руководителем отряда разрабатывает план работы отряда, проводит 

собрания совета отряда, контролирует работу отряда; 

3) вносит предложения по награждению наиболее отличившихся членов отряда; 

4) входит в состав Штаба районного отряда ЮИД. 

Юные инспектора движения должны знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

- безопасные участки улиц и дорог в населенном пукте; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

- правила перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

- правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

- правила перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

- правила воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных 

средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

- правила движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по 

обочине и краю проезжей части со взрослыми); 

- правила движения группы детей в сопровождении взрослых; 

- правила этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

- правила безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги.  

Как и в других детских движениях и объединениях, большое внимание уделяется 

атрибутике. Так, отряд Юных инспекторов движения может иметь название, девиз, песню, 

эмблему, форменную одежду, текст клятвы, «личную книжку роста», законы организации 

жизнедеятельности, режим дня. Члены отряда – удостоверения.    

Примеры названий отрядов Юных инспекторов движения: «Зебра», «Жезл», 

«ГИБДД», «Зебрики», «Внедорожник», «Светофор», «Клаксон», «Перекресток», «Дорожный 
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патруль», «Юные пешеходы», «Дорожный дозор», «Сигнал», «Фары», «Огонек», 

«Безопасная дорога» и т.д. 

Примерный текст клятвы члена отряда Юных инспекторов движения: 

«Я, (фамилия, имя), вступая в члены юных инспекторов движения, клянусь: 

- быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

- непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения; 

- всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

- хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их 

среди ребят.  

Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно совершенствовать: 

- свои знания, посещать клуб ЮИД; 

- вырабатывать и закалять волю; 

- активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

- знать о славных и героических делах государственной автомобильной инспекции, 

государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить 

звание члена отряда ЮИД». 

В отряде, как правило, ведется документация: паспорт отряда (список членов отряда, 

контктная информация), устав отряда, план работы отряда, отчет о работе отряда, журнал 

учета проводимых мероприятий, летопись отряда. 

Как при организации отрядов ЮИД, так и при реализации дополнительных 

образовательных программ организации дополнительного образования детей должны 

осуществлять внешнее и внутреннее межведомственное взаимодействие. 

Внешнее взаимодействие: управление образования, ГИБДД 

 Всероссийское общество автомобилистов, Комитет культуры, поликлиники, дошкольные и 

общеобразовательные организации, школьные отряды ЮИД, средства массовой информации 

и т.п. 

Внутреннее взаимодействие: методические объединения, Совет юных инспекторов 

движения, кабинеты ОБЖ и БДД, автогородок, библиотека, педагогический совет и т.п. 

В целом, следует резюмировать, что деятельность образовательных организаций 

дополнительного образования детей по формированию у детей навыков безопасного 

поведения в окружающей среде способствует: 

- выработке у обучающихся активной жизненной позиции; 

- закреплению знаний Правил дорожного движения и навыков безопасного поведения 

на дорогах; 
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- привлечению обучающихся школьников к участию в пропаганде безопасности 

дорожного движения на улицах и дорогах сверстников; 

- расширению технического кругозора детей, реализации их творческих 

способностей; 

- повышению безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы 

подготовки и воспитания обучающихся культуре поведения на улицах и дорогах; 

- созданию системы общешкольных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся; 

- развитию форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов с 

родителями, подразделениями ГИБДД и общественными организациями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

1.2. Проблемы пропаганды безопасности дорожного движения среди детей 

1.2.1. Теоретические аспекты пропаганды безопасности дорожного движения среди 

детей 

 

Пропаганда – распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений для 

формирования общественного мнения. Под пропагандой понимается распространение 

политических, философских, научных, художественных и других взглядов и идей с целью их 

внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности. 

Основные элементы процесса пропаганды: её субъект (социальная группа, интересы которой 

выражает пропаганда), содержание, формы и методы, средства или каналы пропаганды, 

объект (аудитория или социальные общности, которым адресована пропаганда). 

Пропагандистская работа с психологической точки зрения заметно отличается от 

просветительской деятельности, направленной на получение знания: она в большей степени 

связана с воспитанием. 

Пропаганда имеет следующие виды: устная пропаганда, наглядная пропаганда, 

средства массовой информации. 

К средствам (формам) наглядной пропаганды относятся - плакат, листовка, лозунг, 

фотогазета, стенгазета, карикатуры, иллюминация, парад, выставка, мемориальная комната, 

юбилейное оформление. 

К средствам (формам) массовой информации относятся: кино, газеты, журналы, 

радио, телевидение, цирк, эстрада, театр, магнитофон, проигрыватель, народный праздник, 

художественная самодеятельность 
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К средствам (формам) устной пропаганды относятся: доклад, выступление, лекция, 

отчет, сообщение, беседа, встреча, дискуссия, разговор, молва, драматизированные формы 

(чтение художественной литературы), фольклорные формы (песня, частушка). 

Пропагандистское действие можно выразить формулой AIDA: 1) attention (внимание), 

2) interest (интерес), 3) desire (возбуждение, желание что-либо сделать), 4) action (действие). 

В целом воздействие пропаганды можно свести к двум основным задачам:  

1. Образование и закрепление тех или иных желательных и полезных представлений, 

понятий, взглядов, привычек и убеждений и т.п.  

2.  Разрушение, подавление и изменение нежелательных представлений, понятий 

убеждений. 

Теоретическое описание процесса пропаганды распадается на шесть взаимосвязанных 

аспектов: 

1. Кто сообщает? - Анализ источника. 

2. Что сообщает? - Анализ содержания. 

3. По какому каналу? - Анализ средств (какие средства информации используются). 

4. Кому сообщает? - Анализ аудитории. 

5. Как сообщает? - Анализ качества сообщения. 

6. С каким успехом? - Анализ эффекта204. 

Другими словами, эффективность пропагандистского воздействия слагается из 

престижности и силы источника, интересного содержания, информации, запрятанной в 

привлекательную пропагандистскую упаковку, удачно подобранного средства информации, 

знания потребностей и подготовленности аудитории и изучения успеха акции. 

        Успех пропагандистского воздействия зависит и от многих психологических факторов. 

Один из них - первенство в сообщении информации. Причем человек в первую очередь 

воспринимает информацию, соответствующую его мнению. Иную информацию люди 

избегают получать. 

Пропаганда безопасности дорожного движения представляет собой 

целенаправленную деятельность, осуществляемую субъектами пропаганды по 

распространению знаний, касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного 

движения, разъяснению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих поведение участников дорожного движения. Пропаганда 

безопасности относится к дорожно-транспортному воспитанию или дорожно-транспортному 

образованию участников дорожного движения.  

                                                                 
204 Борейко Е.В. Восемь ловушек пропаганды. URL: http://ecoclub.nsu.ru/books/Vest_3-4/vest3-7.htm 
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Основными задачами по пропаганде являются:  

- информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения;  

- формирование у участников дорожного движения правосознания и культуры в 

области дорожного движения, уважительного отношения к действующим правилам, 

нормативам и стандартам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, 

установление партнерских взаимоотношений между участниками дорожного движения и 

сотрудниками Госавтоинспекции;  

- воспитание дисциплинированности граждан, чувства долга и личной 

ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения. 

На территории Российской Федерации деятельность по пропаганде осуществляется по 

следующим направлениям: 

- разъяснение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере безопасности дорожного движения с целью предупреждения дорожно-

транспортных происшествий и правонарушений, воспитание дисциплинированности 

граждан, ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения.  

- информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе о дорожно-транспортных происшествиях и 

причинах их возникновения, дорожных заторах, а также иных актуальных вопросах 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий и снижение тяжести их последствий; 

- укрепление авторитета и доверия среди населения к деятельности 

Госавтоинспекции, а также привлечение внимания широких слоев населения к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Пропаганда безопасности дорожного движения среди детей осуществляется Центрами 

пропаганды безопасности дорожного движения. Миссией таких центров является пропаганда 

безопасности дорожного движения, доступность информации по данной проблеме, 

возможность обмена опытом. 

В целом пропаганда безопасности дорожного движения среди детей нацелена на: 

- активизацию работы среди детей по соблюдению правил безопасности дорожного 

движения; 

- привитие детям сознательной дисциплины, формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах и прочных знаний Правил дорожного движения; 

- пропаганду деятельности сотрудников Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 
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1.2.2. Методика пропаганды безопасности дорожного движения среди детей 

Пропаганда безопасности дорожного движения среди детей осуществляется в 

образовательных организациях совместно с ГИБДД. 

В качестве примера можно привести «Рекомендации по организации 

профилактической работы,  направленной на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации», разработанные 

специалистами Центра безопасности «Автоград» Санкт-Петербурга, управлений ГИБДД 

УВД по городу Москве. 

1. Приказом директора назначить лицо, ответственное за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Включить в план воспитательной работы мероприятия, предусмотренные планом 

совместной работы управления образования и ГИБДД по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на учебный год, организовать их исполнение. 

Октябрь: «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Третье воскресенье ноября: «День памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий». 

 Ноябрь-декабрь: Фестиваль «Творчество юных за безопасность дорожного 

движения». 

 Март: профильный  лагерь «Юный инспектор движения». 

Март – апрель: школьный этап конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». 

 Май: районные соревнования конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». 

3. Используя имеющиеся наглядные материалы по правилам дорожного движения, 

оформить стенды, уголки или классы по безопасности дорожного движения. 

4. Проводить работу по карточкам-сообщениям о нарушении учащимися правил 

дорожного движения. Своевременно информировать органы ГИБДД о принятых мерах.  

5. Учитывая расположение образовательной организации  по отношению к проезжей 

части и необходимость перехода обучающимися  проезжей части при следовании  в школу и 

из нее, составить схему безопасного пути в школу. 

6. Проводить обязательный инструктаж детей и сопровождающих взрослых по 

правилам безопасного поведения на проезжей части при организации групповых экскурсий, 

выезде в театры, музеи. 

7. Практиковать проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин. 
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8. Включать обсуждение вопросов по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в тематику родительских собраний, педагогических советов. 

9. Все факты дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся школы 

и причины, повлекшие их, обсуждать с детьми, педагогами и родителями. 

Эффективным средством пропаганды безопасности дорожного движения среди детей 

является социальная реклама. Её цель – создание условий для формирования у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

К разновидностям социальной рекламы для детей относятся увлекательные 

видеоролики про Правила дорожного движения, например: «Кирпич» на дороге», «Что такое 

светофор? Мультфильм учебный, но не скучный», «Твой безопасный путь в школу» и т.п. 

Также в социальной рекламе широко используются детские рисунки (например, как 

не надо переходить улицу и т.п.). 

Важным направлением пропаганды является работа с родителями, разработка и 

подготовка памяток. Примеры памяток для родителей205 приведены ниже: 

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ - СТОЯЩАЯ МАШИНА! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который 

движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на 

дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего 

автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

НЕ ОБХОДИТЕ СТОЯЩИЙ АВТОБУС НИ СПЕРЕДИ, НИ СЗАДИ! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда 

вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки 

обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону 

ближайшего пешеходного перехода. 

УМЕЙТЕ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать 

машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба 

направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что 

опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

МАШИНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ МЕДЛЕННО, И ВСЕ ЖЕ НАДО ПРОПУСТИТЬ ЕЕ. 

                                                                 
205 Управление ГИБДД по Костромской области. Рекомендации для родителей. URL: 

http://www.gibdd44.ru/bdd/childrens/recomen/index.aspx 
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Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 

большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта 

другая. 

И У СВЕТОФОРА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ОПАСНОСТЬ. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, 

игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей 

ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не 

угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и 

пропустят». Они ошибаются. 

«ПУСТЫННУЮ» УЛИЦУ ДЕТИ ЧАСТО ПЕРЕБЕГАЮТ НЕ ГЛЯДЯ. 

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее 

не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед 

выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить 

улицу. 

СТОЯ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ, ПОМНИТЕ: СЗАДИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

МАШИНА! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, 

двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за 

спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины. Если 

пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать 

ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

НА УЛИЦЕ КРЕПКО ДЕРЖИТЕ РЕБЕНКА ЗА РУКУ! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за 

дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются 

на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 

вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны 

крепко держать ребенка за руку. 

АРКИ И ВЫЕЗДЫ ИЗ ДВОРОВ - МЕСТА СКРЫТОЙ ОПАСНОСТИ! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из 

дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо 

арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 
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Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного 

движения. 

О ДОРОЖНЫХ «ЛОВУШКАХ». 

Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься от нее 

невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95% детей, 

пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями в 

повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных «ловушках». Дорожная «ловушка» - 

это ситуация обманчивой безопасности. Такие «ловушки» надо уметь разгадать и избегать 

их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в школе. И это 

неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей дорожного 

движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с ним 

типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент ему показалось, 

что ситуация безопасная, в чем он ошибся. Закрепите знания рисунками, разыгрывайте 

ситуации на макете с игрушками. Помните: одних объяснений совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной 

систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по 

делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать 

встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно 

действовать в различных обстоятельствах. 

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС, ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ВОКРУГ 

Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ 

«Машина медленно идет, успею перебежать», - думает ребенок... и попадает под 

автомобиль. Показывайте своему ребенку подобные ситуации, объясняйте ему на улице, 

почему медленно приближающаяся машина может скрывать за собой опасное! 

ОСТАНОВКА - МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ. 

Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Задайте 

этот вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке опаснее». Это не так. В зоне 

остановки попадают под машину в три раза больше детей, чем на перекрестке. 

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ 

ОПАСНОСТИ 
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Дети попадают под машину в типичных дорожных "ловушках". 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. ЭТО 

ОЧЕНЬ ОПАСНО! 

В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой 

встречную машину. Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив первый автомобиль, 

сразу побежит через дорогу. Показывайте ребенку на дороге, как только что проехавшая 

машина закрыла собой идущую в противоположном направлении, и объясняйте ему, как он 

должен вести себя в подобных обстоятельствах. 

УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И 

СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ 

Остановившись на осевой линии, дети следят, как правило, лишь за теми 

автомобилями, которые подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, идущих у них за 

спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса автомобиля, 

подъехавшего к нему слева. Покажите своему ребенку на дороге, что, если стоять на осевой, 

машины приближаются с обеих сторон, и объясните ему, как он должен вести себя. 

РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ 

Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш ребенок не знает правильного ответа. 

За стоящей машиной часто бывает скрыта другая, движущаяся. Понаблюдайте вместе с 

ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и фиксируйте его внимание на 

моменте, когда из-за стоящей внезапно появляется другая машина. 

Разработка памяток, наглядных средств пропаганды, проведение тематических встреч, 

воспитательных мероприятий способствует формированию навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей. 

 Важную роль в процессе пропаганды безопасности дорожного движения среди детей 

занимает деятельность инспекторов пропаганды ГИБДД. 

Перед началом каждого учебного года все полицейские проводят в своей сфере 

ответственности ревизию образовательных организаций на предмет безопасности, 

правопорядка и антитеррористической защищенности. Не менее важными в преддверии 

подготовки ко «Дню знаний» являются и вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения вблизи школ. 

Сотрудники отделения пропаганды отдела ГИБДД в составе специальных комиссий 

проверяют готовность школ к образовательному процессу: наличие паспорта дорожной 

безопасности, специальных уголков с информацией о безопасности перехода дорог, 

движения в транспорте, стендов с изображением безопасного маршрута движения от дома до 

школы  
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Подготовка к новому учебному году идет не только в стенах образовательных 

организаций. Сотрудники отделения дорожного надзора проводят обследование 

автомобильных дорог и улиц, прилегающих к образовательным учреждениям и на 

маршрутах движения детей: ведут контроль за нанесением дорожной разметки прилегающих 

к школам дорог, установкой новых знаков и светофоров. 

А.В. Горской выделены пять основных направлений деятельности инспекторов по 

пропаганде ГИБДД, ответственных за пропаганду и профилактическую работу: 

- мотивационно-воспитательное: обсуждение актуальности профилактики 

травматизма детей на совещаниях руководителей образовательных учреждений всех 

уровней, ГИБДД, автотранспортных предприятий; проведение массовых мероприятий: 

тематических акций, авто-мото-велопробегов; организация радиосообщений на вокзалах, 

предприятиях, в торговых центрах; организация выпуска информационной, рекламной и 

сувенирно-тематической продукции; организация тематических конкурсов, выставок, 

викторин; 

- нормативно-информационное: пропаганда и разъяснение Правил дорожного 

движения; издание и распространение оперативной информации, аналитических обзоров по 

состоянию детского травматизма на дорогах; регулярное освещение в средствах массовой 

информации вопросов профилактики гибели и ранения детей в ДТП; создание на городском 

телевидении детских познавательных передач по правилам безопасного поведения на 

дорогах; создание мобильной передвижной группы и наглядной агитации по Правилам 

дорожного движения; информация о деятельности ГИБДД в городе; 

- организационно-развивающее: организация активных форм обучения: отрядов 

«Юный инспектор дорожного движения», Автогородка и детских тематических 

автоплощадок; информационная поддержка клубов картингистов, велосипедистов; 

сотрудничество с кабинетами ОБЖ в школах; внедрение в образовательные учреждения 

компьютерных программ по обучению детей поведению на дорогах; 

- научно-методическое: издание и распространение учебных, методических 

материалов и детских пособий по профилактике детского травматизма на дорогах; 

организация проблемных курсов и семинаров для организаторов профилактической работы; 

участие в обучении инспекторов по пропаганде ГИБДД; обобщение и распространение 

передового опыта и инновационных методов профилактики детского травматизма на 

дорогах; 

- контрольно-аналитическое: анализ и обобщение статистических данных о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма по районам города и области; психолого-

педагогический анализ причин и факторов, способствующих росту числа тяжких 
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транспортных аварий; количественный и качественный анализ мероприятий проводимых 

инспекторами по пропаганде в каждом районе города206. 

Деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения способствует 

снижению детского дорожно-транспортного травматизма, позволяет формировать у детей 

навыки безопасного участия в дорожном движении. 

 

2. Практические задания, ориентированные на формирование у слушателей опыта 

самостоятельной работы по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Задание 1. Проведите анкетирование обучающихся, используя опросник 

«Отношение школьника к правопослушному поведению на улицах города» (по А.В. 

Горской). 

1. Стараешься ли ты соблюдать правила уличного движения? 

а) Обычно не забываю осмотреться и перехожу улицу по правилам. 

б) Когда играем с ребятами, тут не до правил, бывают и опасные ситуации. 

в) Я надеюсь на свою скорость и ловкость, поэтому машин не боюсь. 

2. Как ты думаешь, должен ли каждый человек соблюдать правила безопасного 

поведения? 

а) Должен обязательно и всегда. 

б) Зависит от обстоятельств, если нужно, то можно поступать по ситуации. 

в) Правила бывают разные, некоторые можно нарушать. 

3. Проходили ли у вас встречи (беседы или занятия) с сотрудниками 

Госавтоинспекции о правилах безопасности на улицах и дорогах города? 

а) Да, было интересно. 

б) Да, но было не очень интересно. 

в) Нет, таких встреч не было. 

4. В вашей школе оформлен стенд или уголок, посвященный правилам поведения на 

улицах и дорогах? 

а) Да, материал интересный и часто меняется. 

б) Да, но его почти никто не читает, всё известно. 

в) В нашей школе такой информации нет. 

5. Напоминают ли вам учителя об осторожности на дороге перед выходом из школы? 

а) Да, и это повышает осмотрительность на улице. 

                                                                 
206 Горская А.В. Педагогическая профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в современном 

мегаполисе: Автореферат дис…. канд. пед. наук. – СПб., 2004. 
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б) Да, но это мало полезно. 

в) Очень редко. 

г) Нет. 

6. Знаешь ли ты о каких-то интересных акциях в поддержку безопасного движения на 

дорогах? Напиши немного о них 

а) Да. 

б) Нет. 

 

Задание 2. Составьте кроссворд по теме «Правила дорожного движения» для 

детей младшего школьного возраста. Используйте в качестве образца приведенный 

ниже пример207. 

 

 

Рисунок 10 – кроссворд по правилам дорожного движения  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Человек, управляющий транспортным средством (водитель). 

                                                                 
207 Поминчук С.К. Правила обеспечения безопасности дорожного движения. URL: 

http://festival.1september.ru/articles/607027/ 
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2. Дорожка для пешеходов (тротуар). 

3. Автомобиль, выпускаемый в Тольятти (Жигули). 

4. Скоростная дорога, на которой действуют Правила дорожного движения 

(автомагистраль). 

5. Вид городского транспорта (троллейбус). 

6. Средство регулирования дорожного движения (светофор). 

7. Документ об обязанностях участников дорожного движения (правила). 

8. Любая используемая для движения улица, проспект и т.п. по всей ширине (дорога). 

9. Место, предназначенное для остановки транспорта (стоянка). 

10. Место, где пешеходы должны переходить дорогу (переход). 

11. Подземный вид общественного транспорта (метро). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Немощеная часть дороги (обочина). 

2. Термин, которым объединяется группа дорожных знаков, включающая в себя знаки 

«Столовая», «Мотель», «Телефон» и т.д. (сервис). 

3. Вид транспорта, движущийся по рельсам (трамвай). 

4. Транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой людей, 

находящихся на нем (велосипед). 

5. Вид городского транспорта (такси). 

Задание 3. Составьте анкету для родителей, используя следующий образец: 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ208 

                                                                 
208 Садретдинова А.И. Педагогическое проектирование образовательной среды формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности у школьников: дис… канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2009. 
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1. Считаете ли Вы необходимым в образовательной организации знакомить детей с 

правилами безопасного поведения? Если да, то укажите, с какого возраста. 

2. Кто должен готовить детей к возможной встрече с опасностью? (укажите цифрами 

по степени значимости). 

— Родители; 

— Воспитатели; 

— Школьные учителя; 

— Медицинские работники; преподаватели безопасности жизнедеятельности 

— Другие (укажите кто). 

3. Какие правила безопасности жизнедеятельности должны знать дети дошкольного 

возраста: 

— Правила дорожного движения; 

— Общение с незнакомыми людьми; 

— Нельзя играть со спичками, зажигалками; 

— Нельзя трогать электроприборы; 

— Нельзя брать лекарства без разрешения; 

— При пожаре — не прятаться, позвонить по 01; 
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— Безопасность на водоеме; 

- Другие (укажите) 

4. Как Вы учите детей обращаться с опасными предметами дома: 

- Прячем; 

- Учим пользоваться (уточните чем) 

5. Остается ли Ваш ребенок на некоторое время дома один? Если да, то что Вы 

говорите ему, когда уходите: 

- Не ешь грязные овощи и фрукты; 

- Никому не открывай дверь; 

- Не трогай лекарства; 

- Не включай газ/плиту; 

- Не подходи к телефону; 

- Укажите свой вариант. 

6. Знает ли Ваш ребенок имя, фамилию, домашний адрес и телефон? (да, нет, не знаю) 

(укажите что) 

7. Считаете ли Вы, что ребенок дошкольного возраста должен уметь вызывать службы 

помощи по телефону? Если да, то укажите, какие и знает ли Ваш ребенок, как вызвать 

(подчеркните) 

- Скорую помощь (да, нет, не знаю) 

- Милицию (да, нет, не знаю) 

- Пожарных (да, нет, не знаю) 

8. Известна ли Вам литература, где указано, как знакомить дошкольников с правилами 

безопасности жизнедеятельности (по возможности укажите автора и название) 

9. Используете ли Вы книги и телепередачи, чтобы поговорить с ребенком об 

опасностях на дороге? (по возможности укажите название). 

10. Необходима ли Вам помощь со стороны педагогов детского сада в ознакомлении с 

правилами безопасности жизнедеятельности? 

11. Оказывает ли образовательная организация помощь по вопросам ознакомления 

детей с опасностями? Если да, то удовлетворяет ли Вас существующая система педагогиче-

ского просвещения? 

12. Какого рода информацию о процессе формирования безопасного поведения детей 

в быту, и в каком виде Вы хотели бы получить от педагогов образовательной организации? 

Задание 4. Составьте текст опроса для родителей, используя следующий образец: 

1. Ваш ребенок добирается в школу один или с сопровождением взрослого? 

1. Один; 
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2. В сопровождении взрослого. 

2. Проговариваете ли вы со своим ребенком маршрут движения в школу и из школы 

домой? 

1.Нет, мой ребенок и так знает маршрут движения в школу и домой; 

2. Проговариваем и даже проходим по маршруту: дом - школа, школа - домой. 

3. Какой маршрут вы выберите? 

1. Короткий, но при этом необходимо перейти проезжую часть, где отсутствуют 

светофоры, дорожный знак «Пешеходный переход»; 

2. Этот путь будет более длинным, но вашему ребенку не придется переходить через 

проезжую часть. 

4. Есть ли в зоне вашего проживания тротуары? 

1. Отсутствуют; 

2. Есть. 

5. При отсутствии тротуаров разрешено движение? 

1. По проезжей части; 

2. По обочине. 

6. Встречаются ли по маршруту следования в школу перекрестки со светофорами? 

1. На перекрестке есть транспортный и пешеходный светофоры; 

2. На перекрестке есть только пешеходный светофор. 

3. Отсутствуют светофоры. 

7. Знает ли ваш ребенок значение сигналов транспортного светофора? 

1. Знает; 

2. Не знает. 

8. Знает ли ваш ребенок значение сигналов пешеходного светофора? 

1. Знает; 

2. Не знает. 

9. Знает ли ваш ребенок значение «мигающий зеленый» сигнал? 

1. Знает. 

2. Не знает. 

10.Знает ли ваш ребенок знак «Пешеходный переход»? 

1. Знает; 

2. Не знает. 

11.Знает ли ваш ребенок Правила перехода проезжей части при отсутствии 

светофорного регулирования, но при наличии знака «Пешеходный переход» 

1. Знает; 
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2. Не знает; 

3. Знает, но боится. 

12. Знает ли ваш ребенок Правила перехода проезжей части при наличии 

пешеходного светофора? 

1. Знает, как правильно переходить проезжую часть по сигналам пешеходного 

светофора; 

2. Не знает значение сигналов. 

13. При движении по тротуару необходимо придерживаться? 

1. Левой стороны; 

2. Правой стороны; 

3. Можно идти, где захочешь. 

Задание 5. Составьте методическую разработку «Интеллектуальная игра по 

правилам дорожного движения».  Используйте приведенный ниже образец. 

Таблица 49 - Интеллектуальная игра по правилам дорожного движения 

 ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Почему так важно остановиться перед 

переходом  проезжей части? 

Остановка нужна, чтобы внимательно 

посмотреть во все стороны, убедиться, 

что транспорт находится на 

безопасном расстоянии, нет 

«спрятавшихся» машин. На ходу это 

сделать невозможно. 

2. Чем опасна машина, которая стоит у 

тротуара? 

За ней может «прятаться» другая 

машина, которую не видно. 

3. Чем опасны кусты, растущие рядом с 

дорогой? 

Кусты не позволяют издалека увидеть 

приближающиеся машины. Человек 

замечает машины  в последний момент 

и поэтому они очень опасны. Это 

дорожная «ловушка». 

4. На нерегулируемом пешеходном переходе 

пешеход пропустил автомобиль, больше 

машин ему не видно, можно ли 

переходить?  

Сразу, пропустив машину, нельзя. В 

первые секунды, пока она близко, за 

ней может быть скрыта встречная. 

Пропустив машину, надо подождать 

пока она отъедет подальше, и не будет 

мешать осмотру улицы.  
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5. Ты играешь с друзьями в «догонялки». 

Почему опасно играть рядом с дорогой? 

Увлекшись игрой, можно выбежать на 

дорогу, не глядя. А машина может 

быть рядом.  

6. Почему опасно стоять сзади большой 

грузовой автомашины? 

Сзади большой грузовой машины есть 

пространство, которое называется 

«мертвая зона». Это пространство не 

видно водителю в зеркала. Значит 

водитель не видит и тех, кто находится 

в «мертвой зоне».  

7. Чем опасна улица, по которой ездит мало 

транспорта? 

Пешеход привыкает, что транспорт на 

этой улице бывает редко, не 

останавливаясь, выходит на проезжую 

часть, не смотрит налево и направо. И 

машина появляется для него 

внезапно… 

8. Чем опасен автобус, стоящий на 

остановке? 

Автобус скрывает за собой едущую 

машину (поэтому опасно обходить 

автобус спереди и сзади). 

9. Саша уже почти перешел дорогу, и 

Андрей бегом попытался его догнать? 

Опасно ли это? 

Да, очень опасно.  Когда человек 

бежит, он не успевает внимательно 

следить за дорогой, не видит 

приближающиеся машины. Дорогу 

надо переходить быстрым 

размеренным шагом, пока идешь до 

середины, надо контролировать 

ситуацию слева, после середины – 

справа.  

10. Почему опасно переходить дорогу на 

зеленый мигающий сигнал светофора? 

Зеленый мигающий сигнал светофора 

«говорит» о том, что скоро сигнал 

светофора поменяется на 

запрещающий. Ты не успеешь дойти 

до конца проезжей части и придется 

остановиться на середине, а это очень 

опасно.  
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11. Почему по загородной дороге пешеходы 

движутся по левой стороне? 

На загородной дороге нет тротуара, 

приподнятого над проезжей частью. 

Значит, ничто не защищает пешехода. 

Двигаясь по левой стороне навстречу 

движущимся машинам, пешеход может 

вовремя заметить опасность. 

12. Почему опасно разговаривать при 

переходе дороги? 

Разговор отвлекает, а мы знаем, что на 

дороге отвлекаться нельзя. Дорога 

требует внимательного наблюдения, 

чтобы вовремя заметить опасность, 

если она вдруг появится.  

 

Задание 6. Составьте методическую разработку для обучающихся «Ребусы для 

изучения правил дорожного движения». Используйте пример, приведенный на Рисунке 

11.  

Задание 7. Подготовьте сообщение / напишите реферат по одной из следующих 

тем: 

1. ИКТ-технологии в обучении дошкольников Правилам дорожного движения. 

2. Игры на формирование знаний и представлений обучающихся о дорожных знаках. 

3. Движение «Юные инспектора движения»: история и современность. 

4. Проблема формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Современные подходы к пропаганде безопасности дорожного движения у 

дошкольников / младших школьников / подростков / старших школьников. 
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Рисунок 11 – Примеры ребусов для изучения правил дорожного движения 

 

3. Задания для контроля знаний и формирования профессионально-

ориентированной, коммуникативной, психолого-педагогической, предметно-

методологической, исторической компетенций преподавательского состава. 

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что в себя включает профилактика детского дорожно-транспортного травматизма? 

2. Приведите примеры пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 

участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения. 

3. Какие нормативно-правовые акты регулируют безопасность участия детей в 

дорожном движении? 

4. Перечислите мероприятия по осуществлению работы по формированию и 

функционированию системы обучения безопасному поведению и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

5. Что такое транспортная культура школьников? Каковы пути ее формирования? 

6. Каким образом могут быть организованы межведомственное взаимодействие и 

координация деятельности образовательных организаций по формированию и 

функционированию системы обучения безопасному поведению и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма? 
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7. Что должно включать в себя материально-техническое обеспечение формирования и 

функционирования системы обучения безопасному поведению и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма? 

Задание 2. Ответьте на вопросы теста «Правила вождения велосипеда»: 

1. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед? 

1. Правилам для водителей. 

2. Правилам для пешеходов. 

2. Какие лица Правилами отнесены к «Участникам дорожного движения»? 

1. Пешеходы. 

2. Дорожные рабочие, водители, пассажиры. 

3. Водители, пешеходы, пассажиры. 

4. Все перечисленные лица. 

3. Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий ручную тележку? 

1. Правилами для водителей. 

2. Правилами для пешеходов. 

4. Относится ли мопед к «Механическим транспортным средствам»? 

1. Относится. 

2. Не относится. 

5. Значение термина «Велосипед»: 

1. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 

2. Двух- или трехколесное транспортное средство для детей и взрослых. 

3. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса и более и 

приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем. 

6. Что означает термин «Тёмное время суток»? 

1. Вечернее и ночное время. 

2. Время с 21.00 до 7.00. 

3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних. 

7. Что означает термин «Дорога»? 

1. Полоса земли, отведенная для движения транспортных средств. 

2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие. 

3. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная или 

приспособленная и используемая для движения транспортных средств, включающая в себя 

проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные стороны. 

8. Кто называется водителем? 

1. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя. 
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2. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

3. Лицо, ведущее велосипед. 

9. Что означает термин «Проезжая часть»? 

1. Расстояние между зданиями, включая и тротуары. 

2. Часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного 

движения. 

3. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных 

средств. 

10. Значение термина «Населенный пункт»: 

1. Жилые здания и хозяйственные постройки, объединенные одной территорией. 

2. Застроенная территория, через которую проходит автомагистраль. 

3. Застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены 

знаками «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта». 

11. Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, инспектор ДПС 

имеет право: 

1. Предупредить нарушителя. 

2. Оштрафовать нарушителя. 

3. Применить любую из этих санкций. 

12. Что такое обгон? 

1. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное 

с выездом из занимаемой полосы. 

2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на 

полосу встречного движения и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу. 

3. Опережение одного или нескольких транспортных средств, движущихся в соседнем 

ряду с меньшей скоростью 

13. Какое значение имеет термин «Перекресток»? 

1. Пересечение дороги с железнодорожными путями. 

2. Пересечение двух дорог. 

3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 

наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. 

14. С наступлением темноты: 

1. Достаточно, если велосипедист освещает дорогу включённым карманным 

фонариком. 

2. На велосипеде должны быть включены передняя фара и задний фонарь. 
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3. На велосипеде должна быть включена передняя фара. 

15. Велосипедисты, едущие группой по шоссе, могут ехать: 

1. В два ряда. 

2. Только по одному, друг за другом. 

3. В три ряда. 

16. Предупредительный сигнал об изменении направления движения велосипедист 

должен подавать: 

1. Только при обгоне или при повороте направо. 

2. Только при обгоне или повороте налево. 

3. Всегда, когда изменяется направление движения. 

17. В каком месте не запрещён разворот велосипедисту? 

1. На пешеходном переходе. 

2. На дороге с двусторонним движением без трамвайных путей. 

3. В тоннеле. 

4. На железнодорожных переездах. 

5. На мостах и под ними. 

18. Укажите возраст, начиная с которого человек может ездить по проезжей 

части на велосипеде. 

1. С 14 лет. 

2. С 12 лет. 

3. С 10 лет. 

4. С 18 лет. 

Задание 3. Ответьте на вопросы теста «Правила дорожного движения для 

пешехода»: 

1. Возле подъезда Вашего дома стоит машина. Водитель ушел. В чем может быть 

опасность? 

1. Машина мешает играм детей. 

2. Стоящая машина мешает осмотру дороги, из-за нее может выехать другая машина. 

2. Можно ли переходить улицу на «красный» или «желтый» свет сигнала 

светофора? 

1. Нельзя. Потому что, когда для пешехода горит «красный» свет – для водителей 

горит «зеленый» свет, при загорании «желтого» сигнала водителям разрешается закончить 

движение. 

2. Если машины далеко, то можно. 

3. Почему надо переходить улицу только на перекрестке и на пешеходном переходе? 
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1. Потому что водитель знает, что по правилам в этих местах разрешается движение 

пешеходам, он едет внимательно, снижает скорость. 

2. Потому что на перекрестке и пешеходном переходе движутся только пешеходы. 

4. Почему опасно переходить улицу бегом? 

1. Потому что можно упасть и разбить коленку. 

2. Потому что торопясь можно не заметить машину. 

5. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

1. Надо идти по обочине лицом к движению, что бы видеть те машины, которые едут 

ближе. 

2. Надо идти по правой стороне дороги, потому что в нашей стране установлено 

правостороннее движение. 

6. Чем опасны кусты и деревья при переходе через дорогу? 

1. Кусты и деревья бросают тень. 

2. Кусты и деревья могут закрывать обзор дороги, по которой едет машина. 

7. Опасно ли, когда на улице мало машин? 

1. Да. Пешеход может подумать, что улица пуста, и начнет переходить, не посмотрев 

по сторонам, а в этот момент из-за угла или из двора может выехать машина. 

2. Опасности нет. 

8. Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую? 

1. Может произойти авария. 

2. Пешеход может не заметить обгоняющую машину, пока она не выедет вперед. И 

водитель обгоняющей машины тоже не будет видеть пешехода. 

9. Сколько раз нужно посмотреть налево и направо при переходе улицы? 

1. Достаточно одного раза. 

2. Столько, сколько нужно для безопасности, так как обстановка на дороге меняется 

очень быстро. 

10. Почему детям опасно играть рядом с дорогой? 

1. Потому что можно заиграться и выскочить на дорогу, где быстро ездят машины. 

2. Потому что машины могут помешать ходу игры. 

11. В чем опасность приближающегося грузовика? 

1. Грузовик может скрывать за собой другую машину, которая едет с большей 

скоростью. 

2. Грузовик занимает много места на дороге, поэтому приходится долго ждать, когда 

он проедет. 



666 

12.Как правильно перейти через дорогу, если Вы только что вышли из общественного 

транспорта? 

1. Нужно обойти общественный транспорт сзади. 

2. Нужно подождать, когда общественный транспорт отъедет. 

13.Можно ли переходить улицу наискосок? 

1. Можно, если это так удобней. 

2. Нельзя - когда идешь наискосок, то поворачиваешься спиной к машинам и можешь 

их не заметить, кроме этого путь перехода увеличивается. 

14. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по проезжей части? 

1. С 16 лет. 

2. С 14 лет. 

15. У пешеходного перехода остановилась машина, можно ли сразу переходить через 

дорогу? 

1. Можно. 

2. Нельзя. Сначала нужно убедиться, что остальные водители тоже готовы пропустить 

пешеходов. 

Задание 4. Ответьте на вопросы теста «Правила дорожного движения для 

пассажира»: 

1. Где нужно ожидать трамвай при отсутствии посадочной площадки? 

1. На проезжей части не далее одного метра от рельс. 

2. На проезжей части не далее одного метра от тротуара. 

3. На тротуаре. 

2. Какое условие обязательно нужно выполнить при посадке в автобус? 

1. Транспорт только подъехал и, как только открылись двери, захожу в автобус. 

2. После полной остановки автобуса я берусь за поручень и захожу в транспорт. 

3. Что называется ручной кладью? 

1. Зонт. 

2. Коробка с обувью. 

3. Сумка, рюкзак. 

4. Второклассник стоит на остановке в ожидании автобуса. Сзади висит рюкзак. 

Как правильно юный участник дорожного движения должен зайти в транспортное 

средство? 

1. Как только открылись двери, зайти в автобус. 

2. Взяться за поручень и зайти в автобус. 
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3. Снять стоя на остановке рюкзак. И как только открылись двери автобуса, 

взяться за поручень правой рукой, держа в левой руке ручную кладь, не торопясь зайти 

в транспортное средство. 

5. Как перейти через дорогу на противоположную сторону при выходе из автобуса? 

1. Перед автобусом. 

2. Сзади автобуса. 

3. Только тогда, когда автобус уехал с остановки, по пешеходному 

переходу. 

6. Где пешеходам разрешается ожидать общественный транспорт? 

1. Где удобно пешеходам. 

2. На проезжей части. 

3. На тротуаре, на остановке. 

7. Можно ли отвлекать водителя во время движения? 

1. Можно, транспортом все равно управляет водитель; 

2. Нельзя, водитель отвлекается и назревает опасность столкновения с другим 

транспортным средством. 

8. С какой стороны необходимо осуществлять посадку пассажиров в вагон (или 

выход из него)? 

1. С любой стороны. 

2. Со стороны перрона. 

3. Со стороны посадочной платформы. 

9. Почему не рекомендуется высовываться из окон транспортных средств? 

1. Во избежание сквозняков. 

2. Во избежание насморка. 

3. Во избежание получить травму или вообще погибнуть, так как может идти 

встречный транспорт. 

Задание 5. Предложите вариант решения следующих ситуаций: 

Ситуация 1. 

После уроков два ученика пятого класса и три шестиклассницы вышли из школы. Когда они 

подошли к пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики побежали через 

дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего зеленого сигнала. Сколько школьников 

перешли дорогу правильно? 

Ситуация 2. 

Четыре ребенка поехали кататься на велосипедах  по улицам города. Одному из них 

было 13 лет, остальным – 15. Сколько ребят не нарушили правила дорожного движения 
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Ситуация 3. 

Из автобуса вышли семь школьников. Трое из них подошли к пешеходному переходу, двое 

пошли обходить автобус спереди и двое остались на остановке. Сколько человек поступило правильно? 

Ситуация 4. 

У Коли день рождения. Ему исполнилось 6 лет. В этот день ему купили большой двухколесный 

велосипед. И он, чтобы весь город видел его подарок, сел на него и выехал на улицу.  

Какие ошибки допустил Коля? 

Ситуация 5. 

Ваня, Саша и Миша отправились на день рождения к своему другу. Когда они дошли до 

перекрестка, на светофоре горел зеленый мигающий сигнал. Ваня побежал через дорогу бегом, Саша 

пошел шагом, а Миша остался стоять на тротуаре. 

Кто из мальчиков поступил правильно и почему? 

Ситуация 6. 

На родительском собрании Вы слышите разговор двух родителей: 

- Еду я сегодня на автомобиле, как положено, по левой стороне, слышу, полицейский свистит. 

Чего он меня остановил? 

Какую ошибку допустил мужчина? 

Ситуация 7. 

Аня и Даша отправились в путешествие, они шли целый день и очень устали. На обочине 

дороги Дэйл увидел дорожный знак, которому очень обрадовался. Вскоре они подошли к маленькой 

гостинице, где остановились на ночлег. 

Что за дорожный знак увидели девочки? 

Ситуация 8. 

Дима гулял по улице и услышал звук сирены. К перекрёстку, поблёскивая маячком, быстро 

двигался автомобиль ГИБДД, ведя за собой колонну автобусов. Эта машина не остановилась на 

красный свет светофора, а продолжила движение вперёд. За ней двигалась вереница автобусов. 

Почему водитель автомобиля ГИБДД не остановился на красный сигнал светофора? 

Каким ещё автомобилям разрешено двигаться на красный свет? 

Как должны поступать пешеходы, услышав звуковой сигнал спецмашин? 

Задание 6. Приведите примеры 2-3 педагогических ситуаций из Вашей практики. 

Предложите наиболее оптимальный вариант решения каждой из них. 

Задание 7. Ответьте на вопросы теста209. 

                                                                 
209 Койбаев Р.С., Сидоренко М.С., Пресс Н.В. Программа по изучению правил дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах (интегрированный курс).  – Ставрополь: 

СКИПКРО, 2009. – С. 70 – 71. 
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1) С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле? 

1. С 14 лет 

2. С 16 лет 

2) В каких случаях велосипедисту разрешается покидать крайнее правое положение 

на проезжей части? 

1. Для объезда 

2. Для поворота налево или разворота 

3. В обоих случаях 

3) В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? 

1. Не моложе 10 лет 

2. Не моложе 14 лет 

4) Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных путей? 

1. Нельзя 

2. Можно, если вблизи нет трамвая 

5) По какой полосе можно проехать на велосипеде? 

1. По крайней правой полосе 

2. Как можно ближе к правому краю проезжей части 

6) Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с 

двумя полосами движения в каждом направлении? 

1. Не имеет право 

2. Имеет право 

7) Велосипедист вытянул правую руку в сторону. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот направо 

2. Поворот налево 

8) Велосипедист поднял левую руку вверх. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот налево 

2. Остановка 

9) Велосипедист согнул правую руку в локте. Что означает этот сигнал? 

1. Поворот направо 

2. Поворот налево 

10) Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? 

1. Не разрешается 

2. Разрешается, если это не мешает пешеходам 

11) В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования? 
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1. С 16 лет 

2. С 18 лет 

12) Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами транспортного светофора? 

1. Нет 

2. Да 

13) Имеет ли право велосипедист ехать по проезжей части, если рядом есть 

велосипедная дорожка? 

1. Имеет право 

2. Не имеет права 

14) Нужно ли при движении на мопеде в дневное время включать фару? 

1. Нужно, как на мотоцикле 

2. Не нужно 

15) Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде? 

1. Весом более 10 кг 

2. Грузы, мешающие управлению или выступающие более, сем на 0,5м по длине 

и ширине за габариты 

16) Разрешается ли перевозка детей на велосипеде? 

1. Запрещается 

2. Разрешается на специально оборудованном сиденье детей до 7 лет 

17) Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов при их движении 

по дорогам? 

1. 30 – 50м  

2. 80 – 100м 

18) Сколько человек может быть в группе велосипедистов? 

1. 10 человек 

2. 8 – 10 человек 

19) Значение слова «велосипед»: 

1. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее 2 колеса и более 

и приводимое в действие мускульной силой людей, находящихся на нем. 

2. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 

Задание 8. Подготовьте карточки с информацией «История правил дорожного 

движения».  

Примеры карточек210: 

                                                                 
210 Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин А.В. Методические рекомендации по обучению школьников Правилам 

дорожного движения / под общ. ред. А.В. Рубина. – Красноярск, СибЮИ МВД России, 2006. – 192 с. 
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Карточка № 1. Правила дорожного движения. 

Первая самодвижущаяся коляска – предшественница современного автомобиля – 

создана русскими изобретателями в XVIII веке. Сначала Леонтий Шамшуренков, а затем 

Иван Кулибин построили «самокатки», приводившиеся в движение мускульной силой 

человека и имевшие много узлов современного автомобиля - шестеренчатую коробку 

передач, механический тормоз, роликовые подшипники. 

В 1763 году появилась паровая машина Ползунова, а в 1884 году русский морской 

офицер Костович построил первый карбюраторный двигатель, который положил начало 

отечественному автомобилестроению. 

В 1914 году в стране было около 9 тысяч легковых автомобилей, большинство из 

которых ввезено из-за границы. Единственным заводом, собирающим автомобили в 

основном из импортных частей, был Рижский Русско-Балтийский вагоностроительный завод. 

Здесь за 1909 - 1915 годы было собрано около 450 легковых автомобилей. 

Первый отечественный грузовой автомобиль АМО-Ф-15 грузоподъемностью 1,5 т 

был выпущен в 1924 году на заводе АМО в Москве. В 1929 году правительством было 

принято постановление о строительстве в Горьком и Москве автомобильных заводов, 

которые дали первую продукцию через 4 года. 

Серийное производство легковых автомобилей ГАЗ-М-1 началось в 1936 году на 

Горьковском автомобильном заводе. Автомобиль с двигателем мощностью 50 л. с. имел 

закрытый кузов, улучшенную подвеску. 

В 1946 году в Москве приступили к выпуску легковых автомобилей ГАЗ-М-20 

«Победа» и «Москвич-400», предназначавшиеся главным образом для индивидуального 

пользования. «Москвич-400» имел малую массу и небольшую мощность двигателя. 

В 1950 году Горьковский автозавод освоил выпуск шестиместного легкового 

автомобиля ЗИМ, на котором устанавливается модернизированный двигатель автомобиля 

ГАЗ-51, а в 1957 году - автомобиля среднего класса ГАЗ-21 «Волга», который быстро 

завоевал популярность не только у нас в стране, но и за рубежом. В 1941 году Горьковский 

автомобильный завод начал выпускать автомобили повышенной проходимости ГАЗ-61, с 

1953 года - ГАЗ-69. 

В 1954 году Московский автозавод им. Ленинского комсомола (АЗЛК) освоил выпуск 

нового модернизированного автомобиля «Москвич-401», через два года – автомобиля 

«Москвич-402», а затем – автомобилей «Москвич 2138», «Москвич 2140», «Москвич 2141». 

Начиная с 1963 года, автомобильный завод «Коммунар» начал выпускать 

малолитражные автомобили «Запорожец» различных модификаций. 
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С вводом в строй Волжского автомобильного завода в городе Тольятти выпуск 

легковых автомобилей резко возрос.  

В условиях интенсивного развития автомототранспорта обеспечение безопасности 

дорожного движения уже в те годы стало задачей государственной важности. 

Попытки ввести правила езды по улицам и дорогам в России делались еще тогда, 

когда там безраздельно господствовал конный экипаж. В 1683 году был издан именной указ, 

«сказанный разных чинов людям», который категорически запрещал управление лошадьми с 

помощью вожжей. Тогда считали, что для того, чтобы кучер лучше видел дорогу, он должен 

управлять лошадью сидя на ней верхом. 

В 1730 году был издан новый указ, который гласил: «Извозчикам и прочим всяких 

чинов людям ездить, имея лошадей, взнузданными, со всякими опасениями и 

осторожностью, смирно». За ослушание «виновные за первую вину будут биты кошками, за 

вторую кнутом, а за третью сосланы будут на каторгу». 

В указе, изданном в 1742 году, говорилось: «Ежели кто на лошадях резво ездить 

будет, тех через полицейские команды ловить и лошадей отсылать на конюшню 

государыни». 

Это хотя и строгие меры, но они носили эпизодический характер, не являлись 

правилом. 

Только в 1812 году были введены правила, устанавливающие правостороннее 

движение, ограничение скорости, требования к техническому состоянию экипажей, введение 

номерных знаков для экипажей. Это была попытка организовать движение экипажей. 

Пешеходное же движение было беспорядочным и неорганизованным. 

Новые попытки обеспечить безопасность движения были предприняты, когда 

появились паровые, а затем и бензиновые автомобили. Многие предписания водителям 

сейчас у нас могут вызвать лишь улыбку. В Англии, например, впереди парового экипажа 

должен был идти человек с красным флагом и предупреждать встречных о приближении 

паровика, а заодно усмирять перепуганных извозчичьих лошадей. Во Франции скорость 

движения бензиновых автомобилей в населенных пунктах не должна была превышать 

скорости пешехода. В Германии владелец машины обязан был накануне заявить полиции, по 

какой дороге поедет. В ночное же время езда на автомобиле вообще запрещалась. Если 

водителя в пути заставала ночь, ему предписывалось остановиться и ждать утра. В те 

времена в России автомобилей было очень мало, поэтому вопросы безопасности еще не 

стояли так остро. Но с годами, с увеличением транспортных средств, все острее становились 

вопросы, создания условий безопасности движения. 
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В 1920 году был принят декрет «Об автодвижении по городу Москве и ее 

окрестностям» - первые систематизированные правила движения. Они устанавливали 

предельные скорости движения: для легковых автомобилей - 25, для грузовых - 15 верст в 

час. Не ограничивалась скорость для пожарных автомобилей. Запрещалась езда по левой 

стороне дорог и улиц, обгон на узких местах, срезание углов. Это был документ большого 

государственного значения. Он положил начало организации автомобильного движения в 

стране. 

В 1961 году были введены для всей территории нашей страны Правила движения по 

улицам городов и дорогам. В 1968 году в Вене на международной конференции ООН по 

дорожному движению были приняты Конвенция о дорожном движении и Конвенция о 

дорожных знаках и сигналах. Исходя из этих документов и с учетом передового 

отечественного опыта организации дорожного движения, были разработаны новые Правила 

дорожного движения и введены в действие по всей нашей стране с 1 января 1973 года. Они 

обязательны для всех участников движения: водителей, пешеходов и пассажиров. Их можно 

назвать «законом улиц и дорог». 

В дальнейшем в Правила вносились изменения, вводились в действие новые Правила 

дорожного движения. Участники дорожного движения должны постоянно следить за 

изменениями в Правилах дорожного движения. 

Карточка № 2. Светофор. 

Первый светофор появился в 1868 году в Лондоне перед зданием парламента. Он 

назывался «семафор» и имел только два световых сигнала: зеленый и красный, желтого 

сигнала не было. 

В России первый светофор установили в Москве в 1929 году на перекрестке улиц 

Кузнецкий мост и Петровка. Светофор был похож на часы с круглым циферблатом, 

разделенным на секторы красного, желтого и зеленого цветов. На циферблате 

устанавливалась стрелка, которую регулировщик поворачивал вручную. Если стрелка 

попадала на красный цвет, то движение запрещалось, на желтый - надо было подождать, а 

зеленый цвет означал, что путь свободен. 

Позже появились электрические светофоры, которые действуют и сейчас, хотя 

внешне они изменились. 

Современный светофор – это устройство, которое своими световыми сигналами 

разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов. Сигналы располагаются в 

строгой последовательности – сверху вниз: красный, желтый, зеленый. Красный сигнал 

светофора, подчеркивающий опасность и запрещающий движение располагается сверху, 

чтобы его было лучше видно. 
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Карточка № 3. Дорожные знаки. 

Прототипы современных дорожных знаков стали появляться еще в конце XIX века, 

одновременно с появлением первых автомобилей. 

В 1903 г. во Франции приняли «Акт по моторным машинам об установке знаков перед 

перекрестками, опасными поворотами и прочими «ужастями». Почти за сто лет с того 

времени количество знаков увеличилось, они меняли свой вид. Изменения шли параллельно 

с усовершенствованием самих средств передвижения. Поскольку опасность возрастает 

пропорционально скорости, внимание к дорожным знакам и к их установке возрастает. 

В 1909 году в Париже состоялась первая Международная конференция по 

автомобильному движению. На этой конференции обсуждались вопросы о дорожной 

сигнализации. Конференция утвердила четыре предупреждающих знака: «Неровная дорога», 

«Извилистая дорога», «Пересечение с железной дорогой», «Пересечение дорог», которые 

должны были устанавливаться за 250 метров до опасного участка. 

В 1926 году в Париже созывается Международная конференция с участием 50-ти 

государств. На этой конференции система дорожной сигнализации была дополнена еще 

двумя знаками: «Неохраняемый железнодорожный переезд» и «Остановка обязательна». 

В 1931 году в Женеве на Конференции по дорожному движению была принята новая 

«Конвенция о введении единообразия в сигнализацию на дорогах», в соответствии с которой 

количество дорожных знаков было увеличено до 26 и они были разбиты на три группы: 

предупреждающие, предписывающие и указательные. Эта система знаков действовала в 

нашей стране до 1961 года. 

В 1949 году в Женеве на очередной Международной конференции по дорожному 

движению был принят «Протокол о дорожных знаках и сигналах». В Протоколе были даны 

рекомендации о размещении знаков, их размерах и цвете. Для предупреждающих и 

запрещающих знаков должен применяться светлый фон – белый или желтый, для 

предписывающих знаков – синий. Протоколом предусматривалось существование 51 

дорожного знака: 22 – предупреждающих, 18 – запрещающих, 2 – предписывающих и 9 – 

указательных. В нашей стране система знаков, предусмотренная Протоколом 1949 года, была 

введена позже и просуществовала до 1973 года. 

Действующая в Российской Федерации система дорожных знаков основана на 

международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года. В настоящее время на 

территории нашей страны действуют 172 дорожных знака, не считая их различных 

модификаций. 

В настоящее время все дорожные знаки разделены на восемь групп: 

- предупреждающие знаки; 



675 

- знаки приоритета; 

- запрещающие знаки; 

- предписывающие знаки; 

- знаки особых предписаний; 

- информационные знаки; 

- знаки сервиса; 

- знаки дополнительной информации (таблички). 

Карточка № 4. Транспортные средства и правила дорожного движения.  

В древние времена транспорта не было, и люди ходили пешком. Затем появилась 

необходимость перемещения людей и грузов на дальние расстояния, что вызвало 

необходимость появления транспортных средств. 

Вначале люди приспособили животных для перемещения грузов – в первую очередь 

быков и лошадей. В IV веке до нашей эры было изобретено колесо, и тогда животных стали 

впрягать в колесные повозки. Использовались такие повозки в первую очередь в сражениях. 

Колеса делали из дерева. Они были цельные, толстые и тяжелые. Поэтому скорость таких 

повозок была невелика. Позже, во II веке до нашей эры, когда возникла необходимость 

создания легких и быстрых повозок, было изобретено колесо со спицами. 

Дороги в те времена были грунтовыми и не имели покрытия. Позже в крупных 

городах дороги стали посыпать мусором, разбитой глиняной посудой – все это прочно 

утрамбовывалось. Для сохранения поверхности дорог римский император Адриан во II веке 

до нашей эры издал эдикт (указ), запрещающий сильно перегружать повозки. 

Со временем на улицах городов становится тесно от большого количества повозок. 

Поэтому городские власти были вынуждены регулировать транспортные и людские потоки с 

помощью указов, которые и явились по существу первыми правилами дорожного движения.  

Самые первые правила были введены еще указом Юлия Цезаря в Древнем Риме. По 

этим правилам любой колесный транспорт не мог появляться на улицах города в рабочее 

время. Иногородние, подъезжая к городу, должны были оставлять свои повозки около 

городских ворот, а дальше двигаться пешком или в специальных носилках, которые несли на 

плечах рабы. 

В период бурного развития гужевого транспорта необходимость упорядочения 

движения возросла еще больше. В России царь Петр 1 в 1683 году издал указ: «Великим 

государем ведомо учинилось, что многие учали ездить в санях с бичами большими и, едучи 

по улицам небрежно, людей побивают, то впредь с сего времени в санях не ездить». 
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Указ русской царицы Анны Иоанновны (1730 год) гласит: «Извозчикам и прочим 

всяких чинов людям ездить со всяким опасением и осторожностью, смирно. А тех, кто не 

будет соблюдать сих правил – бить кнутом и ссылать на каторгу». 

Людям всегда было интересно колесить по дорогам, и поэтому человек постоянно 

думал о том, как усовершенствовать повозку для большего удобства передвижения. И вот в 

1769 году французский инженер Николя Кюньо предложил вместо лошади использовать 

паровую машину и назвал её «огненной повозкой». По существу это был первый автомобиль 

с паровым двигателем. Он предназначался для перевозки тяжелых пушек со скоростью 5 

км/час. Когда пар кончался, машина останавливалась. Нужно была снова заливать воду и 

нагревать её. Для этого под котлом разводили костер и ждали, когда вода закипит и в котле 

снова образуется пар. Людей, которые разжигали костер и кипятили воду, стали называть 

шоферами, что в переводе с французского языка означает «кочегар». 

«Огненная повозка» - это был только прообраз того автомобиля, который через 100 

лет (в 1885 году) сконструировали и начали выпускать немецкие изобретатели Карл Бенц и 

Готлиб Даймлер. 

В России первый автомобиль был сконструирован в 1896 году инженерами Е. 

Яковлевым и П. Фрезе. 

Вместе с развитием транспорта развивались и уточнялись правила дорожного 

движения. Администрации городов издавали указания: «Когда случится подъехать к 

перекрестку, тогда ехать еще тише и осматриваться во все стороны, дабы кому повреждений 

не учинить или с кем не съехаться, а и на мостах через реки карет не обгонять, а ехать, 

напротив, порядочно и не скоро». 

Карточка № 5. Регулирование дорожного движения. 

История регулирования дорожного движения начинается еще с Древнего Рима, когда 

специально одетые люди работали на оживленных перекрестках и устанавливали 

очередность проезда конного транспорта. В 1868 году в Лондоне на улице перед зданием 

Парламента был установлен первый семафор, имевший 2 цвета – красный и зеленый. 

Обслуживал его слуга в красной ливрее, который при помощи лебедки поднимал и опускал 

стрелу с цветным знаком.  Потом к этому семафору добавили газовые фонари. Сигнал стал 

виден и в темное время суток. Просуществовал он недолго:  произошел взрыв газа, 

пострадал регулировщик, и семафор на многие годы был заменен специально обученным 

человеком – регулировщиком.  

Но увеличение числа транспорта предъявляло свои требования. Без  средств 

регулирования обойтись было невозможно. И в 1914 году в США появился  первый 
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электрический светофор. Управлялся он вручную и имел  два цвета: красный и зеленый.  

Функции желтого сигнала выполнял предупредительный свисток полицейского. 

В 1929 году в Москве установили первый в нашей стране светофор  с тремя 

сигналами. Он представлял собой круг, разделенный на три сектора: красный, желтый и 

зеленый. По кругу, как по циферблату часов, двигалась стрелка. Управлял таким светофором 

специально приставленный к нему регулировщик. А через год  на пересечении двух 

московских улиц  уже красовался трехцветный электрический светофор с ручным 

управлением. 

ЭВМ для управления работой светофора впервые была использована в 1959 году  в г. 

Торонто (Канада). В нашей стране первая автоматизированная система с использованием 

ЭВМ  была установлена в 1968 году в районе Серпуховской заставы в Москве.   

Для упорядочения дорожного движения применялись и дорожные знаки.  Впервые в 

1909 году Парижской конвенцией  были утверждены четыре предупреждающих знака: 

«Извилистая дорога», «Пересечение с железной дорогой», «Неровная дорога», «Пересечение 

дорог». Они были черного цвета с белыми символами, устанавливались за 250 метров до 

опасного места.  

В 1931 году число дорожных знаков увеличилось до 26, и они впервые стали 

классифицироваться по трем группам: предупреждающие, предписывающие, указательные.  

До войны  в разных странах действовали две основные системы дорожных знаков: 

европейская – применение символов на знаках, и американская – вместо символов 

использовались надписи. 

В 1968 году на Венской конференции  удалось унифицировать (привести к единой 

форме) систему дорожной сигнализации.   Все страны, ее подписавшие, должны были 

перейти на систему знаков с символами.  Увеличено количество знаков до 98. 

4. Список дополнительной литературы и ссылки на существующие сайты по 

тематике повышения квалификации 

Нормативно-правовые документы 

Федеральное законодательство 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 21); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89). 

Распоряжения и Постановления 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 

«О Правилах дорожного движения»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах». 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.07.2014, рег. № 33026); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Письма 

Письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(утверждены Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 года); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-174/06, 

МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г.  «О взаимодействии по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

Письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!»; 

Письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 

Дополнительная литература 

Асянова С.Р. Формирование культуры безопасного поведения школьников на дорогах 

в условиях современного города / С.Р. Асянова: автореферат дис… канд. пед. наук. – М., 

2012. – 27 с. 
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Ахмадиева, Р.Ш. Мониторинг профилактики дорожно-транспортного травматизма в 

учреждениях дополнительного образования: Монография / Науч. ред. Р.Н. Минниханов, Г.В. 

Мухаметзянова. – Казань: ГУ «НЦ БЖД», 2010. –152 с. 

Ахмадиева, Р.Ш. Подготовка специалистов по обеспечению безопасности 
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Введение 

 

В настоящее время одной из важнейших социально-общественных проблем в мире 

является проблема травматизма детей на транспорте и в первую очередь в сфере дорожного 

движения. Ее обострение вызвано «взрывной» автомобилизацией, ярко проявившейся в 

последние два десятилетия. В Российской Федерации ежегодно погибают и получают 

травмы в дорожно-транспортных происшествиях около 27000 детей и подростков в возрасте 

до 16-ти лет. Количество погибших из года в год увеличивается, а большинство из 

пострадавших становятся инвалидами. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма возможна при условии 

специальной подготовленности детей и подростков к безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде, сформированности у них транспортной культуры. 

Для успешного формирования у подрастающего поколения транспортной культуры, 

навыков безопасного поведения в окружающей среде необходима организация повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных  организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Настоящий комплект раздаточных материалов адресован руководящим и 

педагогическим работникам общеобразовательных  организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций. 

Комплект раздаточных материалов сгруппирован в тематические рубрики в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей образовательных программ, обеспечивающих 

повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Комплект раздаточных материалов входит в состав учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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1. Комплект раздаточных материалов для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

 

Рубрика 1.1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 

 

Перечень знаний и умений, которыми должны  владеть обучающиеся по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах 

1—4 классы: 

Обучающиеся должны знать: 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная по-

лоса, обочина, кювет. Назначение поребрика (бордюра) и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, над-

земный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного пере-

хода или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нере-

гулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части 

по этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе, организованной колонне. 

10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу, кружок, магазин и т. п. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

Обучающиеся должны уметь: 
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1. Определять места безопасного перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде.  

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

5—9 классы: 

Обучающиеся должны знать: 

1. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 

2. Виды ДТП. 

3. Причины и последствия ДТП. 

4. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. 

5. Некоторые краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. 

6. Основные сведения о требованиях безопасности, предъявляемых к транспортным 

средствам. 

7. Дорога – зона повышенной опасности. Что такое дорога. Почему дорога опасна. 

8. Дорога школьника из дома в школу и обратно. Дорога школьника к маршрутному 

транспорту. 

9. Что такое чрезвычайная ситуация (ЧС) на транспорте. Автомобиль и другие назем-

ные транспортные средства. Метро. Железнодорожный транспорт. Водный транспорт. 

10. Государственные службы безопасности и спасения. Государственная противопо-

жарная служба. Милиция. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Скорая медицинская помощь. Главное  управление  по  делам  гражданской  обороны  и чрез-

вычайным ситуациям (МЧС). 

11. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения». 

12. Закон – основа безопасности. Правила дорожного движения – нормативный доку-

мент и основа дорожной грамоты. 

13. Основные пути обеспечения дорожной безопасности. Город как транспортная сис-

тема. Организация и регулирование дорожного движения. Типы светофоров и их сигналы. 

Методы и системы управления светофорами. Сигналы регулировщика. 
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14. Значения дорожных знаков и разметки в организации движения. Группы 

дорожных знаков и их значение. 

15. Как избежать опасности на дороге. О чем говорит дорожная статистика, анализ со-

стояния и причин детского дорожно-транспортного травматизма. 

16. Бытовые привычки, опасные на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. 

17. Принятие решений в различных ситуациях: психологическая готовность и понима-

ние ситуации. 

18. Требование к водителям и пешеходам. Основы теории движения автомобиля. По-

нятие о надежности водителя. О культуре поведения пешехода. Взаимоуважение участников 

движения – залог безопасности на дороге. Преимущества пешехода перед транспортными 

средствами. Преимущества транспортных средств перед пешеходами. Пешеходы на останов-

ках маршрутного транспорта. Предупреждающие и специальные сигналы транспортных 

средств, их опознавательные знаки. Требования к пешеходам в жилых зонах и на автомагист-

ралях. 

19. Где можно кататься на роликах, скейтбордах и других самокатных средствах, а 

также на санях, лыжах, коньках и т.п. Требования безопасности при катании на всех видах 

самокатных средств. Требования к экипировке катающихся и к техническому состоянию и 

оснастке средств для катания. 

20. Безопасность движения двухколесных транспортных средств. 

21. Велосипед – транспортное средство. 

22. Теория управления велосипедом. 

23. Требования безопасности и правила движения для велосипедистов. 

24. Требования безопасности к экипировке велосипедиста и к дополнительной осна-

стке велосипеда. 

25. Мопед и приравненные к нему транспортные средства. Возрастные требования к 

водителю мопеда. Требования безопасности при вождении мопеда (скутера и др.) Мотоцикл 

– механическое транспортное средство. Возрастные требования к водителю мотоцикла. Тре-

бование безопасности при вождении мотоцикла. 

26. Водители двухколесных транспортных средств – равноправные участники дорож-

ного движения. 

27. Конфликтные ситуации на дороге (пешеход – транспортное средство) и пути их 

решения. 

28. Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические (физические) меры 

защиты пешеходов. Пешеходные зоны. Психологическая безопасность. 

29. Правовое воспитание пешеходов. Что такое правовое воспитание. 
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30. Зачем нужно правовое воспитание. Ответственность пешеходов за нарушение 

ПДД. Значение информации в обеспечении безопасности движения. 

31. Сложные ситуации на дороге и перекрестке: Определять начало движения 

транспортных средств и их маневрирование. Расположение транспортных средств на проез-

жей части. Правила остановки и стоянки транспортных средств. Порядок проезда перекрест-

ков. 

32. Правила оказания первой медицинской (доврачебной) помощи в пути, при до-

рожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

33. Правила поведения участников очевидцев ДТП и ЧС. Содержание автомобильной 

аптечки первой медицинской помощи и назначение средств в нее входящих. 

34. Решение ситуационных и других задач по Правилам дорожного движения с при-

менением макетов и без них. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Грамотно (с учетом требований безопасности) составлять маршрут “дом – 

школа – дом”. 

2. Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в 

качестве пассажира транспортных средств. 

3. Вызывать государственные службы безопасности и спасения. 

4. Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать 

адекватные решения). 

5. Соблюдать требования Правил и безопасности на остановках маршрутного 

транспорта, при посадке и высадке из него. 

6. Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности 

движения. 

7. Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 

Рубрика 1.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 

Принципы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей обучающихся и уровня их психического и 

физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся, изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов 



692 

поведения можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, 

культуре поведения в сфере дорожного движения. 

Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем младше школьники, тем 

легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной 

(словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный 

переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д. Двигательная реакция 

определяется уровнем развития у обучающихся центральных регуляторных 

физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые двигательные 

навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе обучения и воспитания. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. Обучающиеся должны знать, какие опасности могут 

подстерегать их в дорожной среде.  

Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной 

стороны, это нужно одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С 

другой – необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного поведения. Важно иметь в виду и то, что у младших 

школьников наблюдается довольно большое расхождение между знаниями и фактическими 

действиями. Это объясняется, как правило, лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью, 

спешкой, заинтересованностью, увлечённостью чем-либо, когда они находятся на дороге. 

Нужно формировать, развивать и совершенствовать целостность восприятия опасной 

дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций. 

Принцип социальной безопасности. Дети должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих 

правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей 

и пешеходов и наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения 

нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице 

и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они достаточно 

легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают 

нарушения правил дорожного движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, 

почему те поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления 
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самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог должен 

воспитывать не только школьников, но и родителей. 

Методы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников  

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все 

на веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, 

наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог 

использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась 

восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На детей 

наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит 

образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное отражение реальности, 

например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге. Убеждение предполагает, 

прежде всего, осмысление и внутреннее принятие детьми принципов, определяющих, что 

можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно быть логичным, последовательным и 

неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, 

примером. В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по 

конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного 

движения водителями и пешеходами, формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что взрослые 

нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они поступают так 

же. Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее, 

чем слово (это уже вторично). Поэтому важно окружить ребенка положительными 

примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, 

чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении 

их до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности 

качества личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность. Привычка вырабатывается 

постепенно, при повторении одних и тех же действий. Закрепившись в сознании, она 

становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие положительных привычек у 

учащихся является основой культуры их поведения в дорожной среде. 
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Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому 

повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется 

прием опоры на положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педагог 

выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это предполагает 

внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной 

безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю. 

Направления педагогической профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для 

школьников должен проводиться по пяти направлениям:  

1. Информационное – обучение школьников Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.  

2. Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 

должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.  

3. Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих обучающимся дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, 

смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой 

сфере.  

4. Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

Программа обучения родителей методам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Цель программы:  поддержка у  родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения.  

Рекомендуемые формы работы: общешкольные родительские собрания, 

индивидуальная работа (встречи, беседы), внеклассные мероприятия. 
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Таблица 50 – Программа обучения родителей методам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

№ п/п Тема занятия Время 

1. Детский дорожно-транспортный травматизм, причины и 

последствия.  Причинно-следственный механизм возникновения 

дорожно-транспортных происшествий. 

10 минут 

2. Возрастные особенности восприятия детьми дорожных ситуаций 

и основные мотивы их поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. 

20 минут 

3. Обеспечение безопасности движения школьников по пути в 

школу и домой (принципы определения безопасного маршрута 

движения). 

15 минут 

4. Типичные опасные дорожные ситуации для школьника-

пешехода («ловушки» на дорогах), формы и методы их изучения 

в семье. 

30 минут 

5. Основные навыки безопасного участия ребёнка в дорожном 

движении. 

15 минут 

6. Основные законы безопасного движения. 15 минут 

7. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улице, 

дороге, транспорте. 

30 минут 

8. Правила дорожного движения: 

а) назначение светофора и правила перехода проезжей части по 

сигналам светофоров, умение пользоваться дорожными знаками 

во время движения; 

б) изучение обязанностей пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов. 

15 минут 

9. Обеспечение безопасности движения детей в организации 

дополнительного образования детей (анализ и изучение 

организации дорожного движения по пути в организации и 

домой) и взаимодействие с педагогами этих организаций 

15 минут 

10. Правила поведения детей в общественном транспорте 15 минут 

11. Правила движения детей организованными группами 15 минут 

12. Ответственность родителей за нарушение детьми правил 

дорожного движения и последствия, вызванные этими 

15 минут 
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нарушениями 

13. Итоговое занятие. Особенности поведения детей на дорогах в 

каникулярное время. 

20 минут 

 

 

Рубрика 1.3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников 

 

Памятка для классных руководителей «кадровое обеспечение процесса формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников» 

 

Рисунок 12 – Кадровая комплектация программы формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников 

 

Функции классного руководителя: 

- планирование и организация учебно-воспитательного процесса в классе; 

- проведение занятий по изучению правил дорожного движения; 

- подготовка и проведение классных мероприятий и  праздников по данному 

направлению; 

- проведение бесед и лекций на родительских собраниях по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

- координация воспитательной работы и деятельности обучающихся; 

- отслеживание положительной динамики по реализации программы; 

- привлечение родителей к организации работы по данному направлению 

(использование возможностей).   

 

ПЕДАГОГИ 

СЛУЖБА 
ГИБДД 

РОДИТЕЛИ 

 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
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Оснащение кабинета безопасности дорожного движения 

Кабинет безопасности дорожного движения предназначен для проведения учебных 

занятий и воспитательной работы с детьми и подростками с целью наиболее прочного 

усвоения ими Правил дорожного движения и формирования навыков безопасного поведения 

на дороге. 

Кабинет должен быть местом, где все обучающиеся могут познакомиться с 

современными достижениями в области безопасности дорожного движения, получить 

необходимую консультацию. Для реализации этих задач в кабинете должны иметься в 

наличии: 

- классная доска с цветными мелками и указкой / интерактивная доска; 

- макеты дорожных знаков и светофоров; 

- плакаты с различными типами перекрестков и видами дорожной разметки; 

- плакаты дорожных ситуаций «ловушек»; 

- магнитная доска; 

- магнитные фигурки для создания вариантов дорожной обстановки; 

- средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы, светоотражающие 

диски); 

- набор видов транспорта; 

- методическая литература для проведения занятий по правилам дорожного движения; 

- листовки, памятки, настольные игры по правилам дорожного движения; 

- набор учебных фильмов по правилам дорожного движения; 

- телевизор, DVD, компьютерная техника. 

 

2. Комплект раздаточных материалов для преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Рубрика 2.1. Современные научно-методические подходы к формированию у 

детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении 

Модель процесса подготовки педагогов в образовательных организациях 

дополнительного образования к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей211 

 

Модель процесса подготовки педагогов в организациях дополнительного образования 

к обеспечению безопасности жизнедеятельности в сфере дорожного движения включает 

                                                                 
211 Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей: Автореферат дис… канд. пед. наук. – Шуя, 2012. – 24 с. 
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цель, задачи, содержание и этапы его реализации применительно к возрасту детей; комплекс 

методического обеспечения, диагностические средства измерения уровня достижения 

готовности педагога к руководству детскими объединениями, которая включает 

совокупность взаимосвязанных компонентов: эмоционально-мотивационного 

(профессионально-педагогическая направленность личности педагога, сформированность 

убеждений в необходимости подготовки к обеспечению безопасности детей), когнитивного 

(система знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по 

профилактике детского травматизма; знания концептуальных психолого-педагогических 

основ воспитания и развития), деятельностного (профессиональная деятельность педагога по 

обеспечению безопасности детей от дорожно-транспортного травматизма, адекватность 

принимаемых решений, соответствующих интересам и потребностям обучающихся, их 

познавательной и творческой активности и.т.д.). 

Организационно-технологическими условиями реализации модели процесса 

подготовки педагогов выступают: программно-методическое обеспечение подготовки 

педагогов в организациях дополнительного образования, взаимодействие социальных 

институтов в образовательной среде на уровне планирования, организации деятельности и 

оценки результативности освоения педагогами социально-культурного опыта; активизация 

форм и методов взаимодействия педагогов с детскими объединениями.  

 

Таблица 51 – Модель процесса подготовки педагогов в образовательных организациях 

дополнительного образования к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей (по 

Г.В. Чмыховой) 

ЦЕЛЬ: Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в объединениях «Внимание, улица!» 

ЗАДАЧИ 

1. Формирование ценностного 

отношения к деятельности по 

обеспечению безопасности 

обучающихся, социально-

профессиональной ответственности  

за безопасность жизнедеятельности 

детей. 

2. Овладение 

предметно-

специальными 

знаниями по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей. 

3. Дифференциация 

образовательной 

деятельности педагогов в 

детских объединениях 

«Внимание, улица!» 
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Организационно-технологические условия 

Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

учреждения; программа 

подготовки педагогов, 

разработка комплексной 

образовательной программы 

детей «Внимание, улица!», 

целевых программ педагогов – 

руководителей детских 

объединений. 

«Взаимодействие 

социальных институтов в 

образовательной среде: 

Комитет по вопросам 

образования, ОГИБДД 

УВД, образовательные 

учреждения. ВОА, Отдел 

культуры, Комитет  

здравоохранения, 

страховые компании, 

СМИ. 

 

Активизация деятельности 

педагогов в детских 

объединениях: акции, 

операции, викторины, 

конкурсы, соревнования, 

презентации, слёты; методы 

– словестные, наглядные, 

практические, проблемно-

поисковые и т.д. 

Критерии и уровни 

Мотивационный  

Когнитивный 

Деятельностный 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Ожидаемый результат 

 

Готовность педагога к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в  

объединениях «Внимание, улица!» 

 

1. Школа дорожных наук (1-е классы) – изучение основных правил для 

пешеходов и пассажиров. 

2. Заочная школа безопасности (2-4 классы) – изучение основ безопасности 

жизни и деятельности. 

3. «Светофор» (5-7 классы) - освоение правил дорожного движения и 

подготовка к районным и областным соревнованиям. 

4. Юные инспекторы движения (5-9 классы) -  освоение правил дорожного 

движения, работа с младшими школьниками, пропаганда правильного 

поведения на улицах и дорогах. 

5. «Автомобилист» (10-11 классы) – освоение правил дорожного движения, 

изучение устройства автомобиля и практическое вождение. 
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Рубрика 2.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

Пример программы кружка «знатоки правил дорожного движения» 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы:  

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения; 

- привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

- обучение школьников правилам дорожного движения; 

- обеспечение гармоничного эстетического  и физического воспитания, развитие 

творческих способностей обучающихся; 

- формирование общечеловеческих  нравственных ценностных ориентаций; 

- ознакомление с основами автострахования; 

- привитие первичных навыков оказания  первой медицинской помощи при дорожно-

транспортном происшествии.  

Программа построена по принципу нарастания объёма  изученного материала. 

Педагог должен   обращать внимание  обучающихся  на то, что  безоговорочное  выполнение 

правил дорожного движения – это условие  сохранения жизни себе и окружающим. 

Каждая тема, включённая  в программу кружка, содержит теоретическую и 

практическую части. 

В теоретическую часть  включены необходимые Сведения из правил дорожного 

движения. 

Практическая часть заключается в работе обучающихся над дидактическими 

материалами, проведение сюжетно-ролевых игр. 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является 

формирование уважительного отношения к законам дороги. 

Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить  моделированию 

реальных условий дорожного движения с практической деятельностью и игровым формам 

для лучшего усвоения и закрепления полученных знаний и навыков. 

Выполнение программы рассчитано на трёхлетний срок  обучения.  Программа 

рассчитана на один час в неделю. 

Уровень подготовки первого года обучения:  

- знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода 

улиц и дорог; 
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- знать названия, назначение и возможные места установки изучаемых дорожных 

знаков; 

- определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить 

улицу. 

Уровень подготовки детей второго года обучения: 

- знать названия, назначение дорожных знаков, изучаемых за два года обучения, и 

места их установки; 

- знать значение сигналов светофора, регулировщиков; 

- знать правила безопасного поведения на городских и загородных дорогах; 

- самостоятельно определять места для безопасного  перехода улиц и дорог, входить и 

выходить из общественного транспорта. 

Уровень подготовки третьего года обучения:  

- знать группы знаков и их назначение, место установки, назначение дорожной 

разметки и ее виды; 

- знать, где детям и подросткам разрешено кататься  на велосипедах; 

- знать правила безопасного поведения детей при движении группой и колонной по 

улице 

- безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой. 

Уровень определяется собеседованием, тестированием. 

Формы контроля: зачёты, конкурсы, викторины, игры. 

 

Пример учебно-тематического плана дополнительной общеобразовательной 

программы дополнительного образования детей спортивной направленности212  

 

Таблица 52 – Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практ. Всего 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

84 18 102 

Тема 1. Общие положения. Общие обязанности участников 

движения. Применение специальных сигналов 

10 2 12 

                                                                 
212 Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного образования детей спортивной 

направленности «Безопасное колесо». URL: http://cdtt.zato.ru/files/offical/obr_prog/bezopasnoe_koleso.pdf 



702 

Тема 2. Дорожные знаки и разметка 18 4 22 

Тема 3. Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных средств 

22 8 30 

Тема 4. Регулирование дорожного движения 8 4 12 

Тема 5. Проезд пешеходных переходов, остановок 

транспортных средств общего пользования и 

железнодорожных переездов 

6 2 8 

Тема 6. Особые условия движения 4 2 6 

Тема 7. Перевозка людей и грузов 6 - 6 

Тема 8. Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 

2 - 2 

Тема 9. Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Движение в колонне 

2 -  2 

Тема 10. Основы автотранспортного права 6 - 6 

Раздел 2. Основы безопасного управления 

транспортным средством 

12 - 12 

Тема 11. Основы безопасного управления транспортным 

средством 

4 - 4 

Тема 12. Система «Водитель – автомобиль – среда 

движения» 

8 -  8 

Раздел 3. Оказание медицинской помощи 14 8 22 

Тема 13. Первая медицинская помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии. Физическая 

подготовка водителя. 

14 8 22 

Проверка знаний по курсу 4 - 4 

ИТОГО ПО КУРСУ: 116 28 144 

 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 1. Общие положения. Общие обязанности участников движения. Применение 

специальных сигналов (12 ч.) 
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Теория: Общие положения. Общие положения. Основные понятия и термины. Общие 

обязанности водителей. Общие обязанности пешеходов и пассажиров. Действия водителей-

участников ДТП. Применение специальных сигналов. 

Практическое занятие по теме. 

Тема 2. Дорожные знаки и разметка (24 ч.) 

Теория: Технические средства организации дорожного движения – дорожные знаки и 

разметка. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Информационные знаки и знаки особых предписаний. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Дорожная разметка. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 3. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств (28 ч.) 

Теория: Предупредительные сигналы. Начало движения и изменение направления 

движения. Правила выполнения разворота. Движение задним ходом. Расположение 

транспортных средств на проезжей части. Реверсивное движение. Дистанция и боковой 

интервал. Скорость движения. Обгон и встречный разъезд. Остановка. Стоянка. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 4. Регулирование дорожного движения (12 ч.). 

Теория: Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Регулировщик. 

Технические средства регулирования движения. Светофоры. Регулируемые перекрестки. 

Светофоры. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 
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Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 5. Проезд пешеходных переходов, остановок транспортных средств общего 

пользования и железнодорожных переездов (8ч.). 

Теория: Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Движение через железнодорожные пути. 

Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 6. Особые условия движения (6 ч.) 

Теория: Пользование внешними световыми приборами в темное время суток. 

Пользование внешними световыми приборами в условиях недостаточной видимости. 

Правила пользования внешними световыми приборами в дневное время. Буксировка 

механических транспортных средств. Учебная езда. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 7. Перевозка людей и грузов (6 ч.). 

Теория: Перевозка людей. Перевозка грузов. Дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 
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Тема 8. Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (2 ч.). 

Теория: Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 9. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Движение в колонне (2 ч.). 

Теория: Номерные и опознавательные знаки. Обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 10. Основы автотранспортного права (6ч.). 

Теория: Административная и уголовная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения и правил эксплуатации. Гражданская ответственность за нарушение 

правил дорожного движения и правил эксплуатации. Страхование на транспорте. 

Практическое занятие по теме 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 11. Основы безопасного управления транспортным средством (4ч.). 

Теория: Обеспечение безопасности дорожного движения. Действия водителя в 

опасных дорожно-транспортных и критических ситуациях. 

Практическое занятие по теме. 
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Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 12. Система «Водитель – автомобиль – среда движения» (8 ч.). 

Теория: Дорожно-транспортные происшествия. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий. 

Профессиональная надежность водителя. Психофизиологическая характеристика 

водителя. Прогнозирование дорожной обстановки. Этика поведения водителя. 

Эксплуатационные свойства автомобиля. Дорожные условия. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 13. Первая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии. Физическая подготовка водителя (22 ч.). 

Теория: Дорожно-транспортный травматизм. Медицинское оснащение автомобиля. 

Основы анатомии и физиологии человека. Первая помощь при травмах и несчастных 

случаях. Последовательность действий водителя при оказании первой помощи. 

Профессионально-прикладная подготовка водителя. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, соревнования, 

алгоритмизация действий обучающихся. 

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ по курсу «Безопасное колесо» (4 часа). Итоговая 

проверка знаний проводится в письменной и устной формах по экзаменационным билетам 

категории ТС «А» и «В». 

Подведение итогов учебного года. Определение достижений и выявление недостатков 

в работе объединения в учебном году.  

Рекомендуемая форма занятия: беседа. 
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Рубрика 2.3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного 

образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Автоплощадка образовательной организации 

Автоплощадка – это учебно-тренировочная модель перекрестка с нанесенной 

разметкой, имитирующая участок пересечения проезжих частей, пешеходного перехода 

(переходов). Автоплощадка предназначена для проведения занятий по изучению правил 

дорожного движения среди обучающихся, для создания ситуативных задач по безопасности 

дорожного движения и проведения тематических мероприятий. 

Для организации занятий по обучению правил дорожного движения в 

образовательной организации дополнительного образования детей желательно иметь 

несколько учебно-тренировочных перекрестков: 

1. В здании образовательной организации. Для такого перекрестка целесообразно 

использовать площадь размером не менее 3 х 5 метров. Такой перекресток может быть 

предназначен для проведения практических занятий и мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения в зимний период. 

2. Во дворе (автоплощадка образовательной организации). 

На асфальтированной территории образовательной организации оборудуется 

автоплощадка. Рекомендуемые размеры автоплощадки: длина – 20 – 30 метров, ширина – 15 

– 20 метров. 

Автоплощадка должна иметь следующие элементы дорожной разметки: линия 

тротуара, перекресток, пешеходная дорожка, разделительная линия рядности движения в 

двух направлениях, островок безопасности. 

Необходимо иметь следующие дорожные знаки: «пешеходный переход», «дети», 

«место остановки общественного транспорта», «движение пешеходов запрещено», 

«велосипедная дорожка», «уступите дорогу» и др. 

Автоплощадка используется для проведения занятий с использованием велосипедов, 

самокатов, для изучения сигналов регулировщика и т.п. 

Занятия на автоплощадке могут проводиться педагогами дополнительного 

образования, членами отряда ЮИД, сотрудниками ГИБДД и т.п. 

 



708 

 

Рисунок 13 – Схема автоплощадки образовательной организации. 

 

Информационный стенд (уголок) отряда юных инспекторов движения (юид) 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) должен иметь отдельный 

информационный стенд (уголок), который отражает деятельность отряда ЮИД. 

 

Таблица 53 - Примерный план расположения информации на стенде отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

Заставка 

или эмблема 

 

ОТРЯД ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ! 

Девиз отряда                           Список штаба отряда        План работы на месяц 

 

Вести из отряда                                                         Окно безопасности 

(информация о                                            (сменная информация о правилах 

работе отряда)                                          безопасного поведения на дорогах) 

 

3. Комплект раздаточных материалов для преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Рубрика 3.1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников 

Глоссарий 
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Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога 

включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии. 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог. 

Дорожно-транспортный травматизм – совокупность травм в результате дорожно-

транспортных происшествий, возникших в определенной группе населения за определенный 

отрезок времени. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб. 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий. 

Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах. 

Основы безопасности жизнедеятельности - это единая, непрерывная система 

целенаправленной работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности 

человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

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. 

Пропаганда –  распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в 

том числе слухов или заведомо ложных данных, для формирования общественного мнения. 

Профилактика – комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 
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Транспортная культура – часть общей культуры учащегося, включающая качества и 

ценностные отношения транспортнобезопасной личности, знания в области безопасности на 

транспорте, умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в 

транспортной среде, обеспечивающие ему безопасную жизнедеятельность в ней, не нанося 

ей вреда, и осознанное, самостоятельное и безопасное участие в транспортных процессах.  

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства. 

 

Рубрика 3.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста 

Комплекс подвижных игр для формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

«Светофор». 

Дети выстраиваются в одну шеренгу. У воспитателя в руках три кружочка разного 

цвета (красный, желтый, зеленый), вырезанных из бумаги. Когда воспитатель показывает 

красный кружок, дети должны сделать шаг назад, когда показывает желтый кружок – 

оставаться на месте, когда зеленый – сделать шаг вперед. Тот, кто ошибается – выходит из 

игры. 

«Будь внимателен». 

Дети выстраиваются в шеренгу. Во время ходьбы на месте они следят за 

воспитателем. Воспитатель, стоя напротив шеренги и шагая вместе с детьми, меняет 

положение рук: в сторону, на пояс, вверх, за голову, за спину. Дети выполняют за ним все 

движения, кроме одного – руки на пояс. Это движение запрещенное. Тот, кто ошибается, 

выходит из строя. Через некоторое время запрещенным движением объявляется другое и 

игра продолжается. 

Побеждает тот, кто не совершил ни одной ошибки. 

«Дорога, транспорт, пешеход, пассажир». 

Дети становятся в круг. В середине круга становится регулировщик дорожного 

движения. Он бросает мяч кому-либо из играющих, произнося при этом одно из слов: 

дорога, транспорт, пешеход, пассажир. Если ведущий сказал слово «Дорога», тот, кто поймал 

мяч, должен быстро назвать какое-либо слово, связанное с дорогой (тротуар, кювет, обочина, 

газон и т.д.). На слово «Транспорт» играющий отвечает названием одного из видов 



711 

транспорта (грузовик, метро, автобус и т.д.). При слове «Пешеход» можно ответить 

светофор, пешеходный переход и т.д. 

Затем мяч возвращается регулировщику. Игрок, сделавший ошибку, выбывает из 

игры. 

«Дорожное – недорожное». 

На полу мелом наносят несколько линий. Дети (5-6 человек) встают за последнюю 

линию. 

Перед ними стоит ведущий. Он поочередно бросает мяч одному из игроков и 

называет одно из слов – «дорожное» или «недорожное». Если звучит слово «недорожное» - 

ребенок мяч не ловит. Если звучит слово «дорожное» - ребенок должен поймать мяч и 

назвать какое-либо слово, относящееся к дороге. Например, проезжая часть, тротуар, 

обочина, «зебра», дорожная разметка и т.д. Игрок, выполнивший правильно упражнение, 

переходит на одну черту вперед. Выигрывает тот, кто первым пересечет последнюю черту. 

«Водители и пешеходы» 

Дети разбиваются на две группы по3-5 человек – водителей и пешеходов. В руках у 

водителей - рисунки с изображенными на них транспортными средствами. У одного из детей 

в руках три кружка – красного, желтого и зеленого цветов – он будет изображать светофор. 

При включении зеленого сигнала светофора движение начинают транспортные 

средства и пешеходы. При этом транспорт создает помехи движению пешеходов, совершая 

повороты. Затем дети меняются местами. 

«К своим знакам» 

Играющие делятся на группы по 5-7 человек, берутся за руки, образуя круг. В 

середину круга  входит водящий со знаком, объясняя его значение. Далее звучит музыка, 

дети расходятся по площадке и танцуют. Водящие в это время  меняются местами и знаками. 

По сигналу играющие должны быстро  найти свой знак и встать в круг. Водящие  держат 

знак над головой. 

«Передай жезл»  

Играющие  выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передается игроку слева. 

Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и передать 

другому участнику. Передача идет под музыку. Как только музыка прерывается, ребенок 

поднимает жезл  вверх и называет правило дорожного движения (дорожный знак). 

«Сигналы светофора» 

На площадке расставляют стойки. Играющие каждой команды встают друг за другом  

цепочкой и кладут руки на плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры мешочек с 

шариками (мячиками) красного, желтого и зеленого цветов. Капитаны по очереди достают 
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по одному шару. Если достал красный  или желтый шар: команда стоит на месте; зеленый – 

передвигается к следующей стойке. Чья команда быстрее придет к финишу, та и победила. 

«Зажги светофор» 

Капитан получает три воздушных шара красного, желтого, зеленого цветов, и по 

сигналу перебрасывает по одному  дальше. Когда шар  дойдет до последнего игрока, тот 

поднимает его вверх – зажжен первый, красный сигнал. Капитан может  передавать 

следующий шар. Выигрывает та команда,  которая быстрее зажжет все три сигнала. 

 «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали  – покажем» 

Каждая команда решает, какое транспортное оно будет изображать (троллейбус, 

карета, автобус) Представление транспортного средства должно проходить без 

комментариев. Команда соперника отгадывает задуманное. 

 «Зебра» 

Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздается по полоске белой 

бумаги. Первый участник  кладет полосу, встает на нее, и возвращается к команде. Второй 

ребенок шагает строго по полосе, кладет свою и возвращается обратно. Последний участник 

шагает по всем полоскам, возвращаясь, собирает их.  

«Глазомер» 

В игровом поле устанавливаются дорожные знаки на различном расстоянии от 

команд. Участник игры должен назвать знак и количество шагов до него. Затем участник 

идет до этого знака. Если расстояние оценено верно, то он останавливается у знака. 

 «Грузовики» 

Для проведения игры потребуются рули, мешочки с песком для каждой команды. 

Первые участники  команд держат в руках руль, на голову помещается мешочек с песком – 

груз. После старта участники обегают вокруг стойки и передают руль и груз следующему 

участнику. 

«Гужевые повозки» 

Гужевая повозка – это повозка, запряженная лошадьми, и которой управляет 

извозчик. Для проведения игры потребуется по одной скалке для каждой команды. 

Участники в каждой команде делятся на пары: первый извозчик, второй – лошадь. Извозчик 

управляет лошадью, которая запряжена скакалками. Задача участников как можно быстрее 

обежать вокруг стойки и передать скакалку следующей паре участников. Побеждает 

команда, первая выполнившая задание. 
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Загадки для изучения правил дорожного движения 

Вот стоит на улице в длинном сапоге 

Чудище трехглазое на одной ноге. 

Запылал у чудища изумрудный глаз – 

Значит, можно улицу перейти сейчас. 

(светофор) 

На самом перекрестке висит колдун трехглазый, 

Но никогда не смотрит тремя глазами сразу. 

Откроет красный глаз: «Ни с места! Съем сейчас!». 

Откроет желтый глаз: «Предупреждаю вас!». 

Мигнет зеленым глазом – и всех пропустит разом! 

(светофор) 

Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 

(регулировщик) 

В дороге всем ребятам 

Мы светим с давних пор. 

Мы три родные брата 

Наш домик - …….. 

(светофор) 

Чудо-палочка, она 

Всем знакома, всем видна. 

Днем заметна, а под вечер 

Изнутри освещена. 

(жезл регулировщика) 

Сам не едет, ни идет. 

Не подержишь – упадет. 

А педали пустишь в ход – 

Он помчит тебя вперед. 

(велосипед) 

По дорожке во дворе 

Мчится Коля на коне. 

Не машина, не мопед, 
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А простой ……… 

(велосипед) 

Два колесика подряд, 

Их ногами вертят, 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком.  

(велосипед) 

Не зверь, а в полосочку, 

Без рук, без ног дорогу показывает.  

(зебра) 

Не летает, не жужжит. 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука  

Два блестящих огонька.  

(машина) 

Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота — 

Всех отвозить по утрам на работу.  

(шофёр) 

Стой, не прыгай, 

Это ж ясно — здесь переходить опасно. 

Лучше ты, как весь народ, 

Лезь в подземный...  

(переход) 

Три глаза, три приказа. 

Красный — самый опасный.  

(светофор) 

Не живая, а идет, 

Не подвижна, а ведет.  

(дорога) 
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Рубрика 3.3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной 

организации 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

выхода детей на экскурсию за территорию  

дошкольной образовательной организации 

 

Возрастная группа:_______________________________________ 

(№ группы, название)  

Объект: ________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

   

Тема:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

Цель:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

    

Маршрут движения:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   

Место нахождения:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   

Дата и время проведения: ______________________________ 

выход из здания дошкольной организации  – _________________  

возращение в дошкольную организацию       - _________________  

 

 Ответственные:  

  Воспитатель ____________________________           ___________ 

                            ( Фамилия, имя, отчество)                        (подпись)                            

Помощник воспитателя ______________________        __________  

                                  (Фамилия, имя, отчество)                    (подпись)                                    

 Родитель __________________________                         __________ 

                       (Фамилия, имя, отчество)                        (подпись)  
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План-схема и макет микорайона образовательной организации 

План-схема и макет микрорайона дошкольной образовательной организации 

представляют собой уменьшенные модели микрорайона образовательной организации с 

указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного движения, участков, 

представляющих наибольшую опасность, и рекомендуемых пешеходных маршрутов. 

План-схема микрорайона дошкольной образовательной организации оформляется 

отдельным стендом и должна быть расположена на видном, легкодоступном месте в 

вестибюле образовательной организации. 

Макет микрорайона дошкольной образовательной организации оформляется в виде 

объемного схематического плана микрорайона дошкольной образовательной организации.  

Макет должен использоваться на занятиях по безопасности дорожного движения в детском 

саду (например, «Мой путь в детский сад»). 
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Автономная некоммерческая организация  
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2.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

обучающихся в организациях дополнительного образования детей 
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Введение 

 

Одним из важнейших этапов повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении является организация итогового контроля. 

В практике повышения квалификации итоговый контроль используется для оценки 

результатов обучения, достигнутых по окончанию работы, уровня сформированности 

профессиональной компетентности.  

В.П. Беспалько выделяет четыре уровня усвоения изученного материала: уровень уз-

навания, уровень воспроизведения, уровень применения знаний в привычных условиях и 

уровень применения в новых условиях (творческое применение знаний). Легко видеть, что в 

основу выделения этих уровней положено содержание деятельности, в которой должны 

использоваться усваиваемые знания, характер решаемых с их помощью задач. 

Задачи, составляющие цели обучения, определяют и содержание итогового контроля. 

Умение использовать содержание изученного материала при решении этих задач и означает, 

что цели обучения достигнуты. Соотнесенность содержания контрольных заданий с целями 

обучения - главное требование к организации итогового контроля. 

Также важны валидность и надежность контроля. Валидность - это соответствие 

предъявляемых контрольных заданий объекту проверки. Контролю подлежат предметные 

знания и те виды познавательной деятельности, в которой эти знания должны 

функционировать. Отсюда следует, что валидность должна касаться как предметных знаний, 

так и видов (приемов) познавательной деятельности. В силу этого итоговый контроль 

должен удовлетворять требованиям двух видов валидности - содержательной и 

функциональной. 

Между валидностью и надежностью контроля существуют определенные 

зависимости. Если контроль имеет достаточную степень содержательной и функциональной 

валидности, то он будет и надежным. И это не случайно: контролю подвергаются такие 

элементы знаний и такие виды познавательной деятельности, которые свидетельствуют об 

усвоении всей системы знаний и соответствующих им видов деятельности, 

предусмотренных целями обучения. 

Однако из надежности контроля не следует его валидность. В самом деле, контроль и 

в первом, и в последнем случае может касаться одних и тех же единичных знаний, одних и 

тех же видов деятельности. В силу этого он может дать идентичные результаты, то есть 

оказаться надежным. Но и в первом, и во втором случае контроль мог не охватить всего 
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объема знаний, поэтому полученные результаты не могут быть рассмотрены как показатели 

усвоения всего объема материала. Следовательно, контроль не удовлетворяет требованиям 

содержательной валидности. 

Аналогично контроль может проводиться не по тем видам деятельности, которые 

предусмотрены целями обучения, и поэтому может не обладать функциональной 

валидностью213. 

В настоящее время одной из наиболее распространенных форм итогового контроля 

является тестирование. 

Педагогический тест — это инструмент оценивания обученности слушателей курсов 

повышения квалификации, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов. 

Тестирование является более качественным и объективным способом оценивания, его 

объективность достигается путем стандартизации процедуры проведения, проверки 

показателей качества заданий и тестов целиком. 

Тесты представляют собой объёмный инструмент итогового контроля. Тестирование 

может включать в себя задания по всем темам курса, в то время как на устный экзамен 

обычно выносится 2-4 темы, а на письменный — 3-5. Это позволяет оценить 

сформированность компетенций слушателя по всему курсу, исключив элемент случайности 

при вытаскивании билета. При помощи тестирования можно установить уровень усвоения 

слушателем изученного материала в целом и его отдельных разделов. 

Тесты являются более точным инструментом оценки усвоения материала, чем 

традиционная шкала оценивания. 

Кроме того, тестирование более эффективно с экономической точки зрения. 

Основные затраты при тестировании приходятся на разработку качественного 

инструментария, то есть имеют разовый характер. Затраты же на проведение теста 

значительно ниже, чем при письменном или устном контроле. Проведение тестирования и 

контроль результатов в группе из 30 человек занимает полтора два часа, устный или 

письменный экзамен — не менее четырёх часов. 

Тестирование - это наиболее мягкий инструмент итогового контроля. Тесты ставят 

всех слушателей курсов повышения квалификации в равные условия, используя единую 

процедуру и единые критерии оценки. 

Предлагаемый комплект контрольных материалов для итогового тестирования 

предназначен для повышения квалификации преподавательского состава 

                                                                 
213 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. URL: 

http://www.ahmerov.com/book_725_chapter_37_7.3._Itogovyjj_kontrol.html 

http://www.ahmerov.com/book_725_chapter_37_7.3._Itogovyjj_kontrol.html
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общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. Комплект материалов для итогового 

тестирования содержит материал по всем модулям программ повышения квалификации и 

включает тестовые задания открытого, закрытого типа, тестовые задания на упорядочивание 

и установление соответствия. 

1. Комплект материалов для итогового тестирования преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

1.1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 

Задание 1. Структурные компоненты транспортной культуры: 

а)  знания в области безопасности на транспорте;  

б) морально-этические качества личности; 

в) ценностные отношения транспортно-безопасной личности;  

г) навыки безопасного поведения в транспортных процессах; 

д) дидактические умения. 

Задание 2. Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 

дорог – дорожное …  

Задание 3. Соответствие понятий и примеров: 

1. Дорога 

2. Участник дорожного движения 

3. Транспортное средство 

 

а) пешеход 

б) автомобиль 

в) дорожный знак 

г) трамвайные пути 

д) культура безопасности 

Задание 4. Система мер по предупреждению нежелательного явления или состояния: 

а) пропаганда; 

б) профилактика; 

в) обучение; 

г) предписание; 

д) разъяснение. 

Задание 5. Комплекс условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности ребенка – образовательная ….  
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Задание 6. Показ клипов, отрывков из короткометражных, документальных и 

учебных  фильмов с последующей отработкой умений и навыков: 

а) аудирование; 

б) демонстрация; 

в) обсуждение; 

г) видеотренинг; 

д) практикум. 

Задание 7. Последовательность этапов деятельности школьника в дорожных 

ситуациях: 

а) обработка информации; 

б) выработка и принятие наиболее безопасного решения; 

в) исполнение принятого решения; 

г) восприятие информации; 

д) прогнозирование результатов.  

Задание 8. Принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир» относится к … 

универсальным учебным действиям.  

Задание 9. Умение формулировать собственное мнение и позицию – … универсальное 

учебное действие. 

а) коммуникативное; 

б) личностное; 

в) целеполагания; 

г) регулятивное. 

Задание 10. Соответствие этапов и мер по обучению школьников безопасному 

поведению в окружающей среде: 

1. Учебный процесс 

2. Внеурочная деятельность 

3. Информационное и материально-

техническое обеспечение 

4. Работа с родителями 

5. Контроль со стороны 

администрации 

 

 

а) проведение профилактических 

консультаций для родителей; 

б) изучение правил дорожного 

движения по интегрированным курсам; 

в) беседы инспекторов ГИБДД с 

обучающимися; 

г) создание кабинета по 

безопасности дорожного движения; 

д) проверка правильности и система-

тичности заполнения журналов. 
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1.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 

Задание 1. Соответствие форм работы по формированию у школьников навыков 

безопасного участия в дорожном движении и их содержания: 

1. Работа агитбригады 

2. Изучение Правил дорожного 

движения 

3. Вождение и техническое 

обслуживание велосипеда 

4. Первая доврачебная медицинская 

помощь 

5. Оформительская работа 

6. Отряды юных инспекторов 

движения  

 

а) встречи с работниками ГИБДД; 

б) наложение повязок, жгута, шин; 

в) оформление уголков по 

безопасности дорожного движения; 

г) массово-разъяснительная работа 

по пропаганде Правил дорожного движения 

на летних площадках; 

д) деятельность детской 

общественной организации; 

е) сборка-разборка велосипеда на 

время. 

Задание 2. Последовательность исследовательских этапов в технологии проблемного 

обучения: 

а) выяснение непонятных явлений; 

б) доказательная база; 

в) наблюдение; 

г) выдвижение гипотез; 

д) практические выводы; 

е) формулировка решения.  

Задание 3. Критерии оценки проекта по безопасности дорожного движения: 

а) социальная активность обучающихся; 

б) распространение опыта работы в школе; 

в) уменьшение количества детей,  нарушающих правила дорожного движения; 

г) социальная адаптация обучающихся; 

д) профессиональное самоопределение детей и подростков. 

Задание 4. Игры для обучения детей правилам дорожной безопасности: 

а) ситуативные; 

б) минутки безопасности; 

в) саморегуляция; 

г) тренинг; 

д) интеллектуально-познавательные игры; 
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е) театрализованные игры. 

Задание 5. Форма моделирования ребёнком социальных  отношений – … игра.  

Задание 6. Последовательность этапов применения здоровьесберегающих 

технологий обучения детей безопасному поведению на дороге: 

а) самостоятельная работа детей с использованием здоровьесберегающих технологий. 

б) создание специальной среды (практическая зона), презентация 

здоровьесберегающих технологий; 

в) обучение детей в использовании здоровьесберегающих технологий. 

 Задание 7. Соответствие задач применения здоровьесберегающих технологий 

обучения и ожидаемых результатов 

1. Психолого-педагогические 

2. Социальные  

3. Оздоровительные 

 

 

а) формирование культуры 

поведения на дорогах; 

б) создание эмоционального 

настроения, вызывающего положительное 

отношение к соблюдению правил 

дорожного движения; 

в) формирование знаний о здоровье 

и здоровом образе жизни 

Задание 8. Здоровьесберегающие технологии обучения детей безопасному поведению 

на дороге: 

а) игры с песком; 

б) игры с тестом; 

в) психогимнастика; 

г) настольно-печатные игры; 

д) ситуационные игры. 

Задание 9. Состав специализированного программного обеспечения: 

а) примеры дорожных ситуаций; 

б) беспроводный интерактивный планшет; 

в) текст Правил дорожного движения; 

г) картографические данные сведения о пробках; 

д) интерактивная доска. 

Задание 10. Соответствие классов обучения и форм работы по обучению 

безопасности дорожного движения: 

1. 1 – 4 классы а) театрализованные представления, 
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2. 5 – 8 классы 

3. 9 – 11 классы 

библиотечные часы; 

б) посещение театрализованных и кукольных 

представлений, утренники; 

в) регулярные встречи с работниками 

Госавтоинспекции и юристами. 

 

1.3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников 

Задание 1. Элементы материально-технического оснащения кабинета безопасности 

дорожного движения: 

а) макет перекрестка; 

б) макет светофора; 

в) набор учебных фильмов по Правилам дорожного движения; 

г) макеты дорожных знаков; 

д) макет автомобиля. 

Задание 2. Информационный стенд по пропаганде Правил дорожного движения – … 

безопасности дорожного движения. 

а) вестник; 

б) уголок; 

в) зеркало; 

г) информатор; 

д) бюро. 

Задание 3.Модель перекрестка с нанесенной разметкой, имитирующий участок 

пересечения проезжих частей, пешеходного перехода (переходов): 

а) автоград; 

б) игровая площадка; 

в) автоплощадка; 

г) образовательная среда; 

д) план-схема. 

Задание 4. Особенности социальных представлений о безопасности дорожного 

движения у детей с нарушениями развития: 

а) целостное восприятие; 

б) фрагментарность; 

в) недостаточная осознанность; 

г) трудности усвоения алгоритмов поведения; 
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д) социальная компетентность. 

Задание 5. Дорожные знаки, которые обязательно должны присутствовать на 

автоплощадке: 

а) «Пешеходный переход»; 

б) «Падение камней»; 

в) «Дети»; 

г) «Велосипедная дорожка»; 

д) «Движение пешеходов запрещено». 

 

2. Комплект материалов для итогового тестирования преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении 

2.1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении 

Задание 1. Направления деятельности образовательных организаций 

дополнительного образования детей по формированию навыков безопасного участия в 

дорожном движении: 

а) культурно-просветительское; 

б) информационно-методическое; 

в) образовательно-просветительское; 

г) развлекательное; 

д) досуговое. 

Задание 2. Соответствие дат и событий: 

1. 6 марта 

1973 года 

2. 1975 год 

3. 1982 год 

4. 2010 год 

5. 1978 год 

 

 

 

а) I Всероссийский слёт отрядов Юных инспекторов 

движения; 

б) день рождения движения Юных инспекторов 

движения; 

в) Всероссийская профильная смена отрядов Юных 

инспекторов движения; 

г) I Всесоюзный слёт отрядов Юных инспекторов 

движения; 

д) I Всероссийский конкурс «Безопасное колесо». 

Задание 3. Обязанности юного инспектора движения: 

а) участие в делах отряда юных инспекторов движения; 

б) изучение правил дорожного движения; 
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в) проведение разъяснительной работы; 

г) укрепление своего здоровья; 

д) взаимодействие с ГИБДД. 

Задание 4. Права юного инспектора движения:  

а) право на отдых; 

б) участие в работе отряда; 

в) внесение своих предложений; 

г) избирательные права; 

д) обращение за помощью в местные органы ГИБДД,  

е) участие в слетах; 

ж) право на награды. 

Задание 5. Значок, удостоверение и нарукавная повязка – … юного инспектора 

движения.  

Задание 6. Обучение детей правилам дорожного движения в ходе освоения программ 

может проходить при освоении дополнительных образовательных программ: 

а) «Моделирование одежды»; 

б) «Автомоделирование»; 

в) «Робототехника»; 

г) «Картинг»; 

д) «Радиомоделирование». 

Задание 7. Распространение взглядов, фактов, аргументов для формирования 

общественного мнения – ….  

Задание 8. Комплекс организационно-правовых, организационно-технических 

мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах – … 

дорожного движения. 

а) правила; 

б) культура; 

в) безопасность; 

г) организация; 

д) участники. 

2.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

Задание 1. Формы организации деятельности обучающихся на занятиях по изучению 

Правил дорожного движения: 

а) индивидуальная; 
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б) парная; 

в) групповая; 

г) коллективная; 

д) муниципальная. 

Задание 2. Беседа, сообщение задач, описание упражнения, движения – … методы 

обучения.  

Задание 3. Последовательность этапов разработки социально-педагогических 

проектов по безопасности дорожного движения: 

а) целеполагание; 

б) основополагающие принципы; 

в) определение этапов реализации проекта; 

г) определение и составление плана выполнения проекта; 

д) постановка проблемы; 

е) формулировка ожидаемых результатов; 

ж) определение сроков реализации проекта.  

Задание 4. Последовательность этапов реализации проекта по безопасности 

дорожного движения: 

а) технологический; 

б) исследовательский; 

в) рефлексивно-обобщающий.    

Задание 5. Формы работы при драматизации ситуации: 

а) чтение по ролям; 

б) минутка безопасности; 

в) постановка «живых картин»; 

г) составление сценария спектакля; 

д) мозговая атака. 

Задание 6. Компьютерные программы по формированию у детей  навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

а) «Не игра!»; 

б) «Знатоки Правил дорожного движения»; 

в) «Дорожное движение»; 

г) «Смешуроки по ПДД»; 

д) Moodle. 

Задание 7. Соответствие видов игр и названий: 
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1. Интеллектуальные 

2. Военно-спортивные 

3. Сюжетно-ролевые 

а) «Форпост»; 

б) «Прогулка по городу»; 

в) брейн-ринг.    

 

2.3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного образования детей, 

осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Задание 1. Специализированная площадка, имеющая проезжую часть, перекрестки, 

пешеходные дорожки, тротуар, знаки, дорожную разметку, технические средства, 

регулирующие дорожное движение – ….  

Задание 2. Основное предназначение автогородка: 

а) создание условий формирования навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

б) обучение подростков вождению автомобиля; 

в) проведение культурно-массовых мероприятий; 

г) проведение спортивных соревнований; 

д) создание условий для обучения детей. 

Задание 3. Основные виды деятельности в автогородке: 

а) профилактические занятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

б) акции по пропаганде безопасности дорожного движения 

в) семинары по безопасности дорожного движения; 

г) изготовление макетов светофоров; 

д) дистанционное обучение. 

Задание 4. Рекомендуемые размеры автоплощадки: 

а) длина – 10 – 20 метров, ширина – 15 – 20 метров; 

б) длина – 20 – 30 метров, ширина – 20 – 30 метров; 

в) длина – 20 – 30 метров, ширина – 15 – 20 метров; 

г) длина – 40 – 50 метров, ширина – 10 – 20 метров 

д) длина – 20 – 30 метров, ширина – 20 – 30 метров. 

 

Задание 5. Элементы дорожной разметки на автоплощадке: 

а) линия тротуара;  

б) линия приближения; 

в) разделительная линия рядности движения в двух направлениях; 
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г) островок безопасности; 

д) полоса для маршрутных транспортных средств. 

Задание 6. Учебно-тренировочные перекрестки могут располагаться: 

а) в медицинском кабинете; 

б) в спортивном зале; 

в) в здании образовательной организации; 

г) во дворе образовательной организации; 

д) в помещении столовой. 

Задание 7. Автоплощадка может использоваться для: 

а) изучения сигналов регулировщика; 

б) проведения занятий с использованием велосипедов; 

в) выполнения социальных ролей пассажиров; 

г) отдыха обучающихся и воспитанников; 

д) проведения занятий с использованием самокатов. 

Задание 8. Требования к материально-техническому оснащению дополнительных 

образовательных программ, предусматривающих формирование у обучающихся навыков 

езды на велосипеде: 

а) медицинская аптечка; 

б) инвентарь по фигурному вождению велосипеда; 

в) спортивный зал; 

г) спортивная площадка; 

д) магнитные знаки правил дорожного движения; 

е) экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «Б»; 

ж) комментарий к экзаменационным билетам «А», «В»; 

з) кабинет медицинского работника. 

Задание 9. Наглядно-демонстрационные материалы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма:  

а) плакаты; 

б) буклеты; 

в) информационные стенды; 

г) спектакли. 

Задание 10. Межведомственное взаимодействие организации дополнительного 

образования детей может быть организовано: 

а) со службой отдела пропаганды ГИБДД; 



733 

б) с родителями обучающихся; 

в) управлением по делам молодежи и спорту; 

г) общественными организациями; 

д) общеобразовательными организациями. 

 

3. Комплект материалов для итогового тестирования преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении 

3.1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников 

 

Задание 1. Образовательная среда формирования культуры безопасности жизне-

деятельности детей в дошкольной образовательной организации включает: 

а) взаимодействие участников педагогического процесса; 

б) предметную развивающую среду;  

в) педагогическую технологию; 

г) методы обучения; 

д) формы обучения. 

Задание 2. Вид деятельности, обусловливающий прогнозирование и предвидение 

качественно нового уровня сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 

ребенка – …  

Задание 3. Образовательные программы, направленные на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности детей: 

а) «Детство»; 

б) «Безопасность»; 

в) «Радуга» 

г) «Тропинки»; 

д) «Мир открытий». 

Задание 4. Задачи подготовки детей к процессу обеспечения личной безопасности на 

дорогах: 

а) формирование культуры общественного поведения; 

б) формирование координации движения; 

в) совершенствование реакций и быстроты мыслительных действий и деятельности в 

условиях дорожного движения; 
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г) повышение уровня психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность 

ребенка на улице; 

д) снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Задание 5. Последовательность этапов организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении: 

а) развивающий этап; 

б) формирующий этап; 

в) контролирующий этап; 

г) диагностический этап.    

Задание 6. Соответствие компонентов образовательной среды дошкольной 

образовательной организации и их содержания: 

1. Эмоционально-поддерживающий  

2. Эмоционально-стабилизирующий 

3. Эмоционально-настраивающий 

4. Эмоционально-активизирующий 

5. Эмоционально-тренирующий 

 

а) режимные моменты; 

б) внешняя обстановка; 

в) организация занятости детей; 

г) включение эвристических 

упражнений с детьми; 

д) отношения между участниками 

совместной деятельности. 

Задание 7. Последовательность этапов проектирования образовательной среды 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности дошкольников в дошкольной 

образовательной организации: 

а) конструирование системообразующих факторов;  

б) определение механизмов реализации технологии формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности дошкольников;  

в) социальный заказ;  

г) уровень дифференциации культуры безопасности жизнедеятельности детей в 

дошкольной образовательной организации;  

д) анализ эффективности образовательных услуг; 

е) моделирование предметной среды в дошкольной образовательной организации.   

 

Задание 8. Свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения 

– … дорожного движения.  

 



735 

3.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста 

 

Задание 1. Принципы формирования культуры безопасности по Правилам дорожного 

движения: 

а) научности; 

б) интегрирования; 

в) принцип приоритета игровой деятельности; 

г) достоверности; 

д) индивидуального подхода; 

е) сезонности знаний. 

Задание 2. Основные формы работы по обучению старших дошкольников Правилам 

дорожного движения: 

а) занятие; 

б) урок; 

в) экскурсия; 

г) труд; 

д) игра. 

Задание 3. Основные направления работы с детьми по формированию навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

а) художественная деятельность; 

б) встречи с инспекторами ГИБДД; 

в) анкетирование; 

г) консультирование; 

д) наглядное моделирование и театрализация; 

е) организация сюжетно-ролевых игр и подвижных игр. 

Задание 4. Основные направления работы с родителями по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении: 

а) общие родительские собрания с привлечением инспектора ГИБДД; 

б) агитация с раздачей листовок, брошюр;  

в) оформление уголка безопасности; 

г) творческое рассказывание; 

д) экскурсии. 

Задание 5. Основные направления работы с педагогами по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении: 
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а) тематические консультации и тренинги; 

б) совместная деятельность детей и родителей; 

в) публикации на информационных сайтах; 

г) методическое сопровождение; 

д) сюжетно-ролевые игры. 

Задание 6. Цели проведения тематической недели в дошкольной образовательной 

организации: 

а) формирование основ знаний безопасного поведения на дороге; 

б) диагностирование уровня сформированности умений и навыков (личного опыта 

ребенка); 

в) формирование и совершенствование умений и навыков поведения на улице, дороге, 

в транспорте; 

г) закрепление вновь полученных знаний; 

д) формирование профессиональных компетенций педагога. 

Задание 7. Первая половина дня жизнедеятельности старших дошкольников должна 

быть представлена: 

а) индивидуальной работой; 

б) взаимодействием с родителями; 

в) интегрированными занятиями по Правилам дорожного движения; 

г) экскурсиями; 

д) досуговой деятельностью. 

Задание 8. Вторая половина дня жизнедеятельности старших дошкольников должна 

быть представлена: 

а) досуговой деятельностью; 

б) сюжетно-ролевыми играми; 

в) художественно-эстетическими видами деятельности; 

г) занятиями; 

д) индивидуальной работой. 

Задание 9. Занятия по конструктивной деятельности дошкольников включают: 

а) выполнение индивидуальных работ; 

б) выполнение коллективных работ; 

в) выполнение заданий на постройку элементов перекрестков, дорог, остановок с 

последующим повторением правил безопасного поведения; 

г) формирование навыков пользования планами, схемами; 

д) реализацию художественно-эстетических видов деятельности. 
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Задание 10. Задачи образовательной деятельности в средней, старшей и 

подготовительной группах: 

а) понимать значение зелёного и красного сигналов светофора; 

б) научить детей передавать в своих рисунках, аппликациях, лепных изделиях 

впечатления, полученные на улице; 

в) познакомить с профессией шофёра; 

г) обучить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации по содержанию 

сюжетной картинки; 

д) развивать навыки детей определять и называть местоположение транспорта, 

человека, изменения в их движении; 

е) ознакомить детей со строением улиц. 

Задание 11. Содержание образовательной деятельности в первой младшей группе: 

а) знакомство детей с транспортными средствами; 

б) определение, из каких частей состоит машина; 

в) продолжение работы по распознаванию транспортных средств; 

г) знакомство с правилами поведения в общественном транспорте; 

д) знакомство с понятиями «тротуар» и «проезжая часть»; 

е) обучение различать красный и зеленый цвета. 

Задание 12. Содержание образовательной деятельности в средней группе: 

а) знакомство с понятием «пешеходный переход и его назначение»; 

б) анализ проблемных ситуаций на дорогах; 

в) систематизация знаний детей о правилах дорожного движения; 

г) знакомство с понятием «правостороннее движение на тротуаре и проезжей части»; 

д) изучение тем «Перекресток», «Дорожные знаки»; 

е) знакомство с понятием «разрешающий и запрещающий сигналы светофора». 

 

3.3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной 

организации 

 

Задание 1. Педагогические условия организации учебно-воспитательного процесса по 

обучению дошкольников безопасному поведению в окружающей среде: 

а) благоприятный психологический климат в детском саду и группах; 

б) учет возрастных особенностей и специфики обучения детей;  

в) обогащение социального опыта детей; 



738 

г) использование ИКТ-технологий; 

д) формирование образно-ассоциативного мышления детей;  

е) подбор учебно-дидактического материала. 

Задание 2. Макеты информационно-указательных дорожных знаков, необходимые 

для проведения занятий с детьми старшей группы: 

а) «Пешеходный переход»; 

б) «Подземный пешеходный переход»; 

в) «Автомагистраль»; 

г) «Место остановки автобуса»; 

д) «Место стоянки легковых такси»; 

е) «Зона с ограничениями стоянки». 

Задание 3. Макеты запрещающих дорожных знаков, необходимые для проведения 

занятий с детьми старшей группы: 

а) «Въезд запрещен»; 

б) «Ограничение длины»; 

в) «Движение пешеходов запрещено»; 

г) «Движение на велосипедах запрещено»; 

д) «Поворот направо запрещен»; 

е) «Обгон запрещен». 

Задание 4. Макеты запрещающих предписывающих дорожных знаков, необходимые 

для проведения занятий с детьми старшей группы: 

а) «Пешеходная дорожка»; 

б) «Велосипедная дорожка»; 

в) «Круговое движение»; 

г) «Ограничение минимальной скорости»; 

д) «Движение прямо»; 

е) «Объезд препятствия справа». 

Задание 5. Макеты дорожных знаков сервиса, необходимые для проведения занятий с 

детьми старшей группы: 

а) «Место отдыха»; 

б) «Питьевая вода»; 

в) «Гостиница или мотель»; 

г) «Больница»; 

д) «Телефон»; 

е) «Пункт питания». 
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Таблица 54 - Эталон оценивания результатов тестирования 

№ вопроса ответы 

1. Комплект материалов для итогового тестирования преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

1.1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников 

1 а, в, г 

2 движение 

3 1г, 2а, 3б 

4 б 

5 среда 

6 г 

7 г, а, б, д, в 

8 личностным 

9 а 

10 1б, 2в, 3г, 4а, 5д 

1.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников 

1 1г, 2а, 3е, 4б, 5в, 6д 

2 в, а, г, б, е, д 

3 а, б, в 

4 а, б, д, е 

5 ролевая 

6 б, в, а 

7 а, б, в 

8 а, б, в 

9 а, в 

10 1б, 2а, 3в 

1.3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного участия 

в дорожном движении у школьников 

1 б, в, г 

2 б 
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3 в 

4 б, в, г 

5 а, в, г, д 

2. Комплект материалов для итогового тестирования преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

2.1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении 

1 б, в, д 

2 1б, 2а, 3д, 4в, 5г 

3 а, б, в, г 

4 б, в, г, д, е, ж 

5 атрибуты 

6 б, г, д 

7 пропаганда 

8 г 

2.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

1 а, б, в, г 

2 словесные 

3 д, а, б, ж, в, г, е 

4 б, а, в 

5 а, в, г 

6 а, б, г 

7 1в, 2а, 3б 

2.3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного образования детей, 

осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

1 автогородок 

2 а 

3 а, б, в 

4 в 

5 а, в, г 

6 в, г 
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7 а, б, д 

8 а, б, в, г, д, е, ж, з 

9 а, б, в 

10 а, в, г, д 

3. Комплект материалов для итогового тестирования преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

3.1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у дошкольников 

1 а, б, в 

2 проектирование 

3 а, б 

4 б, в, г 

5 г, б, а, в 

6 1д, 2а, 3б, 4в, 5г 

7 в, г, а, е, б, д 

8 правила 

3.2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

детей дошкольного возраста 

1 б, в, г, д, е 

2 а, в, д 

3 а, б, д, е 

4 а, б, в 

5 а, в, г 

6 а, б 

7 а, в, г 

8 а 

9 в 

10 в, г, д 

11 а, б, е 

12 а, г, е 

3.3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении в дошкольной образовательной организации 

1 а, б, в, д, е 
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2 а, б, г 

3 в, г 

4 а, б 

5 г, д, е 

 

Нормативы успешного прохождения заданий в баллах 

Тест считается выполненным, если слушатель программы повышения квалификации 

ответил верно не менее, чем на 50 % контрольных заданий. В подобных случаях работа 

может быть оценена как «зачтено». 

Возможна оценка слушателей программы повышения квалификации по традиционной 

пятибалльной шкале: 

100 % - 84 %  – «отлично»; 

83 % – 67 % – «хорошо»; 

66 % – 50 – «удовлетворительно»; 

49 % - 0 % – «неудовлетворительно». 

Таким образом, оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

слушателя не менее чем на 84% тестовых заданий; оценка «хорошо» выставляется при 

условии правильного ответа слушателя не менее чем на 67% тестовых заданий; оценка 

«удовлетворительно» - не менее чем на 50% тестовых заданий; оценка 

«неудовлетворительно» - если слушатель правильно ответил менее, чем на 50% тестовых  

заданий. 
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Введение 

В современном мире одной из важнейших социально-общественных проблем является 

проблема травматизма детей в окружающей среде и, в первую очередь, в сфере дорожного 

движения. 

Согласно данным международной статистики, подавляющее число дорожно-

транспортных происшествий возникает из-за ошибок самих пострадавших (водителей или 

пешеходов). Сегодня наукой выделено 28 ошибочных действий водителей и 180 типичных 

ситуаций, повлекших дорожно-транспортные происшествия.  

Уровень аварийности на транспорте, а также уровень и тяжесть его последствий 

находятся в определенной зависимости от уровня подготовленности всех без исключения 

участников процессов в этой сфере. Важную роль играет подготовленность 

преподавательского состава образовательных организаций, компетентность педагогов в 

сфере безопасности жизнедеятельности детей в дорожном движении. 

В настоящее время осуществляется деятельность по повышению квалификации 

руководящих и педагогических работников в сфере формирования у детей и подростков 

навыков безопасного участия в дорожном движении, разрабатываются образовательные 

программы, методические пособия и т.п. 

Настоящие методические рекомендации входят в состав учебно-методического 

комплекта, разработанного Автономной некоммерческой организацией «Научно-

методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ» в рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том числе по 

модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, 

учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах». 

Цель методических рекомендаций: методическое сопровождение повышения 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Методические рекомендации содержат: 

а) анализ и проектирование деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 
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дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- вопросы формирования профессиональной компетентности педагогов в области 

безопасности жизнедеятельности, включающей развитие личностных качеств, направленных 

на бережное отношение к окружающей среде, обеспечение безопасности детей и 

собственной безопасности, освоение необходимых знаний, умений и практических действий 

по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- проблемы создания инновационной системы обучения детей и подростков во всех 

звеньях непрерывного образования, в духе рационального взаимодействия с окружающей 

средой, развития нового мировоззрения, позволяющей ориентироваться в самой 

разнообразной обстановке, анализировать опасные явления во всех связях и отношениях, 

оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдалённые последствия реализации опасных 

ситуаций; 

- организация взаимодействия различных социально-педагогических институтов в 

образовательной среде как условие обеспечения педагогами безопасности 

жизнедеятельности детей; 

б) тексты и извлечения из актуальных нормативно-правовых актов по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах»; 

- Федеральный 3акон № 196 от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения»; 

- Письмо МВД России от 21.09.2006г. № 13/4-4738 «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозке групп детей автомобильным транспортом; 

- Письмо Минобрнауки России № ИК 174/06 и ДОБДД МВД России от 16.03.2009г. 

№13/8-50 «О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

в) описание технологий и приемов деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- технологии и приемы привития навыков безопасного поведения детей; 

- технологии и приемы, правовые и неправовые формы пропаганды безопасности 

дорожного движения; 
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г) рекомендации по организации содержательного и технологического обеспечения 

деятельности преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

 

1. Анализ и проектирование деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

1.1. Вопросы формирования профессиональной компетентности педагогов в 

области безопасности жизнедеятельности, включающей развитие личностных качеств, 

направленных на бережное отношение к окружающей среде, обеспечение безопасности 

детей и собственной безопасности, освоение необходимых знаний, умений и 

практических действий по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций 

В настоящее время развитие педагогической науки происходит в рамках 

компетентностной парадигмы. Под компетентностным подходом принято понимать 

интегральную характеристику, определяющую способность решать профессиональные 

проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, 

профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.  

Важным условием успешности образовательного процесса выступает 

профессиональная компетентность педагога. Профессиональная компетентность педагога в 

области безопасности жизнедеятельности – это: 

1)  тип образовательного результата, базирующегося на фундаментальном научном 

образовании, который является условием готовности к творческому решению 

образовательных задач, познавательной, коммуникативной и ценностно-ориентационной 

деятельности личности безопасного типа поведения; 

2) системная реализация сформированных профессионально значимых установок и 

личностных качеств, теоретических знаний и практических умений о безопасности 

жизнедеятельности; способность эффективно организовать образовательный процесс в 

области безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными принципами и 

требованиями214. 

                                                                 
214 Ребко Э.М. Методические условия обеспечения качества профессиональной компетентности будущего 

специалиста безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе / Э.М. Ребко: Автореферат дис… канд. 

пед. наук. – СПб., 2007. 
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Профессиональная компетентность педагога в области безопасности 

жизнедеятельности включает в себя компетенции морально-психологической, физической и 

экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях, а также правовой, 

социальной, информационной, политехнической, медицинской, военной безопасности и т.п. 

Профессиональная компетентность педагога в области безопасности 

жизнедеятельности должна включать развитие личностных качеств, направленных на 

бережное отношение к окружающей среде, обеспечение безопасности детей и собственной 

безопасности, освоение необходимых знаний, умений и практических действий по 

предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Социально-педагогическими предпосылками необходимости подготовки педагогов в 

сфере безопасности жизнедеятельности являются необходимость удовлетворения 

социального заказа (государства, общества, школы) в образовании педагогов, комплексно 

решающих задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности детей; потребность в 

формировании социокультурной среды для профессионального становления педагогов. 

Для успешного формирования профессиональной компетентности педагогов в 

области безопасности жизнедеятельности необходимо соблюдение ряда методических 

условий: мотивационных, информационных, процессуальных, материально-технических, 

оценочных, коммуникативных. 

К содержательному компоненту методических условий, обеспечивающему качество 

профессиональной компетентности педагогов в сфере безопасности жизнедеятельности 

следует отнести: 

- соблюдение принципов обеспечения качества; 

- личностно-ориентированное образование; 

- систему междисциплинарной интеграции; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- идею педагогики успеха; 

- подготовку педагогов к компетентному общению с детьми; 

- активизацию учебно-методического процесса обучения. 

Для формирования профессиональной компетентности педагогов в области 

безопасности жизнедеятельности преподавателями в процессе профессионального 

образования и повышения квалификации должен использоваться весь комплекс 

методических условий. Необходимы непрерывное совершенствование качественных 

параметров подготовки специалистов, формирование научного подхода к системному 

определению и повышению качества высшего образования, обеспечение качества 

образования, определение основных путей и средств обеспечения качества 
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профессиональной компетентности, профессиональное и личностное развитие, 

формирование профессионализма, определение обеспечения качества профессиональной 

компетентности специалиста безопасности жизнедеятельности. 

Содержание работы по формированию профессиональной компетентности педагогов 

включает проблемные курсы, заседания методического объединения, самообразование, 

тьюторство, школу молодого специалиста и т.п. 

Рекомендуется применять следующие методы работы: дискуссия, проблемный стол, 

деловая игра, эстафета, творческая игра, педагогический ринг, банк идей, мастер-класс, 

моделирование образовательной деятельности, изучение передового педагогического опыта, 

метод проектов, обмен педагогическим опытом. Среди форм работы рекомендуются 

посещение образовательных организаций, семинары, лекции, конференции, самостоятельная 

работа. Средства обучения: учебно-методические пособия, учебные программы, технические 

средства обучения, наглядные пособия (дидактический материал), журнал повышения 

профессионального мастерства, инновационные технологии и т.п215. 

Профессиональная компетентность педагогов в области безопасности 

жизнедеятельности, включающей развитие личностных качеств, направленных на бережное 

отношение к окружающей среде, обеспечение безопасности детей и собственной 

безопасности, освоение необходимых знаний, умений и практических действий по 

предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций, имеет социальный эффект – 

безопасность жизнедеятельности, своевременное предупреждение чрезмерных ситуаций, 

устойчивое благосостояние страны. 

 

1.2. Проблемы создания инновационной системы обучения детей и подростков во 

всех звеньях непрерывного образования, в духе рационального взаимодействия с 

окружающей средой, развития нового мировоззрения, позволяющей ориентироваться в 

самой разнообразной обстановке, анализировать опасные явления во всех связях и 

отношениях, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдалённые последствия 

реализации опасных ситуаций 

В современной педагогическая науке понятие «инновационная система обучения» 

означает «новшество». Главным показателем инновации является прогрессивное начало в 

развитии образования по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. 

 Инновации в системе образования связаны с внесением изменений в цели, 

                                                                 
215 Молоткова Н.В. Развитие профессиональной компетентности учителя в системе непрерывного 

педагогического образования / Н.В. Молоткова, Л.Л. Стахова. URL: 

http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/08/rus_12_2009_08.pdf 
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содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления; в стили 

педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса; в систему 

контроля и оценки уровня образования; в учебно-методическое обеспечение; в учебный план 

и программы; в систему финансирования. В качестве источников идей обновления 

инновационной системы обучения могут выступать потребности страны, региона, города, 

района как социальный заказ; достижения комплекса наук о человеке, безопасности; 

передовой педагогический опыт; интуиция и творчество руководителей и педагогов; опытно-

экспериментальная работа; зарубежный опыт. 

Создание инновационной системы обучения детей и подростков во всех звеньях 

непрерывного образования интерпретируется как процесс развития личности в 

образовательных средах.  

Проектирование непрерывного образования в духе рационального взаимодействия с 

окружающей средой, развития нового мировоззрения, позволяющей ориентироваться в 

самой разнообразной обстановке, анализировать опасные явления во всех связях и 

отношениях, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдалённые последствия 

реализации опасных ситуаций, обоснованное с учетом природы личностного развития, 

обеспечивает поступательный и целостный характер индивидуального образования и 

развития, позволяет точнее прогнозировать и быстрее преодолевать дезадаптирующие и 

дегуманизирующие факторы жизнедеятельности человека, становится своеобразной 

«гарантией» индивидуальных образовательных достижений. 

 Процедура проектирования образовательной среды как инновационной системы 

обучения детей и подростков должна строиться на двух линиях: профилизации и 

социализации. 

Первая линия представляет собой последовательность сред, соответствующих по 

своему предметному содержанию углубляющимся познавательным потребностям личности 

и тенденциям цивилизационного развития. Она обеспечивает освоение обучающимся 

предметно-деятельностных компетенций в области безопасности жизнедеятельности. 

Условия учебной деятельности и организации практик в сфере безопасности 

жизнедеятельности образуют соответствующие среды развития по линии профилизации. 

Вторая линия сред репрезентирует коммуникативное, культуропорождающее 

содержание образования, постепенно расширяющийся диапазон отношений и связей 

личности с миром. К этой линии относятся те среды, в которых человеком осваиваются 

социокультурные компетенции. Проектируемые по этой линии образовательные среды чаще 

всего организуются в нетрадиционных формах: среда автогородка, учебного полигона, среда 
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научной лаборатории, среда компьютерных телекоммуникаций, среда проектной 

деятельности и т. д. 

Выделенные логические линии непрерывного образования позволяют говорить о 

качественных различиях образовательных сред как объектов проектирования и, как 

минимум, о шести базовых типах представленного в них содержания образования: 

- универсальной предметности; 

- конкретно-дисциплинарной предметности; 

- узкоспециальной предметности; 

- межличностной коммуникации; 

- групповой коммуникации; 

- глобальной коммуникации. 

В цикле взаимодействия личности с конкретной образовательной средой, 

обеспечивающей внешние условия (то есть стимулы и содержательно-процессуальные 

возможности) освоения определенной компетенции, необходимо выделять четыре этапа: 

1) адаптация к новой образовательной среде, восприятие, понимание и исполнение 

действующих в ней норм и правил (личностный уровень обучающегося – адаптирующийся 

индивид, субъект восприятия); 

2) выбор в образовательной среде значимых объектов и субъектов, самостоятельная 

предметная деятельность (личностный уровень обучающегося – субъект деятельности и 

свободного выбора); 

3) ценностно-смысловое самоопределение и презентация собственной позиции в 

образовательной среде (обучающийся – субъект диалога и рефлексии); 

4) экспериментирование и творческая самореализация в образовательной среде 

(обучающийся – субъект творчества и саморегуляции). 

Создание инновационной системы обучения детей и подростков во всех звеньях 

непрерывного образования, в духе рационального взаимодействия с окружающей средой, 

развития нового мировоззрения, позволяющей ориентироваться в самой разнообразной 

обстановке, анализировать опасные явления во всех связях и отношениях, оценивать риски, 

прогнозировать ближайшие и отдалённые последствия реализации опасных ситуаций, 

способствует формированию личностных и человекосообразных компетенций. 

 

1.3. Организация взаимодействия различных социально-педагогических 

институтов в образовательной среде как условие обеспечения педагогами безопасности 

жизнедеятельности детей 
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Социальный институт – это образование, созданное для использования ресурсов 

общества ради удовлетворения конкретной социальной потребности, стабилизации 

деятельности людей. Определяющими чертами социального института принято считать 

организованность, предсказуемость образцов социальных ролей и ожиданий, четкость 

социальных норм. 

В современном обществе можно выделить следующие социальные институты: 

– экономические, обеспечивающие воспроизводство и распределение материальных 

благ, организацию труда, денежный оборот и т. д.; 

– политические, связанные с выполнением функций власти; 

– социальные (в узком смысле этого понятия), организующие добровольные 

объединения, жизнедеятельность коллективов, регулирующие поведение людей в процессе 

взаимодействия, социальных отношений; 

– религиозные, регламентирующие отношения людей с представителями религиозных 

структур (служителей церкви); 

– воспроизводства (институты брака и семьи). 

Понятие «взаимодействие» исследователями используется для объяснения широкого 

круга явлений социальной действительности.  

Взаимодействие социально-педагогических институтов (общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, семьи и т.п.) способствуют 

повышению эффективности обеспечения педагогами безопасности жизнедеятельности детей. 

Социальное взаимодействие - процесс непосредственного или опосредованного воздействия 

социальных субъектов друг на друга, в котором взаимодействующие стороны связаны 

циклической причинной зависимостью. 

Социальное взаимодействие представлено как в симметричных отношениях (союз, 

консенсус, сотрудничество), так и в несимметричных отношениях между его участниками 

(гегемония, конфронтация, конфликт, управление).  

Основные цели социального взаимодействия в демократическом обществе - 

достижение оптимального соотношения между интересами различных социальных сил, 

консенсуса и сотрудничества между ними, адекватное выражение потребностей всего 

общества, сохранение и повышение социальной стабильности. В большинстве современных 

демократических государств указанные цели реализуются с помощью механизма 

социального партнерства. 

В современной педагогической науке межведомственное взаимодействие по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей рассматривается как педагогический 

процесс, то есть ребенок  выступает как центр, цель, объект, субъект и главная ценность 
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процесса межведомственного взаимодействия. Безопасность жизнедеятельности ребенка 

выступает как объект взаимодействия, происходит признание ценности ребенка как 

личности, как субъекта права216. 

Межведомственное педагогическое взаимодействие как социальный механизм может 

быть непосредственным и опосредованным, когда оно организуется, направляется, 

контролируется руководством образовательной организации. Есть две принципиально 

различные группы форм взаимодействия образовательной организации и её обучающихся с 

социальными институтами общества:  

- функциональная;  

- социосредовая.  

Сегодня актуальным является межведомственное педагогическое взаимодействие, 

подкрепленное законодательной базой.  

 Принципы межведомственного взаимодействия – это исходные, основополагающие 

требования, которыми руководствуются взаимодействующие субъекты при организации 

решения проблем безопасности жизнедеятельности детей. Принципы являются важнейшим 

основанием механизма управления. Они синтезируют в себе социальные законы и 

конкретные подходы к их реализации.  

Основными принципами межведомственного взаимодействия являются:  

1)  принцип социального партнерства; 

2) оперативно-управленческие принципы, которые направлены на решение 

исключительной ситуации, которая может возникнуть и требует безотлагательного решения. 

Они состоят из:  

а) конкретной направленности, т.е. оказание ее не всем, а нуждающемуся ребенку; 

б) гарантированности помощи; 

в) оперативности;  

г) комплексности решения проблемы. 

В научной литературе и на практике социальное партнерство трактуется 

неоднозначно. Одни исследователи понимают его как тип взаимоотношений между 

государством, работодателем и работником. Другие понимают социальное партнерство в 

более широком смысле, а именно как специфический вид общественных отношений между 

социальными субъектами. Третьи – как мировоззренческую основу согласования и защиты 

интересов различных социальных групп.  

                                                                 
216 Аксенов А.М. Система межведомственного педагогического взаимодействия по защите прав воспитанников 

интернатных учреждений: дис… докт. пед. наук. – М., 2014. – С. 110 – 120. 
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Социальное партнерство - тип социального взаимодействия, ориентирующий 

участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижение консенсуса, 

оптимизацию отношений. Один из ключевых подходов к социальному партнерству, основой 

которого является теория социального действия Т. Парсонса, предполагает, что отношения 

партнерства могут возникать у любого социального института и субъекта в любой сфере 

общественных отношений. 

Для проникновения в сущность социального партнерства важно понимание, что 

партнеры - вовсе не обязательно друзья и единомышленники, у них могут разниться 

интересы и возможности, между ними могут быть противоречия.  

Главное для партнерства - это осознание, что без другого, без реализации его интереса 

свой собственный интерес не реализовать. Партнеры всегда взаимообусловлены. Партнеры - 

это не компаньоны, но и не конкуренты.  

Социальное партнерство как тип взаимодействия занимает срединное положение 

между социальным союзом (содружеством), предполагающим общность ценностей 

социальных субъектов (а у партнеров могут быть несовпадающие ценности), обязательное 

суммирование их ресурсов (а партнеры могут и не объединять ресурсы), и социальной 

конфронтацией - противоборством субъектов.  

В основе социального партнерства должны лежать следующие критерии:  

1) добровольности; 

2) взаимовыгодности и взаимодополняемости; 

3) открытости участников партнерства по отношению друг к другу в той степени, 

которую они считают допустимой для себя и при этом сохраняющей партнерство;  

4) согласования интересов на основе переговоров и компромисса,  

5) закрепления отношений в нормативно-правовых и договорных актах, взаимной 

ответственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых договоренностей;  

6) взаимопомощи (а при необходимости взаимозащиты) участников партнерства в 

отношениях с иными субъектами за его пределами.  

 Система партнерства различных социальных субъектов в процессе обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей должна включать в себя следующие компоненты:  

1) субъекты социального партнерства;  

2) цель социального партнерства, которая может рассматриваться как формирование 

системы добровольных и равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки субъектов, 

приводящих к повышению их воспитательного потенциала;  

3) задачи, которые решаются партнерами;  
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4) принципы социального партнерства, которые рассматриваются как условие 

существования партнерских отношений;  

5) деятельностное содержание социального партнерства (соуправление учебно-

воспитательным процессом; обмен ресурсами и кооперация ресурсов в сфере безопасности 

жизнедеятельности  - интеллектуальных, кадровых, информационных, финансовых, 

материально-технических и др.; предоставление услуг партнеру - консультативных, 

информационных, технических и др.; разработка и осуществление совместных социальных, 

образовательных, культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение 

воспитательных задач; взаимообучение; общественно-государственная экспертиза); 

6) организационные формы социального партнерства (советы, комиссии, временные 

творческие коллективы, проектные группы, клубы и т.д.);  

7) механизм социального партнерства (совокупность методов и технологий, в 

частности, технология переговорного процесса, технология социального проектирования, 

метод гуманитарной экспертизы, метод рефлексивного управления и др., обеспечивающие 

развитие партнерских отношений).  

Рекомендуется следующий примерный алгоритм реализации социального 

партнерства. 

Шаг 1. Проведение инициатором партнерства предварительных консультаций с 

потенциальными участниками и создание переговорной площадки, удобной для всех 

заинтересованных сторон.  

Шаг 2. Выявление на переговорной площадке оснований партнерства, то есть 

взаимных интересов, потребностей, ресурсов сторон, а также ограничений и рисков 

партнерства.  

Шаг 3. Выявление в процессе переговоров тех направлений деятельности в сфере 

воспитания, на которых партнеры готовы сосредоточить свои усилия.  

Шаг 4. Определение наиболее приемлемых для участников организационных форм 

социального партнерства.  

Шаг 5. Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, 

обязательная фиксация в договорной форме целей, задач, принципов, критериев и 

показателей эффективности совместной работы.  

Шаг 6. Формирование управляющей системы социального партнерства.  

Шаг 7. Разработка правил и процедур экспертизы эффективности социального 

партнерства.  

Шаг 8. Разработка и старт реализации программ, планов, проектов партнерского 

взаимодействия.  
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Шаг 9. Текущий анализ и коррекция партнерской деятельности.  

Конфигурации социального партнерства могут быть самыми разнообразными: 

двусубъсктными, трехсубъектными, многосубъектными.  

Главное, чтобы результаты и эффекты партнерской деятельности превосходили 

результаты и эффекты, которых субъекты достигают самостоятельно, вне сотрудничества с 

другими, при этом возможны ограничения и риски взаимодействия различных социально-

педагогических институтов:  

-  правовые ограничения, связанные с соблюдением конституционных норм, норм 

гражданского права при определении содержания и форм взаимодействия образовательных 

структур с религиозными организациями, политическими партиями и т.п.;  

- мировоззренческие ограничения, связанные с разноплановостью ценностно-целевых 

векторов различных субъектов социализации и воспитания; с противоречиями обыденного и 

профессионального восприятия сферы воспитания и социализации;  

- ресурсные ограничения, связанные с объективной неравновестностью социальных 

субъектов воспитания;  

- управленческие ограничения, связанные с невозможностью применения привычной 

ведомственной логики, практики администрирования к многосубъектному социальному 

взаимодействию;  

- культурные ограничения в конструировании социально-педагогической реальности в 

пределах российского уклада и традиций в образовании, науке, культуре, духовно-

нравственных традиций народов и народностей России; 

Взаимодействие социально-педагогических институтов становится партнерским, если 

интерес одного субъекта не может быть реализован без участия другого и одновременного 

удовлетворения потребностей других субъектов»  

Учет перечисленных выше принципов построения системы межведомственного 

педагогического взаимодействия является приоритетным направлением в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Основными путями и средствами оптимизации межведомственного взаимодействия 

социально-педагогических институтов при обеспечении безопасности жизнедеятельности 

детей являются:  

- обеспечение процессов взаимодействия необходимой законодательной базой;  

- научно-методическое обоснование комплексной работы;  

- четкое разграничение функций между участниками взаимодействия на всех уровнях 

совместной работы; предоставление учреждениям полномочий и средств в соответствии с 

выполняемыми функциями и поставленными задачами;  
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- обеспечение управленческих структур и учреждений квалифицированными кадрами;  

- организация единого информационного пространства;  

- создание общей концепции совместных действий;  

- оптимизация работы межведомственного координирующего звена.  

Формы взаимодействия всех заинтересованных в проблемах безопасности 

жизнедеятельности детей социально-педагогических институтов разнообразны:  

- управленческая кооперация;  

- организационно-административное содействие;  

- совместное формирование и использование банка данных;  

- общие образовательные стратегии;  

- профилактика возникновения проблем.  

Успешная организация взаимодействия социально-педагогических институтов будет 

способствовать повышению уровня безопасности жизнедеятельности детей. 

 

2. Тексты и извлечения из актуальных нормативно-правовых актов по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

2.1. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» (извлечения) 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

(извлечения) 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на 

автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как 

обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 

приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут 

или становятся инвалидами дети. 

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибают или получают ранения свыше 275 тыс. человек. На дорогах за 

последние 9 лет погибли 9852 ребенка в возрасте до 16 лет, травмированы 209223 ребенка. 

Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 

- 2011 годы составил 571407 человек. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 

социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия 

региональному развитию. 
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В целом ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Решение проблемы обеспечения безопасности на дорогах России Президент 

Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

на 2010 год назвал одной из актуальных задач развития страны. 

Целями государственной демографической политики, установленными Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р, являются снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация и 

создание условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и 

увеличение ее ожидаемой продолжительности.  

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351,  

обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе, в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Одним из инструментов достижения целей демографической политики Российской 

Федерации, согласно плану мероприятий по реализации в 2011 - 2015 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2011 г. № 367-р, должна 

стать федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах" (далее - Программа). 

Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения также решаются в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2011 г. № 175, которая ставит цель по формированию к 2015 году условий для обеспечения 

равного доступа инвалидов (наравне с другими) к транспорту, информации и связи, а также 

объектам и услугам, предоставляемым населению. Мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы носят 

адаптационный характер и нацелены на решение инфраструктурных проблем пользования 

людьми с ограниченными возможностями транспортной системой в целом.  

В рамках реализации Программы предусматриваются мероприятия, целью реализации 

которых станет решение организационных и образовательных проблем безопасного участия 



763 

людей с ограниченными возможностями в дорожном движении (создание системы обучения 

людей с ограниченными возможностями пользоваться специальными автотранспортными 

средствами в качестве водителя и пассажира, а также решение ряда организационных 

проблем, связанных с допущением их к участию в дорожном движении, обучении).  

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения 

(за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, 

организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской 

помощи пострадавшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и социально-

экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий 

согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской 

Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение:  

снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создания условий для 

роста его численности;  

целевого увеличения к 2020 году валового внутреннего продукта;  

высоких стандартов благосостояния граждан России. 

Принятие и реализация федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах" позволили заложить основы программно-целевого 

подхода к решению проблем аварийности на дорогах России, в частности: 

установлены до 2012 года цель, задачи, измеримые целевые ориентиры снижения 

числа лиц, ежегодно погибающих в дорожно-транспортных происшествиях; 

разработана система программных мероприятий, ориентированных на достижение 

целей, и определены объемы и источники финансирования этих мероприятий; 

во всех субъектах Российской Федерации и более чем в 1500 муниципальных 

образований приняты и реализуются программы по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

активно работают региональные комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Существенным результатом реализации федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в  

2006 - 2012 годах" стало начавшееся изменение отношения всех органов власти к 

безопасности дорожного движения как к одному из национальных приоритетов 

государственной политики Российской Федерации. 

Одним из основных факторов, позволивших достичь таких результатов, является 

успешная реализация программных мероприятий. 

В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
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движения в 2006 - 2012 годах» реализовано более 4 тыс. основных мероприятий стоимостью 

около 24 млрд. рублей, в том числе:  

введены в действие 2 федеральных экспериментальных центра «Детский автогород» и 

15 детских автогородков, в 1000 общеобразовательных школ всех субъектов Российской 

Федерации для учащихся и учителей осуществлена рассылка комплектов учебно-

методической литературы по безопасному участию детей в дорожном движении; 

модернизированы 786 светофорных объектов, включая оснащение светодиодными 

светофорами, современными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета 

времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими 

сигналами и др.; 

созданы системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения 

(разработка маршрутов, установка информационно-указательных дорожных знаков) более 

чем в 180 городах; 

изготовлены, смонтированы и переданы в субъекты Российской Федерации 100 

передвижных лабораторий для контроля за технико-эксплуатационным состоянием улично-

дорожной сети городов; 

оснащены дорожными удерживающими ограждениями для автомобилей и пешеходов 

наиболее опасные участки улично-дорожной сети в 12 субъектах Российской Федерации; 

построен учебно-тренировочный комплекс для обучения и подготовки спасателей при 

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; 

реализован комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

таким направлениям, как повышение правового сознания и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения, приняты организационно-планировочные и 

инженерные меры по совершенствованию организации движения транспортных средств и 

пешеходов в городах, развитию системы оказания помощи пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий, а также меры по совершенствованию нормативно-

правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в 

области обеспечения безопасности дорожного движения; 

создана и активно используется в работе многопараметрическая информационно-

аналитическая система прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждена 

практикой реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах". 

Вместе с тем, несмотря на эффективность реализации федеральной целевой 
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программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах», движение 

на дорогах России остается небезопасным по сравнению с наиболее развитыми странами, в 

частности на 100 тыс. жителей в дорожно-транспортных происшествиях в России гибнет 

почти в 5 раз больше человек, чем в Нидерландах, и в 2 раза больше, чем в Чехии, уровень 

автомобилизации в которой почти в 2 раза выше российского.  

В настоящее время ситуация относительно аварийности характеризуется следующими 

параметрами: 

основные показатели аварийности в России в несколько раз выше, чем в развитых 

странах мира, в частности число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2010 

году составило 26 567 человек, количество дорожно-транспортных происшествий – 199 431, 

социальный риск – 18,6 погибших на 100 тыс. населения; 

около 70 процентов дорожно-транспортных происшествий в России происходит на 

территории городов и населенных пунктов, в них погибают более 40 процентов и получают 

ранения более 65 процентов от общего числа пострадавших; 

основными видами дорожно-транспортных происшествий продолжают оставаться 

происшествия с высокой тяжестью последствий, в частности наезд на пешехода (34,2 

процента от всех дорожно-транспортных происшествий и 33 процента погибших); 

свыше половины (61,1 процента) погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

в 2010 году составили лица в возрасте 26 - 60 лет, из которых половина наиболее 

трудоспособного возраста (26 - 40 лет); 

в 2010 году зарегистрировано 20 262 дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых погибли 898 детей (уменьшение 

на 1,8 процента по отношению к уровню 2009 года) и получили ранения 21 149 детей, 47 

процентов всех пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей являлись 

пешеходами (10 016 человек), 40,9 процента - пассажирами транспортных средств (9 019 

человек), 6,6 процента - велосипедистами, 5,2 процента  - водителями транспортных средств;  

каждый второй погибший в дорожно-транспортном происшествии ребенок участвовал 

в дорожном движении в качестве пассажира. В 7 849 дорожно-транспортных происшествиях 

с участием детей - пассажиров погибли 489 и получили ранения 8 530 детей. Нарушение 

правил перевозки детей фиксируется при оформлении каждого десятого дорожно-

транспортного происшествия;  

в 2010 году зарегистрировано 10 016 наездов на несовершеннолетних пешеходов, в 

которых погибли 332 ребенка и были ранены 10 028 детей. Переход детьми проезжей части в 

неустановленном месте или неожиданный выход на проезжую часть из-за транспортных 

средств, деревьев, сооружений - самые распространенные причины наездов на детей (46,6 
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процента и 30,8 процента соответственно от всех дорожно-транспортных происшествий по 

причинам нарушения детьми Правил дорожного движения); 

в общей структуре аварийности наибольшее количество дорожно-транспортных 

происшествий происходит по причине нарушения Правил дорожного движения водителями 

транспортных средств, при этом удельный вес таких дорожно-транспортных происшествий 

ежегодно возрастает (от 78,8 процента общего количества дорожно-транспортных 

происшествий в 2004 году до 85 процентов в 2010 году). В таких дорожно-транспортных 

происшествиях погибает и получает ранения подавляющее большинство пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий (83,6 процентов от общего числа погибших 

и 89,3 процента от общего числа раненых); 

три четверти всех дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения 

водителями транспортных средств Правил дорожного движения связаны с водителями 

легковых автомобилей, каждое четырнадцатое дорожно-транспортное происшествие 

этой категории совершается водителями в состоянии опьянения;  

основной причиной почти каждого пятого дорожно-транспортного происшествия, 

гибели и ранения каждого пятого участника дорожного движения являются недостатки 

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети (в 2010 году – 21 процент дорожно-

транспортных происшествий, 22,2 процента погибших, 21 процент раненых); 

около 60 процентов летальных исходов при совершении дорожно-транспортных 

происшествий приходится на догоспитальный период;  

количество дорожно-транспортных происшествий, к ликвидации последствий 

которых в 2010 году привлекались пожарно-спасательные подразделения, составило 128 658 

происшествий (увеличение на 97,5 процента по отношению к уровню 2009 года), примерно 

каждая пятая технологическая операция при ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий связана с оказанием первой помощи пострадавшим, каждая 

восьмая – с деблокированием пострадавших из транспортных средств.  

Расчет прогнозных показателей аварийности показывает, что при отказе от 

продолжения применения программно-целевого метода управления сферой обеспечения 

безопасности дорожного движения число погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях к 2020 году достигнет 32,5 тыс. человек. Этот показатель превысит 

аналогичный показатель 2010 года более чем на 22 процента. При этом социальный риск 

может возрасти до 22,7 погибших на 100 тыс. населения, а транспортный риск - до 6,4 

погибших на 10 тыс. транспортных средств. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 

аварийностью и обеспечения снижения ее показателей до уровня развитых стран мира, 
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необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. В связи с чем, требует 

дальнейшего развития институциональное обеспечение реализации комплексных мер по 

повышению безопасности дорожного движения  в целях: 

обеспечения баланса понимания обществом опасности дорожного движения, 

возможностей и мер государства по обеспечению безопасного движения на дорогах; 

расширения использования возможности влияния законодательства Российской 

Федерации и иных мер воздействия на агрессивное и противоправное поведение участников 

движения; 

урегулирования вопросов реализации организационно-правовых и организационно-

технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов; 

приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с 

нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения; 

системной проработки механизмов вовлечения субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в софинансирование и реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения и их экономической заинтересованности в 

достижении результата; 

дальнейшей детальной разработки инструментов синхронизации системы 

программных мероприятий органов управления на федеральном, региональном и местном 

уровнях; 

развития системы показателей и индикаторов деятельности по повышению 

безопасности дорожного движения для органов управления на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а 

также целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения 

Целью Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий к 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2010 годом.  

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к 

установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по 

обеспечению безопасности дорожного движения:  

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в 

которых наиболее высока; 

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 
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совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности 

дорожного движения; 

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 

Задачи Программы позволят создать скоординированную систему направлений 

деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-транспортного 

травматизма в России, а также обеспечить: 

условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников 

дорожного движения; 

переход от принципа функционального управления ресурсами к проектному 

финансированию конкретных направлений деятельности; 

активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и негосударственных организаций; 

сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных сторон в 

государственном, муниципальном и частном секторах с привлечением гражданского 

общества. 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с 

использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы. 

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 

100 тысяч населения); 

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 10 тысяч транспортных средств); 

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 100 пострадавших). 

Значения целевых индикаторов и показателей Программы по годам ее реализации 

представлены в приложении № 1. Динамика значений целевых индикаторов и показателей 

Программы по годам ее реализации представлена в приложении № 2. 

Программа рассчитана на 2013 - 2020 годы и будет осуществляться в 2 этапа. 

1-й этап - 2013 - 2015 годы; 

2-й этап - 2016 - 2020 годы.  

На 1-м этапе Программы (2013 - 2015 годы) планируется реализация мероприятий, 

направленных: 

на сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-

транспортную аварийность и снижающих возможность и качество оказания медицинской 
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помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

на изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного 

движения; 

на совершенствование деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по снижению дорожно-транспортной аварийности. 

На 1-м этапе Программы планируется реализация следующих мероприятий: 

сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-

транспортную аварийность и снижающих возможность и качество оказания медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного 

движения; 

стимулирование ответственности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления за снижение дорожно-транспортной аварийности; 

совершенствование механизмов работы с субъектами Российской Федерации. 

На 2-м этапе Программы (2016 - 2020 годы) мероприятия будут направлены 

преимущественно на достижение целевого состояния аварийности на российских дорогах, 

преодоление дисбаланса в ситуации с аварийностью в регионах и основываться на 

дифференцированном подходе к задачам по снижению дорожно-транспортного травматизма 

для каждого субъекта Российской Федерации и экономически выгодных механизмах 

софинансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

На 2-м этапе Программы предусматривается реализация мероприятий, которые 

направлены на продолжение поступательного достижения целевого состояния аварийности 

на российских дорогах и преодоление дисбаланса в ситуации с аварийностью в регионах и 

основаны на дифференцированном подходе к задачам по снижению дорожно-транспортного 

травматизма для каждого субъекта Российской Федерации и экономически выгодных 

механизмах софинансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения за счет средств федерального и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

III. Мероприятия Программы 

На основе ретроспективного анализа изменения в 1996 - 2010 годах значения 

показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

структурного анализа этого показателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные 

происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2020 года определен ряд 
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направлений Программы, способных улучшить ситуацию, связанную с дорожно-

транспортной аварийностью в России: 

1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения. 

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и 

навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально 

приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, 

создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами 

и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем подготовки 

водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем 

фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими 

в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

Деятельность по данному направлению предусматривает обучение детей и 

подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном 

движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном движении. 

3) повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных 

средств, их активной и пассивной безопасности. 

Деятельность по данному направлению предусматривает стимулирование внедрения и 

использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении 

транспортным средством, обеспечение мер поддержания транспортных средств в технически 

исправном состоянии, а также внедрение современных средств активной и пассивной 

безопасности транспортных средств. 

4) развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и 

повышение безопасности дорожных условий. 

Деятельность по данному направлению предусматривает обеспечение безопасного 

участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения 

опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного 

планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие 

интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной 

безопасности дорог и дорожной инфраструктуры. 

5) развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
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происшествиях. 

Деятельность по данному направлению предусматривает обеспечение оперативности 

и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских учреждений, 

повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания 

первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

6) совершенствование нормативно-правового, организационного и методического 

обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Деятельность по данному направлению предусматривает устранение пробелов в 

законодательстве,  разработку и внедрение практических инструментов реализации 

государственной политики, продолжение формирования основ институциональных 

преобразований, повышение имиджа Российской Федерации на мировой арене. 

 

2.2. Федеральный 3акон № 196 от 10.12.1995 «О безопасности дорожного 

движения» (извлечения) 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и 

имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 

общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий. 

Статья 2. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

термины: 

дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог; 

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий; 

дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
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повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб; 

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий; 

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства; 

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах; 

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога 

включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии; 

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем; 

водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным средством (в 

том числе обучающее управлению транспортным средством). Водитель может управлять 

транспортным средством в личных целях либо в качестве работника или индивидуального 

предпринимателя. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 437-ФЗ) 

Статья 3. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 

безопасности дорожного движения; 

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Глава II. Государственная политика в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

Статья 5. Основные направления обеспечения безопасности дорожного движения 
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Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется посредством: 

установления полномочий и ответственности Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 192-ФЗ) 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц в целях 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий; 

регулирования деятельности на автомобильном, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве; 

разработки и утверждения в установленном порядке законодательных, иных 

нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения: 

технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных 

документов; 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

осуществления деятельности по организации дорожного движения; 

материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасности дорожного 

движения; 

организации подготовки водителей транспортных средств и обучения граждан 

правилам и требованиям безопасности движения; 

проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

осуществления обязательной сертификации или декларирования соответствия 

транспортных средств, а также составных частей конструкций, предметов дополнительного 

оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на автомобильном 

транспорте, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 

проведения социально ориентированной политики в области страхования на 

транспорте; 

осуществления федерального государственного надзора в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
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Глава IV. Основные требования по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Статья 24. Права и обязанности участников дорожного движения 

1. Права граждан на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации 

гарантируются государством и обеспечиваются путем выполнения законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения и международных договоров 

Российской Федерации. 

2. Реализация участниками дорожного движения своих прав не должна ограничивать 

или нарушать права других участников дорожного движения. 

3. Участники дорожного движения имеют право: 

свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответствии и на 

основании установленных правил, получать от органов исполнительной власти и лиц, 

указанных в статье 13 настоящего Федерального закона, достоверную информацию о 

безопасных условиях дорожного движения; 

получать информацию от должностных лиц, указанных в статье 14 настоящего 

Федерального закона, о причинах установления ограничения или запрещения движения по 

дорогам; 

получать полную и достоверную информацию о качестве продукции и услуг, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного движения; 

на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую экстренную 

помощь при дорожно-транспортном происшествии от организаций и (или) должностных лиц, 

на которых законом, иными нормативными правовыми актами возложена обязанность 

оказывать такую помощь; 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 

на возмещение ущерба по основаниям и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, в случаях причинения им телесных повреждений, 

а также в случаях повреждения транспортного средства и (или) груза в результате дорожно-

транспортного происшествия; 

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

незаконные действия должностных лиц, осуществляющих полномочия в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Участники дорожного движения обязаны выполнять требования настоящего 

Федерального закона и издаваемых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в части 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Статья 25. Основные положения, касающиеся допуска к управлению транспортными 
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средствами 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 92-ФЗ) 

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них 

подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное 

право (далее - право на управление транспортными средствами): 

категория "A" - мотоциклы; 

категория "B" - автомобили (за исключением транспортных средств категории "A"), 

разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих 

мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории "B", 

сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 

килограммов; автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы 

автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого 

состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов; 

категория "C" - автомобили, за исключением автомобилей категории "D", 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; автомобили 

категории "C", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не 

превышает 750 килограммов; 

категория "D" - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие 

более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили категории "D", 

сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 

килограммов; 

категория "BE" - автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля 

без нагрузки; автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая 

разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 

килограммов; 

категория "CE" - автомобили категории "C", сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов; 

категория "DE" - автомобили категории "D", сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы; 

категория "Tm" - трамваи; 

категория "Tb" - троллейбусы; 

категория "M" - мопеды и легкие квадрициклы; 
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подкатегория "A1" - мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, 

не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не 

превышающей 11 киловатт; 

подкатегория "B1" - трициклы и квадрициклы; 

подкатегория "C1" - автомобили, за исключением автомобилей категории "D", 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не превышает 

7500 килограммов; автомобили подкатегории "C1", сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; 

подкатегория "D1" - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и 

имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; 

автомобили подкатегории "D1", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса 

которого не превышает 750 килограммов; 

подкатегория "C1E" - автомобили подкатегории "C1", сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает 

массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса 

такого состава транспортных средств не превышает 12 000 килограммов; 

подкатегория "D1E" - автомобили подкатегории "D1", сцепленные с прицепом, 

который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса 

которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при 

условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств 

не превышает 12 000 килограммов. 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, сдавшим 

соответствующие экзамены, при соблюдении условий, перечисленных в статье 26 

настоящего Федерального закона. 

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами (далее - 

экзамены), определение состава технических средств контроля, предназначенных для 

проведения экзаменов, требований к указанным техническим средствам и условий их 

применения, а также выдача водительских удостоверений осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Экзамены принимаются на транспортных средствах с механической или 

автоматической трансмиссией с учетом имеющихся медицинских ограничений и (или) 

медицинских показаний. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 437-ФЗ) 

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с механической трансмиссией, 

предоставляется право на управление транспортными средствами соответствующей 
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категории или подкатегории с любым видом трансмиссии. 

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с автоматической 

трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами 

соответствующей категории или подкатегории только с автоматической трансмиссией. 

3. Экзамены проводятся уполномоченными должностными лицами органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Экзамены могут проводиться с применением технических средств контроля 

теоретических знаний и практических навыков экзаменуемых. 

4. Право на управление транспортными средствами подтверждается водительским 

удостоверением, а в предусмотренных настоящим Федеральным законом и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях случаях временным 

разрешением на право управления транспортными средствами. 

5. В Российской Федерации выдаются российские национальные и международные 

водительские удостоверения, соответствующие требованиям международных договоров 

Российской Федерации. 

6. Российское национальное водительское удостоверение выдается на срок десять лет, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее право на 

управление транспортными средствами категории "A", подтверждает также право на 

управление транспортными средствами подкатегории "A1" и подкатегории "B1" с 

мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, категории "B" - подкатегории 

"B1" (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного 

типа), категории "C" - подкатегории "C1", категории "D" - подкатегории "D1", категории 

"CE" - подкатегории "C1E", категории "DE" - подкатегории "D1E". 

Российское национальное водительское удостоверение или временное разрешение на 

право управления транспортными средствами, подтверждающие право на управление 

транспортными средствами любой из категорий или подкатегорий, перечисленных в 

настоящей статье, подтверждает право на управление транспортными средствами категории 

"M". 

8. Международное водительское удостоверение выдается на срок до трех лет, но не 

более чем на срок действия российского национального водительского удостоверения. 

Выданное в Российской Федерации международное водительское удостоверение 

признается недействительным для управления транспортными средствами на территории 

Российской Федерации. 

9. Выдача российских национальных и международных водительских удостоверений 
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взамен утраченных (похищенных) иностранных национальных и международных 

водительских удостоверений, выданных в других государствах, не производится. 

10. Образцы российских национальных водительских удостоверений и образцы 

международных водительских удостоверений утверждаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

11. В случае, если в водительском удостоверении указаны ограничения допуска к 

управлению транспортными средствами, данное водительское удостоверение признается 

действительным при условии соблюдения указанных в нем ограничений. 

12. Лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на 

территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами 

на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии 

таковых - на основании иностранных национальных или международных водительских 

удостоверений при соблюдении ограничений, указанных в пункте 13 настоящей статьи. 

13. Не допускается управление транспортными средствами на основании 

иностранных национальных или международных водительских удостоверений при 

осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной 

с управлением транспортными средствами. 

14. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, допускаются к 

управлению транспортными средствами на территории Российской Федерации на основании 

международного водительского удостоверения при условии, если оно предъявляется вместе 

с национальным водительским удостоверением. 

15. Национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, 

не являющемся совместно с Российской Федерацией участником международных договоров 

в области обеспечения безопасности дорожного движения, признается действительным для 

управления транспортными средствами на территории Российской Федерации на основе 

взаимности при условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык, за исключением случаев, если в данном водительском 

удостоверении все записи произведены или дублируются буквами, совпадающими по 

написанию с буквами русского или латинского алфавита. 

16. Иностранные национальные и международные водительские удостоверения 

признаются действительными для управления транспортными средствами на территории 

Российской Федерации по достижении владельцами указанных водительских удостоверений 

возраста, предусмотренного статьей 26 настоящего Федерального закона для 

соответствующих категорий и подкатегорий транспортных средств. 

18. Порядок обмена иностранных национальных и международных водительских 
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удостоверений на российские национальные и международные водительские удостоверения 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Иностранные национальные и международные водительские удостоверения, не 

соответствующие требованиям международных договоров Российской Федерации, обмену 

на российские национальные и международные водительские удостоверения не подлежат. 

19. К транспортным средствам категорий "B", "C" и подкатегории "C1" 

приравниваются самоходные шасси транспортных средств, используемых для перевозки 

грузов и относящихся к соответствующим категориям и подкатегории. 

20. Классификация транспортных средств и их самоходных шасси, перечисленных в 

настоящей статье, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании. 

Статья 26. Условия получения права на управление транспортными средствами 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 92-ФЗ (ред. 02.07.2013)) 

1. К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного настоящей 

статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке 

соответствующее профессиональное обучение. 

Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий разрабатываются уполномоченными на 

то федеральными органами исполнительной власти в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется: 

транспортными средствами категории "M" и подкатегории "A1" - лицам, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1" - 

лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий "D", "Tm", "Tb" и подкатегории "D1" - лицам, 

достигшим двадцатиоднолетнего возраста; 

составами транспортных средств категорий "BE", "CE", "DE" - лицам, имеющим 

право на управление транспортными средствами соответственно категорий "B", "C", "D" в 

течение не менее двенадцати месяцев; 

составами транспортных средств подкатегорий "C1E", "D1E" - лицам, имеющим право 

на управление транспортными средствами соответственно категорий "C", "D" либо 

подкатегорий "C1", "D1" в течение не менее двенадцати месяцев. 

3. Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, допускаются к сдаче экзаменов на 
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право управления транспортными средствами категорий "B" и "C" при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Российские национальные водительские удостоверения выдаются указанным лицам 

по достижении ими восемнадцатилетнего возраста. 

4. Лица, проходящие военную службу, после соответствующего профессионального 

обучения допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами 

категории "D" и подкатегории "D1" по достижении девятнадцатилетнего возраста. 

До достижения указанными лицами двадцатиоднолетнего возраста выданные им по 

результатам сдачи экзаменов российские национальные водительские удостоверения 

подтверждают право на управление транспортными средствами категории "D" и 

подкатегории "D1", принадлежащими только Вооруженным Силам Российской Федерации, 

другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых федеральными законами 

предусмотрена военная служба. 

Статья 29. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных 

дорогах 

1. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах 

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

предусматривающими такое обучение. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах 

осуществляется на основании методических рекомендаций, разрабатываемых совместно 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление 

соответственно в области транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 

4. Органы внутренних дел Российской Федерации и государственные средства 

массовой информации обязаны оказывать помощь в проведении мероприятий по обучению 

граждан правилам безопасного поведения на дорогах. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2.3. Письмо МВД России от 21.09.2006г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозке групп детей автомобильным 

транспортом» 
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1.   Настоящие  Методические  рекомендации  (МР) разработаны  в  целях 

формирования единого подхода к организации и осуществлению перевозок организованных 

групп детей. 

2.   Главными   задачами   настоящих   МР являются: 

-   инкорпорация правовых норм в обеспечение безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом; 

-    распространение   положительного   опыта   по   предотвращению 

неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и 

условий,   связанных   с   пребыванием   в   стационарных условиях зон обслуживания 

пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом. 

3. Настоящие МР применяются при осуществлении перевозок автобусами групп 

общей численностью восемь и более детей. 

4. В настоящих МР используются следующие термины и определения: 

заказчик — организация, юридическое или физическое лицо, являющаяся 

потребителем транспортной услуги по перевозке детей; 

исполнитель — организация, юридическое или физическое лицо, выполняющая 

услугу по перевозке детей по заявке Заказчика. Функции Заказчика и Исполнителя могут 

быть исполнены одной организацией, либо юридическим лицом, которые обладают 

одновременно потребностью и возможностью осуществления услуги. 

5. В соответствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» 

Заказчик  транспортной  услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о 

качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей. 

6.  Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем - 7 часов. 

7.  В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена 

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

продолжительностью учетного периода один месяц. 

На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на других 

перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный период может 

устанавливаться продолжительностью до 6 месяцев. Продолжительность рабочего времени 
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за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов. Суммированный 

учет рабочего времени вводится работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

8.  При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной 

работы (смены) водителей не может превышать 10 часов. 

9.   В  случае,  когда при  осуществлении междугородной  перевозки водителю 

необходимо дать возможность доехать до соответствующего места отдыха, 

продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов. Если 

пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов, 

в рейс направляются два водителя. При этом автомобиль должен быть оборудован спальным 

местом для отдыха водителя. 

10.     Перевозки    детей    дошкольного    возраста    автомобильным транспортом при 

нахождении в пути более 4-х часов не рекомендуются. 

11. В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-

экскурсионные   и   разовые   перевозки   детей,   как   правило, организуются только при 

наличии письменного разрешения вышестоящей организации. 

12.  В   случаях  осуществления   нерегулярной   (разовой)   поездки  в пригородную 

зону или в междугородном сообщении Заказчик вправе 

потребовать,   чтобы   автобус   накануне   поездки   был   предъявлен   для внеочередной 

проверки технического состояния в ГИБДД. 

Основные требования по организации перевозок детей 

13.  Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор  с 

Исполнителем.  При этом Исполнитель в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации обязан иметь лицензию на данный вид деятельности. 

14.  Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет 

собственный(е) автобус(ы), то на него также распространяются требования всех 

нормативных документов, касающиеся   обеспечения безопасности перевозок детей. 

15.   К  перевозкам  групп  детей  допускаются  водители,  имеющие непрерывный 

стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

16.   Перевозка детей  осуществляется при условии сопровождения группы 

преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки, 

сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей, 

перевозимых колонной автобусов, выделяются  медицински 

работники.   Перед   поездкой   полномочным представителем  Исполнителя, либо, как 

исключение, руководителем Заказчика проводится специальный инструктаж 



783 

сопровождающих и водителей на основе Положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами и настоящих МР. 

17. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического 

состояния и соответствия требованиям Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации. 

18.  При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние автобуса. 

19.   При   перевозке   организованных   групп   детей   руководителем Исполнителя 

назначаются: 

-    из числа допущенных  к перевозке детей  водителей - старший водитель; 

-    из   числа   специалистов   работников   Исполнителя - старший автомобильной 

колонны.                             

Старший водитель, как правило,  управляет последним  автобусом колонны. 

20. Перед выполнением перевозок Заказчик, не  позднее 3-х суток до назначенного 

срока начала перевозки представляет в управления (отделы) ГИБДД МВД, УВД, УВД 

субъектов Российской Федерации официальную заявку на обеспечение безопасности 

дорожного движения с указанием: 

- даты и маршрута движения; 

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, 

включающего    в себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, 

места остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства; 

- схемы трассы движения с обозначением на них пунктов медицинской помощи, 

больниц и др.; 

-    подтверждения выделения медицинского работника; 

-    марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилии водителей, 

которые будут выполнять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их 

сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями образования. 

21. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути 

следования более 3-х часов, наборами пищевых продуктов («сухими пайками») с 

согласованием их ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации в установленном порядке, а также предусмотреть во время 

движения соблюдение питьевого режима,  в соответствии с санитарным законодательством. 

22.  Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3 часов 

непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва 
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для отдыха от управления автомобилем в пути, продолжительностью не менее 15 минут. В 

дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более, чем через 

каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает 

со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не 

предоставляется. При направлении в рейс 2-х водителей на один автобус, они меняются не 

реже, чем через 3 часа. 

23.   Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря, органом 

исполнительной власти в области образования, назначается специальная комиссия, которая 

проводит предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, 

исходя из состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в 

оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий 

акт. 

Требования по выполнению перевозок 

24. Уполномоченное  лицо  Исполнителя,  вносит  в  путевой  лист автобуса отметку о 

прохождении водителем специального инструктажа. 

25. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания старшего 

водителя, в случае, если они не противоречат Положению об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами, Правилам дорожного движения и не связаны с 

изменением маршрута движения автобуса. 

26. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период с 23.00 до 07.00 часов, 

а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В 

период суток с 23.00 до и 07.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детей к 

железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них. 

27. Перевозка детей автобусом осуществляется только в светлое время суток, с 

включенным    ближним    светом    фар.    Перевозка    детей 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ,   когда   дорожные   или   метеорологические   условия представляют 

угрозу безопасности перевозки. 

28.   Скорость   движения   автобуса   выбирается   водителем   (а   при сопровождении 

колонны патрульными автомобилями Госавтоинспекции старшим наряда сопровождения) в 

зависимости от дорожных метеорологических и других условий, но при этом не должна 

превышать 60 км/час. 

29.  В пути следования остановка автобуса(ов) может производиться только на 

специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить 

внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 
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30.  При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 

неисправностью,  водитель должен  остановить  автобус так,  чтобы  не создавать помех для 

движения других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и выставить 

позади автобуса знак аварийной остановки, на расстояние не менее 15 метров от автобуса в 

населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит 

сопровождающий и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей. 

31.   В   случае   получения   ребенком   в   пути   следования   травмы, 

наступления   внезапного  заболевания, кровотечения, обморока   и  пр., водитель автобуса 

обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт 

(учреждение, больницу), для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи. 

32. Водителю автобуса при перевозке детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или 

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

-   при  следовании  в  автомобильной  колонне  производить  обгон впереди идущего 

автобуса; 

-  выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке 

и высадке детей; 

- осуществлять движение автобуса задним ходом. 

33.  В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим 

автотранспортным средством, без необходимости 

резко    не   тормозить,    принимать    меры    предосторожности,    быть внимательным к 

окружающей обстановке. 

34.   По прибытии к пункту высадки   детей из автобуса водитель должен осмотреть 

салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 

сопровождающему. 

35. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации 

дорожного   движения,    в    состоянии    автомобильных    дорог,    улиц, 

железнодорожных  переездов,   паромных   переправ,   их   обустройства, 

угрожающих    безопасности   дорожного    движения,    водитель    обязан сообщить 

диспетчеру Исполнителя. 

2.4. Письмо Минобрнауки России № ИК 174/06 и ДОБДД МВД России от 

16.03.2009г. №13/8-50 «О взаимодействии по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» 
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В 2008 году в Российской Федерации удалось сохранить сложившуюся на протяжении 

последних трех лет тенденцию снижения основных показателей детского дорожно-

транспортного травматизма. Так, по сравнению с 2007 годом количество дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) с участием детей снизилось на 7,9% и составило 21970 

происшествий, при этом число погибших и раненых в ДТП детей снизилось на 8,8% (1018) и 

7,8% (22785) соответственно. 

В среднем по Российской Федерации выполнен целевой индикатор федеральной 

целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" 

(далее - Программа), "снижение числа детей, пострадавших в ДТП по собственной 

неосторожности", который составил по сравнению с 2004 годом (принятым в качестве 

базового года отсчета Программы) 29,9%. 

Причем в некоторых субъектах Российской Федерации снижение указанного 

показателя составило более 40%: Магаданская область (-61,9%), Ставропольский край (-

54,8%), Ямало-Ненецкий автономный округ (-51,4%), Сахалинская область (-50,0%), 

Пензенская область (-46,4%), Республика Алтай (-45,7%), Кемеровская область (-45,7%), 

Орловская область (-44,6%), Тюменская область (-44,1%), Республика Северная Осетия - 

Алания (-42,9%), Краснодарский край (-42,6%), Московская область (-42,6%), Красноярский 

край (-42,1%), Ярославская область (-41,7%), Республика Адыгея (-41,2%), Свердловская 

область (-41,0%), Калужская область (-40,7%). 

Основным видом дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2008 году 

являются наезды на пешеходов - 11362 ДТП, их удельный вес составил более половины 

(51,7%) ото всех происшествий с участием детей. Причем в 8051 (36%) ДТП 

несовершеннолетние участвовали в качестве пассажиров, в 1595 (7%) ДТП - в качестве 

велосипедистов. Также зарегистрировано 714 (3,2%) ДТП с участием детей - водителей 

мопедов, 355 (1,6%) ДТП с участием детей - водителей мотоциклов и 106 ДТП с участием 

несовершеннолетних водителей механических транспортных средств. 

По вине водителей транспортных средств в 2008 году совершено 16960 ДТП, в 

результате чего 886 детей погибли и 17820 получили ранения. 

Сохраняющаяся на протяжении последних трех лет положительная динамика 

снижения основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма является 

результатом совместных усилий, предпринимаемых органами образования и органами 

внутренних дел всех уровней. В частности, МВД России и Минобрнауки России ежегодно 

проводят Всероссийскую профилактическую акцию "Внимание - дети!", Всероссийский 

конкурс-фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо". На региональном 

уровне на межведомственной основе проводятся такие массовые мероприятия с детьми, как 
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акция "Посвящение в пешеходы" (Свердловская область), акция "Уважаемый водитель!" 

(Удмуртская Республика), смотр-конкурс "Законы дорог уважай!" (Ставропольский край), 

конкурс сочинений "Письмо водителю" (Республика Карелия) и др. 

В большинстве субъектов Российской Федерации в образовательных учреждениях 

разработаны планы мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в реализации которых активное участие принимают работники органов 

внутренних дел; созданы отряды юных инспекторов движения. 

В то же время несмотря на снижение основных показателей аварийности с участием 

детей в целом по России в ряде регионов в 2008 году количество ДТП с участием детей 

возросло: Республика Тыва (+23,5%), Республика Хакасия (+15,6%), Карачаево-Черкесская 

Республика (+13,6%), Республика Саха (Якутия) (+12,8%), Калининградская область (+9,8%), 

Еврейская автономная область (+9,3%), Новгородская область (+9,2%), Республика 

Калмыкия (+7,7%), Владимирская область (+0,6%), что свидетельствует о недостаточной 

профилактической работе в этом направлении. 

В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствования межведомственного 

взаимодействия органов образования и подразделений Госавтоинспекции на всех уровнях 

считаем целесообразным: 

1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, главным 

государственным инспекторам безопасности дорожного движения по субъектам 

Российской Федерации: 

1.1. Провести совместные совещания по итогам реализации мер по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2008 году, определить направления 

совместной работы по снижению в регионе основных показателей аварийности с участием 

детей; 

1.2. Разработать совместные планы проведения мероприятий с детьми по 

безопасности дорожного движения, предусмотрев в том числе организацию и 

проведение региональных этапов всероссийских массовых мероприятий в рамках 

реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006 - 2012 годах"; 

1.3. Выносить на рассмотрение территориальных комиссий по обеспечению 

безопасности дорожного движения вопросы предупреждения аварийности с участием 

несовершеннолетних; 
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1.4. Способствовать привлечению средств массовой информации для освещения 

наиболее актуальных проблем в сфере детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Главным государственным инспекторам безопасности дорожного движения по 

субъектам Российской Федерации: 

2.1. Обеспечить проведение служебных проверок по фактам ДТП, в результате 

которых погибли или получили ранения дети в возрасте до 16 лет; 

2.2. Информацию по фактам ДТП, в которых погибли или получили ранения дети, 

направлять в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

2.3. Оказывать содействие органам, осуществляющим управление в сфере 

образования на региональном и муниципальном уровнях, в организации и проведении 

конференций, совещаний, конкурсов, соревнований, целевых профилактических 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. Принять дополнительные меры по разработке и реализации региональных и 

муниципальных программ, направленных на совершенствование профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

3.2. Определить ответственных лиц, осуществляющих координацию работы в регионе 

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

3.3. На основании информации по фактам ДТП с участием детей, поступившей из 

подразделений Госавтоинспекции, принимать соответствующие меры по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в конкретных 

образовательных учреждениях, о чем информировать подразделения ГИБДД в течение 

30 дней; 

3.4. Организовывать проведение семинаров и конференций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма для заместителей директоров по обеспечению 

безопасности и воспитательной работе, руководителей методических объединений учителей 

по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

3.5. Обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов, планирующих и осуществляющих деятельность по обучению детей основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

3.6. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования, активнее использовать материалы Всероссийской газеты "Добрая 
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Дорога Детства" в работе общеобразовательных школ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3.7. При проведении инспекционных проверок деятельности органов 

образования, образовательных учреждений включать в план-задание на 

инспектирование состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся (воспитанников); 

3.8. Принять меры по созданию во всех общеобразовательных учреждениях 

субъекта Российской Федерации уголков по безопасности дорожного движения. 

Информацию о совершенствовании профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на межведомственном уровне направить в Минобрнауки России и Департамент 

ОБДД МВД России до 1 июня 2009 года (с указанием контактных телефонов и адресов 

электронной почты ответственных лиц, осуществляющих координацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в субъекте Российской 

Федерации). 

 

3. Описание технологий и приемов деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

3.1. Технологии и приемы привития навыков безопасного поведения детей 

Деятельность по привитию навыков безопасного поведения детей должна 

осуществляться на основе следующих направлений: 

1) социально-психологического, направленного на формирование потребности к 

освоению навыков безопасного поведения и здорового образа жизни. Для этого 

используются различные игровые методы и приёмы, физкультурно-театрализованные 

представления и стандартные формы работы; 

2) интеллектуального, предполагающего получение комплекса теоретических знаний. 

Необходимо в доступной форме дать детям знания о правилах дорожного движения, 

пожарной безопасности, опасных ситуациях и нормах здорового образа жизни; 

3) оздоровительного, направленного на развитие физических качеств, повышение 

сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. В 

этом направлении используются традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

При знакомстве детей с правилами безопасности необходимо делать акцент на 

формирование у них определённой модели поведения: 

- предвидеть опасность; 
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- уметь принять меры во избежание опасности; 

- уметь обращаться за помощью к другим, старшим; 

- уметь действовать так, чтобы обеспечить свою безопасность, защитить себя в 

опасных ситуациях. 

I. Социально-психологическое направление деятельности. 

1. Подвижные игры. Подвижные игры помогают дать детям знания по правилам 

движения в занимательной форме, привить им умения и навыки правильного поведения на 

улице, вызвать интерес к движению транспорта и пешеходов, к самому транспорту, 

уважение к труду водителей транспортных средств, к работе сотрудников ГИБДД. 

В процессе игр у детей закрепляются и совершенствуются навыки и умения 

действовать в непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на 

неожиданную новую ситуацию. Игра приучает ребенка при взаимодействии со сверстниками 

в коллективе, подчинять свои интересы интересам окружающих. 

2. Метод проектов. Проектирование маршрутов.  Дети вместе с родителями составили 

дома план безопасной, а значит, наилучшей дороги из дома в школу. Учителю вместе с 

ребенком необходимо «оживить» его план, превратить в настоящий дорожный маршрут и 

пройти его вместе с каждым ребенком и не один раз.  

Для учителя проще начать работать с планом с пункта окончания маршрута. Это 

школа. У каждого ребенка в классе эта точка одна и та же. Необходимо нарисовать ее на 

доске (это может сделать и помощник учителя - закрепленный за классом юный инспектор 

движения). 

Перед каждым учеником лежит его маршрут. Учитель должен включать детей 

поочередно в разговор о дороге из дома в школу. Нужно узнать, кто с какой стороны 

подходит к зданию. По итогам опроса (Ты подходишь прямо со стороны главного входа или 

с обратной стороны? А кто справа? Кто слева?..) легко разделить класс на потоки движения. 

Дальше каждый поток называет основные улицы, по которым ученики идут к школе. 

Учитель, который знает схему микрорайона, где расположено его учебное заведение, легко 

ориентируется в названиях и наносит на общую схему (она рисуется на доске) улицы, 

перекрестки, пешеходные переходы, зебры, остановки общественного транспорта, лесные 

массивы, парки - словом, все, что встречается ученикам по пути. 

Обобщение и закрепление выработанных маршрутов должно осуществляться в ходе 

цикла уроков или занятий. 

II. Интеллектуальное направление деятельности. 

В условиях постоянного роста числа машин на дорогах даже в небольших городах 

уличное движение становится все более и более оживленным. И особенно важно в данной 
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ситуации всеми средствами обеспечивать безопасность детей на дорогах.  Все участники 

дорожного движения в равной степени ответственны за происходящее на дороге, поэтому 

позаботиться стоит не только о том, чтобы водители четко следовали правилам, но и о том, 

чтобы дети также являлись грамотными участниками дорожного движения и не создавали 

аварийных ситуаций. Поэтому каждая школа обязана включать уроки по безопасности 

дорожного движения в программу.  

  Пособия по Правилам дорожного движения для детей можно начинать использовать 

с самого раннего возраста, поскольку безопасность дорожного движения для детей 

дошкольного возраста особенно актуальна. Само собой, занятия Правилам дорожного 

движения в детском саду не должны преподносить правила дорожного движения для детей 

исключительно в виде пособий. Такие занятия быстро наскучат детям, и часть необходимой 

информации не будет усвоена. 

 Самой продуктивной формой проведения занятий для дошкольников станут 

специально разработанные детские игры по Правилам дорожного движения. В ходе таких 

занятий можно разыгрывать разные дорожные ситуации, используя в качестве опорного 

материала объемные макеты и плакаты по Правилам дорожного движения для детей. 

 В начальной школе уроки по безопасности дорожного движения также играют 

важную роль. Чем старше становятся дети, тем чаще они перемещаются по улице 

самостоятельно, а значит, тем чаще подвергаются риску, оказываясь вблизи оживленных 

транспортных магистралей. Эффективность изучения Правилам дорожного движения в 

школе напрямую зависит от того, насколько наглядно и интересно преподносится 

информация. 

 Помимо изучения правил Правилам дорожного движения в детском саду и школе, 

следует предпринимать дополнительные меры, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения для школьников (или дошкольников). В данный период времени этой мерой 

являются - светоотражающие браслеты или светоотражатели, нашитые на куртку или 

рюкзак, которые позволят водителю вовремя заметить ребенка на дороге и дадут ему время 

притормозить. 

III. Оздоровительное направление деятельности. 

К общеоздоровительным методам и приемам можно отнести правильное грамотное 

питание, динамическую аутогенную тренировку, физические нагрузки (бег, ходьба, 

аэробика, шейпинг и т.п.). 

В образовательном процессе, в том числе и при привитии детям навыков безопасного 

поведения, широко применяются здоровьесберегающие технологии. 
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Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие образовательные 

технологии, - регулярная экспресс-диагностика состояния обучающихся и отслеживание 

основных параметров развития организма в динамике (начало - конец учебного года), что 

позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья детей и подростков. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают правильную, рациональную 

организацию учебной деятельности: 

- строгая дозировка учебной нагрузки; 

- построение урока с учетом работоспособности обучающихся; 

- соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота); 

- благоприятный эмоциональный настрой; 

- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 

Ещё один организационный момент начала урока связан с проверкой состояния 

кабинета, учебного оборудования, рабочих мест и проверкой отсутствующих. Учитель ещё 

на перемене должен проверить подготовку кабинета к работе: состояние парт, доски, 

освещённость, а также при необходимости - проветрить помещение. 

Огромное значение в предупреждении утомления является четкая организация 

учебного труда. Не всем учащимся легко дается предмет «технология», поэтому необходимо 

проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, в 

группах как на местах, так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует 

поддержку товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке является 

стимулирование обучающихся к использованию различных способов решения, без боязни 

ошибиться, получить неправильный ответ. При оценке такой работы необходимо учитывать 

не только полученный результат, но и степень усердия ученика. 

Не нужно забывать и о том, что отдых - это смена видов деятельности. Поэтому при 

планировании урока нужно не допускать однообразия работы. В норме должно быть 4-6 

смен видов деятельности на уроке. 

Внедрение в практическую деятельность и использование учителем описанных выше 

технологий и приемов будет способствовать привитию у детей навыков безопасного 

поведения, в том числе и безопасного участия в дорожном движении. 

 

3.2. Технологии и приемы, правовые и неправовые формы пропаганды 

безопасности дорожного движения 

Суть пропаганды безопасности дорожного движения сводится к систематическому 

разноплановому информационному воздействию на участников дорожного движения и 
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имеет целью формирование у широкого круга участников дорожного движения как 

стереотипов допустимого и возможного поведения, так и стереотипов безоговорочного 

отказа от возможных неправомерных поступков. 

На начальных этапах автомобилизации нашей страны методы пропаганды 

безопасности дорожного движения ограничивались проведением разъяснительных бесед в 

средних школах сотрудниками Госавтоинспекции, организацией специальных тематических 

выставок, проведением занятий с трудовыми коллективами автотранспортных организаций. 

С увеличением количества транспортных средств в целом и ростом доли владельцев 

автомобилей стали применяться несколько иные формы работы - тематические публикации в 

печатных изданиях, привлечение для работы в данном направлении специальных агитмашин, 

организация радиопередач. 

В последние годы инструментарий для реализации различных форм пропаганды 

безопасности дорожного движения существенно расширился. 

В современных условиях, когда информационные технологии за последние 20 лет 

фактически совершили качественный рывок вперед, а степень вовлеченности общества в 

участие в дорожном движении продолжает расти, требуется пересмотр подходов к решению 

вопросов пропаганды безопасности дорожного движения. 

Информационное воздействие на общество в рамках пропаганды безопасности 

дорожного движения должно носить систематический, разноплановый и инновационный 

характер, при этом должен быть достигнут разумный компромисс между внедрением 

дорогостоящих современных технологий и рациональностью расходования бюджетных 

средств. 

При этом видится перспективным и разумным на современном этапе развития 

общества приступить к долгосрочной программе формирования правосознания граждан в 

духе соблюдения предписания правовых норм в области безопасности дорожного движения. 

Вот только несколько актуальных направлений работы в этой области. Крайне важным 

представляется формирование азов правовой культуры граждан на более раннем этапе 

развития личности. Для этого специальные образовательные программы могут быть 

реализованы уже на уровне начальной и средней школы в целях воспитания младшего 

поколения. 

В рамках подготовки начинающих водителей и курсантов автошкол представляется 

целесообразным внести изменения в существующие программы обучения, дополнив их 

дополнительными учебными блоками по правовому воспитанию обучающихся, а также 

демонстрации наглядных фото - и видеоматериалов с мест дорожно-транспортных 
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происшествий для формирования у учеников установки на недопустимость нарушения 

Правил дорожного движения. 

Безусловно, важным и наиболее массовым инструментом информационного 

воздействия на население является внедрение различных форм социальной рекламы, которая 

может быть реализована в виде специализированных видеороликов в кинотеатрах и на 

телевидении, различных мультимедийных решений, реализованных на интернет-сайтах 

государственных органов, а также путем размещения различной печатной продукции217. 

Все представленные выше технологии и приемы, правовые и неправовые формы 

пропаганды безопасности дорожного движения способствуют снижению детского дорожно-

транспортного травматизма, формированию у детей и подростков навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

 

4. Рекомендации по организации содержательного и технологического 

обеспечения деятельности преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Содержательное обеспечение деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении должно подразумевать определение целей и 

задач, направлений деятельности педагогов по обучению детей безопасности 

жизнедеятельности в дорожном движении. 

Цель деятельности: формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для реализации цели должны быть поставлены следующие задачи: 

- формировать у детей знания, умения и навыки безопасного поведения в 

окружающей среде, в дорожном движении не ниже уровня воспроизведения; 

- формировать базовые умения и навыки безопасного участия в дорожном движении 

(выполнение социальных ролей пешехода, пассажира, велосипедиста и т.п.); 

- обеспечить социально задаваемые нормы безопасности жизнедеятельности в 

дорожном движении; 

                                                                 
217 Войтенков Е.А. Пропаганда безопасности дорожного движения: обзор форм и методов деятельности / Е.А. 

Войтенков // Административное право и процесс. – 2011. - № 7. URL: http://www.center-bereg.ru/k1001.html 
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- формировать у детей потребность в безопасном поведении в дорожном движении, 

соблюдении норм безопасности жизнедеятельности. 

Деятельность по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма должна включать:  

- разработку и реализацию педагогами программ по изучению Правил дорожного 

движения; 

- методическую работу; 

- организационную работу; 

- повышение квалификации педагогов; 

- взаимодействие с образовательными, общественными организациями города (села), 

района; 

- просветительскую работу. 

Направления деятельности с детьми: уроки Основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), интегрированные уроки и занятия, тематические праздники и воспитательные 

мероприятия, библиотечные уроки, встречи с сотрудниками ГИБДД, организация выставок 

творческих работ обучающихся, конференции, выполнение проектных и научно-

исследовательских работ, взаимодействие с родителями, организация деятельности 

автоплощадок, детских автогородков. Особое место в процессе формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении должна занимать организация Отрядов 

юных инспекторов движения (ЮИД), координация педагогами деятельности отрядов. 

Примерный перечень дидактических единиц для изучения детьми: 

- История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках; 

- Правила дорожного движения в Российской Федерации. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

- Правила дорожного движения для пешеходов – правостороннее движение, правила 

перехода дороги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 

обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования движения. Элементы улицы. Формы регулирования движением: 

светофорное и регулировщиком. Виды перекрестков.  

- Железнодорожные переезды: правила перехода и проезда.  

- Правила дорожного движения для пассажиров – виды общественного транспорта, 

посадочные площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз 

грузов. Отношения пассажиров и водителя. 
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- Правила дорожного движения для велосипедистов – дорожные знаки, техническое 

состояние велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. 

Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 

транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 

- Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. Значение отдельных дорожных знаков. 

- Элементы загородной дороги. Дорога с односторонним и двустороннем движением. 

Дорожная разметка, ее значение для регулирования движения транспортных средств и 

пешеходов. Горизонтальная и вертикальная разметки.  

- Причины дорожно-транспортных происшествий. Разбор дорожно-транспортных 

происшествий. 

- Основы оказания первой медицинской помощи: информация, которую должен 

сообщить свидетель дорожно-транспортного просшествия. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Раны, их виды, оказание первой помощи. Вывихи, переломы, их виды, ожоги, 

степени ожогов  и оказание первой медицинской помощи. Виды повязок и способы их 

наложения. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударах, при сотрясении мозга. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Оказание первой помощи при обморожении, при сердечном приступе.  

- Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «страховщик». 

- Виды, формы, отрасли страхования. Крупные страховые компании. Страховой 

полис.  

- Договор по страхованию. Страхование от несчастных случаев. Страхование 

автогражданской ответственности. 

Технологическое обеспечение деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении должно представлять собой системный подход к 

организации процесса обучения детей безопасности жизнедеятельности в дорожном 

движении. 

Функционирование данной системы должно включать разработку и внедрение 

программы, предусматривающей формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Образовательная программа - сложная и открытая система компонентов и связи 

между ними, объединенных приоритетными учебно-воспитательными целями и 

взаимообусловленными задачами, содержанием, формами и методами организации 
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педагогического процесса, которая показывает, как в образовательной организации 

осуществляется формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Изучением Правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности в 

дорожном движении должен быть охвачен весь контингент дошкольной образовательной, 

общеобразовательной организации или организации дополнительного образования детей. 

Реализация образовательной программы должна предусматривать возможность 

использования в образовательном процессе инновационных образовательных технологий: 

ИКТ-технологий, проектных, игровых технологий, проблемного обучения и т.п. Должны 

применяться разнообразные методы обучения (в том числе интерактивные), 

индивидуальные, парные, групповые, коллективные формы работы. 

Должно быть подготовлено материально-техническое обеспечение образовательных 

программ, направленных на формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (оформление уголка безопасности дорожного движения, оснащение 

специализированного учебного кабинета, автоплощадки, детского автогородка и т.п.) 

Деятельность по реализации программ  формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении не должна нарушать учебного процесса школы, а наоборот, 

помогать самообразованию, развитию кругозора, развитию лидерских качеств. 

Практическая реализация рекомендаций по организации содержательного и 

технологического обеспечения деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, будет способствовать снижению уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
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7. Отчет о проведении обучения преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

В рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», 

проведены курсы повышения квалификации   преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

29 октября – 2 ноября 2014 года организовано очное обучение в Москве по 

разработанной образовательной программе для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении (п. I.15.) и с использованием учебно-методического 

комплекта (п. I.1.6). 

Цель программы: 

- совершенствование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах у 

педагогов общеобразовательных организаций; 

- повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Задачи программы: 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции в сфере формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников; 

- актуализировать умения и навыки обучающихся (слушателей курсов повышения 

квалификации) в сфере реализации методики формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников; 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

свободного владения интерактивными методами обучения; 



801 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения перестраивать 

учебный процесс. 

Программа построена по модульному принципу. 

Модуль 1 посвящен характеристике проблем формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников. 

В модуле 2 рассматриваются вопросы методики формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников. 

Модуль 3 посвящен изучению особенностей создания условий для формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, включает: 

1) учебное пособие; 

2) комплект раздаточных материалов; 

3) комплект материалов для итогового тестирования; 

4) методические рекомендации. 

Согласно техническому заданию, Исполнителем организовано очное обучение для 

156 слушателей (преподавательского состава общеобразовательных организаций) из 28 

субъектов Российской Федерации 9 федеральных округов – см. Таблицу «География 

участников курсов повышения квалификации». 

 

Таблица 55 – География участников курсов повышения квалификации 

Федеральные округа Субъекты Российской Федерации 

Дальневосточный федеральный 

округ 

Хабаровский край 

Крымский федеральный округ Республика Крым 

Приволжский федеральный 

округ 

Нижегородская область, Самарская 

область, Ульяновская область 

Северо-Западный федеральный Архангельская область, Новгородская 
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округ область, Псковская область 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Дагестан, Ставропольский край 

Сибирский федеральный округ Республика Бурятия, Республика 

Хакасия, Иркутская область, Омская область, 

Забайкальский край 

Уральский федеральный округ Свердловская область 

Центральный федеральный 

округ 

Ивановская область, Калужская область, 

Костромская область, Липецкая область, 

Московская область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тульская область, город 

Москва 

Южный федеральный округ Ростовская область, Краснодарский край 

 

В соответствии с техническим заданием, деятельность по подготовке и проведению 

курсов повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении предполагала выполнение Исполнителем организационно-технических 

мероприятий проведения обучения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Исполнитель должен был осуществить: 

- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 

- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников; 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения; 

- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 
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- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 

- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении всем обучающимся выданы документы об образовании установленного образца в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также подготовлен отчет. 

Исполнителем в процессе подготовки и проведения курсов повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении был осуществлен максимальный 

учет современных тенденций  развития образования, политических, социально-

экономических реалий, современных возможностей Российской Федерации и ее субъектов, 

объективных потребностей Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Успешному проведению курсов повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении способствовала четкая и взаимослаженная работа 

по их подготовке и организации.  

Особое внимание при подготовке курсов повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении было уделено составлению плана. 

План подготовки включал следующие последовательные этапы: 

Этап 1. Определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала. 

Этап 2. Подготовка проекта информационного письма в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

о проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором размещена 

следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, категория 

участников. 

Этап 3. Рассылка информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации. 
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Этап 4. Разработка программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней 

проведения. 

Этап 5. Подготовка и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

Этап 6. Формирование списка слушателей и осуществление сбора заявок на обучение 

на курсах повышения квалификации от субъектов Российской Федерации. 

Этап 7. Подготовка аудиторий для проведения обучения (по количеству 

обучающихся), оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Этап 8. Обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по 

количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

Этап 9. Проведение курсов повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Этап 10. Выдача всем обучающимся документов об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по итогам проведенного обучения 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Этап 11.  Подготовка отчета по итогам проведенного обучения преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Далее представлено подробное описание каждого из перечисленных этапов. 

Этап 1. Определение списка квалифицированных менеджеров, 

преподавательского и технического персонала. 

Подготовка к проведению курсов повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включала в себя обеспечение работы 

квалифицированных менеджеров, преподавательского и технического персонала для 

управления учебным процессом.  

Для этого была сформирована проектная группа - команда специалистов, работающая 

над реализацией данного пункта Технического задания. 

Исполнитель сформировал проектную группу, исходя из следующих принципов: 

- формирование проектной группы осуществлено на основе подбора компетентного, 

эффективного персонала в оптимальном сочетании основного и вспомогательного состава в 
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соответствующей области знаний, необходимых для выполнения задач конкурсного проекта, 

и менеджеров по управлению проектом; 

- для управления проектом и контроля за ходом его выполнения выработана схема 

взаимодействия всех членов команды, с учетом их функций и должностей, обеспечивающая 

максимально полное использование потенциала, высокую ответственность каждого 

специалиста, эффективное использование времени реализации проекта путем 

предотвращения неоправданного дублирования функций и параллелизма в работе. 

Для обеспечения эффективного управления выполнением задания был выделен 

руководитель проектной группы с опытом руководящей работы 5 лет. Основными 

функциями руководителя проектной группы являлись: 

- руководство проектной группой в целом, в том числе руководство группами, 

состоящими из специалистов разных направлений, для выполнения заданий комплексного 

характера; 

- умение организовать процесс, обеспечивая участие всех заинтересованных сторон; 

- распределение обязанностей по видам работ, менеджерам и др. 

- осуществление координации специалистов разных направлений для выполнения 

заданий комплексного характера; 

 - контроль за своевременностью и соответствием отчетности по проекту. 

При организации работы проектной группе необходимо было решить следующие 

задачи: 

1) Осуществить формирование команды; 

2) Организовать эффективную работу команды. 

Команда проекта – это группа сотрудников, работающая над осуществлением 

конкретного вида работ, предусмотренного Техническим заданием. Количество людей в 

команде определялось количеством работ, которые предусматривало задание.  

Система управления командой включала в себя следующие элементы: 

- организационное планирование; 

- кадровое обеспечение проекта (квалифицированные менеджеры, преподавательский 

и технический персонал); 

- создание команды проекта; 

- контроль и мотивация трудовых ресурсов проекта; 

- завершение проекта. 

Система была нацелена на руководство и координацию деятельности команды, 

методы мотивации, административные методы. Структура системы управления командой 

была образована рядом компонентов:  
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- формирование и развитие команды; 

- организация деятельности команды; 

- управление персоналом команды (квалифицированными менеджерами, 

преподавательским и техническим персоналом). 

Для команды, участвующей в реализации данного пункта проекта, было необходимо 

наличие у ее членов взаимодополняющих навыков, которые составляют три категории: 

1) Технические и/или функциональные (профессиональные) навыки; 

2) Навыки по решению проблем и принятию решений; 

3) Навыки межличностного общения (принятие риска, полезная критика, активное 

слушание и т.д.). 

Сформированная команда обладала такими существенными признаками, как:  

- внутренняя организация, состоящая из органов управления и контроля; 

- групповые ценности, на основе которых формировалось чувство общности в 

команде и создавалось общественное мнение; 

- собственный принцип обособления, отличающий ее от других команд; 

- групповое давление, т.е. воздействие на поведение членов команды общими целями 

и задачами деятельности; 

- стремление к устойчивости благодаря механизму отношений, возникающих между 

людьми в ходе решения общих задач; 

- закрепление определенных традиций. 

Команда представляет собой самостоятельный субъект деятельности, который может 

быть рассмотрен с точки зрения свойств, процессов, параметров, характерных для 

социальной группы.  

Основные характеристики команды:  

1) Состав; 

2) Структура; 

3) Групповые процессы. 

Состав – совокупность характеристик членов команды, важных для анализа ее как 

единого целого. 

Структура рассматривается с точки зрения функций, выполняемых отдельными 

членами команды, а также точки зрения межличностных отношений в ней. Выделяют 

структуры предпочтений, власти и коммуникаций.  

К групповым процессам относятся такие показатели динамики, как процесс развития, 

сплочения группы, процесс группового давления, выработки решений. 
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Формирование команды, занимающейся подготовкой и проведением курсов 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, 

происходило с использованием следующих принципов: 

1. Специфика проекта. Команда организовалась для его реализации, поэтому такая 

его характеристика, как специфика проекта – одна из главных в образовании команды. 

Специфика проекта определяла:  

- формальную структуру команды, которая утверждалась руководством; 

- ролевой состав; 

- перечень знаний, умений и навыков, которыми должны владеть все члены команды; 

- сроки, этапы, виды работ по проекту.  

2. Организационно-культурная среда. Организационно-культурная среда команды 

проекта делилась на внешнюю и внутреннюю. Внешняя организационно-культурная среда 

включала в себя окружение проекта во всех аспектах. Внутренняя среда, или 

организационная культура самой команды, включала такие характеристики, как:  

- принятые и разделенные всеми участниками нормы команды; 

- способы распределения власти; 

- сплоченность и связанность членов команды; 

- характерные способы организации и протекания командного взаимодействия 

(командных процессов – координации, коммуникации, деятельности по разрешению 

конфликтов и принятию решений, налаживанию внешних связей); 

- организация ролевого распределения. 

Для формирования проектной команды (отбора квалифицированных менеджеров, 

преподавательского и технического персонала для управления учебным процессом) были 

использованы следующие подходы: 

1) Целеполагающий подход (основанный на целях), который позволял членам 

команды лучше ориентироваться в процессах выбора и реализации общих групповых целей 

реализации проекта. 

2) Межличностный подход, который был сфокусирован на улучшении 

межличностных отношений в команде и основан на том, что межличностная компетентность 

увеличивает эффективность деятельности команды. Его цель – увеличение группового 

доверия, поощрение совместной поддержки, а также увеличение внутрикомандных 

коммуникаций.  

3) Ролевой подход – проведение дискуссии и переговоров среди членов команды 

относительно их ролей.  
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4) Проблемно-ориентированный подход (через решение проблем), который 

предполагал организацию заранее спланированных серий встреч с группой специалистов в 

рамках команды, имеющих общие организационные отношения и цели. Подход включал в 

себя последовательное развитие процедур решения командных проблем, затем достижение 

главной командной задачи. 

В активной стадии процесса формирования команды были выделены следующие 

цели:  

- изменение набора целей или приоритетов; 

- анализ и распределение способа работы; 

- анализ норм, способа принятие решений, коммуникаций; 

- определение взаимосвязей между людьми, выполняющими работу. 

Целесообразное формирование команды повлияло на эффективность всей 

последующей ее деятельности: 

- улучшились руководство и качество принятия решений; 

- изменилась командная организационная культура (в сторону большей открытости); 

- появилась последовательность в отстаивании своей позиции и разумная кооперация 

среди всех членов команды.218 

Деятельностью по организации и проведению курсов повышения квалификации 

занималась квалифицированный менеджер: Вахрушева Екатерина Юрьевна – 

руководитель проектной деятельности Автономной некоммерческой организации «Научно-

методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ» (имеет опыт организации и проведения обучающих мероприятий для 

специалистов органов управления образованием, руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций). 

Особое внимание в процессе организации и проведения курсов повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении уделялось 

обеспечению работы квалифицированного преподавательского состава. При этом при 

отборе преподавателей осуществлялся учет следующих требований: 

1) высшее педагогическое, специальное педагогическое, психологическое 

образование, наличие ученой степени (кандидат наук или доктор наук); 

2) наличие опыта проведения курсов повышения квалификации для 

преподавательского состава общеобразовательных организаций; 

                                                                 
218 Организация проектных команд. URL: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook175/book/index/index.html?go=part-007*page.htm 
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3) систематическое повышение квалификации в области педагогики, психологии, 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, а также наличие 

подтверждающих документов (например, сертификатов, свидетельств), последнее из 

которых получено не позднее двух лет; 

4) наличие авторских научных и/или методических разработок, публикаций по 

вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

5) наличие умений и навыков проведения обучающих мероприятий с использованием 

интерактивных технологий, активных методов и форм; 

6) владение современными мультимедийными средствами; 

7) наличие умений и навыков работы с операционными системами семейства 

Microsoft Windows и глобальной сети Internet; 

8) яркая, эмоционально-окрашенная, литературно-правильная речь; высокая 

коммуникабельность. 

Списки преподавательского состава курсов повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Безшляга Антон Александрович – тренер-преподаватель по мотоспорту, 

действующий чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского 

городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

Клименко Оксана Николаевна – методист Московского городского детско-

юношеского центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в отставке 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 
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Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного 

центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова. 

В обязанности технического персонала, привлекаемого к обеспечению учебного 

процесса на курсах повышения квалификации для преподавательского состава   

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении входило: 

а) техническое оснащение аудиторий и других помещений, необходимых для 

проведения обучающих мероприятий, компьютерной техникой и звукоусиливающей 

аппаратурой, специализированным оборудованием; подготовка сцены; 

б) подготовка необходимого учебно-методического и раздаточного материала 

(размножение копий документов на бумажных носителях, запись информации на 

электронные носители – диски формата CD-R). 

Общее руководство и координацию деятельности технического персонала 

осуществляли сотрудники: 

1) Морозов Николай Борисович – руководитель отдела технического обслуживания 

АНО НМЦ «СУВАГ»; 

2) Михеев Николай Анатольевич – инженер, сотрудник отдела технического 

обслуживания Автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

Функции технического персонала заключались в бесперебойном и своевременном 

обеспечении работы технических средств и другой электронной техники, копировального и 

презентационного оборудования  в помещениях, где проходили мероприятия, включенные в 

программу курсов повышения квалификации. 

Этап 2. Подготовка проекта информационного письма в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования, о проведении обучения на курсах повышения 

квалификации, в котором размещена следующая информация: цель, задачи, сроки 

проведения, место проведения, категория участников. 

В ходе подготовки к курсам повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении Исполнителем подготовлен проект информационного письма 

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
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управление в сфере образования, о проведении обучения на курсах повышения 

квалификации, в котором размещена следующая информация: цель, задачи, сроки 

проведения, место проведения, категория участников. 

Информационное письмо Исх. № 20/10 от 20 октября 2014 года «О проведении курсов 

повышения квалификации» приводится ниже. Информационное письмо адресовано 

руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования, а также руководителям образовательных организаций начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
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Рисунок 14 – Информационное письмо 
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К информационному письму прилагалась форма заявки на участие в курсах повышения 

квалификации. 

 

Рисунок 15 – Заявка на участие 
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Этап 3. Рассылка информационного письма в 85 субъектов Российской 

Федерации. 

В целях информирования потенциальных слушателей курсов повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Информационное письмо от 20 октября 2014 г. № 20/10 с Приложениями было разослано в 

субъекты Российской Федерации по электронной почте.  

Рассылка такого рода представляет собой массовое уведомление корреспондентов, 

средство массовой коммуникации, группового общения и рекламы, один из 

инструментов информирования о предстоящих курсах повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

Процедура рассылки информационного письма Исполнителем заключалась в 

автоматизированной рассылке сообщений электронной почты группе адресатов по заранее 

составленному списку, включающему в себя органы управления образованием и /или 

общеобразовательные организации 85 субъектов Российской Федерации. 

Рассылка документов в субъекты Российской Федерации осуществлялась 

Исполнителем посредством электронной почты (e-mail: stag.fcpro@yandex.ru). 

Подробная информация об обучающих мероприятиях была размещена на порталах 

www.suvagcentr.ru и www.suvagprof.ru. 

Также необходимую оперативную информацию потенциальные слушатели курсов 

повышения квалификации могли получить по телефонам: 8(495)695-41-34; 8(495)790-73-99, 

телефону бесплатной линии 8(800)700-73-99. 

Полный перечень базы рассылки информационного письма представлен в таблице 

Приложения 1. 

Прием заявок на участие в курсах повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении осуществлялся на указанный выше адрес 

электронной почты (e-mail: stag.fcpro@yandex.ru) и по факсу (495) 790-73-99. 

Этап 4. Разработка программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней 

проведения. 

На основании образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении, подготовленной Исполнителем в ходе реализации проекта, 
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была разработана программа обучения, рассчитанная на 5 дней проведения (по 8 

академических часов в день). Общая трудоемкость курса составила 40 академических часов, 

что соответствует «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499): 

«Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой. <..> Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При 

этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может 

быть менее 16 часов». 

В соответствии с разработанной программой образовательная деятельность 

обучающихся предусматривала различные виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия, круглые столы, семинары по обмену опытом, 

консультации. 

Разработанная программа обучения слушателей курсов повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении представлена ниже. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

 

 

 

 

 

 

29 октября – 2 ноября 2014 года 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2014 
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Общая информация 

 

В настоящее время безопасное поведение на дорогах является одной из глобальных 

ценностей человечества. Это обусловлено потенциальной опасностью дорожного движения и 

процесса его интенсификации для человека и общества. В Российской Федерации количество 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей в возрасте до 16 лет и число 

детей, пострадавших в ДТП, остается стабильно высоким в сравнении с аналогичным 

показателем в европейских странах. 

План осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 2011-2020 обуславливает потребность формирования у детей знаний, умений, 

навыков и опыта безопасного поведения на дорогах. Выполнение этих задач требует 

подготовки преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций проводятся в рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных  

учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении» Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 – 2020 годах». 

Цель курсов повышения квалификации:  

- совершенствование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах у 

педагогов общеобразовательных организаций; 

- повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Задачи курсов повышения квалификации: 

- формировать у преподавательского состава общеобразовательных организаций 

ключевые компетенции в сфере формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников; 

- актуализировать умения и навыки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере реализации методики формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников; 
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- формировать у преподавательского состава общеобразовательных организаций 

ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников; 

– формировать у преподавательского состава общеобразовательных организаций 

умения и навыки свободного владения интерактивными методами обучения; 

– формировать у преподавательского состава общеобразовательных организаций 

умения и навыки использования мультимедийных средств и дидактической основы 

проектирования; 

– формировать у преподавательского состава общеобразовательных организаций 

умения и навыки развития навыков систематического контроля знаний и на их основе 

умения перестраивать учебный процесс. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций будут проводиться 29 октября – 2 ноября 2014 года по адресу: город Москва, 

Газетный пер., д. 5, актовый зал, АНО «НМЦ «СУВАГ» 

Руководители проекта:  

Коростелев Борис Алексеевич – председатель Координационного совета по 

социальной политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ», директор научно-

образовательного центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ 

имени М.А. Шолохова, член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской 

Федерации 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ», член бюро административного совета международной 

ассоциации верботонального метода (МАВМ) 

Координаторы проекта: Тихонова Мария Юрьевна (тел.: 8-917-523-76-21), Лозовая 

Елена Владимировна (тел.: 8-965-211-45-37) 

Контактный телефон в г. Москве: 8 (495)695-41-34, 8 (495)790-73-99 

Телефон бесплатной линии, консультирование: 8 (800) 700 73 99 

E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

Web-сайт: http://www.suvagcentr.ru  

http://www.suvagprof.ru  

Организаторы 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

mailto:stag.fcpro@yandex.ru
http://www.suvagcentr.ru/
http://www.suvagprof.ru/
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Автономная некоммерческая организация «Научно–методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (далее – АНО «НМЦ 

«СУВАГ») на протяжении многих лет успешно занимается на территории Российской 

Федерации решением актуальных вопросов образования детей, социальной адаптацией и 

интеграцией лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

АНО «НМЦ «СУВАГ» является инициатором и участником благотворительных 

акций, выполняет социально ориентированные проекты в рамках Федеральных целевых 

программ:  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 

годы»;  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2006 – 2010 годы, в том числе проектов стратегического направления СН 7 «Образование как 

институт социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе»; 

– исполнитель проектов Федеральной программы «Дети России» на 2007 – 2010 годы; 

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 – 2015 годы; 

- исполнитель проектов государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы. 

Основные направления деятельности:  

– научно–методическая и исследовательская работа в области образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи; 

– повышение квалификации, проведение конференций, семинаров, тренингов; 

– оснащение образовательных организаций оборудованием, в т.ч. специальным 

(учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием)   для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- создание в дошкольных, общеобразовательных, организациях дополнительного 

образования и в профессиональных образовательных организациях, в том числе и 

негосударственных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов; 

– издательская деятельность для образовательных нужд специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 
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ПРОГРАММА 

 

29 октября 2014 года, среда 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., д. 5, актовый зал, АНО «НМЦ «СУВАГ» 

10:30 – 11:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

11:00 – 11:15 – Приветствие слушателей курсов повышения квалификации 

Коростелев Борис Алексеевич – председатель Координационного совета по социальной 

политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный федеральный округ», директор научно-образовательного 

центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова, 

член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской Федерации 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ», член бюро административного совета международной 

ассоциации верботонального метода (МАВМ) 

Модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 

11:15 – 12:45 – Лекция 

Современные психолого-педагогические подходы к формированию навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок Автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

12:45 – 14:15 – Лекция 

Современные требования к преподавательскому составу общеобразовательных организаций 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок Автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

14:15 – 15:00 – Перерыв 

15:00 – 16:30 – Лекция 

Нормативно-правовая основа формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 
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Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

16:30 – 18:00 – Семинар 

Современные психолого-педагогические подходы к формированию навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

18:00 – 18:30 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного центра 

автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 

30 октября 2014 года, четверг 

Место проведения: г. Москва, ул. Корнейчука, д. 55 А (м. «Бибирево», «Медведково»). 

Московский городской детско-юношеский центр «Юный автомобилист» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:00 – 11:30 – Лекция 

Специфика формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в 

условиях общеобразовательной организации 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

11:30 – 13:00 – Семинар 

Специфика формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в 

условиях общеобразовательной организации 

Безшляга Антон Александрович – тренер-преподаватель по мотоспорту, действующий 

чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского городского 
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детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 

14:00 – 15:30 – Практическое занятие 

Содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей, осваивающих программы начального общего образования 

Клименко Оксана Николаевна – методист Московского городского детско-юношеского 

центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в отставке 

15:30 – 17:00 – Практическое занятие 

Содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей, осваивающих программы основного общего образования 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного центра 

автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 

31 октября 2014 года, пятница 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., д. 5, актовый зал, АНО «НМЦ «СУВАГ» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:15 – 11:30 – Практическое занятие 

Содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей, осваивающих программы среднего общего образования 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 
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11:30 – 13:00 – Лекция 

Методы и приемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Лекция 

Формы обучения школьников безопасному участию в дорожном движении 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО МГГУ 

имени М.А. Шолохова 

15:30 – 17:00 – Лекция 

Инновационные образовательные технологии формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО МГГУ 

имени М.А. Шолохова 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО МГГУ 

имени М.А. Шолохова 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

 

1 ноября 2014 года, суббота 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., д. 5, актовый зал, АНО «НМЦ «СУВАГ» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:00 – 11:30 – Практическое занятие 

Инновационные образовательные технологии формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 
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социального управления» 

Модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников 

11:30 – 13:00 – Лекция 

Особенности материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Семинар 

Особенности материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

15:30 – 17:00 – Лекция 

Особенности программно-методического обеспечения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного центра 

автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 
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2 ноября 2014 года, воскресенье 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., д. 5, актовый зал, АНО «НМЦ «СУВАГ» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:00 – 11:30 – Семинар 

Особенности программно-методического обеспечения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок Автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного центра 

автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

11:30 – 13:00 – Лекция 

Особенности создания специальных условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у разных категорий школьников 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок Автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Семинар 

Особенности создания специальных условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у разных категорий школьников 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного центра 

автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

15:30 – 17:00 – Итоговое занятие. Круглый стол «Проблемы формирования 

транспортной культуры у школьников» 

Ведущие круглого стола: 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок Автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного центра 
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автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

17:00 – 18:00 – Подведение итогов курсов повышения квалификации. Вручение 

удостоверений слушателям 

 

Этап 5. Подготовка и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

На данном этапе подготовки к проведению курсов повышения квалификации 

Исполнителем осуществлялись организационно-технические мероприятия по подготовке и 

тиражированию раздаточного материала для слушателей в соответствии с тематикой 

изучаемых модулей. 

Разработанный комплект раздаточных материалов включает: 

1) методическую информацию в соответствии с тематикой изучаемых модулей: 

а) модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников: 

- система мер по обучению школьников безопасному поведению в дорожном 

движении; 

- перечень знаний и умений по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дорогах, которыми должны  владеть обучающиеся; 

б) модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников: 

- принципы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников; 

- методы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников; 

- технологии формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников; 

- функции классного руководителя при формировании навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников; 

- направления педагогической профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

в) модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников: 

- оформление уголка безопасности дорожного движения; 

- оснащение кабинета безопасности дорожного движения; 
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- организация автогородка на базе общеобразовательной организации; 

2) задания для самоконтроля слушателей;  

3) список рекомендуемой литературы и Интернет-источников; 

4) глоссарий; 

5) перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Комплект раздаточных материалов адресован руководящим и педагогическим 

работникам общеобразовательных  организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

формирования у детей безопасного поведения в окружающей среде, в дорожном движении.  

Полный текст раздаточных материалов приведен в Приложении 2 к настоящему 

отчету. 

Для распространения раздаточных материалов среди слушателей курсов повышения 

квалификации Исполнителем осуществлено тиражирование комплекта – подготовлены 

брошюры форматом А5 по количеству слушателей (156 экземпляров). 

Этап 6. Формирование списка слушателей и осуществление сбора заявок на 

обучение на курсах повышения квалификации от субъектов Российской Федерации. 

Формирование списка слушателей курсов повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении представляет собой 

организационно-техническое мероприятие, позволяющее определить контингент участников, 

рассчитать необходимые материально-технические затраты на аудиторный фонд, количество 

необходимого раздаточного материала и т.п. 

Сбор заявок и непосредственно формирование списка участников стажировки 

входило в функции проектной группы Исполнителя, занимающейся подготовкой к 

проведению мероприятий. 

Членами проектной группы выполнялись следующие действия: 

а) произведен анализ заявок, полученных по факсу или на адрес электронной почты 

stag.fcpro@yandex.ru, на предмет полноты представленной информации; 

б) осуществлена классификация полученных заявок; в случае необходимости 

представители Исполнителя связывались по электронной почте или телефону с заявленными 

участниками курсов; 

в) на основании заявок был сформирован список  слушателей курсов повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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Полный список слушателей курсов повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении приведен в Приложении 3 к настоящему отчету. 

Этап 7. Подготовка аудиторий для проведения обучения (по количеству 

обучающихся), оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Подготовка к проведению курсов повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включала в себя подготовку аудиторий для 

проведения обучения (по количеству обучающихся), оборудованных компьютерами и 

презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей аппаратурой. 

Исполнитель обеспечил аудиторный фонд и материально-техническую базу.  

Сведения о подготовке аудиторного фонда приведены в Таблице 56. 

Таблица 56  – Обеспечение аудиторным фондом курсов повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Сроки проведения курсов 

повышения квалификации 

Место проведения  

курсов повышения 

квалификации 

Адреса, где проводились 

курсы повышения 

квалификации, описание 

аудиторного фонда 

29 октября – 2 ноября 2014 

года 
город Москва 

Москва, Газетный пер., д. 5. 

АНО НМЦ «СУВАГ» 

актовый зал 

вместительностью до 160 

человек, оборудованы сцена, 

трибуна 

Москва, ул. Корнейчука, д. 

55 А. Московский 

городской детско-

юношеский центр «Юный 

автомобилист» 

конференц-зал 

вместительностью до 160 

человек, оборудована сцена, 
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автогородок 

 

Компьютерная, презентационная техника, звукоусиливающая аппаратура включали в 

себя: 

а) ноутбук, работающий на основе процессора Intel Core 2 Duo 2000 МГц (T7300 Santa 

Rosa). Оперативная память - 2048 Mb DDR2-667MHz. Жесткий диск - 160 Gb (5400 rpm), 

SATA. Экран – 15,4" TFT WXGA+ Зеркальный (Glare). Программное обеспечение - Microsoft 

Windows Vista Home Premium; 

б) портативный мультимедийный проектор с реальным разрешением XGA (1024 х 

768), яркость – 2600 люмен, тип устройства – DLP, количество ламп – 1. 

Также подготовка аудиторий для проведения курсов подразумевала оснащение 

аудиторий следующими видами аппаратуры: 

1) комплект звукоусиливающей аппаратуры И.Р. Свифт «Инфракрасный помощник» 

(в комплект входят  динамик-усилитель; стандартный микрофон-передатчик, микрофон 

«воротничковый» с передатчиком на поясе, микрофон типа «Лавалье»); 

2) интерактивная доска сенсорного типа NHBoard. 

Приказ об обеспечении компьютерной и презентационной техники, 

звукоусиливающей аппаратуры для проведения курсов повышения квалификации приведен в 

Приложении 4 к настоящему отчету. 

Этап 8. Обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по 

количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

Подготовка к проведению курсов повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включала в себя обеспечение необходимыми 

канцелярскими принадлежностями по количеству слушателей (бумага, письменные 

принадлежности и пр.). 

К канцелярским товарам относятся изделия и принадлежности, используемые для 

переписки и оформления документации. Наличие канцелярских принадлежностей позволило 

слушателям конспектировать лекции, письменно фиксировать идеи в ходе семинарских и 

практических занятий, круглых столов. 

Исполнителем осуществлялось обеспечение необходимыми канцелярскими 

принадлежностями по количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.): 

- бумага формат А4 – 5 х 156 = 780 листов; 

- ручка (шариковая) – 156 шт. 
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Этап 9. Проведение курсов повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении проводились в городе Москве с 29 октября по 2 ноября 2014 года по адресам: 

- Москва, Газетный пер., д. 5, актовый зал (метро «Охотный ряд»). АНО «НМЦ 

«СУВАГ» (29, 31 октября, 1, 2 ноября 2014 года); 

- Москва, ул. Корнейчука, д. 55 А (м. «Бибирево», «Медведково»). Московский 

городской детско-юношеский центр «Юный автомобилист» (30 октября 2014 года). 

Занятия проходили ежедневно в течение 8 часов (8 академических часов + часовой 

обеденный перерыв). По окончанию занятий для всех желающих в соответствии с 

программой обучения преподавателями курсов проводилось индивидуальное 

консультирование по вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

В ходе организованной таким образом деятельности слушатели курсов повышения 

квалификации получили индивидуальные консультации по следующим темам: 

- актуальные нормативно-правовые документы по вопросам безопасности дорожного 

движения; 

- современные образовательные технологии в процессе формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении (ИКТ, игровые, проектные, 

здоровьесберегающие, проблемного обучения, технология критического мышления, 

технология ТРИЗ); 

- основные ошибки, допускаемые учителями школ при объяснении детям Правил 

дорожного движения; 

- современные требования к педагогу, ответственному за формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- методика обучения детей оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- требования к отбору учебно-методического материала по безопасности дорожного 

движения для младших школьников, обучающихся 5 – 9 классов, старшеклассников; 

- методика работы с родителями (в частности, проведение родительского собрания) по 

вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и т.п. 
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 Этап 10. Выдача всем обучающимся документов об образовании 

установленного образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по итогам проведенного 

обучения преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в 

порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно. 

Таким образом, и с учетом Государственных требований к профессиональной 

переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских 

служащих Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 362, слушатели различных курсов по окончании 

обучения, если его продолжительность составляет от 18 до 72 аудиторных часов, получают 

документ (сертификат, свидетельство, удостоверение) о прохождении краткосрочного 

повышения квалификации в рамках тематических и проблемных конференций, семинаров по 

дополнительной профессиональной подготовке по образцу и в порядке, которые 

установлены этими организациями самостоятельно. 

В таком документе, как правило, отображается наименование программы обучения с 

количеством прослушанных часов по каждой дисциплине. Документ обычно заверяется 

подписью руководителя образовательной организации, проводящей курсы. 

Исполнителем были разработаны и установлены форма и образец удостоверения о 

прохождении слушателями курсов повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

По завершению курсов повышения квалификации осуществлена выдача всем 

обучающимся документов об образовании установленного образца в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по итогам проведенного обучения преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

 

http://base.garant.ru/193245/
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Этап 11. Подготовка отчета по итогам проведенного обучения 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении подготовлены материалы, отражающие ход и результаты проведения 

мероприятий. 

Материалы, отражающие ход и результаты проведения курсов повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Регистрация слушателей курсов повышения квалификации проходила 29 октября 

2014 года с 10:30 до 11:00. Торжественное открытие курсов повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении состоялось в 11:00 по адресу: 

город Москва, Газетный переулок, дом 5. 

С приветственным словом к участникам курсов повышения квалификации обратился 

Коростелев Борис Алексеевич – председатель Координационного совета по социальной 

политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный федеральный округ», директор научно-образовательного 

центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова, 

член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской Федерации. В своем 

выступлении Борис Алексеевич особо подчеркнул актуальность проблемы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организациях, 

пожелал всем слушателям курсов успешной и плодотворной работы. 

Изучение слушателями программы началось с модуля «Проблемы формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников», раскрывающего 

общепедагогические подходы к формированию транспортной культуры, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» начала работу со слушателями с вводной лекции на тему 

«Современные психолого-педагогические подходы к формированию навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников». 
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Рисунок 16 - Фрагмент лекции Котовой Г.Л. 

 

В своей лекции Галина Леонидовна обратила особое внимание на такое понятие, как 

«безопасность». Как отметила лектор, «современные исследователи в области 

педагогической науки рассматривают безопасность как: 

1) научные и практические знания, позволяющие минимизировать ошибочные 

действия людей, сделать техносферу комфортной и ограничить в ней опасности 

допустимыми пределами, совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности человека 

в техносфере а так же знания о том, как уберечься от опасности в различных жизненных 

ситуациях, помогает найти правильное решения для сохранения, укрепления здоровья и 

установки будущей самостоятельной жизни (Е.С. Белов, А.В. Девисилов); 

2) состояние защищенности человека, его имущества и окружающей среды от 

воздействия неблагоприятных факторов, состояние объекта опасности, при котором 

отсутствуют различного рода опасности и угрозы, способные нанести неприемлемый вред 

(ущерб) жизненно важным интересам человека (М. П. Фролов, Е. М. Литвинов, В. 

Сапронов); 

3) систематизированные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях (А.Т. Смирнов); 

4) знания, умения и навыки по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, умения распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека, находить способы защиты от них (Ю.В. Репин). 

Таким образом, безопасность трактуется учеными как интегральное понятие, которое 

определяется развитием физической культуры, интеллектуальным развитием человека, 

нравственно-этическими нормами поведения, эстетическими и художественными идеалами, 
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владение теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

ему распознавать, предвидеть опасные ситуации и избегать их, тем самым сохранять жизнь 

себе и другим людям». 

Далее в ходе лекции были охарактеризованы понятия: безопасное поведение детей в 

окружающей среде, культура безопасности, транспортная культура, культура безопасности в 

дорожном движении, профилактика нежелательного поведения. 

ГЛОССАРИЙ

 - участник дорожного движения – лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе дорожного 
движения в качестве водителя транспортного средства, 
пешехода, пассажира транспортного средства;

 - организация дорожного движения – комплекс 
организационно-правовых, организационно-
технических мероприятий и распорядительных действий 
по управлению движением на дорогах;

 - дорога – обустроенная или приспособленная и 
используемая для движения транспортных средств 
полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 
обочины и разделительные полосы при их наличии;

 - транспортное средство – устройство, 
предназначенное для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установленного на нем.

 

Рисунок 17 – Фрагмент презентации к лекции Г.Л. Котовой 

 

Слушатели курсов повышения квалификации познакомились с перечнем 

универсальных учебных действий, приобретаемых детьми в ходе освоения правил 

безопасности в дорожном движении, составили глоссарий, включающий в себя определение 

понятий «дорога», «транспортное средство», «дорожное движение», «безопасность 

дорожного движения», «дорожно-транспортное происшествие», «обеспечение безопасности 

дорожного движения», «участник дорожного движения». 

Следующая лекция Галины Леонидовны была посвящена современным требованиям 

к преподавательскому составу общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Как отметила лектор в начале занятия, «в современной педагогической науке 

ведущим методологическим подходом выступает компетентностный подход, определяющий 

как требования к образовательному процессу, так и требования к профессиональной 

подготовке и содержанию деятельности преподавательского состава». 



837 

 1) профессиональное самоопределение 

(устойчивые профессиональные установки, 

профессионально-важные качества, 

профессиональная направленность);

 2) профессиональное развитие 

(профессиональное становление, 

профессиональное саморазвитие, 

профессиональное мастерство и 

творчество);

 3) профессиональная обученность;

 4) воспитанность

 

Рисунок. 18– Фрагмент презентации к лекции Г.Л. Котовой 

 

На лекции рассматривались понятия «компетенция» и «компетентность», 

охарактеризована сущность профессиональной педагогической компетентности, 

профессиональной компетентности учителя безопасности жизнедеятельности. Слушатели 

познакомились с перечнем ключевых компетенций преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении: 

1) профессионально-ориентированная компетенция – способность конструирования и 

организации педагогической деятельности путем постановки адекватных целей (как общих, 

так и индивидуальных) и грамотного планирования своей педагогической деятельности; 

2) коммуникативная компетенция – способность устанавливать конструктивные 

отношения с субъектами педагогического процесса, способствующие эффективному 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность к осуществлению педагогической деятельности, владение основами 

психологических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 

современными эффективными педагогическими технологиями; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления методик и 

образовательных технологий в сфере формирования у обучающихся навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

5) историческая компетенция – способность формирования у обучающихся умений и 

навыков уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
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традициям в сфере безопасности дорожного движения, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия в сфере безопасности дорожного движения. 

После обеденного перерыва слушатели продолжили работу на курсах. 

С лекцией на тему «Нормативно-правовая основа формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников» выступил Аветисьянц Геннадий 

Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий кафедрой комплексной 

безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московской области «Академия социального управления» 

Геннадий Гамазаспович охарактеризовал актуальные нормативно-правовые 

документы в сфере безопасности дорожного движения: 

- федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№ 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах»; 

- письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(утверждены Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 года); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-174/06, 

МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г.  

«О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!»; 

- письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма» и т.п. 

Также Аветисьянц Геннадий Гамазаспович провел семинар «Современные психолого-

педагогические подходы к формированию навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников». 
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На семинаре слушателям курсов повышения квалификации был продемонстрирован 

учебный фильм о работе школ Московской области по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, далее состоялись анализ и обсуждение просмотренного 

материала. 

В завершение первого учебного дня все слушатели получили возможность 

проконсультироваться с преподавателями курсов по вопросам формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. В качестве консультантов выступили 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» и Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-

образовательного центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

30 октября 2014 года для слушателей курсов повышения квалификации была 

организована стажировка на базе Московского городского детско-юношеского центра 

«Юный автомобилист». 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» стажировка включала в себя такие виды деятельности, как 

изучение организации и технологии обучения детей правилам дорожного движения, работу с 

нормативной документацией центра, приобретение профессиональных и организаторских 

навыков. 

В начале второго учебного дня с лекцией «Специфика формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в условиях общеобразовательной организации» 

выступила Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист».  
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Рисунок 19 – Фрагмент лекции В.Н. Вьюновой 

 

Вера Николаевна рассказала о специфике, направлениях деятельности 

образовательной организации, а также о методике проведения массовых мероприятий по 

безопасности дорожного движения в условиях школы. 

На семинарском занятии, посвященном этой же теме, Вера Николаевна провела 

экскурсию по детско-юношескому центру «Юный автомобилист», познакомила слушателей 

с нормативной документацией организации. 

 

Рисунок 20 – Фрагмент выступления А.А. Безшляги 

 

Также в семинаре принял участие тренер-преподаватель по мотоспорту, действующий 

чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского городского 

детско-юношеского центра «Юный автомобилист» Безшляга Антон Александрович, 

который рассказал о специфике обучения подростков безопасному поведению на дорогах. 

Особое внимание Антон Александрович уделил таким вопросам, как новые требования по 

подготовке водителей мотоцикла, скутера, квадроцикла, экстремальный и активный отдых 

молодежи, недооценка степени риска получения травм, при занятиях экстремальными 
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видами отдыха, взаимосвязь физической подготовки подростка и увлеченностью 

мототехникой. 

После перерыва слушатели приступили к изучению второго модуля «Методика 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников». 

Клименко Оксана Николаевна – методист Московского городского детско-

юношеского центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в отставке – проведа занятие 

«Содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей, осваивающих программы начального общего образования». 

Ошибка № 8  тема «ПЕШЕХОДЫ» 

П 4.5. ПДД..При пересечении проезжей 
части вне пешеходного перехода 
пешеходы, кроме того, не должны 
создавать помех для движения 
транспортных средств и выходить из-за 
стоящего транспортного средства или 
иного препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств.

• Педагоги нередко допускают 
типичные ошибки, давая 
школьникам неправильные, а 
иногда и опасные 
поведенческие установки, 
связанные, например, с 
переходом проезжей части 
дороги, обходом транспорта 

спереди или сзади, 

«Обходи трамвай спереди, 
автобус сзади»-неверно

Авто любое мы 

обходим СЗАДИ,

Чтоб видеть, как идут 

автомобили,

И ВПЕРЕДИ трамвая, 

Бога ради,

Чтоб встречным бы 

тебя не раздавили.

Правильно: вышел из транспорта, 
осмотрись, подожди когда   общественный 

транспорт отъедет от остановки и 
откроется обзор дороги в обе стороны

 

Рисунок 21 – Фрагмент презентации к лекции О.Н. Клименко 

 

На занятии Оксана Николаевна предложила слушателям обсудить типичные ошибки в 

обучении школьников Правилам дорожного движения, специфику преподавания ПДД.  

 

Рисунок. 22 – Фрагмент лекции О.Н. Клименко 

 

Лектор предложила слушателям курсов проанализировать федеральный базисный 
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учебный план, в результате чего был сделан вывод: «Используемая в настоящее время 

учебно-методическая литература в значительной степени устарела, не соответствует 

изменения внесенным в Правила дорожного движения, и современным требованиям 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, рассчитана на 

стандартный подход к школьникам любого возраста без учета уровня их психического и 

физического развития. В учебниках «Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), где есть разделы по Правилам дорожного движения, допущено 

множество ошибок и противоречий». Чтобы предостеречь педагогов от методических 

ошибок в преподавании ПДД, Оксана Николаевна сформулировала 15 типичных ошибок, 

рассказала, как их избежать в процессе обучения.  

Практическое занятие «Содержание деятельности по формированию навыков 

безопасного участия в дорожном движении у детей, осваивающих программы основного 

общего образования» прошло под руководством Вьюновой Веры Николаевны. Методисты 

центра «Юный автомобилист» и слушатели курсов повышения квалификации обсудили 

основные проблемы формирования транспортной культуры у младших школьников, 

определили основные пути решения проблем.  

В завершение второго дня курсов было организовано консультирование по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (консультанты – 

В.Н. Вьюнова, Е.В. Лозовая). 

31 октября 2014 года, в пятницу, учебные занятия вновь проходили по адресу город 

Москва, Газетный пер., д. 5. 

Практическое занятие для слушателей курсов повышения квалификации 

«Содержание деятельности по формированию навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей, осваивающих программы среднего общего образования» провел Каргин 

Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры комплексной 

безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московской области «Академия социального управления». 

Александр Николаевич акцентировал свое внимание на методике преподавания одной 

из наиболее сложных тем – «Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях». Лектор рассказал об основных правилах оказания 

доврачебной помощи, продемонстрировал ряд учебных фильмов. После просмотра фильмов 

состоялось обсуждение материала слушателями. 
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Рисунок 23 – Фрагмент презентационных материалов к лекции А.Н. Каргина 

 

В своей лекции на тему «Методы и приемы формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников» Александр Николаевич охарактеризовал 

современные методы и приемы обучения детей безопасному поведению в дорожном 

движении, подходы к организации образовательного процесса. 

После перерыва Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, 

ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова – выступил перед слушателями, прочитав лекции 

«Инновационные образовательные технологии формирования навыков безопасного участия 

в дорожном движении у школьников» и «Формы обучения школьников безопасному 

участию в дорожном движении». 

 

Рисунок 24 – Фрагмент лекции К.В. Малышева 

 

Константин Викторович познакомил педагогов общеобразовательных школ с 

лучшими региональными практиками в сфере профилактики детского дорожно-
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транспортного травматизма, привел рекомендации по подготовке и проведению занятий с 

разными возрастными группами школьников. На лекции обсуждался опыт внедрения 

инновационных образовательных технологий формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников в Костромской области, Ленинградской области, 

Московской области, Новосибирской области.  

Как и в предыдущие дни курсов повышения квалификации, по окончанию занятий 

было организовано консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. Консультации оказывали Малышев Константин 

Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова и 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры комплексной 

безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московской области «Академия социального управления». 

В субботу, 1 ноября 2014 года, занятия в рамках курсов повышения квалификации 

проводились по адресу город Москва, Газетный пер., д. 5. 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» – продолжил начатый на курсах разговор об инновационных 

образовательных технологиях формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. На практическом занятии состоялось обсуждение образцов 

дидактического материала по ПДД, возможности использования данного материала и 

учебных пособий при использовании игровых, проектных технологий, технологий развития 

критического мышления, ТРИЗ. 

В 11:30 слушатели приступили к изучению третьего, итогового, модуля курса 

«Особенности создания условий для формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у школьников». 

Геннадий Гамазаспович прочитал лекцию «Особенности материально-технического 

оснащения общеобразовательных организаций, осуществляющих формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении», на которой он пристальное внимание 

уделил вопросам комплексной безопасности при оснащении детского автогородка на 

территории школы. 

После перерыва Аветисьянц Геннадий Гамазаспович провел семинар «Особенности 

материально-технического оснащения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении». На примере нормативной базы Московской области слушателям было 
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предложено сформулировать и обосновать свои предложения по оснащению школ 

необходимыми средствами обучения детей правилам дорожного движения. В завершение 

занятия состоялась защита групповых проектных работ слушателей. 

Также в этот же день Геннадий Гамазаспович выступил с лекцией «Особенности 

программно-методического обеспечения общеобразовательных организаций, 

осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении». На этом лекционном занятии поднимались не только вопросы создания и 

разработки образовательных программ, но также рассматривались требования к 

планированию деятельности отрядов «Юных инспекторов движения» (ЮИД) в школе,  

программно-методическое обеспечение проведения массовых информационно-

пропагандистских мероприятиях  по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

- слёта активистов юных инспекторов движения; 

- обучающих и инструктивно-методических семинаров для членов отрядов «Юных 

инспекторов движения», руководящих и педагогических работников школ и т.п. 

 

Рисунок  25 – Фрагмент презентации к лекции Г.Г. Аветисьянца 

 

По окончанию лекции все желающие слушатели могли получить консультацию по 

вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

(консультанты – А.Г. Аветисьянц, Е.В. Лозовая). 

Итоговый день курсов повышения квалификации, 2 ноября 2014 года, начался с 

семинара «Особенности программно-методического обеспечения общеобразовательных 

организаций, осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении». 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 
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научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» и Лозовая Елена Владимировна – руководитель 

реабилитационно-образовательного центра автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» – организовали работу слушателей в малых группах по разработке 

рекомендаций по отбору учебного и методического материала для обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении. 

 

Title

 

 

Рисунок 26 - Фрагмент презентаций работы малых групп 

 

Слушатели курсов повышения квалификации приняли активное участие в семинаре, 

активно делились своим опытом, обсуждали методические проблемы. 

Далее Галина Леонидовна прочитала лекцию по теме «Особенности создания 

специальных условий для формирования навыков безопасного участия в дорожном движении 

у разных категорий школьников». Пристальное внимание лектором уделялось проблеме 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Поднимались такие вопросы как оснащение 

улиц светофорами со звуковыми сигналами в рамках Государственной программы 

«Доступная среда», создание безбарьерной среды на автоплощадках и автогородках и т.д. 

В продолжение начатой темы после перерыва Котова Галина Леонидовна и Лозовая 

Елена Владимировна провели семинар «Особенности создания специальных условий для 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у разных категорий 

школьников». В ходе семинарского занятия слушатели курсов повышения квалификации 

познакомились с инновационными технологиями образования и реабилитации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (с нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта), которые могут использоваться при 

преподавании детям Правил дорожного движения. 

В качестве итоговой формы контроля был организован и проведен круглый стол 

«Проблемы формирования транспортной культуры у школьников» (ведущие круглого стола 

– Г.Л. Котова, Е.В. Лозовая). 

В рамках круглого стола слушатели курсов делились своим опытом, обсуждали 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

школах. 

Погорелова Марина Викторовна – педагог-организатор ОБЖ МБОУ Архангельской 

средней общеобразовательной школы им. А.Н. Косыгина (Московская область, 

Красногорский район) рассказала об имеющемся у нее опыте профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Марина Викторовна рассказала коллегам о работе по 

изготовлению памяток, деятельности отряда «Юных инспекторов движения», особое 

внимание обратив на организацию в Архангельской школе детского велогородка. 

 

Открытие школьного 
велогородка

 

Рисунок 27- Фрагмент презентации  М.В. Погореловой 

 

Продолжила рассказ об опыте работы красногорских педагогов по формированию у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении Писарева Татьяна Николаевна – 

заместитель директора по безопасности МБОУ СОШ №10 города Красногорска. Татьяна 

Николаевна продемонстрировала видеоролик, рекомендованный ГИБДД для работы с 

родителями, поделилась своим опытом по преподаванию правил дорожного движения, а 

также провела небольшую викторину для коллег. 

Все слушатели курсов повышения квалификации активно принимали участие в 

предложенной им деятельности, благодарили коллег за знакомство с их опытом работы. 
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ПРОВЕРИМ СВОИ ЗНАНИЯ?

Верно ли, что этот знак 

означает: неровная 

дорога?

 

Рисунок 28 - Фрагмент презентации  Т.Н. Писаревой 

 

Орешкина Галина Николаевна – учитель МБОУ Серединская СОШ (Московская 

область, Шаховской район) рассказала об опыте работы с отрядом ЮИД «Экипаж», 

функционирующем на базе школы.  

 

Рисунок 29 - Фрагмент презентации  Г.Н. Орешкиной 

 

В МБОУ «Серединская СОШ» с 2004 года функционирует отряд юных инспекторов 

движения «Экипаж». Членами отряда являются учащиеся 5 – 7 классов. Отряд ЮИД имеет 

свою структуру, название, девиз, песню. В сентябре каждого года составляется план работы 

отряда и план занятий с юными инспекторами движения. Работа отряда ведется согласно 

намеченному плану. Занятия проводятся два раза в неделю по разработанной программе. 

Юные инспекторы движения занимаются активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей, подростков, а также среди взрослых. ЮИДовцы используют 

различные формы работы: театрализованные представления, соревнования, проведение 

различных викторин по соответствующей тематике, изготовление листовок для учеников и 
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родителей и т. д. 

Кривилевич Оксана Сергеевна – учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Правдинская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов Пушкинского муниципального района, 

познакомила коллег с опытом применения ИКТ-технологий, в частности интерактивной 

доски, пультов, в процессе формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

 

 

Рисунок 30 - Фрагмент презентации  О.С. Кривилевич 

 

В ходе круглого стола слушатели курсов повышения квалификации также обсудили 

современное программно-методическое обеспечение в сфере безопасности дорожного 

движения, инновационные образовательные технологии, проблемы создания и работы 

отрядов «Юных инспекторов движения» и т.п. 

По завершению круглого стола ведущими были подведены итоги курсов, каждый 

слушатель получил удостоверение о пройденном обучении. 

 

Заключение 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении приняли участие 156 представителей преподавательского 

состава общеобразовательных организаций из 28 субъектов Российской Федерации 9 

федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Нижегородская область, Самарская область, 

Ульяновская область; 
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Северо-Западный федеральный округ: Архангельская область, Новгородская область, 

Псковская область; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Дагестан, Ставропольский край; 

Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Иркутская 

область, Омская область, Забайкальский край; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область; 

Центральный федеральный округ: Ивановская область, Калужская область, 

Костромская область, Липецкая область, Московская область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тульская область, город Москва; 

Южный федеральный округ: Ростовская область, Краснодарский край. 

Полный список участников обучающих мероприятий приведен в Приложении 3 к 

настоящему отчету. 

По итогам каждого из проведенных мероприятий участникам предлагалось заполнить 

«Форму обратной связи», выразив свое отношение к проведенному мероприятию, его 

организации, сформулировав все достигнутые результаты. 

Бланк «Формы обратной связи» приведен в Приложении 5 к настоящему отчету. 

Проведенный анализ форм обратной связи позволяет судить о том, что все слушатели 

курсов повышения квалификации высоко оценили организацию регистрации участников 

курсов повышения квалификации, работу менеджеров, преподавательского и технического 

персонала, оснащенность учебных аудиторий для проведения курсов компьютерами, 

презентационной техникой, звукоусиливающей аппаратурой, качество, содержание 

предоставленного раздаточного материала, качество, содержание оказанных 

консультационных услуг по тематике курсов повышения квалификации. Средний балл по 

каждому из перечисленных показателей составил 4,9.  

В своих анкетах слушатели благодарили организаторов курсов за доставленную 

возможность узнать интересную и нужную информацию. 

Как свидетельствуют данные анкетирования, слушатели курсов повышения 

квалификации имели разный уровень подготовленности – от 1 до 40 лет работы в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Были 

специалисты общеобразовательных организаций, которые с проблемой обучения детей 

безопасности дорожного движения столкнулись впервые. 

Отвечая на вопрос: «Какая представленная в ходе курсов повышения квалификации 

теоретическая информация является для Вас наиболее полезной, интересной?», слушатели 

отметили следующее: 
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- нормативно-правовая база формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

- методика работы по формированию навыков безопасного участия в дорожном 

движении (типичные ошибки при преподавании детям правил дорожного движения); 

- формы обучения школьников безопасному участию в дорожном движении; 

- вопросы оказания первой доврачебной помощи; 

- современное программно-методическое обеспечение общеобразовательных 

организаций, осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

- особенности создания условий для формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у разных категорий школьников. 

Все слушатели курсов повышения квалификации указали в своих анкетах, что в ходе 

обучения ими были приобретены практические умения и навыки: 

- оказания первой помощи пострадавшим в ДТП; 

- оформления стенда («уголка безопасности») по правилам дорожного движения; 

- проведения родительских собраний; 

- организации и проведения развивающих игр по правилам дорожного движения с 

детьми разного возраста; 

- применения ИКТ-технологий и технических средств обучения при формировании 

навыков безопасного участия в дорожном движении у детей; 

- ознакомления детей со знаками дорожного движения; 

- проведения тематических классных часов, практических занятий по обучению детей 

правилам дорожного движения; 

- организации системно-образовательной среды. 

По мнению слушателей, все лекционные и практические, семинарские занятия 

способствовали формированию у педагогов комплекса ключевых компетенций: 

профессионально-ориентированной, коммуникативной, психолого-педагогической, 

предметно-методологической, исторической. 

Слушатели активно обращались к специалистам за консультационными услугами по 

тематике обучающих мероприятий, получили исчерпывающие ответы на интересующие 

вопросы. Чаще всего педагоги общеобразовательных организаций получали курсовое 

консультирование по вопросам методики формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

При ответе на вопрос: «Какие лекции и семинары, практические занятия, Вам 

показались наиболее интересными и информативными?» слушатели особо отметили: 
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1) практическое занятие Клименко Оксаны Николаевны «Содержание деятельности 

по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении у детей, 

осваивающих программы начального общего образования»; 

2) лекцию Каргина Александра Николаевича «Методы и приемы формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников»; 

3) практическое занятие Безшляги Антона Александровича «Специфика 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

общеобразовательной организации»; 

4) лекцию Котовой Галины Леонидовны «Современные требования к 

преподавательскому составу общеобразовательных организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении». 

Все педагоги общеобразовательных организаций высоко оценили уровень 

проведенных курсов повышения квалификации, особо отметив практическую значимость 

предоставленного раздаточного материала, актуальность тематики, рассматриваемой на 

лекционных, семинарских, практических занятиях. В качестве пожеланий организаторам 

было предложено продолжать подобные «встречи с профессионалами своего дела, с 

компетентными людьми», проводить стажировку по оказанию первой доврачебной помощи 

на тренажерах и т.п. 

Четкая организация Исполнителем курсов повышения квалификации, продуманное 

решение содержательной части, предоставленная всем слушателям возможность 

сформировать, обобщить и диссеминировать опыт инновационной педагогической 

деятельности, конструктивная и продуктивная дискуссия были отмечены слушателями как 

позитивные моменты в работе мероприятия. 

На курсах повышения квалификации состоялся полезный обмен практическим 

опытом, в ходе которого были выявлены не только трудности формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, но благодаря аналитической обработке 

полученного качественного материала были сформулированы и предложены конкретные 

решения для их преодоления: 

- содействовать развитию и совершенствованию профессиональных компетенций 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- обеспечить систематическую научную поддержку и учебно-методическое 

сопровождение преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 
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Курсы повышения квалификации, несомненно, будут содействовать повышению 

эффективности работы педагогов по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении и, как результат, снижению показателей детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Проведенные курсы повышения квалификации послужили открытой площадкой для 

обобщения и диссеминации опыта формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, развития профессиональных компетенций слушателей. 
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Приложение 1 

Список рассылки информационного письма 

 

№ Наименование 

субъекта РФ 

Наименование учреждения адрес электронной 

почты 

1.  Республика Адыгея   Министерство образования и 

науки Республики Адыгея  

minobr_ra@mail.ru 

vospitanie.minobr_ra@mail

.ru 

vozdamirova.minobr_ra@m

ail.ru 

2.  Республика 

Башкортостан 

Министерство образования 

Республики Башкортостан  

morb@bashkortostan.ru  

 

3.  Республика Бурятия Министерство образования и 

науки Республики Бурятия  

adamdinov@gmail.com 

 

4.  Республика Алтай Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Алтай 

reception@minobr-altai.ru 

5.  Республика Дагестан Министерство образования и 

науки Республики Дагестан  

dagminobr@mail.ru 

 

6.  Республика 

Ингушетия 

Министерство образования 

Республики Ингушетия  

mori_govri@mail.ru 

 

7.  Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Министерство образования и 

науки Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

minobrsc@mail.ru, 

minobr12345@yandex.ru 

 

8.  Республика Калмыкия Министерство образования, 

культуры и науки Республики 

Калмыкия 

mon-rk@mail.ru, 

dagdan08@mail.ru 

 

9.  Карачаево-Черкесская 

Республика 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

obrazovanie09@mail.ru, 

gerbekova@mail.ru 

10.  Республика Карелия Министерство образования 

Республики Карелия 

minedu@karelia.ru  

11.  Республика Крым Министерство 

Управления по защите прав 

upravlenie-13@mail.ru 

http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podrazd=35
http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podrazd=35
http://www.morb.ru/econ/modern/
http://www.morb.ru/econ/modern/
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
mailto:adamdinov@gmail.com
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
mailto:reception@minobr-altai.ru
http://www.dagminobr.ru/deiatelnost/proects/modernizaciya_regionalnih_sistem_obshego_obra
http://www.dagminobr.ru/deiatelnost/proects/modernizaciya_regionalnih_sistem_obshego_obra
mailto:dagminobr@mail.ru
http://morigov.ru/
http://morigov.ru/
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
mailto:minobrsc@mail.ru
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
mailto:mon-rk@mail.ru
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
mailto:obrazovanie09@mail.ru
http://minedu.karelia.ru/projects/project.php?id=21
http://minedu.karelia.ru/projects/project.php?id=21
mailto:minedu@karelia.ru
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детей, 

 

Управление образования 

Севастополя 

 

 

sev.uon@rambler.ru    

12.  Республика Коми Министерство образования 

Республики Коми 

minedukomi@yandex.ru  

13.  Республика Марий Эл Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл  

minobr@mari-el.ru 

 

14.  Республика Мордовия Министерство образования 

Республики Мордовия 

 

morm@moris.ru, 

shuvalova.84@mail.ru, 

mrio@edurm.ru 

15.  Республика Саха 

(Якутия) 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия)  

minobr@gov.sakha.ru  

16.  Республика Осетия — 

Алания 

Министерство образования и 

науки Республики Северная 

Осетия - Алания  

edu@osetia.ru 

 

17.  Республика Татарстан 

(Татарстан) 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан  

roza.galeeva@tatar.ru 

mon@tatar.ru 

 

18.  Республика Тыва Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Тыва 

class@tuva.ru 

 

19.  Удмуртская 

Республика 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

 

moinur@mail.ru, 

dopobr3@mail.ru 

20.  Республика Хакасия Министерство образования и 

науки Республики Хакасия  

education_19@mail.ru 

education_19@r-19.ru 

 

 

21.  Чеченская Республика Министерство образования и 

науки Чеченской Республики  

moin.chr@mail.ru  

22.  Чувашская 

Республика — 

Чувашия 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Чувашcкой Республики  

obrazov@cap.ru 

 

23.  Алтайский край Управление Алтайского края по educ@ttb.ru 

http://www.komiedu.ru/moderniz_obrazov/
http://www.komiedu.ru/moderniz_obrazov/
mailto:minedukomi@yandex.ru
http://portal.mari.ru/minobr/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://portal.mari.ru/minobr/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://minobrazrm.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=121
http://minobrazrm.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=121
mailto:morm@moris.ru
mailto:shuvalova.84@mail.ru
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
mailto:minobr@gov.sakha.ru
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
mailto:edu@osetia.ru
http://mon.tatarstan.ru/rus/modernizaciya_sist_obr.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/modernizaciya_sist_obr.htm
mailto:roza.galeeva@tatar.ru
mailto:mon@tatar.ru
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
mailto:class@tuva.ru
http://udmedu.ru/content/blogcategory/260/260/
http://udmedu.ru/content/blogcategory/260/260/
mailto:moinur@mail.ru
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/21942.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/21942.html
mailto:education_19@mail.ru
http://mon95.ru/content/section/38/158/
http://mon95.ru/content/section/38/158/
mailto:moin.chr@mail.ru
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
mailto:obrazov@cap.ru
http://www.educaltai.ru/NewSHoole/modernObr/2011/
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образованию и делам молодежи   

24.  Краснодарский край Министерство образования и 

науки Краснодарского края 

 

 

don@krasnodar.ru 

25.  Красноярский край Министерство образования и 

науки Красноярского края  

mon@krao.ru 

26.  Приморский край Департамент образования и 

науки Приморского края  

education2006@primorsky.

ru 

27.  Ставропольский край Министерство образования 

Ставропольского края 

info@stavminobr.ru 

28.  Хабаровский край Министерство образования и 

науки Хабаровского края  

edu_boss@adm.khv.ru  

29.  Амурская область Министерство образования и 

науки Амурской области  

obr@amurobl.ru 

mail@obramur.ru 

 

30.  Архангельская 

область 

Министерство образования, 

науки и культуры 

Архангельской области 

 

arhobr@dvinaland.ru 

 

31.  Астраханская область Министерство образования и 

науки Астраханской области  

depart@astranet.ru 

astminobr@mail.ru 

 

32.  Белгородская область Департамент образования, 

культуры и молодежной 

политики Белгородской области  

beluno@belregion.ru 

33.  Брянская область Департамент общего и 

профессионального образования 

Брянской области  

  

edu@edu.debryansk.ru 

uov@edu.debryansk.ru 

 

34.  Владимирская область Департамент образования 

администрации Владимирской 

области 

   

general@edu.vladinfo.ru 

http://www.educaltai.ru/NewSHoole/modernObr/2011/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.krao.ru/rb-topic_t_876.htm
http://www.krao.ru/rb-topic_t_876.htm
http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/education/proekt/modern/
http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/education/proekt/modern/
http://www.stavminobr.ru/modernizaciya_obrzovaniya
http://www.stavminobr.ru/modernizaciya_obrzovaniya
http://www.edu27.ru/index.php?page=175
http://www.edu27.ru/index.php?page=175
mailto:edu_boss@adm.khv.ru
http://www.obramur.ru/moderniz
http://www.obramur.ru/moderniz
mailto:obr@amurobl.ru
mailto:mail@obramur.ru
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
mailto:arhobr@dvinaland.ru
http://rpm.astrobl.ru/stranica-sayta/obrazovanie
http://rpm.astrobl.ru/stranica-sayta/obrazovanie
mailto:depart@astranet.ru
mailto:astminobr@mail.ru
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
mailto:edu@edu.debryansk.ru
mailto:uov@edu.debryansk.ru
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
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35.  Волгоградская 

область 

Министр  образования и науки  

Волгоградской области 

 

education@volganet.ru 

36.  Вологодская область Департамент образования 

Вологодской области 

 

 

edu@gov35.ru 

37.  Воронежская область Департамент образования, науки 

и молодежной политики 

Воронежской области 

 

 

department@36edu.vm.ru 

 

38.  Ивановская область Департамент образования 

Ивановской области 

 

077@adminet.ivanovo.ru 

39.  Иркутская область Министерство образования 

Иркутской области  

obraz@38edu.ru, 

tia@38edu.ru 

40.  Калининградская 

область 

Министерство образования 

Калининградской области  

obrazovanie@baltinform.ru 

41.  Калужская область Министерство образования и 

науки Калужской области 

  

minobr@adm.kaluga.ru 

42.  Камчатский край Министерство образования и 

науки Камчатского края  

obraz@kamgov.ru 

43.  Кемеровская область Департамент образования и 

науки Кемеровской области  

recep@info.kem.ru 

44.  Кировская область Департамент образования 

Кировской области  

infor@doko.kirov.ru 

45.  Костромская область Департамент образования и 

науки Костромской области 

 

obrn@adm44.ru 

46.  Курганская область Главное управление образования 

Курганской области  

mail@hde.kurganobl.ru 

http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
http://www.edu35.ru/index.php?rm=work&nm=25&bk=info&rd=25
http://www.edu35.ru/index.php?rm=work&nm=25&bk=info&rd=25
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://www.iv-edu.ru/modern.html
http://www.iv-edu.ru/modern.html
http://38edu.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
http://38edu.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
mailto:obraz@38edu.ru
http://www.edu.baltinform.ru/?pid=126
http://www.edu.baltinform.ru/?pid=126
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/modernization_of_general_education/index.php
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/modernization_of_general_education/index.php
http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=3425&menu=4&menu2=0&id=171
http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=3425&menu=4&menu2=0&id=171
http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=100054
http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=100054
http://www.ako.kirov.ru/social/education/modern/
http://www.ako.kirov.ru/social/education/modern/
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/DocLib8/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/DocLib8/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://hde.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=163
http://hde.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=163
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47.  Курская область Комитет образования и науки 

Курской области 

 

komobr46@mail.ru 

48.  Ленинградская 

область 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области  

office_edu@lenreg.ru 

49.  Липецкая область Управление образования и науки 

Липецкой области  

root@obluno.lipetsk.su 

50.  Магаданская область Департамент образования 

администрации Магаданской 

области  

priemnaya@magadan-

obraz.ru 

51.  Московская область Министерство образования 

Московской области 

minomos@mail.ru 

52.  Мурманская область Министерство образования и 

науки Мурманской области  

edco@gov-murman.ru 

53.  Нижегородская 

область 

Министерство образования 

Нижегородской области  

official@obr.kreml.nnov.r

u 

54.  Новгородская область Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Новгородской области  

depobr@edu53.ru 

shvn@edu.nso.ru 

55.  Новосибирская 

область 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

  

info@edu.nso.ru 

56.  Омская область Министерство образования 

Омской области  

educate@omskportal.ru 

57.  Оренбургская область Министерство образования 

Оренбургской области  

minobr@obraz-

orenburg.ru 

58.  Орловская область Управление образования и 

молодежной политики 

Орловской области  

pr_obraz@adm.orel.ru 

59.  Пензенская область Министерство образования 

Пензенской области  

minobr@edu-penza.ru 

http://www.komobr46.ru/
http://www.komobr46.ru/
http://edu.lokos.net/node/421
http://edu.lokos.net/node/421
http://edu.lokos.net/node/421
http://deptno.lipetsk.ru/site/economic_1.htm
http://deptno.lipetsk.ru/site/economic_1.htm
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/
http://edu.gov-murman.ru/modernedu/
http://edu.gov-murman.ru/modernedu/
http://www.government-nnov.ru/?id=86342
http://www.government-nnov.ru/?id=86342
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
mailto:depobr@edu53.ru
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/kompleks-mer.html
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/kompleks-mer.html
http://www.minobr.orb.ru/obobraz/reestr.html
http://www.minobr.orb.ru/obobraz/reestr.html
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://minobr-penza.ru/razdel/management
http://minobr-penza.ru/razdel/management
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60.  Пермский край Министерство образования 

Пермского края  

reception@minobr-altai.ru 

61.  Псковская область Государственное управление 

образования Псковской области  

edu-

sec@obladmin.pskov.ru 

edu-

zam@obladmin.pskov.ru 

 

62.  Ростовская область Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

  

min@rostobr.ru 

bezryakova_on@rostobr.ru

ivanova_tv@rostobr.ru 

63.  Рязанская область Министерство образования 

Рязанской области  

post@min-obr.ru 

64.  Самарская область Министерство образования и 

науки Самарской области  

main@samara.edu.ru 

65.  Саратовская область Министерство образования 

Саратовской области  

minobr.sar@yandex.ru 

66.  Сахалинская область Министерство образования 

Сахалинской области  

obrazovanie@obr.adm-

nao.ru 

67.  Ставропольский край Министерство образования 

Ставропольского края 

info@stavminobr.ru 

68.  Свердловская область Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области  

info@minobraz.ru 

 

69.  Смоленская область Департамент Смоленской 

области по образованию и науке  

obraz@admin.smolensk.ru 

70.  Тамбовская область Управление образования и науки 

Тамбовской области  

post@obraz.tambov.gov.ru 

zubenko@stavminobr.ru 

 

71.  Тверская область Министерство образования 

Тверской области  

dep_obrazov@web.region.

tver.ru  

72.  Томская область Департамент общего 

образования Томской области  

departament@obr.admin.to

msk.ru  

k48@obluo.tomsk.gov.ru  

http://minobr.permkrai.ru/activity/modern/
http://minobr.permkrai.ru/activity/modern/
http://www.pskovedu.ru/?project_id=3409
http://www.pskovedu.ru/?project_id=3409
mailto:edu-sec@obladmin.pskov.ru
mailto:edu-sec@obladmin.pskov.ru
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
mailto:min@rostobr.ru
mailto:bezryakova_on@rostobr.ru
mailto:bezryakova_on@rostobr.ru
http://minobr.ryazangov.ru/activities/modern/obc/
http://minobr.ryazangov.ru/activities/modern/obc/
http://www.educat.samregion.ru/modernization/
http://www.educat.samregion.ru/modernization/
http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=kpmo_view
http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=kpmo_view
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
mailto:info@minobraz.ru
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.obraz.tambov.gov.ru/prog/1806.html
http://www.obraz.tambov.gov.ru/prog/1806.html
mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:zubenko@stavminobr.ru
http://www.edu-tver.ru/document/sections/113/
http://www.edu-tver.ru/document/sections/113/
mailto:dep_obrazov@web.region.tver.ru
mailto:dep_obrazov@web.region.tver.ru
http://obr.tomsk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=100
http://obr.tomsk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=100
mailto:departament@obr.admin.tomsk.ru
mailto:departament@obr.admin.tomsk.ru
mailto:k48@obluo.tomsk.gov.ru
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73.  Тульская область Департамент образования 

Тульской области  

do_to@tularegion.ru  

74.  Тюменская область Департамент образования и 

науки Тюменской области  

dep_obraz@72to.ru  

education@tyumen-city.ru  

75.  Ульяновская область Министерство образования 

Ульяновской области  

edu@ulgov.ru 

76.  Челябинская область Министерство образования и 

науки Челябинской области  

minobr@minobr174.ru  

77.  Забайкальский край Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Забайкальского края  

minobrzk@yandex.ru 

78.  Ярославская область Департамент образования 

Ярославской области  

dobr@region.adm.yar.ru 

79.  Город Москва Департамент образования города 

Москвы 

iac@educom.ru  

80.  Санкт-Петербург Комитет по образованию Санкт-

Петербурга  

kobr@gov.spb.ru 

81.  Еврейская автономная 

область 

Комитет образования Еврейской 

автономной области 

komobr@eao.ru 

82.  Ненецкий 

автономный округ 

Управление образования и 

молодёжной политики 

Ненецкого автономного округа 

obrazovanie@obr.adm-

nao.ru 

83.  Ханты-Мансийский 

автономный округ — 

Югра 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры  

info@doinhmao.ru  

84.  Чукотский 

автономный округ 

Департамент образования и 

молодёжной политики 

Чукотского автономного округа  

borodin@anadyr.ru 

85.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Департамент образования 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

yamaledu@yamalinfo.ru 

http://education.tula.ru/modern%20CO/
http://education.tula.ru/modern%20CO/
mailto:do_to@tularegion.ru
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/primery_secondary.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/primery_secondary.htm
mailto:dep_obraz@72to.ru
mailto:education@tyumen-city.ru
http://minobr.ulgov.ru/1979/
http://minobr.ulgov.ru/1979/
http://www.minobr74.ru/ru/programmy/kompleksnyj-proekt-modernizatsii-obrazovaniya
http://www.minobr74.ru/ru/programmy/kompleksnyj-proekt-modernizatsii-obrazovaniya
mailto:minobr@minobr174.ru
http://mozk.net/?page=319
http://mozk.net/?page=319
http://mozk.net/?page=319
http://www.depedu.yar.ru/2011/zarplata.shtml
http://www.depedu.yar.ru/2011/zarplata.shtml
http://www.educom.ru/ru/works/projects_modernization/index.php
http://www.educom.ru/ru/works/projects_modernization/index.php
mailto:iac@educom.ru
http://www.k-obr.spb.ru/page/351/
http://www.k-obr.spb.ru/page/351/
http://www.komobr-eao.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=52&Itemid=85
http://www.komobr-eao.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=52&Itemid=85
http://www.doinhmao.ru/modern/
http://www.doinhmao.ru/modern/
http://www.doinhmao.ru/modern/
http://www.doinhmao.ru/modern/
mailto:info@doinhmao.ru
http://www.chukotka.org/power/administrative_setting/Dep_obr_molod/
http://www.chukotka.org/power/administrative_setting/Dep_obr_molod/
http://www.chukotka.org/power/administrative_setting/Dep_obr_molod/
http://www.yamaledu.org/projects/kompleksnyy-plan-modernizacii-sistemy-obschego-obrazovaniya-yanao/
http://www.yamaledu.org/projects/kompleksnyy-plan-modernizacii-sistemy-obschego-obrazovaniya-yanao/
http://www.yamaledu.org/projects/kompleksnyy-plan-modernizacii-sistemy-obschego-obrazovaniya-yanao/
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Приложение 2 

 

  

Автономная некоммерческая организация  

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» 

 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах» 

 

 

Проект «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

 

 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В 

ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2014 
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Введение 

 

В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в 

среднем от травм, полученных в ДТП, каждый день погибает 3 тысячи человек, а получают 

травмы или становятся инвалидами около 40 млн. человек в год. Статистика дорожно-

транспортных происшествий, свидетельствует о ежегодном увеличении количества детей и 

подростков, пострадавших и раненых на дорогах Российской Федерации. Ежегодно под 

колесами автотранспорта гибнет до 3500 детей, около 30 тысячстановятся инвалидами. 

Основная причина всех несчастных случаев с детьми на дорогах заключается в 

несоблюдении Правил дорожного движения, как водителями транспортных средств, так и 

детьми. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного 

подхода в решении вопросов формирования у детей безопасного поведения в дорожном 

движении, транспортной культуры. В этом процессе важную роль играет уровень 

подготовленности, профессиональной компетентности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

В рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» 

Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» проводятся курсы повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Цели обучения:  

- совершенствование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах у 

педагогов общеобразовательных организаций; 

- повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Раздаточные материалы для слушателей подготовлены в соответствии с тематикой 

изучаемых модулей курсов повышения квалификации преподавательского состава 
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общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении: 

Модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников. 

Раздаточные материалы включают методическую информацию, задания для 

самоконтроля слушателей, список рекомендуемой литературы, а также глоссарий и перечень 

нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Раздаточные материалы адресованы руководящим и педагогическим работникам 

общеобразовательных  организаций, осуществляющих деятельность в сфере формирования у 

детей безопасного поведения в окружающей среде, в дорожном движении.  

 

Модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 

1.1. Система мер по обучению школьников безопасному поведению в дорожном 

движении 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  

рефлексивно-оценочной  и  практической     деятельности  в жизненных ситуациях. 

Современная образовательная парадигма должна интегрировать следующее: 

- подготовку школьника к безопасному участию в транспортных процессах, 

обеспечивающую формирование у школьников необходимых специальных знаний законов 

безопасности движения, правил безопасного участия в транспортной среде и Правил 

дорожного движения; специальных умений, навыков и привычек безопасного участия в 
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транспортных процессах, а также воспитание у обучающихся необходимых качеств: 

самостоятельности, активности, внимательности, ответственности и др.; 

- обеспечение школьником личной безопасности и окружающих в условиях 

возникших чрезвычайных ситуаций различного происхождения на транспорте или с его 

участие; 

- воспитание у обучающихся правопослушного и культурного участия в транспортной 

среде и процессах, происходящих в ней, с учетом возрастных особенностей и сензитивных 

периодов; 

- развитие школьника как безопасной личности в транспортной среде путем решения 

специальных задач и тренингов.  

Обучение детей должно проводиться по трем возрастным группам: 

- в начальной школе дети знакомятся с сигналами светофора, дорожными знаками, 

учатся правильно общественным транспортом, и в заключение проигрывают дорожные 

ситуации на школьной автоплощадке; 

- в среднем звене программа значительно шире и сложнее: дети изучают группы 

дорожных знаков, участвуют в различных соревнованиях и конкурсах; 

- в старшей школе обучающиеся изучают причины дорожно-транспортных 

происшествий, знакомятся с требованиями правил дорожного движения для велосипедистов, 

участвуют в эстафетах по фигурному вождению велосипеда и т.д. 

В процессе обучения младшие школьники усваивают стереотипы безопасного 

поведения, которые действуют лишь в ситуациях, аналогичных изученным на занятиях. 

Однако реальная дорожная обстановка вынуждает отступать от предполагаемых конкретных 

действий. Это связано с изменчивостью дорожных условий, а также индивидуальностью 

личности ребенка. 

Младшие школьники очень подвижны. Поэтому для занятий обязательно нужно 

разрабатывать специальные упражнения в дидактических и ролевых играх для поддержания 

мышечного тонуса, отработки внимания, наблюдательности, произвольных действий и 

развития двигательной координации. На уроках ОБЖ, при изучении темы «Безопасность на 

дорогах», применяются игровые технологии (ролевые игры), используется разнообразный 

дидактический материал, имеющийся в кабинете ОБЖ: дорожные знаки, макеты безопасных 

маршрутов, вопросы викторин, загадки, кроссворды, ребусы и т.д.  

В 5-7 классах рекомендуется изучать правила дорожного движения с постоянным 

углублением  и рассмотрением более сложных вопросов.  

Наиболее распространенными формами являются беседы и рассказ в сочетании с 

практическими упражнениями и методами ситуативного обучения. В процессе обучения 
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можно использовать видеотренинг: показ клипов, отрывков из короткометражных, 

документальных и учебных  фильмов, а затем отработка умений  и навыков безопасного 

поведения  путем упражнений, игр, моделирования дорожных ситуаций и др. 

Рекомендуется на  занятиях проводить разбор дорожно-транспортных происшествий 

на конкретных примерах, для этого на уроках при изучении тем - «Основные причины 

дорожно-транспортных происшествий», «Опасности на дороге, связанные со сложными  

погодными условиями», «Тормозной путь автомобиля» нужно использовать материалы,  

предоставляемые Госавтоинспекцией. 

В старших классах целесообразно проведение профилактических бесед и лекций с 

повторением основных положений правил дорожного движения для пешеходов, водителей, 

пассажиров. 

Особое внимание следует обратить  на необходимость рассмотрения мер 

административной, уголовной и гражданской ответственности за нарушения в области 

дорожного движения. 

Обучающиеся с 14 лет обязаны знать правовые нормы и меры ответсвенности за их 

нарушения: размеры штрафов, меры предупреждения, воспитательно-принудительные меры 

воздействия. 

На занятиях со старшеклассниками изучаются соответствующие  Главы Кодекса  об 

административных правонарушениях и статьях Уголовного Кодекса, касающиеся 

преступлений несовершеннолетних в области дорожного движения. 

Для чтения лекций по правовым вопросам возможно приглашать специалистов-

юристов и работников Госавтоинспекции, знающих законодательство и умеющих работать с 

обучающимися старших классов.  На занятиях по разделу «Основы медицинских знаний и 

охрана здоровья детей» при изучении тем «Оказание первой помощи при автодорожном 

происшествии» беседы могут проводить специалисты-травматологи. 

Эффективность таких занятий  на всех ступенях образования очевидна. 

Деятельность школьника (как и каждого взрослого пешехода) в дорожных ситуациях 

состоит из пяти тесно взаимосвязанных и переплетающихся между собой этапов: 

1) восприятие информации (умение смотреть и видеть, слушать и слышать, 

воспринимать сигналы, которые посылает улица, то есть уметь «чувствовать» улицу и 

дорогу); 

2) обработка информации (оценка ситуации, то есть определение уровня опасности 

или безопасности); 

3) выработка и принятие наиболее безопасного решения; 

4) прогнозирование результатов в случае реализации принятого решения; 
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5) исполнение принятого решения. 

Опасное поведение детей на дорогах, приводящее к возникновению дорожно-

транспортных аварийных ситуаций, может быть обусловлено, как недостатком 

сформированности необходимых навыков безопасного участия в дорожном движении, так и 

причинами, заложенными в самой природе ребенка. В связи с этим необходимо принятие 

системы мер по формированию у детей безопасного участия в дорожном движении. 

Система мер по обучению школьников безопасному поведению в окружающей среде 

охватывает учебный процесс, внеурочную деятельность, информационное и материально-

техническое обеспечение, работу с родителями и контроль со стороны администрации. 

Учебный процесс: 

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ; 

- изучение правил дорожного движения по другим программам и интегрированным 

курсам; 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных компьютер-

ных программ; 

- включение темы «Дорога и мы» в планирование уроков изобразительного искусства, 

трудового обучения и т.д. 

Внеурочная деятельность: 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение «минуток» по безопасности дорожного движения; 

- организация игр, соревнований в школе; 

- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися, в т.ч. в рамках проведения Дня 

(Недели) правовых знаний; 

-  участие в мероприятиях по правилам дорожного движения, проводимых в районе, 

городе; 

- организация праздников по правилам дорожного движения; 

- участие в проведении «Недели безопасности»; 

- участие в проведении профилактических операций “Внимание – дети!”; 

- ознакомление обучающихся с аналитическими данными о дорожно-транспортных 

происшествиях, в т.ч. с участием детей; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями правил дорожного движения; 

- ведение журнала проведения инструктажей по безопасности дорожного движения  

перед выходами с детьми в общественные места; 

- создание отряда юных инспекторов движения. 
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Информационное и материально-техническое обеспечение: 

- программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя, 

преподавателя ОБЖ, инструктора по безопасности дорожного движения; 

- размещение в учреждении стенда по безопасности дорожного движения, схемы безо-

пасного подхода к школе, уголков по безопасности дорожного движения; 

- наличие индивидуальных схем у обучающихся (в дневниках, тетрадях по 

безопасности дорожного движения и т.п.); 

- инструктаж педагогов, классных руководителей на методических объединениях, со-

вещаниях классных руководителей, педагогических советах; 

- создание фонда видео- и  киноматериалов, компьютерных разработок; 

- создание кабинета по безопасности дорожного движения, оборудованного в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к их оснащению. 

Работа с родителями: 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собра-

ниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на заседаниях родительского комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортном 

травматизме, карточкам учета нарушений правил дорожного движения; 

- проведение профилактических консультаций для родителей, например, «Причины 

нарушения детьми правил дорожного движения», «Дорожные уроки», «В гостях у 

психолога», «Особенности безопасного поведения в зимнее время года» и т.п. 

Контроль со стороны администрации: 

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

- обсуждение вопросов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.;  

- посещение школьных и внеклассных мероприятий. 

 

1.2. Перечень знаний и умений по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дорогах, которыми должны  владеть обучающиеся 

1—4 классы: 

Обучающиеся должны знать: 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная по-

лоса, обочина, кювет. Назначение поребрика (бордюра) и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 
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3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, над-

земный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного пере-

хода или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и нере-

гулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части 

по этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе, организованной колонне. 

10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу, кружок, магазин и т. п. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Определять места безопасного перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде.  

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

5—9 классы: 

Обучающиеся должны знать: 

1. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 
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2. Виды ДТП. 

3. Причины и последствия ДТП. 

4. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. 

5. Некоторые краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. 

6. Основные сведения о требованиях безопасности, предъявляемых к транспортным 

средствам. 

7. Дорога – зона повышенной опасности. Что такое дорога. Почему дорога опасна. 

8. Дорога школьника из дома в школу и обратно. Дорога школьника к маршрутному 

транспорту. 

9. Что такое чрезвычайная ситуация (ЧС) на транспорте. Автомобиль и другие назем-

ные транспортные средства. Метро. Железнодорожный транспорт. Водный транспорт. 

10. Государственные службы безопасности и спасения. Государственная противопо-

жарная служба. Милиция. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Скорая медицинская помощь. Главное  управление  по  делам  гражданской  обороны  и чрез-

вычайным ситуациям (МЧС). 

11. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения». 

12. Закон – основа безопасности. Правила дорожного движения – нормативный доку-

мент и основа дорожной грамоты. 

13. Основные пути обеспечения дорожной безопасности. Город как транспортная сис-

тема. Организация и регулирование дорожного движения. Типы светофоров и их сигналы. 

Методы и системы управления светофорами. Сигналы регулировщика. 

14. Значения дорожных знаков и разметки в организации движения. Группы 

дорожных знаков и их значение. 

15. Как избежать опасности на дороге. О чем говорит дорожная статистика, анализ со-

стояния и причин детского дорожно-транспортного травматизма. 

16. Бытовые привычки, опасные на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. 

17. Принятие решений в различных ситуациях: психологическая готовность и понима-

ние ситуации. 

18. Требование к водителям и пешеходам. Основы теории движения автомобиля. По-

нятие о надежности водителя. О культуре поведения пешехода. Взаимоуважение участников 

движения – залог безопасности на дороге. Преимущества пешехода перед транспортными 

средствами. Преимущества транспортных средств перед пешеходами. Пешеходы на останов-

ках маршрутного транспорта. Предупреждающие и специальные сигналы транспортных 

средств, их опознавательные знаки. Требования к пешеходам в жилых зонах и на автомагист-

ралях. 
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19. Где можно кататься на роликах, скейтбордах и других самокатных средствах, а 

также на санях, лыжах, коньках и т.п. Требования безопасности при катании на всех видах 

самокатных средств. Требования к экипировке катающихся и к техническому состоянию и 

оснастке средств для катания. 

20. Безопасность движения двухколесных транспортных средств. 

21. Велосипед – транспортное средство. 

22. Теория управления велосипедом. 

23. Требования безопасности и правила движения для велосипедистов. 

24. Требования безопасности к экипировке велосипедиста и к дополнительной осна-

стке велосипеда. 

25. Мопед и приравненные к нему транспортные средства. Возрастные требования к 

водителю мопеда. Требования безопасности при вождении мопеда (скутера и др.) Мотоцикл 

– механическое транспортное средство. Возрастные требования к водителю мотоцикла. Тре-

бование безопасности при вождении мотоцикла. 

26. Водители двухколесных транспортных средств – равноправные участники дорож-

ного движения. 

27. Конфликтные ситуации на дороге (пешеход – транспортное средство) и пути их 

решения. 

28. Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические (физические) меры 

защиты пешеходов. Пешеходные зоны. Психологическая безопасность. 

29. Правовое воспитание пешеходов. Что такое правовое воспитание. 

30. Зачем нужно правовое воспитание. Ответственность пешеходов за нарушение 

ПДД. Значение информации в обеспечении безопасности движения. 

31. Сложные ситуации на дороге и перекрестке: Определять начало движения 

транспортных средств и их маневрирование. Расположение транспортных средств на проез-

жей части. Правила остановки и стоянки транспортных средств. Порядок проезда перекрест-

ков. 

32. Правила оказания первой медицинской (доврачебной) помощи в пути, при до-

рожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

33. Правила поведения участников очевидцев ДТП и ЧС. Содержание автомобильной 

аптечки первой медицинской помощи и назначение средств в нее входящих. 

34. Решение ситуационных и других задач по Правилам дорожного движения с при-

менением макетов и без них. 

Обучающиеся должны уметь: 
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1. Грамотно (с учетом требований безопасности) составлять маршрут “дом – школа – 

дом”. 

2. Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в каче-

стве пассажира транспортных средств. 

3. Вызывать государственные службы безопасности и спасения. 

4. Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать аде-

кватные решения). 

5. Соблюдать требования Правил и безопасности на остановках маршрутного транс-

порта, при посадке и высадке из него. 

6. Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движе-

ния. 

7. Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 

 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 

2.1. Принципы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей обучающихся и уровня их психического и 

физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся, изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов 

поведения можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, 

культуре поведения в сфере дорожного движения. 

Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем младше школьники, тем 

легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной 

(словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный 

переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д. Двигательная реакция 

определяется уровнем развития у обучающихся центральных регуляторных 

физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые двигательные 

навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе обучения и воспитания. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. Обучающиеся должны знать, какие опасности могут 

подстерегать их в дорожной среде.  
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Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной 

стороны, это нужно одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С 

другой – необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать 

привычки, умения и навыки безопасного поведения. Важно иметь в виду и то, что у младших 

школьников наблюдается довольно большое расхождение между знаниями и фактическими 

действиями. Это объясняется, как правило, лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью, 

спешкой, заинтересованностью, увлечённостью чем-либо, когда они находятся на дороге. 

Нужно формировать, развивать и совершенствовать целостность восприятия опасной 

дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций. 

Принцип социальной безопасности. Дети должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих 

правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей 

и пешеходов и наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения 

нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице 

и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они достаточно 

легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают 

нарушения правил дорожного движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, 

почему те поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог должен 

воспитывать не только школьников, но и родителей. 

 

2.2. Методы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении 

у школьников 

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все 

на веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, 

наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог 

использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась 

восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На детей 

наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит 

образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное отражение реальности, 
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например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге. Убеждение предполагает, 

прежде всего, осмысление и внутреннее принятие детьми принципов, определяющих, что 

можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно быть логичным, последовательным и 

неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, 

примером. В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по 

конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного 

движения водителями и пешеходами, формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что взрослые 

нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они поступают так 

же. Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее, 

чем слово (это уже вторично). Поэтому важно окружить ребенка положительными 

примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, 

чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип 

поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении 

их до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности 

качества личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность. Привычка вырабатывается 

постепенно, при повторении одних и тех же действий. Закрепившись в сознании, она 

становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие положительных привычек у 

учащихся является основой культуры их поведения в дорожной среде. 

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому 

повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется 

прием опоры на положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педагог 

выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это предполагает 

внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной 

безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах, 

самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю. 

 

2.3. Технологии формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников 
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Проблемное обучение  в процессе преподавания основ безопасного поведения на 

дороге. 

Проблемное обучение в современном педагогическом процессе является 

приоритетным направлением. Ребенок, вовлекаясь в активную познавательную деятельность 

по разрешению тех или иных проблемных ситуаций более глубоко, осознанно и прочно 

усваивает знания и умения. Причина очевидна: он не получает их в готовом виде, а добывает 

и использует самостоятельно. Тем более это важно при овладении знаниями и навыками 

поведения на дороге, в которых излишнее теоретизирование неуместно. Главное - понимание 

здравого поведения, обеспечивающего безопасность. 

Под проблемной ситуацией в педагогике принято понимать явно или смутно 

осознанное ребенком затруднение, преодоление которого требует творческого поиска новых 

знаний и новых способов решения. Основным при его реализации является 

исследовательский метод. 

Прежде всего, перед ребенком надо сформулировать проблему для того чтобы 

добиться осознанности поведения. Например, при изучении сигналов регулирования, можно 

поставить вопрос не репродуктивного плана: На какой сигнал светофора вам разрешено 

переходить дорогу, а сформулировать перед детьми проблему: почему на улице N, где стоит 

светофор (лучше ближайший к школе), люди часто перебегают дорогу на красный сигнал.  

После постановки проблемы, нужно обозначить основные исследовательские этапы: 

1. Наблюдение (выход на улицу, письменная фиксация наблюдений нарушения 

людьми правил дорожного движения). 

2. Выяснение непонятных явлений. Например, почему именно здесь возникла 

необходимость постановки светофора? Есть ли в нем необходимость? Удобен ли режим 

работы светофора? 

3. Выдвижение гипотез. Гипотез должно быть несколько. 

4. Доказательная база. Поиск доказательств под каждую гипотезу. 

5. Формулировка решения. Выдвижение главной версии. 

6. Практические выводы. Например, что нужно сделать, какие меры предпринять для 

того, чтобы люди соблюдали светофорный режим на данном участке дороги. 

В результате решения проблемы, пройдя исследовательский путь, обучающиеся 

самостоятельно придут к выводам, заключениям. В процессе овладения детьми знаний, 

умений и навыков поведения на дороге это позволяет лучше подготовить учеников к 

реальной жизни, которая складывается из осознания проблемы и ее решения.  
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Проектная деятельность  в процессе обучения детей безопасному поведению на 

дороге. 

Реализуемые в образовательном процессе проекты могут быть нацелены на развитие 

ответственности у детей, формирование способности отторжения негативного поведения на 

улице и в общественном транспорте, создание на территории микрорайона, где находится 

школа, устойчивой среды сопротивления нарушениям правил дорожного движения среди 

обучающихся. 

В качестве ожидаемых результатов проектов такой тематики можно перечислить 

следующее:  

- снижение количество детей, нарушающих правила дорожного движения;  

- повышение престижа профессии работника ГИБДД;  

- повышение престижа здорового образа жизни,  

- формирование у обучающихся чувства ответственности за свое поведение на 

дорогах и в общественном транспорте и т.д. 

Примерное описание проекта приведено в Таблице 57. 

 

Таблица 57 – Описание проекта по обучению детей безопасному поведению на дороге 

Методы 

достижения 

поставленной 

цели 

Механизмы реализации проекта Ответственные за 

осуществление 

деятельности 

Пропаганда 

соблюдения правил 

дорожного 

движения 

Организация занятий старших 

школьников с младшими, 

соревнований между обучающимися, 

викторин, конкурсов 

Отвечают сами 

обучающиеся 

Осуществление 

связи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Изучение участниками проекта 

правил дорожного движения, встречи 

с работниками ГИБДД, изучение 

истории ГИБДД 

Учителя, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Организация и 

проведение бесед 

Организация игр, подготовка 

творческих работ обучающимися 

Учителя и старшие 

школьники 

Проведение акций  Акции, направленные на пропаганду 

соблюдения правил дорожного 

движения, а также акции, 

Участники проекта  
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направленные на привлечении 

родителей к данной проблеме. 

Выпуск газет в 

классах 

Информационные листки, выходящие 

один раз в месяц, форматом А  4, с 

содержанием, актуальным для  

школы. 

Участники проекта 

совместно с отрядом юных 

инспекторов движения 

Организация 

фотовыставок  

Выставки работ самодеятельных 

фотографов, направленные на 

воспитание негативного отношения к 

нарушениям правил дорожного 

движения. 

Классные руководители 

совместно с отрядом юных 

инспекторов движения 

Организация 

конкурсов, 

выставок рисунков  

Конкурсы с младшими школьниками, 

организация выставок рисунков. 

Классные руководители 

совместно с отрядом юных 

инспекторов движения 

Организация и 

проведение шоу- 

программ 

Проведение спектаклей, 

подготовленных самими детьми. 

Классные руководители 

совместно с отрядом юных 

инспекторов движения 

Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися 

Индивидуальные консультации, 

которые проводит преподаватель 

ОБЖ 

Классные руководители 

совместно с заместителем 

по воспитательной работе и 

организатором ОБЖ 

 

Содержание работ, выполняемых в рамках проекта, может включать: 

- планирование работы; 

- участие в районных и региональных «Безопасность на дороге»; 

- оформление схем безопасного подхода к школе; 

- выпуск газет в классах; 

- проведение акций пропаганды безопасного поведения на дорогах; 

- организацию игр, подготовку творческих работ обучающимися; 

- изучение участниками проекта правил дорожного движения, встречи с работниками 

ГИБДД, изучение истории ГИБДД; 

- конкурс рисунков; 

- фото выставку; 

- проведение спектаклей подготовленных самими детьми. 

Индивидуальные консультации проводит преподаватель ОБЖ 
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Положительные результаты проекта можно  оценить по следующим показателям: 

1. Социальная активность обучающихся, привлеченных к работе в проекте. 

2. Уменьшение количества детей,  нарушающих правила дорожного движения 

(данные показатели будут получены при анкетировании в конце учебного года). 

3. Наличие у группы детей мотивации к самостоятельной работе по данной теме, 

формирование у них ответственности и организационных навыков. 

4. Уровень вовлеченности детей к решению данной проблемы. 

5. Проявление у детей негативного отношения к нарушениям правил дорожного 

движения и наличие устойчивой позиции сопротивления нарушениям правил дорожного 

движения. 

6. Активность детей при проведении конкурсов и различных мероприятий. 

7. Наличие положительных откликов на проведение шоу- программ, конкурсов 

рисунков и другой деятельности. 

8. Распространение опыта работы в школе. 

9. Установление прочных связей  в пропаганде безопасности на дорогах  с 

работниками ГИБДД и родителями. 

 Игровые технологии обучения детей безопасному поведению на дороге. 

Педагогическая игра – вид деятельности, характеризующийся четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной 

направленностью.  Игра наряду с трудом и учением – один из основных видов деятельности 

человека.  Широкое применение игра находит в народной педагогике, в деятельности 

образовательных организаций. 

Формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения на дорогах, 

превращение их в устойчивые привычки является достаточно сложным, длительным учебно-

воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и применения ряда 

дидактических методов и приёмов. 

Возможно использовать такие формы организации занятий, как сюжетно-ролевая 

игра, ситуативная игра, КВН, викторины, работа в игротеке, игры-драматизации, 

театрализованные игры и т.п. 

Игровая форма занятий выступает как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности. Игровые формы обучения позволяют использовать 

все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности к творческо-поисковой. 

Кроме того, детям привычнее обучаться в игре, поскольку именно в такой форме 

информация воспринимается ими лучше, поддерживается интерес. 
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Применение различных игровых технологий способствует развитию  у обучающихся 

познавательных интересов, логическому мышлению, творческим способностям, умению 

обобщать, рассуждать, классифицировать, развивать   внимательность, быстроту реакции на 

слово или  сигнал, ориентироваться в окружающей обстановке; воспитывать выдержку, 

терпение в достижении цели. 

Под игровыми технологиями следует понимать игровые цепочки, взаимосвязанные и 

взаимообусловленные. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов – задача педагогов 

общеобразовательной организации. 

При обучении детей правилам дорожной безопасности можно использовать самые 

разнообразные игры219: 

- с элементами физических упражнений и спорта (подвижные, спортивные игры); 

- ролевые и ситуативные игры; 

- театрализованные и игры-драматизации, театр дорожных миниатюр; 

- дидактические (словесные, диагностические) игры; 

- настольно-печатные, игры с предметами (с использованием макетов); 

- компьютерные игры, игры с использованием технических средств обучения; 

- интеллектуально-познавательные игры (путешествия, КВН, викторины); 

- минутки безопасности (логические задачи, игры-загадки) и т.п. 

Желательно организовывать игру таким образом, чтобы она, включая разнообразные 

движения, носила соревновательный характер.  Для закрепления пройденного материала, 

например, темы «Дорожные знаки», команды, участвуя в эстафетах с преодолением 

препятствий (бег, прыжки в обруч, перепрыгивание, перешагивание предметов, метание 

мячей), выполняют различные задания, называют дорожные знаки. Можно проводить игры-

эстафеты с использованием физического оборудования: «Дорожный баскетбол», «Кто 

быстрее соберёт дорожный знак», «Кто больше назовёт дорожных знаков» и др. 

Игровые технологии обеспечивают детям психологический комфорт, укрепляют 

здоровье, создают устойчивое настроение, доставляют удовольствие. 

Ролевая игра – форма моделирования ребёнком социальных  отношений и свободная  

импровизация, не подчинённая жёстким правилам,  неизменяемым условиям. Тем не менее,  

произвольно  разыгрывая различные ситуации,  дети чувствуют и поступают так, как должны 

поступать люди, чьи роли они берут на себя. Ролевые игры – всегда игры «во что-то», «в 

                                                                 
219 Прудникова О.Е. Игровые технологии в обучении дошкольников и младших школьников. Методическая 

разработка. URL: http://vdohnovlennye.ru/?page_id=442 
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кого-то». В этом плане они представляют собой «зеркало общества». Отличительным  

признаком  ролевой  игры является наличие сюжета и ролей. 

Сюжетно-ролевые, ситуативные игры можно проводить как на территории детского 

автогородка, так и в помещении с использованием макетов, магнитной доски. Дети могут 

разыгрывать проблемные ситуации («Авария на дороге», «Дорожно-транспортное 

происшествие», «Пешеходы и водители», «Пассажиры автобуса – пешеходы - водители», 

«Регулируемый перекрёсток» и др.). Дети  придумывают сюжет, распределяют роли (вызов 

скорой, сотрудников ГИБДД, интервью журналиста, опрос  инспектором, диктор 

телевидения ведёт передачу, сообщает о происшествии, даёт советы дорожной 

безопасности). 

В играх-драматизациях и театрализованных играх дети учатся общаться, слушать, 

запоминать, логически мыслить, разыгрывать небольшие сценки, дорожные ситуации. 

Например, при изучении и закреплении дорожных знаков дети играют в пальчиковый театр 

«Давайте познакомимся», рассказывают о дорожных знаках в определённой 

последовательности: как называется дорожный знак, как его узнать (геометрическая форма, 

цвет, символ).  У детей развивается речь, моторика, эмоциональное восприятие. 

Дидактические игры – одно из действенных средств воспитания ума.  Игры с 

готовыми правилами используются как средство развития познавательной активности детей 

и подростков.  Они способствуют развитию у детей зрительных, слуховых осязательных и 

других ощущений, уточняют знания детей о предметах и явлениях окружающей жизни, 

развивают сообразительность, смекалку, речь. Дидактические игры требуют умения 

расшифровывать, распутывать, разгадывать. К дидактическим относятся игры: «Подумай, 

выбери, объясни» (таблицы с изображением дорожных знаков), «Дорожное лото», 

«Дорожный узелок» (пособие, в него дети собирают дорожные знаки, которые хотят взять с 

собой, это могут быть определённые группы знаков, знаки для пешехода, знакомство с 

новым знаком и т.д.), можно собирать пословицы «Семь раз погляди, а потом иди», 

«Опасностей много, а жизнь одна», «На дороге шутить — себе навредить», «Дорожный знак 

не говорит, правилу учит» и др.), «Подбери символ к дорожному знаку», «Сигналы 

светофора», «Собери дорожный знак» (разрезные картинки, наборы кубиков разных 

размеров), «Собери транспорт»,  «Собери светофор», «Найди пару» (разрезанные картинки 

на две части), «Распредели знаки по группам», «Найди по описанию», «Что изменилось», 

«Путаница» и др.  

Можно широко использовать дидактические игры на разных этапах урока, например, 

игра «Хлопай в ладоши» (5 класс), игра «Выбери действие» (7 класс), серия дидактических 

игр по правилам дорожного движения в 5-6 классах на этапе повторения, закрепления, 
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контроля знаний и многое другое. Также детям можно предложить разгадывание 

кроссвордов, ребусов, загадок, что всегда активизирует мыслительные процессы, 

пробуждает интерес к учению. 

Для проведения игр возможно изготовить макет (лист плотного картона, на котором 

выполняется аппликация детского автогородка, планируется проезжая часть, тротуары, 

игровые площадки, наносятся линии дорожной разметки).  С этим макетом дети работают в 

течение года: расставляют дорожные знаки, моделируют дорожные ситуации, и сами их 

разрешают.  Выполняют разные задания:  например, помоги пешеходу перейти перекрёсток, 

найди нарушителей, расставь фигурки пешеходов по безопасному маршруту и т.д. 

Минутки безопасности, решение логических задач по темам, связанным с изучением 

правил дорожного движения, способствуют закреплению полученных знаний. 

Компьютерные игры развивают быстроту мысли, способствуют закреплению 

пройденного материала: «Раскраска дорожных знаков», «Викторины». Они преподносятся 

детям в увлекательной, занимательной форме, с участием героев мультфильмов. Дети 

получают не только удовольствие, но и обучаются. 

Активизации психических процессов обучающихся способствует использование 

интеллектуально-познавательных игр. Играют команды по несколько человек или 

количество играющих определяется заранее. Подбор игр объединяется одним сюжетом, 

тематикой (игры-путешествия, приключения, занимательные викторины др.), в которых дети 

упражняются в выполнении различных заданий. Эта группа игр развивает интеллектуальные 

качества личности, свойства ума, позволяет приобрести знания. Дети сопереживают друг 

другу, проявляется чувство гордости, товарищества. 

Игровые методы являются одними из самых эффективных методов обучения, так как 

их психолого-педагогической основой является игровая деятельность, которая вносит 

большой вклад в психическое развитие личности. Использование игровых технологий на 

уроках соответствует познавательным потребностям обучающихся разных возрастных 

групп. В игре активизируются мыслительные процессы, а также возрастает мотивация 

школьников к формированию навыков безопасного поведения в окружающей среде. 

Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, формируют 

различные умения и навыки: прежде всего, коммуникативные, умение работать в группе, 

принимать решения, брать ответственность на себя. Игры развивают организаторские 

способности, воспитывают чувство сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении 
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трудных проблем. Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов 

позволяет решать целый комплекс педагогических задач220. 

Применение игровых технологий в процессе обучения Правилам дорожной 

безопасности в сочетании с другими педагогическими технологиями повышают 

эффективность образования обучающихся в области безопасности жизнедеятельности. 

Игровые технологии необходимо рассматривать в системе всех форм и методов учебной 

работы, применяемых в обучении, при формировании у школьников навыков безопасного 

поведения в окружающей среде. 

Здоровьесберегающие технологии обучения детей безопасному поведению на 

дороге. 

Здоровьесберегающие технологии – это  технологии, направленные на решение 

приоритетной задачи современного образования – задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса. 

Применение здоровьесберегающих технологий обучения детей безопасному 

поведению на дороге осуществляется в несколько этапов: 

1) начальный - создание специальной среды (практическая зона), презентация 

здоровьесберегающих технологий;  

2) обучающий - обучение детей в использовании здоровьесберегающих технологий 

(знакомство с алгоритмом действий): работа с природными материалами (тестом, песком, 

красками); специальные оздоровительные игры, психогимнастика и т. д.;  

3) заключительный - самостоятельная работа детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

Проведение образовательной деятельности с использованием здоровьесберегающих 

технологий предполагает решение следующих задач: психолого-педагогических, социальных 

и оздоровительных. 

Психолого-педагогические задачи включают: формирование культуры поведения на 

дорогах, формирование умения строить свою деятельность по словесной инструкции, 

формирование умения анализировать результат деятельности. 

Решение социальных задач позволяет создавать эмоциональное настроение, 

вызывающее положительное отношение к соблюдению правил дорожного движения; 

выявлять и фиксировать необходимые диагностические данные; руководить познавательным 

процессом, организовывать обучение детей; исполнять роль участника игры, партнера; 

                                                                 
220 Бакушкина М.В. Использование игровых технологий на уроках основ безопасности жизнедеятельности. 

URL: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/4859.pdf 
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направлять каждого ребенка на выполнение игровых действий; давать образец поведения; 

формировать положительный эмоциональный настрой.  

Оздоровительные задачи: формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

воспитание бережного и заботливого отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; совершенствование практических навыков здорового образа жизни. 

К здоровьесберегающим технологиям обучения детей безопасному поведению на 

дороге относятся игры с песком, работа с тестом, психогимнастика. 

Игры с песком имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установления психологического комфорта: 

- при взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние;  

- развитие мелкой моторики и тактильно-мнемической чувствительности влияет на 

развитие центра речи в головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание памяти;  

- с развитием тактильно-мнемической чувствительности и мелкой моторики ребенок 

учиться прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их.  

При игре с песком выполнить такие упражнения:  

- поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения;  

- пройтись пальцами рук или ладошками по проложенным трассам, оставляя на них 

следы;  

- нарисовать с помощью пальцев рук дорожки, перекрестки, тротуары и поставить 

необходимые дорожные знаки;  

- создавать опасные дорожные ловушки и находить выход из сложившейся ситуации;  

- построить свой микрорайон с домами улицами, тротуарами и провести безопасный 

маршрут: дом – школа.  

Для игры с песком в помещении необходимы:  

- водонепроницаемый деревянный ящик, чистый пересеянный песок (лучше его 

прокалить),  

- вода в кувшине, чтобы можно было смочить песок;  

- распылитель; 

- небольшие емкости с водой для смачивания песка,  

- дорожные знаки,  

- мини-дома,  

- машинки небольших 

размеров,  

- светофоры,  
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- игрушки-пешеходы.  

При работе с тестом можно выполнить следующие задания:  

- изготовить дорожные знаки, фигуры людей для сюжетно-ролевых, дидактических 

игр;  

- смастерить разные машины (грузовые и легковые) и т.д.  

Все изготовленные фигурки и поделки из теста высушить в духовке или на окне. 

Готовые фигурки можно использовать в игре. 

Психогимнастика помогает в формировании у детей умения ориентироваться на слово 

при организации действия как условие развития его произвольности. Психогимнастика 

позволяет закрепить знания о правилах дорожного движения, развивает двигательное 

воображение, передает целостность внутреннего состояния (настроения) через мимику, позу, 

жесты, интонацию голоса.  

В рамках занятий психогимнастикой можно использовать следующие игры: 

1) игра «Жезл регулировщика» Ребенок стоит внутри круга и падает назад, ничего не 

боится, потому что друзья его поддержат, не дадут упасть; 

2) игра «Улыбка пешехода». Предъявляется следующая инструкция: «Ребята, вы 

знаете ключ, который открывает все замки в душах людей-пешеходов? Это улыбка. Красиво 

улыбаться нужно уметь. Повернитесь к своему соседу и подарите ему свою улыбку». 

3) игра «Машины» Тренировка по укреплению мышц глаз. Каждый ребенок следит за 

движением своего указательного пальца, которым рисуют контуры разных машин221. 

ИКТ- технологии обучения детей безопасному поведению на дороге. 

Решением задачи обучения детей безопасному поведению на дороге удачно может 

стать эффективное использование современных информационных и педагогических 

технологий, в частности, интерактивного оборудования, специализированного программного 

обеспечения, электронных образовательных ресурсов, дистанционного обучения и т. д. 

Подготовку пешеходов целесообразно организовывать в форме смешанного обучения, 

когда часть занятий проходит в очной форме (в школе), а часть — дистанционно (дома с 

родителями, в играх и т. д.). 

Можно выделить несколько основных аспектов предлагаемого подхода: аппаратный, 

программный и методический. 

Аппаратное обеспечение. В качестве «точки отсчёта» целесообразно взять 

«Требования к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку 

и переподготовку водителей транспортных средств различных категорий, по их оснащению 

                                                                 
221 Борш А.Г. Использование здоровьесберегающих технологий в обучении детей правилам дорожного 

движения. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/6569.pdf 
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техническими средствами. Требования к квалификации педагогических кадров», 

разработанные Минобрнауки и согласованные в Минтрансе и МВД. Согласно документу, в 

частности, должны использоваться технические средства обучения: компьютер, средства 

отображения информации (проектор, экран, монитор, ТВ и т. д.). Требуемый набор 

технических средств обучения представляется целесообразным представить интерактивным 

комплексом. 

В состав комплекса включаются: интерактивная доска, мультимедиа проектор, 

компьютер преподавателя с монитором, средства коммутации и крепежа. В отличие от 

обычного экрана интерактивная доска позволит преподавателю демонстрировать учебные 

материалы, управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, делать 

рукописные записи, аннотации и комментарии поверх запускаемых на компьютере 

программ. 

Удачным дополнением будет беспроводный интерактивный планшет и комплекс 

оперативного контроля знаний, что позволит управлять занятием из любой точки аудитории, 

свободно передвигаясь по ней, а также организовывать оперативную обратную связь, 

самостоятельную или групповую работу обучающихся. 

Программное обеспечение. В состав специализированного программного обеспечения 

включаются примеры дорожных ситуаций, текст Правил дорожного движения, а также 

вопросы по Правилам дорожного движения, позволяющие отработать наиболее часто 

встречающиеся ситуации на дорогах. Встроенный интерактивный конструктор дорожных 

ситуаций позволяет моделировать различные ситуации на дорогах с участием пешеходов, 

автотранспорта и т. д., разбирать нестандартные случаи. 

Методическое обеспечение. В состав учебно-методических материалов входят 

программы учебных курсов, методические рекомендации по организации обучения, 

дидактические материалы по курсу. 

Описанные решения могут успешно применяться в общеобразовательных 

организациях для обучения школьников основам безопасного подведения на дорогах. 

Техническая реализация изложенных выше принципов может варьироваться в зависимости 

от предпочтений образовательной организации. 

Преподаватели и методисты для подготовки материалов к занятиям могут 

использовать актуальные картографические данные сведения о пробках (Google, Yandex и 

др.). 
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Важно отметить, что получить продуманное эффективное решение можно только 

совместными усилиями педагогов-практиков и компаний, активно развивающими 

информационные технологии222.  

Применение на уроках и занятиях информационно-коммуникационных и 

компьютерных технологий обучения: 

-  дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так 

как они передают информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств; 

- позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала; 

- позволяет делать поправки во время занятия, выполнять совместную работу детей во 

взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог; 

- использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала; 

- с помощью компьютера возможно смоделировать жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать на занятии, уроке либо увидеть в повседневной жизни; 

 - использование новых приемов объяснения и закрепления, особенно в игровой 

форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное; 

- занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий 

побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет; 

- высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей. 

 

2.4. Функции классного руководителя при формировании навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников: 

- планирование и организация учебно-воспитательного процесса в классе; 

- проведение занятий по изучению правил дорожного движения; 

- подготовка и проведение классных мероприятий и  праздников по данному 

направлению; 

- проведение бесед и лекций на родительских собраниях по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

- координация воспитательной работы и деятельности обучающихся; 

                                                                 
222 Рабинович П.Д., Филамофитский М.П. Обучение учащихся безопасному поведению на дорогах и работа с их 

родителями в образовательных учреждениях // Развивающие информационные технологии в образовании: 

использование учебных материалов нового поколения в образовательном процессе. – Томск, 2010. – С. 180 – 

183. 
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- отслеживание положительной динамики по реализации программы; 

- привлечение родителей к организации работы по данному направлению 

(использование возможностей).  

 

2.5. Направления педагогической профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для 

школьников должен проводиться по пяти направлениям:  

1. Информационное – обучение школьников Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.  

2. Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 

должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.  

3. Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих обучающимся дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, 

смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой 

сфере.  

4. Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

Модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у школьников 

3.1. Оформление уголка безопасности дорожного движения 

Обязательным является наличие в общеобразовательной организации уголка 

безопасности дорожного движения. Уголок должен соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к его оформлению. 

Основные требования к уголку безопасности дорожного движения: 

1) месторасположение; 

2) содержание; 

3) функциональность.  

Требования к расположению 
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 Уголок должен располагаться в вестибюле школы (на видном месте) либо в коридоре, 

возле кабинетов. 

Это требование необходимо выполнять для того, чтобы предлагаемая информация 

была доступна большому количеству людей: не только ученикам школы, но и родителям, 

педагогам, детям других школ, которые приезжают на всевозможные мероприятия в данную 

образовательную организацию. 

 Примерное содержание уголка безопасности дорожного движения: 

1. Выписка из приказа директора школы о назначении ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием Ф.И.О., 

должности). 

2. Информация о ДТП, происшедших с участием детей в районе расположения школы 

(проживания), краткий разбор причин происшествий. 

3. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

(ежемесячные данные). 

4. Общешкольный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением Правил 

дорожного движения: игр, конкурсов, соревнований (сообщение о подготовке к ним). 

6. Информация для родителей (школа должна обозначить задачи, проблемы и 

ознакомить с содержанием проводимых занятий по ПДД). Родители, ознакомившись с 

данной информацией, могут принимать участие в организации мероприятий. 

7. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона, где 

расположена школа: 

- приемлемый масштаб; 

- основные ориентиры; 

- обозначение дорог со всеми элементами; 

- все пути к школе и обратно от ближайшей станции метро, остановок маршрутного 

транспорта и основных мест проживания обучающихся, с указанием особо опасных участков 

дороги (эти участки могут быть выделены красными кружками или восклицательными 

знаками); 

- основные правила пешеходов (желательно с иллюстрациями); 

- основные дорожные знаки для пешеходов (пешеходный переход, место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса, место остановки трамвая, подземный пешеходный переход, 

надземный пешеходный переход и т. д.); 

- информация об особо опасных ситуациях на дорогах; 
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- информация о первой доврачебной помощи при ДТП; 

- информация об основных службах помощи (с указанием номеров телефонов и 

экстренных номеров операторов мобильной связи); 

- загадки, истории, поучительная информация (возможно, в стихотворной форме); 

- требования к функциональности 

Уголок должен быть интересный, привлекающий внимание, красочно оформлен и 

легко читаем (правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.). 

Информация в уголке должна быть сменной (актуальной) (в зависимости от времени 

года, меняющейся дорожной обстановки в городе, районе и т.д.). 

Размещаемая информация должна быть достоверной и грамотной. 

 

3.2. Оснащение кабинета безопасности дорожного движения 

Кабинет безопасности дорожного движения предназначен для проведения учебных 

занятий и воспитательной работы с детьми и подростками с целью наиболее прочного 

усвоения ими Правил дорожного движения и формирования навыков безопасного поведения 

на дороге. 

Кабинет должен быть местом, где все обучающиеся могут познакомиться с 

современными достижениями в области безопасности дорожного движения, получить 

необходимую консультацию. Для реализации этих задач в кабинете должны иметься в 

наличии: 

- классная доска с цветными мелками и указкой / интерактивная доска; 

- макеты дорожных знаков и светофоров; 

- плакаты с различными типами перекрестков и видами дорожной разметки; 

- плакаты дорожных ситуаций «ловушек»; 

- магнитная доска; 

- магнитные фигурки для создания вариантов дорожной обстановки; 

- средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы, светоотражающие 

диски); 

- набор видов транспорта; 

- методическая литература для проведения занятий по правилам дорожного движения; 

- листовки, памятки, настольные игры по правилам дорожного движения; 

- набор учебных фильмов по правилам дорожного движения; 

- телевизор, DVD, компьютерная техника. 

 

3.3. Организация автогородка на базе общеобразовательной организации 
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Основное предназначение автогородка — создание условий по формированию 

устойчивых знаний, умений и навыков детей и подростков в сфере безопасности дорожного 

движения. 

Основные задачи автогородка: 

1) разработка и внедрение современных программ по профилактике безопасности 

движения; 

2) повышение профессионального уровня управления процессом воспитания по 

профилактике дорожного травматизма; обеспечение взаимодействия системы образования, 

общественных объединений и организаций со всеми социальными институтами; 

3) повышение уровня работы со средствами массовой информации и печати по 

вопросам профилактики дорожного травматизма и формирования навыков безопасного 

поведения детей и подростков на улицах и дорогах; 

4) обобщение и распространение опыта педагогической деятельности 

образовательных учреждений и организаций, занимающихся профилактикой дорожного 

травматизма. 

Пространства автогородков - целостная транспортная среда, которая включает в себя 

дорожки, тротуары, технические средства организации дорожного движения, элементы 

организации дорожного движения, транспортные сооружения и пр. 

Автогородки предназначены для проведения практических занятий по изучению 

Правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ и приобретения ими 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Автогородки представляют собой 

асфальтированную площадку или дорожки с твердым покрытием, оборудованные съёмными 

или стационарными дорожными знаками, светофорами и разметкой. 

Основными критериями выбора типового проекта автогородка являются: 

- цели и задачи обучения детей; 

- объект обучения с учетом возраста детей; 

- площадь, выделяемая под учебную площадку и мини автодром. 

Автогородок - специализированный игровой комплекс для проведения учебного 

процесса по правилам дорожного движения, приемам и навыкам безопасного управления 

транспортными средствами. Автогородок предназначен для проведения занятий с детьми 

младшего, среднего и старшего школьного возраста, с использованием мини автомобилей 

(электромобилей, картов) и велосипедов. 

Автогородок – одна из самых простых форм организации игрового пространства по 

обучению учеников правилам дорожного движения и навыкам управления транспортными 
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средствами. В нем дети приобщаются к дорожной среде, осознают значимость усвоенных 

знаний, умений, навыков и привычек. 

В процессе занятий отрабатываются:  

- знания дорожных знаков, видов разметки и типов перекрёстков;  

- выбор безопасного маршрута движения;  

- переход проезжей части с использованием дорожных знаков и разметки;  

- вождения электромобилей, веломобилей, велосипедов и самокатов в соответствии с 

требованиями Правил дорожного движения. 

Занятие в автогородке должно проводиться только с одной группой детей (не более 

30) человек после теоретических занятий. После предварительной теоретической подготовки 

дети, обучаясь на учебной площадке, осмысленно воспринимают все ее элементы.  

Обучение детей в автогородке может осуществляться в форме сюжетно-ролевой игры. 

В наглядной игровой форме дети изучают назначение дорожных знаков, видов разметки, 

типов перекрестков, как выбрать безопасный маршрут движения, как правильно перейти 

проезжую часть дороги. 

В ходе практического обучения в автогородках обучающиеся должны изучать: 

- опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах;  

- безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей;  

- правила перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

- правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

- правила перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

- воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

- движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии - по обочине и 

краю проезжей части с взрослыми); 

- движение группы детей в сопровождении взрослых; 

- правила этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте;  
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- правила безопасного поведения при езде на велосипеде и знать возраст, с которого 

можно выезжать на улицы и дороги. 

Игровое поле автогородка должно обеспечивать проведение занятий по следующим 

темам: 

1. Элементы дороги, порядок движения пешеходов и транспортных средств. 

2. Улица и пешеход. 

3. Пешеход и перекресток. 

4. Светофор и регулировщик. 

5. Дорожные знаки и разметка. 

6. Маршрутный транспорт 

7. Безопасная езда на велосипеде 

8. Тормозной путь транспортных средств. 

9. Сигналы транспортных средств. 

10. Правила проезда нерегулируемых перекрестков. 

11. Правила проезда регулируемых перекрестков. 

12. Правила проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. 

13. Остановка и стоянка транспортных средств. 

14. Проезд в зоне остановки маршрутного транспорта. 

15. Правила проезда железнодорожных переездов. 

Обучение должно проводиться педагогами школ и сотрудниками отделов пропаганды 

ГИБДД по заранее составленным сценариям в игровой и соревновательной форме. 

Обучение вождению на велосипедах и мини автомобилях (электромобилей и картов) в 

автогородках позволяет заранее создавать ситуации, соответствующие целям занятий, 

проводить обучение в различных условиях дорожной обстановки, осуществлять 

необходимое число повторений в одной и той же ситуации. 

За автогородком в целях обеспечения его деятельности собственником   закрепляются 

здания оборудование, инвентарь, а также иное, необходимое для осуществления 

деятельности имущество потребительского, культурного, социального и иного назначения. 

При устройстве автогородка во всех планировочных решениях система 

автомобильных и пешеходных дорожек должна отвечать композиционному замыслу 

проведения учебного процесса по изучению Правил дорожного движения и основам 

безопасного поведения на дороге, способствовать развитию у детей навыков ориентации в 

дорожных ситуациях. 

Автогородки могут быть различной конфигурации и формы, но их территория должна 

полностью обозреваться с любой точки. 
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В автогородках условия движения транспорта и пешеходов должны быть 

максимально приближены к обычным реальным дорожным условиям. 

Сеть проектируемых дорожек должна включать разные способы и методы 

организации дорожного движения. 

Автогородки должны включать основные виды перекрестков, многорядное движение, 

регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, и прочее. 

С автогородка должен быть обеспечен выезд в одном уровне с проезжей частью 

дорожек и шириной не менее 2,0 м с дорожной с твердым покрытием до места хранения 

мини автомобилей. 

 

Задания для самоконтроля слушателей  

Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников 

Задание 1. Структурные компоненты транспортной культуры: 

а)  знания в области безопасности на транспорте;  

б) морально-этические качества личности; 

в) ценностные отношения транспортно-безопасной личности;  

г) навыки безопасного поведения в транспортных процессах; 

д) дидактические умения. 

Задание 2. Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 

дорог – дорожное …  

Задание 3. Соответствие понятий и примеров: 

1. Дорога 

2. Участник дорожного движения 

3. Транспортное средство 

 

а) пешеход 

б) автомобиль 

в) дорожный знак 

г) трамвайные пути 

д) культура безопасности 

Задание 4. Система мер по предупреждению нежелательного явления или состояния: 

а) пропаганда; 

б) профилактика; 

в) обучение; 

г) предписание; 

д) разъяснение. 
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Задание 5. Комплекс условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности ребенка – образовательная ….  

Задание 6. Показ клипов, отрывков из короткометражных, документальных и 

учебных  фильмов с последующей отработкой умений и навыков: 

а) аудирование; 

б) демонстрация; 

в) обсуждение; 

г) видеотренинг; 

д) практикум. 

Задание 7. Последовательность этапов деятельности школьника в дорожных 

ситуациях: 

а) обработка информации; 

б) выработка и принятие наиболее безопасного решения; 

в) исполнение принятого решения; 

г) восприятие информации; 

д) прогнозирование результатов.  

Задание 8. Принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир» относится к … 

универсальным учебным действиям.  

Задание 9. Умение формулировать собственное мнение и позицию – … универсальное 

учебное действие. 

а) коммуникативное; 

б) личностное; 

в) целеполагания; 

г) регулятивное. 

Задание 10. Соответствие этапов и мер по обучению школьников безопасному 

поведению в окружающей среде: 

1. Учебный процесс 

2. Внеурочная деятельность 

3. Информационное и материально-техни-

ческое обеспечение 

4. Работа с родителями 

5. Контроль со стороны администрации 

 

 

а) проведение профилактических 

консультаций для родителей; 

б) изучение правил дорожного движения по 

интегрированным курсам; 

в) беседы инспекторов ГИБДД с обучающи-

мися; 

г) создание кабинета по безопасности 

дорожного движения; 
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д) проверка правильности и систематично-

сти заполнения журналов. 

 

Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

школьников 

Задание 1. Соответствие форм работы по формированию у школьников навыков 

безопасного участия в дорожном движении и их содержания: 

1. Работа агитбригады 

2. Изучение Правил дорожного движения 

3. Вождение и техническое обслуживание 

велосипеда 

4. Первая доврачебная медицинская 

помощь 

5. Оформительская работа 

6. Отряды юных инспекторов движения  

 

а) встречи с работниками ГИБДД; 

б) наложение повязок, жгута, шин; 

в) оформление уголков по безопасности 

дорожного движения; 

г) массово-разъяснительная работа по 

пропаганде Правил дорожного движения на 

летних площадках; 

д) деятельность детской общественной 

организации; 

е) сборка-разборка велосипеда на время. 

Задание 2. Последовательность исследовательских этапов в технологии проблемного 

обучения: 

а) выяснение непонятных явлений; 

б) доказательная база; 

в) наблюдение; 

г) выдвижение гипотез; 

д) практические выводы; 

е) формулировка решения.  

Задание 3. Критерии оценки проекта по безопасности дорожного движения: 

а) социальная активность обучающихся; 

б) распространение опыта работы в школе; 

в) уменьшение количества детей,  нарушающих правила дорожного движения; 

г) социальная адаптация обучающихся; 

д) профессиональное самоопределение детей и подростков. 

Задание 4. Игры для обучения детей правилам дорожной безопасности: 

а) ситуативные; 

б) минутки безопасности; 

в) саморегуляция; 
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г) тренинг; 

д) интеллектуально-познавательные игры; 

е) театрализованные игры. 

Задание 5. Форма моделирования ребёнком социальных  отношений – … игра.  

Задание 6. Последовательность этапов применения здоровьесберегающих 

технологий обучения детей безопасному поведению на дороге: 

а) самостоятельная работа детей с использованием здоровьесберегающих технологий. 

б) создание специальной среды (практическая зона), презентация 

здоровьесберегающих технологий; 

в) обучение детей в использовании здоровьесберегающих технологий. 

 Задание 7. Соответствие задач применения здоровьесберегающих технологий 

обучения и ожидаемых результатов 

1. Психолого-педагогические 

2. Социальные  

3. Оздоровительные 

 

 

а) формирование культуры поведения на 

дорогах; 

б) создание эмоционального настроения, 

вызывающего положительное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения; 

в) формирование знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Задание 8. Здоровьесберегающие технологии обучения детей безопасному поведению 

на дороге: 

а) игры с песком; 

б) игры с тестом; 

в) психогимнастика; 

г) настольно-печатные игры; 

д) ситуационные игры. 

Задание 9. Состав специализированного программного обеспечения: 

а) примеры дорожных ситуаций; 

б) беспроводный интерактивный планшет; 

в) текст Правил дорожного движения; 

г) картографические данные сведения о пробках; 

д) интерактивная доска. 

Задание 10. Соответствие классов обучения и форм работы по обучению 

безопасности дорожного движения: 
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1. 1 – 4 классы 

2. 5 – 8 классы 

3. 9 – 11 классы 

а) театрализованные представления, библиотечные 

часы; 

б) посещение театрализованных и кукольных 

представлений, утренники; 

в) регулярные встречи с работниками Госавтоинспекции 

и юристами. 

 

Особенности создания условий для формирования навыков безопасного участия 

в дорожном движении у школьников 

Задание 1. Элементы материально-технического оснащения кабинета безопасности 

дорожного движения: 

а) макет перекрестка; 

б) макет светофора; 

в) набор учебных фильмов по Правилам дорожного движения; 

г) макеты дорожных знаков; 

д) макет автомобиля. 

Задание 2. Информационный стенд по пропаганде Правил дорожного движения – … 

безопасности дорожного движения. 

а) вестник; 

б) уголок; 

в) зеркало; 

г) информатор; 

д) бюро. 

Задание 3.Модель перекрестка с нанесенной разметкой, имитирующий участок 

пересечения проезжих частей, пешеходного перехода (переходов): 

а) автоград; 

б) игровая площадка; 

в) автоплощадка; 

г) образовательная среда; 

д) план-схема. 

Задание 4. Особенности социальных представлений о безопасности дорожного 

движения у детей с нарушениями развития: 

а) целостное восприятие; 

б) фрагментарность; 

в) недостаточная осознанность; 
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г) трудности усвоения алгоритмов поведения; 

д) социальная компетентность. 

Задание 5. Дорожные знаки, которые обязательно должны присутствовать на 

автоплощадке: 

а) «Пешеходный переход»; 

б) «Падение камней»; 

в) «Дети»; 

г) «Велосипедная дорожка»; 

д) «Движение пешеходов запрещено». 
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Усачёв. – М.: Самовар, 2011. – 64 с. 

Феклин С.И. Комплексная безопасность образовательного учреждения [Текст] : справ. 

рук. / С. И. Феклин. - М. : Арсенал образования, 2009. - 84, [2] с. 

Якупов А.М. Формирование транспортной культуры школьников / А.М. Якупов: 

автореф. дис…. докт. пед. наук / А.М. Якупов. – Магнитогорск, 2009. – 43 с. 

Якупов А.М. Формирование транспортной культуры школьников как педагогическая 

система [Текст] : монография / А.М. Якупов. – Магнитогорск : МаГУ, 2008. – 243 с. 

Интернет-источники 

Безопасность детей на дорогах. URL: http://www.bdd.mosuzedu.ru/ 

Безопасность путей на пути в школу и из школы, а также в ходе их перевозки. URL: 

http://www.dddgazeta.ru/upload/iblock/ec6/oon_child.pdf 

Добрая дорога детства. URL: http://www.dddgazeta.ru/ 

Дорожно-транспортный травматизм у детей: медико-организационные аспекты 

проблемы. URL: http://www.doctor-roshal.ru/professionals/scientific/allarticles/596/ 

Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни». URL: 

http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=49 
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Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения 

«Правила дорожного движения детям». URL: 

http://ou56.ucoz.ru/avatar/09/metodicheskij_material_bdd_2.pdf 

Методические рекомендации по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

URL: http://uouo.dogm.mos.ru/directions-of-activity/road-safety/doc474.doc 

ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности. Информационный портал. URL: 

обж.рф 

Обзор состояния детского дорожно-транспортного травматизма. URL: 

http://www.compatriot.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56:obzor-sostoyaniya-

detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma&catid=35:akcii&Itemid=59 

Основы безопасности жизнедеятельности. Информационно-методическое издание для 

преподавателей. URL: http://www.school-obz.org/ 

ПДД – правила дорожного движения Российской Федерации – 2013. URL: 

http://gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/pddrf/ 

Правила дорожного движения. Автомобильный портал о безопасном вождении. URL: 

http://pravdd.ru/ 

Учим правила на «пять». Сайт в помощь родителям по изучению правил дорожного 

движения вместе с детьми. URL: http://lyceum8.ru/pdd/ 

Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедеятельности. 

URL: http://www.obzh.ru/ 

Школа дорожной безопасности. Азбука дорожного движения. Методическая копилка 

учителя, воспитателя, родителя. URL: http://www.zanimatika.narod.ru/OBJ1.htm 

Электронный научный журнал «Проблемы безопасности». URL: http://pb.littera-n.ru/ 
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Глоссарий 

Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога 

включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии. 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог. 

Дорожно-транспортный травматизм – совокупность травм в результате дорожно-

транспортных происшествий, возникших в определенной группе населения за определенный 

отрезок времени. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб. 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий. 

Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах. 

Основы безопасности жизнедеятельности - это единая, непрерывная система 

целенаправленной работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности 

человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

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. 

Пропаганда –  распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в 

том числе слухов или заведомо ложных данных, для формирования общественного мнения. 
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Профилактика – комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 

Транспортная культура – часть общей культуры учащегося, включающая качества и 

ценностные отношения транспортнобезопасной личности, знания в области безопасности на 

транспорте, умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в 

транспортной среде, обеспечивающие ему безопасную жизнедеятельность в ней, не нанося 

ей вреда, и осознанное, самостоятельное и безопасное участие в транспортных процессах.  

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства. 

 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Федеральное законодательство 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 21); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89). 

Распоряжения и Постановления 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 

«О Правилах дорожного движения»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах». 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
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соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.07.2014, рег. № 33026); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Письма 

Письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(утверждены Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 года); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-174/06, 

МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г.  

«О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

Письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!»; 

Письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 
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Приложение 3 

 

Таблица 57 - Список участников курсов повышения квалификации 

№ Ф.И.О. субъект наименование учреждение должность 

 Авдеев 

Дмитрий 

Иванович 

 

г. Москва ГПБОУ ТСиТ № 29  

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 Автономова 

Елена 

Евгеньевна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Алижанова 

Залуйха 

Рурахмаевна 

Республика 

Дагестан 

ГБОУ НПО ПУ  № 23 директор 

 Ардаева 

Гупылма 

Сангуевна 

Республика 

Бурятия, 

Заиграевский район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Новоильинский 

агротехнический лицей» 

директор 

 Афанасьева 

Надежда 

Николаевна 

Иркутская облась, г. 

Иркутск 

МБОУ СОШ №18 заместитель 

директора 

 Ахатова Елена 

Владимировна 

Свердловская 

область, г. 

Первоуральск 

МКОУ Первоуральская 

СОШ № 11 

учитель 

 Багряшова 

Валентина 

Владимировна 

 

Новгородская 

область, Валдайский 

район, д. Ивантеево 

МАОУ СОШ №7 д. 

Ивантеево 

 

директор 

 

 Бадмаев 

Владимир 

Васильевич 

Республика 

Бурятия, 

Курумканский 

МБОУ «Барагханская 

СОШ» 

директор 
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район 

 Байкова 

Светлана 

Александровна 

Московская 

область, 

Пушкинский район 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№65 «Березка»  

старший 

воспитатель 

 Батузова 

Татьяна 

Ивановна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Бондаренко 

Анна Олеговна 

 

Московская 

область, 

Красногорский 

район, пгт. 

Нахабино 

МБОУ «Нахабинская 

СОШ №2» 

 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 Борисова 

Галина 

Николаевна 

 

  

Ульяновская 

область, 

г. Ульяновск 

 

 Областное 

государственное 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся,  

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат  III-IV 

видов» 

директор 

 Будаева 

Валентина 

Владимировна 

Республика 

Бурятия, 

Иволгинский район 

МОУ «Оронгойская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Н.Г. 

Балдано» 

директор 
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 Быленкова 

Екатерина 

Михайловна 

Республика 

Хакасия, г. Абакан 

ГБОУ СОШ I-II вида учитель 

 Васильев Олег 

Викторович 

 

 

 

Псковская область, 

г. Великие Луки 

МАОУ «Лицей №11» 

 

преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

ПДО (педагог 

дополнительного 

образования) 

методист по 

безопасности 

дорожного 

движения 

 Васильева 

Ирина 

Алексеевна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Васильева 

Клавдия 

Евстафьевна 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

учитель начальных 

классов 

 

 Вильмова 

Марина 

Георгиевна 

Республика 

Бурятия, 

Баргузинский район 

МБОУ «Усть-

Баргузинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

директор 

 Володина Юлия 

Викторовна 

 

Калужская область, 

г. Киров 

ГКОУ   «Кировская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

учитель начальных 

классов 
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школа-интернат I вида» 

 Воронин  

Виктор  

Николаевич 

Московская 

область, 

Пушкинский район 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 г.Пушкино 

Пушкинского 

муниципального района 

Московской области 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ 

 Гаспаревич 

Любовь 

Леонидовна 

 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Архангельской области 

«Дворец детского и 

юношеского творчества» 

методист 

 

 Гашкина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

Московская 

область, п. Власиха 

МОУ СОШ им. А. С. 

Попова 

 

педагог-

организатор 

 

 Голубева 

Татьяна 

Ивановна 

 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

учитель начальных 

классов 

 

 Гречихина 

Ирина Юрьевна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 
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 Григорьева 

Ольга 

Борисовна  

Забайкальский край, 

г. Чита  

ГОУ «Центр образования 

для детей-

инвалидов Забайкальского 

края» 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

 Губина Диана 

Геннадьевна 

Краснодарский 

край, г. Краснодар 

ГКОУ «СОШИ I-II вида» старший 

воспитатель 

 Гусева Наталья 

Сергеевна 

Рязанская область, 

Скопинский район, 

с. Чулково, ул. 

Большак 

МОУ «Чулковская СОШ» директор 

  

  

 

 Гуцунаева 

Диана 

Федоровна 

Республика Крым, г. 

Евпатории 

Евпаторийская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней №1 

заместитель 

директора по УВР 

 Давлетбаева  

Эльвира 

Хабировна 

Свердловская 

область 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

«Нижнетагильский  

техникум 

информационных 

технологий, сервиса и 

предпринимательства 

«Самородок» 

Заместитель 

директора по 

теоретическому 

обучению 

 Дергачев 

Михаил 

Игоревич 

Республика Крым, г. 

Евпатории 

Евпаторийская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней №12 

заместитель 

директора по ВР 

 Джелилева 

Шахсне 

Усеиновна 

Республика Крым Новоозерновская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней 

педагог-

организатор 

 Джемилев Республика Крым, г. Евпаторийская учитель ОБЖ 
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Вайит Заидович Евпатории общеобразовательная 

школа №18 I-III ступеней  

с крымскотатарским 

языком обучения 

 Довженок 

Наталья 

Алексеевна 

 

Московская 

область, 

г. Красногорск 

МБОУ гимназия №7 

 

учитель начальных 

классов, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

 Евдокимов 

Михаил 

Павлович 

г. Москва Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23 

Специалист по ОТ 

и ТБ. 

 Ерёмина Ирина 

Вячеславовна 

КБР, 

Прохдадненский р-

н, ст. Приближная 

ГКОУ «СКОШИ I-II и V 

видов» Минобрнауки КБР 

  

учитель 

 

 Ефремова 

Ирина 

Евгеньевна  

Калужская область, 

г. Киров 

 ГКОУ  «Кировская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат I вида» 

учитель-логопед  

 Жукова Ольга 

Николаевна 

Тульская область, г. 

Тула  

ГОУ ТО «ТС(К)О Ш-И 

ОВ с ОВЗ» 

заместитель 

директора по УВР 

 Запорожченко  

Вероника   

Анатольевна 

Республика Крым,  

г. Евпатории 

Евпаторийская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней №13  

с украинским и русским 

языками обучения  

педагог 

организатор 

 Звягинцева 

Галина 

Республика Крым,  

г. Евпатории 

Евпаторийская 

общеобразовательная 

заместитель 

директора по ВР 
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Валерьевна  школа I-III ступеней №2 

 Имыгиров 

Сергей 

Леонидович 

Республика 

Бурятия, 

Кяхтинский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Киранская средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

директор 

 Казакевич 

Наталья 

Николаевна 

Московская 

область, 

Красногвардейский 

район 

МКОУ СОШ педагог ОБЖ 

 Казьмина 

Татьяна 

Алексеевна 

Ростовская область, 

г. Ротов-на - Дону 

ГОУ Ростовской области 

СКОШИ II вида 

заместитель 

директора по УВР 

 

 Калашникова 

Нина 

Тимофеевна 

Республика 

Бурятия, 

Мухоршибирский 

район «Никольское»  

МБОУ «Никольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

директор 

 Калмыкова 

Инна 

Евгеньевна 

Московская 

область, г. Пушкино 

МБОУ СОШ №6 заместитель 

директора по ВР 

 Капустин 

Андрей 

Валерьевич 

Московская 

область, г. Пушкино 

МБОУ СОШ №6 заместитель 

директора по 

безопасности 

 Квасова 

Татьяна 

Татьяна 

Николаевна 

Ставропольский 

край, 

г. Кисловодск  

 

ГКОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа –интернат № 18 III 

и IV видов» 

учитель 

 Кислюк 

Светлана 

Александровна 

Ставропольский 

край, г. Ставрополь 

ГБОУ СКОШИ III-IV  

вида г. Кисловодска 

директор 

 Клубкова г. Москва ГБОУ Колледж специалист по ОТ 
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Марина 

Викторовна 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

и ТБ 

 Коваленко 

Татьяна 

Владимировна  

 

Тульская область, г. 

Тула 

Государственное 

образовательное 

учреждение Тульской 

области «Тульская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 Козонина Юлия 

Михайловна 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

учитель начальных 

классов 

 

 Кондрацкая 

Жанна 

Михайловна 

Республика Крым, г. 

Евпатории 

Евпаторийская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней №16 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Коробкова 

Юлия 

Вячеславовна 

Московская 

область, г. Пушкино 

МБОУ СОШ №6 учитель начальных 

классов 

 Костюк Яна 

Геннадьевна 

Московская 

Область, 

МБОУ лицей №4 

г. Красногорска  

учитель ОБЖ 
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г. Красногорск  

 Кочукина 

Ирина 

Васильевна 

Самарская область  Тольяттинское 

управление министерства 

образования и науки 

Самарской области   

руководитель 

 Кривилевич 

Оксана 

Сергеевна 

Московская 

область, 

Пушкинский район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Правдинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов Пушкинского 

муниципального района 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 Крылова Ирина 

Игоревна  

Ростовская область, 

г. Ротов-на - Дону 

ГОУ Ростовской области 

СКОШИ II вида 

заместитель 

директора по ВР 

 Куликова Елена 

Евгеньевна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Куренёв 

Андрей 

Николаевич 

г. Москва Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23 

специалист по ОТ 

и ТБ. 

 Куртумерова 

Найле 

Надировна 

Республика Крым Заозерненская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней 

заместитель 

директора по УВР 

 Лагуткин 

Николай 

Ростовская область, 

с Радионовка 

МБОУ СОШ №7 преподаватель 

ОБЖ 
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Григорьевич  

 Ланцова 

Татьяна 

Владимировна 

 

  

 

Ивановская область, 

г. Родники 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Центральная 

городская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 

преподаватель 

общественных 

наук и ОБЖ 

 

 Ларина Оксана 

Ивановна   

 

МО, Красногорский 

район, с. Петрово-

Дальнее 

МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ 

 

заместитель 

директора по ВР 

 Лебедева 

Наталья 

Дмитриевна 

 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

учитель начальных 

классов 

 

 Левщанова 

Ирина 

Валерьевна 

Ивановская область, 

г. Пучеж 

ОГКОУ «Пучежская 

школа-интернат» 

директор  

 Лещева Елена 

Викторовна 

Республика Крым, г. 

Евпатории 

Евпаторийская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней №7 

заместитель  

директора по ВР 

 Листопад 

Виталий 

Николаевич 

Республика 

Хакасия, г. Абакан 

ГБОУ СОШ I-II вида учитель 

 Лоскутова 

Екатерина 

Викторовна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 
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 Лучкина 

Татьяна 

Михайловна 

Калужская область, 

г. Киров 

Государственное казённое  

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение Калужской 

области для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Кировская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат I вида» 

воспитатель 

 Маетная Раиса 

Ивановна  

 

Ростовская область, 

г. Ростов-на - Дону 

ГОУ Ростовской области 

СКОШИ II вида 

директор 

 Макарова Елена 

Вадимовна 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской области  

«Екатеринбургский 

промышленно-

технологический 

техникум им. В.М. 

Курочкина»  

заведующая 

отделением 

 Малахова 

Наталья 

Ивановна 

Псковская область, 

г. Псков 

Государственное 

управление образования 

Псковской области 

консультант 

 Малышева Новгородская  Муниципальное учитель начальных 
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Галина 

Юрьевна 

область, г. Старая 

Русса 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

классов 

 

 Малышева 

Марина 

Викторовна 

Краснодарский 

край, г. Краснодар 

ГКОУ «СОШИ I-II вида»  воспитатель 

 Малышева 

Оксана 

Сергеевна 

Краснодарский 

край, г. Краснодар 

ГКОУ «СОШИ I-II вида»   воспитатель 

 Мамедова 

Севиль 

Рамизовна 

Московская 

область, 

Пушкинский район 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№3 «Снежинка» 

Пушкинского 

муниципального района 

воспитатель 

 Марчёнок 

Светлана 

Иннокентьевна 

Иркутская область, 

г. Иркутск 

МБОУ СОШ №75 г. 

Иркутска 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Марьенков 

Виктор 

Иванович 

 

Московская 

область, г. 

Красногорск 

МСКОУ начальная 

школа-детский сад 

 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 Матвеенко 

Елена 

Викторовна 

Республика 

Хакасия, г. Абакан 

ГБОУ СОШ I-II вида учитель 

 Матиец Ольга 

Валерьевна 

Республика Крым Евпаторийская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней №11 

учитель 

английского языка, 

школьный 
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инструктор по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Мачула Ирина 

Владимировна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Машникова 

Людмила 

Анатольевна 

 

Рязанская обл., 

Скопинский район, 

с. Чулково 

МОУ «Чулковская СОШ» заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

 Нахимова 

Ольга Игоревна 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

учитель начальных 

классов 

 

 Нерадовская 

Наталья 

Павловна 

Республика 

Бурятия, 

Заиграевский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Онохойская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

директор 

 Никулищин 

Евгений 

Николаевич 

 

Рязанская область, 

Скопинский район, 

с. Горлово 

 

МОУ «Горловская СОШ» 

МО – Скопинский 

муниципальный район 

Рязанской области 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 Новик Галина 

Вилоровна 

Республика Крым Евпаторийская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней№15 

заместитель  

директора по 

воспитательной 
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работе 

 Нор Светлана 

Викторовна 

Московская 

область, г. Люберцы 

МАОУ Лицей №15 

 

учитель музыки 

 

 Орешкина 

Галина 

Николаевна 

Московская 

область, Шаховской 

район 

МБОУ Серединская СОШ учитель 

 Осипова Вера 

Владимировна 

Московская 

область, 

Пушкинский район 

МБОУ СОШ № 2 учитель ИЗО 

 Осипова Галина 

Васильевна 

Республика 

Бурятия, 

Прибайкальский 

район 

МОУ «Турунтаевская 

СОШ № 1 

Прибайкальского района» 

директор 

 Павлушова 

Ирина 

Николаевна 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

учитель начальных 

классов 

 

 Пастухова 

Наталья 

Юрьевна 

Иркутская область, 

г. Ангарск 

МБОУ СОШ №3 учитель начальных 

классов 

 Перман Елена 

Маркусовна 

Республика Крым, г. 

Евпатории 

Евпаторийский учебно-

воспитательный комплекс 

«Школа № 14 - лицей» 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 Пестерева 

Любовь 

Викторовна  

 

Республика 

Бурятия, 

Баунтовский 

эвенкийский район 

МБОУ «Багдаринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

директор 
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 Петрова 

Светлана 

Николаевна 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

Учитель 

начальных классов 

 

 Писарева 

Татьяна 

Николаевна 

Московская 

область, г. 

Красногорск-9 

МБОУ СОШ №10 с 

УИОП 

 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 Погорелова 

Марина 

Викторовна 

 

МО, Красногорский 

район,  п. 

Архангельское 

МБОУ Архангельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.Н. Косыгина 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 Поздеева Ольга 

Аркадьевна 

 

  

 

 

Ивановская область, 

пгт. Лух 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лухская 

средняя школа» 

 

старшая вожатая 

 

 Полянский 

Сергей 

Александрович 

Тульская область, г. 

Тула  

ГОУ ТО «ТС(К)О Ш-И 

ОВ с ОВЗ» 

 директор 

 Помазкина 

Наталья 

Викторовна 

Иркутская область, 

г. Иркутск 

МБОУ СОШ №16  директор 

 Поневенкина 

Надежда 

Анатольевна 

Московская 

область, г. 

Красногорск 

 

МБОУ СОШ № 15 г. 

Красногорск 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

 Прибыткова Липецкая область  г. МБОУ СОШ №2 директор  
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Галина 

Андреевна 

Усмань 

 Пугачева Ольга 

Николаевна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Раднажапова 

Надежда 

Владимировна  

 

Республика 

Бурятия, 

Селенгинский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Загустайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

 

директор 

 Ратникова 

Наталья 

Николаевна 

Калужская область, 

г. Киров 

ГКОУ   «Кировская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат I вида» 

учитель начальных 

классов 

 Регнацкая 

Ольга 

Анатольевна 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

учитель начальных 

классов 

 

 Роньжина 

Вероника 

Викторовна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Рощина Татьяна 

Васильевна 

Московская 

область, г. Коломна 

МКОУ   I,II вида  

общеобразовательная 

воспитатель 
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воспитатель 

 

школа-интернат №19 

 

  Рыбина Римма 

Михайловна 

  

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

биологии г. Старая Русса 

Новгородской области. 

(МАОУСОШ №5)  

 

учитель начальных 

классов 

 

 Рыжиков 

Геннадий 

Николаевич 

г. Москва Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23 

специалист по ОТ 

и ТБ. 

 Садыков 

Дмитрий 

Равильевич 

 

г. Москва ГПБОУ ТСиТ№ 29 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Самойлович 

Алена 

Владимировна 

Тульская область, г. 

Тула  

ГОУ ТО «ТС(К)О Ш-И 

ОВ с ОВЗ» 

инженер по охране 

труда 

 Самохина 

Лариса 

Николаевна 

  

Московская 

область, г. Химки 

 

МБОУ Гимназия №4 г. 

Химки 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Самусикова 

Екатерина 

Иркутская область, 

г. Иркутск 

ГОКУ школа- интернат 

№20 г. Иркутска 

педагог- психолог 
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Алексеевна 

 Сапко Людмила 

Дмитриевна 

Республика Крым Евпаторийский учебно- 

воспитательный комплекс 

«Гимназия с углублённым 

изучением английского 

языка №8» 

заместитель 

директора по АХЧ 

 Семенихина 

Надежда 

Юрьевна 

Московская 

область, 

Пушкинский район 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение гимназия №4 

г. Пушкино Пушкинского 

муниципального района 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Семеновская 

Татьяна 

Николаевна 

  

Смоленская 

область, г. 

Смоленск 

МОУ СОШ 

 

социальный 

педагог 

 

 Сидорова 

Татьяна 

Николаевна 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Сиприкова 

Светлана 

Анатольевна 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск 

КГБСКОУ СКШИ I вида 

 

  

директор 

 Скаев Дмитрий 

Владимирович 

 

КБР, 

Прохдадненский р-

н, ст. Приближная 

 

ГКОУ «СКОШИ I-II и V 

видов» Минобрнауки КБР 

 

 учитель 

 

 Скрипченко 

Елена   

Викторовна 

Свердловская 

область, г.о. «Город 

Лесной» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 73» 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

муниципального 

бюджетного 
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 Скудных Игорь 

Юрьевич 

Московская 

область, 

Пушкинский район 

МБОУ «Царевская ООШ» учитель 

 Слатова Ольга 

Ивановна 

Калужская область, 

г. Киров 

Государственное казённое  

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение Калужской 

области для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Кировская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат I вида» 

учитель начальных 

классов 

 Смирнова 

Юлия 

Валентиновна  

  

 

Тульская область, 

г.Тула 

ГОУ  Тульской области 

«Тульская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

педагог - 

организатор 

 

 Стотик Татьяна 

Анатольена 

Новгородская  

область, г. Старая 

Русса 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с углублённым 

изучением химии и 

учитель начальных 

классов 
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биологии г. Старая Русса 

Новгородской области 

 Суркова Елена 

Анатольевна  

 

Московская 

область, 

Красногорский 

муниципальный 

район, п. Нахабино 

МБОУ Лицей № 1 п. 

Нахабино 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 Ткаченко Елена 

Викторовна 

Республика Крым Евпаторийский учебно- 

воспитательный комплекс 

«Интеграл» 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Топчий Татьяна 

Григорьевна 

Краснодарский край ГКОУ «СОШИ I-II вида»  директор 

 Травкина 

Татьяна 

Анатольевна  

 

Ставропольский 

край, г. Ставрополь 

ГКС(К) ОУ I-II вида 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа –интернат №36 

города Ставрополя» 

 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 Угрюмов 

Сергей 

Викторович 

Омская область Бюджетное 

образовательное 

учреждение Омской 

области среднего 

профессионального 

образования «Омский 

колледж 

профессиональных 

технологий» 

директор 

 Удачева Елена 

Викторовна 

Московская 

область,  

Красногорский 

район, с. Петрово-

Дальнее 

МБОУ Петрово-

Дальневская СОШ 

 

заместитель 

директора по 

безопасности 
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 Фабричнова 

Лариса 

Николаевна 

 

Московская 

область, г.о. 

Звенигород 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей дом 

детского творчества 

городского округа 

Звенигород 

 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 Филиппова 

Тамара 

Дмитриевна  

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург 

МБОУ СОШ№ 131 заместитель 

директора по 

учебной 

деятельности 

 Фролова Елена 

Викторовна 

Липецкая область  г. 

Липецк 

МБОУ СОШ №40 учитель 

 Халин 

Александр 

Дмитриевич 

КБР, 

Прохдадненский р-

н, ст. Приближная 

 

ГКОУ «СКОШИ I-II и V 

видов» Минобрнауки КБР 

 

  

учитель 

 

 Халин Н.Н. г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Харитонова 

Элла Акифовна 

Свердловская 

область, г. 

Первоуральск 

МБОУ СОШ № 15 социальный 

педагог 

 Хиталенко 

Раиса 

Анатольевна 

Московская 

область, 

Пушкинский район 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

г.Пушкино» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 Ходос Татьяна 

Владимировна 

Республика Крым  Евпаторийский учебно- 

воспитательный комплекс 

«Гимназия 

им.И.Сельвинского» 

заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе 
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 Храмов Андрей 

Владимирович  

 

 Хабаровский край 

г.Хабаровск 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение №6 

г.Хабаровск 

г. Комсомольск - на -

Амуре 

директор 

 Хренова 

Людмила 

Николаевна 

Псковская область, 

г. Псков 

МБОУ Многопрофильный 

правовой лицей № 8 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Хрипяков 

Павел 

Александрович 

 

г. Москва ГБОУ Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23  

специалист по ОТ 

и ТБ 

 Хусаинова 

Юлия 

Фаридовна  

  

Ульяновская 

область, г. 

Ульяновск 

 

ОГКОУ СКОШИ  VI вида 

№1  «Улыбка» 

 

учитель ОБЖ 

 

 Циглер 

Надежда 

Александровна 

КБР, 

Прохдадненский р-

н, ст. Приближная 

 

ГКОУ «СКОШИ I-II и V 

видов» Минобрнауки КБР 

 

 учитель 

 

 Чеберова Елена 

Юрьевна 

Нижегородская 

область 

ГБОУ СПО 

"Нижегородский 

радиотехнический 

колледж" 

заместитель 

директора по АХЧ 

 Чепур Вячеслав 

Владимирович 

г. Москва Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

специалист по ОТ 

и ТБ 
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Менеджмента №23 

 Чеснокова 

Светлана 

Владимировна 

 

Московская 

область, г. 

Красногорск   

МБОУ гимназия №2 

 

педагог-

организатор 

 

 Чуева Марина 

Александровна 

Республика Крым Мирновская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Чумбарева 

Елена 

Анатольевна 

Липецкая область МБОУ СОШ №40 учитель-

дефектолог   

 Шабанова 

Мария 

Викторовна 

Краснодарский 

край, г. Краснодар 

ГКОУ «СОШИ I-II вида» заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Шаршова 

Наталья 

Сергеевна 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Архангельской области 

«Дворец детского и 

юношеского творчества» 

педагог 

дополнительного 

образования  

 Широкова 

Елена 

Владимировна 

Костромская 

область 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» 

педагог-психолог 

 Школьная 

Валентина 

Викторовна 

Республика Крым Евпаторийская 

общеобразовательная 

школа I-III ступеней №11 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Шмелев 

Валерий 

г. Москва Государственное 

бюджетное 

специалист по ОТ 

и ТБ 
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Васильевич образовательное 

учреждение города 

Москвы Колледж 

Индустрии 

Гостеприимства 

Менеджмента №23 

 Шубина Ирина 

Аркадьевна 

  

 

 

Ивановская область, 

г. Кинешма-9 

МОУ СОШ № 17 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 Юркина Мария 

Александровна 

Липецкая область  г. 

Липецк 

МБОУ СОШ №2 педагог-психолог 

 Юрьева Ирина 

Владимировна 

Иркутская область, 

г. Ангарск 

МБОУ СОШ №11 учитель 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

для слушателей курсов повышения квалификации для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

Уважаемые коллеги! 

По итогам курсов повышения квалификации просим Вас заполнить форму обратной связи. 

Ваше мнение очень важно для нас! 

 

Сроки проведения: «____» ________2014 г. по «____»_________2014 г. 

Место проведения: _____________________________________________ 

ФИО_________________________________________________________ 

Субъект РФ___________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________ 

Должность_____________________________________ Стаж___________ 

 

1. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале (обведите в кружок соответствующую 

цифру): 

- организацию регистрации участников курсов повышения 

квалификации  

1 2 3 4 5 

- работу менеджеров, преподавательского и технического персонала 1 2 3 4 5 

- оснащенность учебных аудиторий для проведения курсов 

компьютерами, презентационной техникой, звукоусиливающей 

аппаратурой 

1 2 3 4 5 

- качество, содержание предоставленного раздаточного материала 1 2 3 4 5 

- качество, содержание оказанных консультационных услуг по тематике 

курсов повышения квалификации 

1 2 3 4 5 

Ваши примечания, комментарии:____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. Имели ли вы ранее теоретические представления, знания, практический опыт 

деятельности в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (выберите вариант ответа)?            

ДА  (опыт работы - ______ лет) / НЕТ 

 

3. Какая представленная в ходе курсов повышения квалификации теоретическая 

информация является для Вас наиболее полезной, интересной? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

4. Какие практические умения, навыки были приобретены Вами в ходе курсов 

повышения квалификации? Формированию каких компетенций способствовало обучение? 

Умения и навыки:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции (подчеркните): профессионально-ориентированная / 

коммуникативная/ психолого-педагогическая / предметно-методологическая / историческая / 

другое ______________________________________________________________ 

 

5. Если Вы обращались к специалистам за консультационными услугами по тематике 

обучающих мероприятий, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы (подчеркните один 

из вариантов ответов): 

1) примерная тематика вопроса: проблемы формирования у детей транспортной 

культуры / методика формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении / создание условий для формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении / другое (укажите, что 

именно)_____________________________________ 

2) насколько Вас удовлетворили оказанные консультационные услуги: в полной мере / 

частично / достаточно / не удовлетворили / абсолютно не удовлетворили, другое 

___________________________________________ 
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6. Напишите, пожалуйста, какие лекции и семинары, практические занятия, Вам 

показались наиболее интересными и информативными? 

Лектор Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Напишите, пожалуйста, Ваши пожелания организаторам курсов повышения 

квалификации:__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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8. Отчет о проведении обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

 

В рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», 

Исполнителем проведены курсы повышения квалификации   преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Организовано очное обучение в Москве с 29 октября по 2 ноября 2014 года по 

разработанной образовательной программе для организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (п. I.15.) и с использованием учебно-методического комплекта (п. I.1.6). 

Цель программы: 

- совершенствование (или формирование) компетенции безопасности 

жизнедеятельности на дорогах у педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

- повышение квалификации, повышение профессионального мастерства 

преподавательского состава образовательных организаций дополнительного образования 

детей в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи программы: 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции в сфере формирования транспортной культуры, навыков безопасного 

участия в дорожном движении у обучающихся в системе дополнительного образования 

детей; 

- актуализировать умения и навыки слушателей курсов повышения квалификации по 

реализации методики формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

обучающихся в системе дополнительного образования детей; 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в системе дополнительного 

образования детей; 
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– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

свободного владения интерактивными методами обучения и инновационными 

образовательными технологиями; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения перестраивать 

учебный процесс. 

В основу построения содержания программы повышения квалификации положен 

модульный подход, являющийся одним из ведущих подходов в системе повышения 

квалификации педагогов в России и за рубежом.  

Учебный модуль - структурированная часть учебного курса, в пределах которой 

осуществляется преподавание в концентрированной форме одна или нескольких дисциплин 

или их законченных частей (предметных модулей), при этом большая часть времени 

отводится на самостоятельную работу слушателей, активно используются различные формы 

текущего контроля (тесты, эссе, рефераты, домашние задания и т.д.), по результатам которых 

может проводиться рубежный контроль. 

Основные подходы к организации учебного процесса в системе модульного обучения: 

обучение с опережающим изучением теории; изучение материала с помощью дидактически 

взвешенных, содержательно связанных и законченных блоков-модулей; проблемный подход 

к обучению; индивидуально-дифференцированный подход; организация активной научно-

поисковой деятельности слушателей; программированное обучение; технологизация 

учебного процесса и др. 

Преимущества модульного обучения: 

- системность, логичность и комплексность подхода к построению курса; 

- дифференцированность; 

- усиление мотивации; 

- развитие саморегуляции и самооценки учащихся; 

- изменение роли педагога с информационно-контрольной на консультационно-

координационную; 

- гибкость и вариативность; 

- гарантированность запланированных результатов и др. 

Модуль 1 посвящен описанию современных научно-методических подходов к 

формированию у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 
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В модуле 2 рассматриваются вопросы методики формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у обучающихся в организациях дополнительного образования 

детей. 

Модуль 3 посвящен изучению особенностей инфраструктуры организации 

дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, включает: 

1) учебное пособие; 

2) комплект раздаточных материалов; 

3) комплект материалов для итогового тестирования; 

4) методические рекомендации. 

Учебно-методический комплект аккумулирует в себе опыт формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении и содержит теоретический и 

практический материал, в котором рассматриваются наиболее сложные проблемы в свете 

современных требований (качество, эффективность, доступность) модернизации системы 

образования. 

Согласно техническому заданию, Исполнителем организовано очное обучение для 64 

слушателей (преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования) из 23 субъектов Российской Федерации 9 федеральных 

округов – см. Таблицу «География участников курсов повышения квалификации». 

 

Таблица  58 – География участников курсов повышения квалификации 

Федеральные округа Субъекты Российской Федерации 

Дальневосточный федеральный округ Хабаровский край 

Крымский федеральный округ Республика Крым 

Приволжский федеральный округ Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 

Самарская область 

Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург 

Северо-Кавказский федеральный округ Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская 

Республика 
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Сибирский федеральный округ Омская область 

Уральский федеральный округ Свердловская область, Челябинская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Центральный федеральный округ Брянская область, Ивановская область, 

Калужская область, Московская область, 

Рязанская область, Смоленская область, 

Тверская область, Ярославская область 

Южный федеральный округ Республика Адыгея, Республика Калмыкия 

 

В соответствии с техническим заданием, деятельность по подготовке и проведению 

курсов повышения квалификации преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении предполагала выполнение Исполнителем организационно-технических 

мероприятий проведения обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Исполнитель должен был осуществить: 

- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 

- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников – не менее 0,1 п. л.; 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения - 

не менее 0,1 п. л.; 

- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 

- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 
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- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении  всем обучающимся выданы документы об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации, а также  подготовлен отчет. 

Исполнителем в процессе подготовки и проведения курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении был осуществлен 

максимальный учет современных тенденций  развития образования, политических, 

социально-экономических реалий, современных возможностей Российской Федерации и ее 

субъектов, объективных потребностей Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Успешному проведению курсов повышения квалификации преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении способствовала четкая и взаимослаженная работа 

по их подготовке и организации.  

Особое внимание при подготовке курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении было уделено 

составлению плана. План подготовки включал следующие последовательные этапы: 

Этап 1. Определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала. 

Этап 2. Подготовка проекта информационного письма в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

о проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором размещена 

следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, категория 

участников. 

Этап 3. Рассылка информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации. 

Этап 4. Разработка программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней 

проведения. 
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Этап 5. Подготовка и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

Этап 6. Формирование списка слушателей и осуществление сбора заявок на обучение 

на курсах повышения квалификации от субъектов Российской Федерации. 

Этап 7. Подготовка аудиторий для проведения обучения (по количеству 

обучающихся), оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Этап 8. Обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по 

количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

Этап 9. Проведение курсов повышения квалификации преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Этап 10. Выдача всем обучающимся документов об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по итогам проведенного обучения 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Этап 11.  Подготовка отчета по итогам проведенного обучения преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Далее представлено подробное описание каждого из перечисленных этапов. 

Этап 1. Определение списка квалифицированных менеджеров, 

преподавательского и технического персонала. 

Подготовка Исполнителя к проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении включала в себя 

обеспечение работы квалифицированных менеджеров, преподавательского и технического 

персонала для управления учебным процессом.  

Для этого была сформирована проектная группа - команда специалистов, работающая 

над реализацией данного пункта Технического задания. 

Исполнитель сформировал проектную группу, исходя из следующих принципов: 

- формирование проектной группы осуществлено на основе подбора компетентного, 

эффективного персонала в оптимальном сочетании основного и вспомогательного состава в 

соответствующей области знаний, необходимых для выполнения задач конкурсного проекта, 

и менеджеров по управлению проектом; 
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- для управления проектом и контроля за ходом его выполнения выработана схема 

взаимодействия всех членов команды, с учетом их функций и должностей, обеспечивающая 

максимально полное использование потенциала, высокую ответственность каждого 

специалиста, эффективное использование времени реализации проекта путем 

предотвращения неоправданного дублирования функций и параллелизма в работе. 

Для обеспечения эффективного управления выполнением задания был выделен 

руководитель проектной группы с опытом руководящей работы 5 лет. Основными 

функциями руководителя проектной группы являлись: 

- руководство проектной группой в целом, в том числе руководство группами, 

состоящими из специалистов разных направлений, для выполнения заданий комплексного 

характера; 

- умение организовать процесс, обеспечивая участие всех заинтересованных сторон; 

- распределение обязанностей по видам работ, менеджерам и др. 

- осуществление координации специалистов разных направлений для выполнения 

заданий комплексного характера; 

 - контроль за своевременностью и соответствием отчетности по проекту. 

При организации работы проектной группе необходимо было решить следующие 

задачи: 

3) Осуществить формирование команды; 

4) Организовать эффективную работу команды. 

Команда проекта – это группа сотрудников, работающая над осуществлением 

конкретного вида работ, предусмотренного Техническим заданием. Количество людей в 

команде определялось количеством работ, которые предусматривало задание.  

Команда представляет собой самостоятельный субъект деятельности, который может 

быть рассмотрен с точки зрения свойств, процессов, параметров, характерных для 

социальной группы.  

Основные характеристики команды:  

4) Состав; 

5) Структура; 

6) Групповые процессы. 

Состав – совокупность характеристик членов команды, важных для анализа ее как 

единого целого. 

Структура рассматривается с точки зрения функций, выполняемых отдельными 

членами команды, а также точки зрения межличностных отношений в ней. Выделяют 

структуры предпочтений, власти и коммуникаций.  
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К групповым процессам относятся такие показатели динамики, как процесс развития, 

сплочения группы, процесс группового давления, выработки решений. 

На успешную деятельность команды наиболее ощутимо влияет выполнение 

следующих условий: 

1) Цель деятельности команды должна быть сформулирована ясно, фокусировано и 

достаточно подробно. Процесс достижения цели может быть расчленен на решение 

отдельных задач. Определены требуемые для достижения цели границы компетенции 

команды и переданы полномочия; 

2) Технология решения проблемы постоянно совершенствуется. Планируется 

постоянное развитие знаний и навыков членов команды; 

3) Члены команды предварительно подготовлены, знают специфику работы в 

команде, представляют проблемы и положительные аспекты коллективной работы. Для них 

понятна актуальность и перспективы предстоящей работы. Каждый ощущает важность 

поставленной перед ним задачи; 

4) Встречи и обсуждения в процессе работы хорошо организованы и 

документированы. Отсутствует “информационный голод”, коммуникации доступны членам 

команды; 

5) В команде создан хороший психологический климат, атмосфера доверительности и 

взаимоуважения, отношения между членами команды неформальные. Определены и 

выделены команде необходимые ресурсы для выполнения работы. 

Система управления командой включала в себя следующие элементы: 

- организационное планирование; 

- кадровое обеспечение проекта (квалифицированные менеджеры, преподавательский 

и технический персонал); 

- создание команды проекта; 

- контроль и мотивация трудовых ресурсов проекта; 

- завершение проекта. 

Система была нацелена на руководство и координацию деятельности команды, 

методы мотивации, административные методы. 

Для команды, участвующей в реализации данного пункта проекта, было необходимо 

наличие у ее членов взаимодополняющих навыков, которые составляют три категории: 

4) Технические и/или функциональные (профессиональные) навыки; 

5) Навыки по решению проблем и принятию решений; 

6) Навыки межличностного общения (принятие риска, полезная критика, активное 

слушание и т.д.). 
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Деятельностью по организации и проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении занималась 

квалифицированный менеджер: Вахрушева Екатерина Юрьевна – руководитель 

проектной деятельности Автономной некоммерческой организации «Научно-методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (имеет 

опыт организации и проведения обучающих мероприятий для специалистов органов 

управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций). 

Пристальное внимание в процессе организации и проведения курсов повышения 

квалификации преподавательского состава организаций дополнительного образования в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении уделялось 

обеспечению работы квалифицированного преподавательского состава. При этом при 

отборе преподавателей курсов повышения квалификации осуществлялся учет следующих 

требований: 

1) высшее педагогическое, специальное педагогическое, психологическое 

образование, наличие ученой степени (кандидат наук или доктор наук); 

2) наличие опыта проведения курсов повышения квалификации для 

преподавательского состава организаций дополнительного образования; 

3) систематическое повышение квалификации в области педагогики (в т.ч. в сфере 

дополнительного образования, педагогики детского движения), психологии, формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении, а также наличие 

подтверждающих документов (например, сертификатов, свидетельств), последнее из 

которых получено не позднее двух лет; 

4) наличие авторских научных и/или методических разработок, публикаций по 

вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

средствами дополнительного образования; 

5) наличие умений и навыков проведения курсов повышения квалификации с 

использованием интерактивных технологий, активных методов и форм обучения; 

6) владение современными мультимедийными средствами; 

7) наличие умений и навыков работы с операционными системами семейства 

Microsoft Windows и глобальной сети Internet; 

8) яркая, эмоционально-окрашенная, литературно-правильная речь; высокая 

коммуникабельность. 
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Списки преподавательского состава курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Безшляга Антон Александрович – тренер-преподаватель по мотоспорту, 

действующий чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского 

городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

Клименко Оксана Николаевна – методист Московского городского детско-

юношеского центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в отставке 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова. 

В обязанности технического персонала, привлекаемого к обеспечению учебного 

процесса на курсах повышения квалификации преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении  входило: 

а) техническое оснащение аудиторий и других помещений, необходимых для 

проведения курсов повышения квалификации, компьютерной техникой и звукоусиливающей 

аппаратурой, специализированным оборудованием; подготовка сцены; 

б) подготовка необходимого учебно-методического и раздаточного материала 

(размножение копий документов на бумажных носителях, запись информации на 

электронные носители – диски формата CD-R) и т.д. 
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Общее руководство и координацию деятельности технического персонала 

осуществляли сотрудники: 

1) Морозов Николай Борисович – руководитель отдела технического обслуживания 

АНО НМЦ «СУВАГ»; 

2) Михеев Николай Анатольевич – инженер, сотрудник отдела технического 

обслуживания Автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

Функции технического персонала заключались в бесперебойном и своевременном 

обеспечении работы технических средств и другой электронной техники, копировального и 

презентационного оборудования  в помещениях, где проходили мероприятия, включенные в 

программу курсов повышения квалификации. 

Этап 2. Подготовка проекта информационного письма в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования, о проведении обучения на курсах повышения 

квалификации, в котором размещена следующая информация: цель, задачи, сроки 

проведения, место проведения, категория участников. 

Важнейшим этапом подготовки к проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении являлось 

информирование потенциальных участников о предстоящих обучающих мероприятиях. 

С этой целью Исполнителем – Автономной некоммерческой организацией «Научно-

методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ» был подготовлен проект информационного письма в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

о проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором размещена 

следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, категория 

участников. 

Информационное письмо Исх. № 20/10 - 1 от 20 октября 2014 года «О проведении 

курсов повышения квалификации» приводится ниже. Информационное письмо адресовано 

руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования, а также руководителям образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 
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Рисунок 31 – Информационное письмо 
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К информационному письму прилагалась форма заявки на участие в курсах повышения 

квалификации (Приложение 1 к информационному письму). 

 

 

Рисунок 32 – Заявка на участие 
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Этап 3. Рассылка информационного письма в 85 субъектов Российской 

Федерации. 

С целью информирования слушателей курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Информационное письмо от 20 октября 2014 г. № 20/10 - 1 «О проведении курсов 

повышения квалификации» с Приложениями было разослано Исполнителем в субъекты 

Российской Федерации по электронной почте.  

Процедура рассылки информационного письма Исполнителем заключалась в 

автоматизированной рассылке сообщений электронной почты группе адресатов по заранее 

составленному списку, включающему в себя органы управления образованием и /или 

организации 85 субъектов Российской Федерации. 

Данный способ рассылки был выбран Исполнителем в связи с тем, что он даёт 

возможность быстрого и широкого распространения информации. Кроме того, 

преимущество рассылки с помощью электронной почты состоит в том, что, имея текст 

письма и список на рассылку, компьютер осуществляет автоматическую рассылку 

приглашений, добавляя в каждое приглашение конкретный адрес и обращение к адресату. 

Рассылка документов в субъекты Российской Федерации осуществлялась 

Исполнителем посредством электронной почты (e-mail: stag.fcpro@yandex.ru). 

Подробная информация об обучающих мероприятиях была размещена на порталах 

www.suvagcentr.ru и www.suvagprof.ru. 

Также необходимую оперативную информацию потенциальные слушатели курсов 

повышения квалификации могли получить по телефонам: 8(495)695-41-34; 8(495)790-73-99, 

телефону бесплатной линии 8(800)700-73-99. 

Полный перечень базы рассылки информационного письма представлен в таблице 

Приложения 1. 

Прием заявок на участие в курсах повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении осуществлялся на указанный выше адрес 

электронной почты (e-mail: stag.fcpro@yandex.ru) и по факсу (495) 790-73-99. 

Этап 4. Разработка программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней 

проведения. 

В соответствии с техническим заданием проекта на основании образовательной 

программы, обеспечивающей повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 
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формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, Исполнителем 

была разработана программа обучения, рассчитанная на 5 дней проведения (по 8 

академических часов в день). Общая трудоемкость курса составила 40 академических часов, 

что соответствует «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499): 

«Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой. <..> Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ 

повышения квалификации не может быть менее 16 часов». 

В соответствии с разработанной программой образовательная деятельность слушателей 

курсов повышения квалификации предусматривала различные виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические занятия, семинарские занятия, круглые столы, 

семинары по обмену опытом, консультации. 

Программа обучения слушателей курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дополнительного образования в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении представлена далее в тексте отчета. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Проблема безопасности дорожного движения представляет собой сложную систему 

взаимодействия социотехнических и антропогенных факторов. В списке причин гибели 

людей от несчастных случаев первую строчку занимает дорожно-транспортный травматизм, 

который сегодня достигает масштабов социальной катастрофы. Более четверти миллиона 

человек на Земле погибает в дорожно-транспортных происшествиях. Резкое возрастание 

автомобилизации крупных городов, интенсивности дорожного движения, порождает 

множество проблем, в том числе рост детского дорожно-транспортного травматизма. 

Как отмечает во  «Всемирном докладе о предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), дорожно-транспортный 

травматизм является глобальной проблемой человечества.  

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые государством в области 

безопасности жизнедеятельности, законодательного регулирования вопросов, обновления 

нормативной базы, - становится очевидным необходимость глубокого реформирования 

образовательной сферы в области подготовки педагогов дополнительного образования к 

обеспечению безопасной жизни и деятельности детей в сфере дорожного движения, 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава организаций 

дополнительного образования проводятся в рамках реализации проекта «Повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных  учреждений, учреждений дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». 

Цели курсов повышения квалификации: 

- совершенствование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах у 

педагогов образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- повышение квалификации, повышение профессионального мастерства 

преподавательского состава образовательных организаций дополнительного образования 

детей в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи курсов повышения квалификации: 

- формировать у педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей ключевые компетенции в сфере формирования транспортной культуры, 

навыков безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в системе 



952 

дополнительного образования детей (профессионально-ориентированная, коммуникативная, 

психолого-педагогическая, предметно-методологическая, историческая компетенции); 

- актуализировать умения и навыки педагогов образовательных организаций 

дополнительного образования детей по реализации методики формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в системе дополнительного 

образования детей; 

- формировать у педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в системе 

дополнительного образования детей; 

– формировать у педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей умения и навыки свободного владения интерактивными методами 

обучения и инновационными образовательными технологиями; 

– формировать у педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей умения и навыки использования мультимедийных средств и 

дидактической основы проектирования; 

– формировать у педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей умения и навыки развития навыков систематического контроля знаний и 

на их основе умения перестраивать учебный процесс. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава организаций 

дополнительного образования будут проводиться 29 октября – 2 ноября 2014 года по 

адресу: город Москва, Газетный пер., д. 5, офис 420, АНО «НМЦ «СУВАГ» 

Руководители проекта:  

Коростелев Борис Алексеевич – председатель Координационного совета по 

социальной политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ», директор научно-

образовательного центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ 

имени М.А. Шолохова, член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской 

Федерации 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ», член бюро административного совета международной 

ассоциации верботонального метода (МАВМ) 

Координаторы проекта: Тихонова Мария Юрьевна (тел.: 8-917-523-76-21), Лозовая 

Елена Владимировна (тел.: 8-965-211-45-37) 
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Контактный телефон в г. Москве: 8 (495)695-41-34, 8 (495)790-73-99 

Телефон бесплатной линии, консультирование: 8 (800) 700 73 99 

E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

Web-сайт: http://www.suvagcentr.ru  

http://www.suvagprof.ru  

Организаторы 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Автономная некоммерческая организация «Научно–методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (далее – АНО «НМЦ 

«СУВАГ») на протяжении многих лет успешно занимается на территории Российской 

Федерации решением актуальных вопросов образования детей, социальной адаптацией и 

интеграцией лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

АНО «НМЦ «СУВАГ» является инициатором и участником благотворительных 

акций, выполняет социально ориентированные проекты в рамках Федеральных целевых 

программ:  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 

годы»;  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2006 – 2010 годы, в том числе проектов стратегического направления СН 7 «Образование как 

институт социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе»; 

– исполнитель проектов Федеральной программы «Дети России» на 2007 – 2010 годы; 

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 – 2015 годы; 

- исполнитель проектов государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы. 

Основные направления деятельности:  

– научно–методическая и исследовательская работа в области образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи; 

– повышение квалификации, проведение конференций, семинаров, тренингов; 

– оснащение образовательных организаций оборудованием, в т.ч. специальным 

(учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием)   для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-

http://www.suvagcentr.ru/
http://www.suvagprof.ru/
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двигательного аппарата; 

- создание в дошкольных, общеобразовательных, организациях дополнительного 

образования и в профессиональных образовательных организациях, в том числе и 

негосударственных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов; 

– издательская деятельность для образовательных нужд специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

ПРОГРАММА 

29 октября 2014 года, среда 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., д. 5, офис 420, АНО «НМЦ 

«СУВАГ» 

10:30 – 11:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

11:00 – 11:15 – Приветствие слушателей курсов повышения квалификации 

Коростелев Борис Алексеевич – председатель Координационного совета по 

социальной политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ», директор научно-

образовательного центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ 

имени М.А. Шолохова, член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской 

Федерации 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ», член бюро административного совета международной 

ассоциации верботонального метода (МАВМ) 

Модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении 

11:15 – 12:45 – Лекция 

Основные понятия в сфере формирования у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

12:45 – 14:15 – Семинар 

Основные понятия в сфере формирования у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении 
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Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

14:15 – 15:00 – Перерыв 

15:00 – 16:30 – Лекция 

Современные требования к педагогу дополнительного образования, ответственному 

за формирование у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

16:30 – 18:00 – Семинар 

Современные требования к педагогу дополнительного образования, ответственному 

за формирование у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

18:00 – 18:30 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

30 октября 2014 года, четверг 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., д. 5, офис 420, АНО «НМЦ 

«СУВАГ» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:15 – 11:30 – Лекция 

Обзор актуальных нормативно-правовых документов по вопросам формирования у 

детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 
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кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

11:30 – 13:00 – Лекция 

Специфика формирования у детей транспортной культуры и навыков безопасного 

участия в дорожном движении в условиях организации дополнительного образования детей 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

14:00 – 15:30 – Лекция 

Специфика формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном 

движении с учетом различных организационных форм дополнительного образования детей  

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

15:30 – 17:00 – Практическое занятие 

Специфика формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном 

движении с учетом различных организационных форм дополнительного образования детей  

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 
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организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

31 октября 2014 года, пятница 

Место проведения: город Москва, ул. Корнейчука, д. 55 А (м. «Бибирево», 

«Медведково»). Московский городской детско-юношеский центр «Юный автомобилист» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:15 – 11:30 – Лекция 

Методы и приемы формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном 

движении в организациях дополнительного образования детей  

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

11:30 – 13:00 – Семинар 

Методы и приемы формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном 

движении в организациях дополнительного образования детей  

Безшляга Антон Александрович – тренер-преподаватель по мотоспорту, 

действующий чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского 

городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Лекция 

Современные образовательные технологии формирования у детей  навыков 

безопасного участия в дорожном движении в организациях дополнительного образования 

детей  

Клименко Оксана Николаевна – методист Московского городского детско-

юношеского центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в отставке 

15:30 – 17:00 – Практическое занятие 

Современные образовательные технологии формирования у детей  навыков 

безопасного участия в дорожном движении в организациях дополнительного образования 

детей  

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 
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Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Клименко Оксана Николаевна – методист Московского городского детско-

юношеского центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в отставке 

1 ноября 2014 года, суббота 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., офис 420, актовый зал, АНО «НМЦ 

«СУВАГ» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:00 – 11:30 – Практическое занятие 

Современные образовательные технологии формирования у детей  навыков 

безопасного участия в дорожном движении в организациях дополнительного образования 

детей  

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова 

Модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного 

образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

11:30 – 13:00 – Лекция 

Современные требования к материально-техническому обеспечению организации 

дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Семинар 

Современные требования к материально-техническому обеспечению организации 

дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

15:30 – 17:00 – Лекция 

Современные требования к кадровому обеспечению организации дополнительного 

образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 
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Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

2 ноября 2014 года, воскресенье 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., д. 5, офис 420, АНО «НМЦ 

«СУВАГ» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:00 – 11:30 – Лекция  

Современные требования к программно-методическому обеспечению организации 

дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

11:30 – 13:00 – Лекция 

Механизмы взаимодействия образовательных организаций, осуществляющих 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Семинар 

Механизмы взаимодействия образовательных организаций, осуществляющих 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 
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Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

15:30 – 17:00 – Итоговое занятие. Круглый стол «Проблемы формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей» 

Ведущие круглого стола: 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова 

17:00 – 18:00 – Подведение итогов курсов повышения квалификации. Вручение 

сертификатов 

 

Этап 5. Подготовка и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

На данном этапе подготовки к проведению курсов повышения квалификации 

Исполнителем осуществлялись организационно-технические мероприятия по подготовке и 

тиражированию раздаточного материала для слушателей в соответствии с тематикой 

изучаемых модулей. 

Разработанный комплект раздаточных материалов включает: 

1) методическую информацию в соответствии с тематикой изучаемых модулей: 

а) модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- организация и содержание учебно-воспитательного процесса организаций 

дополнительного образования по обучению детей безопасному поведению в окружающей 

среде; 

- обзор дополнительных образовательных программ обучения детей безопасности 

жизнедеятельности в дорожном движении; 

- модель процесса подготовки педагогов в образовательных организациях 

дополнительного образования к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей; 
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б) модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей: 

- организация и содержание деятельности юных инспекторов движения (ЮИД); 

- пример учебно-тематического плана дополнительной общеобразовательной 

программы дополнительного образования детей спортивной направленности; 

- пример программы кружка «Знатоки правил дорожного движения»; 

- организация межведомственного взаимодействия при формировании у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

в) модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного 

образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении: 

- требования к организации автоплощадки образовательной организации; 

- требования к организации детского автогородка; 

- требования к оформлению информационного стенда (уголка) отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД); 

2) задания для самоконтроля слушателей;  

3) список рекомендуемой литературы и Интернет-источников; 

4) глоссарий; 

5) перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Комплект раздаточных материалов адресован руководящим и педагогическим 

работникам организаций дополнительного образования детей, осуществляющих 

деятельность в сфере формирования у детей безопасного поведения в окружающей среде, в 

дорожном движении.  

Полный текст раздаточных материалов приведен в Приложении 2 к настоящему 

отчету. 

Также на данном этапе подготовки к курсам повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении осуществлялось 

тиражирование комплекта раздаточных материалов. Под тиражированием понимается 

создание большого количества копий. 

Для распространения раздаточных материалов среди слушателей курсов повышения 

квалификации Исполнителем подготовлены брошюры форматом А5 по количеству 

слушателей (64 экземпляра). 
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Этап 6. Формирование списка слушателей и осуществление сбора заявок на 

обучение на курсах повышения квалификации от субъектов Российской Федерации. 

Важнейшим этапом подготовки к проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении было 

формирование списка слушателей и осуществление сбора заявок на обучение на курсах 

повышения квалификации от субъектов Российской Федерации. 

Прием заявок на участие в курсах повышения квалификации преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  осуществлялся на адрес электронной почты 

stag.fcpro@yandex.ru и на номер факса 8(495)790-73-99. 

Всего было получено 64 заявки на участие в курсах повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Формирование списка слушателей курсов повышения квалификации представляло 

собой организационно-техническое мероприятие, позволяющее определить контингент 

участников курсов, рассчитать необходимые материально-технические затраты на 

аудиторный фонд, количество необходимого раздаточного материала и т.п. 

Сбор заявок и непосредственно формирование списка участников курсов повышения 

квалификации входили в функции проектной группы Исполнителя, занимающейся 

подготовкой к проведению курсов. 

Участниками проектной группы: 

а) был произведен анализ присланных заявок на предмет полноты представленной 

информации; 

б) была осуществлена классификация полученных заявок; в случае необходимости 

представители Исполнителя связывались по электронной почте или телефону с заявленными 

участниками курсов; 

в) на основании заявок был сформирован список слушателей курсов повышения 

квалификации преподавательского состава организаций дополнительного образования в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Список слушателей курсов повышения квалификации преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении приведен в Приложении 3 к настоящему отчету. 

 



963 

Этап 7. Подготовка аудиторий для проведения обучения (по количеству 

обучающихся), оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Подготовка к проведению курсов повышения квалификации преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включала в себя подготовку аудиторий для 

проведения обучения (по количеству обучающихся), оборудованных компьютерами и 

презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей аппаратурой. 

Сведения о подготовке аудиторного фонда приведены в Таблице 59. 

Таблица 59 – Обеспечение аудиторным фондом курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Сроки проведения курсов 

повышения квалификации 

Место проведения  

курсов повышения 

квалификации 

Адреса, где проводились 

курсы повышения 

квалификации, описание 

аудиторного фонда 

29 октября – 2 ноября 2014 

года 
город Москва 

Москва, Газетный пер., д. 5. 

АНО НМЦ «СУВАГ» 

конференц-зал 

вместительностью до 65 

человек, оборудованы сцена, 

трибуна 

Москва, ул. Корнейчука, д. 

55 А. Московский 

городской детско-

юношеский центр «Юный 

автомобилист» 

аудитория 

вместительностью до 70 

человек, оборудована сцена; 

автогородок 

 

Компьютерная, презентационная техника, звукоусиливающая аппаратура включали в 

себя: 
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а) ноутбук, работающий на основе процессора Intel Core 2 Duo 2000 МГц (T7300 Santa 

Rosa). Оперативная память - 2048 Mb DDR2-667MHz. Жесткий диск - 160 Gb (5400 rpm), 

SATA. Экран – 15,4" TFT WXGA+ Зеркальный (Glare). Программное обеспечение - Microsoft 

Windows Vista Home Premium; 

б) портативный мультимедийный проектор с реальным разрешением XGA (1024 х 

768), яркость – 2600 люмен, тип устройства – DLP, количество ламп – 1. 

Также подготовка аудиторий для проведения курсов повышения квалификации  

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении подразумевала 

оснащение аудиторий следующими видами аппаратуры: 

1) комплект звукоусиливающей аппаратуры И.Р. Свифт «Инфракрасный помощник» 

(в комплект входят  динамик-усилитель; стандартный микрофон-передатчик, микрофон 

«воротничковый» с передатчиком на поясе, микрофон типа «Лавалье»); 

2) интерактивная доска сенсорного типа NHBoard. 

Приказ об обеспечении компьютерной и презентационной техники, 

звукоусиливающей аппаратуры для проведения курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении приведен в 

Приложении 4 к настоящему отчету. 

Этап 8. Обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по 

количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

На данном этапе подготовка к проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении включала в себя 

обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству слушателей 

(бумага, письменные принадлежности и пр.). 

К канцелярским товарам относятся изделия и принадлежности, используемые для 

переписки и оформления документации. Наличие канцелярских принадлежностей позволило 

слушателям курсов повышения квалификации конспектировать лекции, письменно 

фиксировать идеи в ходе семинарских и практических занятий, круглых столов. 

Исполнителем осуществлялось обеспечение необходимыми канцелярскими 

принадлежностями по количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.): 

- бумага формат А4 – 5 х 64 = 320 листов; 

- ручка (шариковая) – 64 шт. 
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Этап 9. Проведение курсов повышения квалификации преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении проводились в городе Москве с 29 октября по 2 ноября 2014 года по 

адресам: 

- Москва, Газетный переулок, д. 5, конференц-зал (метро «Охотный ряд»). АНО 

«НМЦ «СУВАГ» (29, 30 октября, 1, 2 ноября 2014 года); 

- Москва, ул. Корнейчука, д. 55 А (м. «Бибирево», «Медведково»). Московский 

городской детско-юношеский центр «Юный автомобилист» (31 октября 2014 года). 

Занятия проходили ежедневно в течение 8 часов (8 академических часов + часовой 

обеденный перерыв).  

По окончанию занятий для всех желающих в соответствии с программой обучения 

преподавателями курсов проводилось индивидуальное консультирование по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В ходе организованной таким образом деятельности слушатели курсов повышения 

квалификации получили индивидуальные консультации по следующим темам: 

- современные нормативно-правовые документы по вопросам безопасности 

дорожного движения; 

- организация деятельности, формы и методы работы с отрядами «Юных инспекторов 

движения» (ЮИД); 

- организация и проведение муниципального, зонального и регионального конкурсов 

«Безопасное колесо»; 

- методика проведения массовых мероприятий, социальных акций, например, акции 

«Засветись»; 

- инновационные образовательные технологии формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, в частности методика работы с интерактивной 

доской; 

- требования к материально-техническому обеспечению организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении и т.д. 

Этап 10. Выдача всем обучающимся документов об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по итогам проведенного обучения 
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преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в 

порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно. 

Так с учетом Государственных требований к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 362, слушатели различных курсов по окончании обучения, 

если его продолжительность составляет от 18 до 72 аудиторных часов, получают документ 

(сертификат, свидетельство, удостоверение) о прохождении краткосрочного повышения 

квалификации в рамках тематических и проблемных конференций, семинаров по 

дополнительной профессиональной подготовке по образцу и в порядке, которые 

установлены этими организациями самостоятельно. 

В таком документе, как правило, отображается наименование программы обучения с 

количеством прослушанных часов по каждой дисциплине. Документ обычно заверяется 

подписью руководителя образовательной организации, проводящей курсы повышения 

квалификации. 

Исполнителем были разработаны и установлены форма и образец удостоверения о 

прохождении слушателями курсов повышения квалификации преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

По завершению курсов повышения квалификации осуществлена выдача всем 

обучающимся документов об образовании установленного образца в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по итогам проведенного обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Этап 11.  Подготовка отчета по итогам проведенного обучения 

преподавательского состава организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

http://base.garant.ru/193245/
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дорожном движении подготовлены материалы, отражающие ход и результаты проведения 

мероприятий. 

Материалы, отражающие ход и результаты проведения курсов повышения 

квалификации преподавательского состава организаций дополнительного образования 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В первый день курсов повышения квалификации, 29 октября 2014 года, в четверг, 

обучающие мероприятия проводились по адресу город Москва, Газетный переулок, дом 5. 

Регистрация слушателей курсов повышения квалификации проходила с 10:30 до 11:00. 

В начале первого учебного дня с приветственным словом к слушателям обратился 

Коростелев Борис Алексеевич – председатель Координационного совета по социальной 

политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный федеральный округ», директор научно-образовательного 

центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова, 

член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской Федерации. Борис 

Алексеевич отметил, что сегодня дополнительное образование – одна из наиболее 

перспективных и прогрессивных отраслей системы образования, способствующая успешной 

социализации обучающихся и воспитанников. Именно поэтому крайне важно, чтобы в 

организациях дополнительного образования осуществлялась деятельность педагогов по 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, транспортной 

культуры. В завершении своего выступления Борис Алексеевич пожелал всем слушателям 

интересной и плодотворной работы на курсах и успехов. 

Освоение слушателями программы началось с модуля 1 «Современные научно-

методические подходы к формированию у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении», раскрывающего общепедагогические подходы 

к формированию транспортной культуры, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» – прочитал лекцию и провел семинарское занятие по теме 

«Основные понятия в сфере формирования у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении». 

В ходе лекции Геннадий Гамазаспович познакомил слушателей с основными 

понятиями курса: «безопасность, комплексная безопасность, безопасность дорожного 

движения как составная часть комплексной безопасности, транспортная культура, 
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организация дорожного движения, безопасное поведение ребенка в дорожном движении». 

По словам лектора,  крайне важно в системе дополнительного образования детей выполнять 

требования к комплексной безопасности, под которой понимается интеграция различных 

подсистем безопасности, позволяющая создавать единую систему управления, контроля и 

мониторинга опасностей. 

Также Геннадий Гамазаспович Аветисьянц познакомил слушателей со статистикой 

аварийности на дорогах России: «По данным Госавтоинспекции МВД Российской 

Федерации в период с января по октябрь 2014 года произошло 165223 дорожно-

транспортных происшествия (ДТП).  Основными причинами ДТП в текущем году являются 

нарушение правил дорожного движения водителями, неудовлетворительное состояние улиц 

и дорог, нарушение правил дорожного движения пешеходами (20368 ДТП), нахождение 

водителя в состоянии алкогольного опьянения и эксплуатация технически неисправного 

транспортного средства. В том числе за 10 месяцев 2014 года произошло 17464 ДТП с 

участием детей: 750 детей погибло, 18500 детей получили травмы и ранения». 

На семинарском занятии слушатели составили глоссарий - выделили основные 

понятия транспортной культуры, безопасности дорожного движения, обсудили пути 

решения проблем профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

После перерыва работу со слушателями курсов повышения квалификации 

продолжила Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель 

отдела научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ».  

Галина Леонидовна прочитала лекцию и провела семинар «Современные требования 

к педагогу дополнительного образования, ответственному за формирование у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении».  

В ходе лекции лектор отметила: «Учитывая дефицит учебного времени, выделенного 

в общеобразовательных учреждениях на изучение основ безопасности дорожного движения 

в рамках предметов «Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

существующая система образовательных организаций дополнительного образования детей 

имеет уникальные возможности для реализации задач профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. В образовательных организациях дополнительного образования 

детей реализуются дополнительные программы для обучения детей безопасному поведению 

на дорогах. 

Именно образовательным организациям дополнительного образования детей 

принадлежит особая роль в развитии склонностей, способностей, социального и 
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профессионального самоопределения детей, подростков и молодежи, интересов к изучению 

основ безопасности дорожного движения: профессиональная ориентация на профессии 

водителя, работника автотранспортного предприятия, сотрудника Госавтоинспекции МВД 

России». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ВОПРОСАМИ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ДЕТЕЙ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В 

ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ, ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ 

СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

в процессуальном аспекте: объяснять и показывать практическую значимость научных и 

технических знаний; перейти от абстрактных научных знаний к конкретным знаниям и 

от них к обеспечению жизни и деятельности;

в контрольно-оценочном аспекте: проводить мониторинг и прогнозирование изменений в 

данной специальности; учет результатов при организации образовательного процесса 

и т.д.;

в управленческом аспекте: проводить воспитательную работу по формированию 

социально-устойчивой личности специалиста; создавать в образовательном 

учреждении современную учебно-материальную базу; включать образовательное 

учреждение в целостную систему многоуровневого, непрерывного образования; 

переподготовки и повышение квалификации педагогов

 

Рисунок 33 - Фрагмент презентации к лекции Котовой Г.Л. 

 

Далее в ходе лекции были подробно рассмотрены и охарактеризованы ключевые 

компетенции преподавательского состава образовательных организаций дополнительного 

образования детей в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении: 

1) профессионально-ориентированная компетенция – способность конструирования и 

организации педагогической деятельности педагога дополнительного образования путем 

постановки адекватных целей (как общих, так и индивидуальных) и грамотного 

планирования своей педагогической деятельности; 

2) коммуникативная компетенция – способность педагога дополнительного 

образования устанавливать конструктивные отношения с субъектами педагогического 

процесса, способствующие эффективному формированию у детей транспортной культуры и 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность к осуществлению педагогической деятельности, владение основами психолого-

педагогических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 

современными эффективными педагогическими технологиями дополнительного образования 

детей; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления методик и 

образовательных технологий в сфере формирования у обучающихся и воспитанников 

транспортной культуры, навыков безопасного участия в дорожном движении; 
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5) историческая компетенция – способность формирования у обучающихся и 

воспитанников умений и навыков уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям в сфере безопасности дорожного движения, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия в сфере транспортной культуры и 

безопасности дорожного движения. 

На семинарском занятии слушатели курсов повышения квалификации обсуждали 

содержание общих и специальных компетенций преподавательского состава 

образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении, работали в малых группах над 

составлением профессиограммы педагога дополнительного образования. 

По окончанию семинара с 18:00 до 18:30 Котова Галина Леонидовна проводила 

консультирование слушателей по вопросам формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

В пятницу, 30 октября 2014 года, занятия начались в 10:00. Как и в предыдущий 

день, курсы повышения квалификации проходили в конференц-зале по адресу: Москва, 

Газетный переулок, дом 5. 

Работу со слушателями продолжил Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат 

военных наук, доцент, заведующий кафедрой комплексной безопасности Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Московской области «Академия социального управления», прочитав лекции: 

- «Обзор актуальных нормативно-правовых документов по вопросам формирования у 

детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении»; 

- «Специфика формирования у детей транспортной культуры и навыков безопасного 

участия в дорожном движении в условиях организации дополнительного образования 

детей». 

В ходе лекции «Обзор актуальных нормативно-правовых документов по вопросам 

формирования у детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном 

движении» Геннадий Гамазаспович познакомил слушателей курсов повышения 

квалификации с действующими федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями в сфере безопасности дорожного движения. В частности, лектор 

познакомил слушателей с такими документами, как: 

- федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№ 1090 «О Правилах дорожного движения»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах» и т.д. 

На лекции «Специфика формирования у детей транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном движении в условиях организации дополнительного 

образования детей» Г.Г. Аветисьянц охарактеризовал особенности обучения детей 

безопасному поведению в дорожном движении на примере деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования детей Московской области. Были 

охарактеризованы программы по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах, 

реализуемые на сегодняшний день в системе дополнительного образования детей. 

После обеденного перерыва слушатели приступили к изучению следующего модуля 

программы обучения. Модуль 2 посвящен вопросам методики формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей. 

Работу со слушателями продолжил Г.Г. Аветисьянц, который прочитал лекцию и 

провел семинарское занятие на тему «Специфика формирования у детей  навыков 

безопасного участия в дорожном движении с учетом различных организационных форм 

дополнительного образования детей». 

В ходе лекции Геннадий Гамазаспович рассказал о способах формирования, 

обобщения и диссеминации передового педагогического опыта в сфере формирования у 

детей  навыков безопасного участия в дорожном движении, широко практикуемых в 

Московской области. Прежде всего, это массовые информационно-пропагандистские 

мероприятия  по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: смотры-конкурсы на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

образовательных организаций региона, а также проведение зонального и областного этапов 

фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на 

дорогах» среди обучающихся образовательных организаций области и т.д. 

Более подробно лектор остановился на характеристике таких организационных форм 

дополнительного образования детей, как отряд «Юных инспекторов движения», агитбригада 

и т.д. 
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Основные требования к 
программе агитбригады

 идейно – художественная ценность и 
непременная связь с актуальной, прежде 
всего, местной темой;

 тематическая направленность программы;

 разнообразие жанров и характера 
исполняемых блоков при сохранении 
целостности программы, её замысла;

 краткость текстов.

 

Рисунок 34 - Фрагмент презентации к лекции Г.Г. Аветисьянца 

 

На семинарском занятии слушатели получили возможность познакомиться с лучшими 

практиками в сфере формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном 

движении – материалами проведенного Министерством Московской области в 2014 году 

«Марафоном творческих программ», а также обсудить презентации и методические 

разработки. 

В конце второго учебного дня для всех слушателей курсов повышения квалификации 

было организовано консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении (консультанты – Г.Г. Аветисьянц, Г.Л. Котова). 

В субботу, 31 октября 2014 года для слушателей курсов повышения квалификации 

была организована стажировка на базе Московского городского детско-юношеского центра 

«Юный автомобилист» по адресу: Москва, ул. Корнейчука, д. 55А. 

Стажировка - деятельность по приобретению опыта работы, которая осуществляется в 

целях формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков, полученных в результате теоретической подготовки. 

Стажировка как форма повышения квалификации есть специально организованное 

взаимодействие специалистов - ученых, новаторов-практиков и стажеров – 

преподавательского состава организаций дополнительного образования по овладению 

научно-методическим содержанием и современными технологиями формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В настоящее время в области дополнительного профессионального образования, в 

частности, системе повышения квалификации активизируется процесс модернизации 

содержания и программ обучения, что находит отражение в активизации научных 

исследований, ориентированных на потребности педагогических работников. О том, что 
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стажировка педагогических кадров как специально организованная форма повышения 

квалификации является оперативным и эффективным средством совершенствования 

профессионального мастерства педагогов и вооружения их новыми образовательно-

воспитательными технологиями говорится в исследованиях О.В. Новохатько, С.Д. 

Ермаковой и др. 

К достоинствам стажировки относятся следующие положительные моменты:  

1) данная форма повышения квалификации помогает убедиться, что выбранная 

работа, сфера деятельности подходят специалисту; даёт возможность проявить свои знания 

на практике, зарекомендовать себя в избранной деятельности; помогает приобрести опыт, 

познакомиться с передовым опытом; 

2) стажировка носит индивидуальный характер и при различных формах обучения 

предусматривает самостоятельную работу в профессиональных условиях, индивидуальный 

учет и контроль выполненной работы; 

3) стажировка стимулирует выработку стратегии последовательного формирования 

личного профессионального опыта, дает возможность каждому стажеру самостоятельно 

определить новые перспективы изучения теории; мотивирует дальнейший карьерный рост, 

усиливает роль творчества в практической деятельности; позволяет добиваться высоких 

конечных результатов. 

В ходе стажировки педагоги образовательных организаций дополнительного 

образования детей не только системно осваивают новое в теории и практике формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении, но и совместно обобщают опыт 

внедрения, нарабатывают содержательно-методическое обеспечение. 

Стажировка руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей  выступает мощным мотивирующим 

фактором: 1) изменения личностной позиции педагога к его профессиональному 

самообразованию; 2) осознания роли творческого подхода в организации обучения детей 

навыкам безопасного участия в дорожном движении; 3) расширения профессионального 

кругозора педагога. 

Кроме того, стажировка руководящих и педагогических работников в 

образовательных организациях расширяет возможности формирования единого 

образовательного пространства и организации межведомственного взаимодействия, 

позволяет сближать понятия, цели, методы, технологии, применяемые специалистами, 

работающими с детьми, управленцами, что неизбежно приводит к педагогизации всего 

пространства. 

Руководителем стажировки на базе Московского городского детско-юношеского 
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центра «Юный автомобилист» являлась Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела 

инновационной деятельности центра, которая познакомила слушателей с методами и 

приемами формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном движении в 

организациях дополнительного образования детей. Материал был предложен слушателями 

как в лекционной форме, так и в виде практического занятия. Организована экскурсия по 

детско-юношескому центру «Юный автомобилист». 

   

Рисунок 35 - Фрагменты открытого занятия А.А. Безшляги 

 

Безшляга Антон Александрович – тренер-преподаватель по мотоспорту, 

действующий чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского 

городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» продемонстрировал фрагмент 

занятия с детьми по картингу как одной из форм обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении. После просмотра фрагмента занятия в автогородке были проведены 

анализ и обсуждение. 

После перерыва работу со слушателями продолжила Клименко Оксана Николаевна 

– методист Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист», 

майор ГИБДД в отставке, которая познакомила педагогов дополнительного образования с 

современными образовательными технологиями формирования у детей  навыков 

безопасного участия в дорожном движении в организациях дополнительного образования 

детей. 
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Ошибка № 2

Не знакомят школьников с  правильным 
термином  «Дорога», слово «Дорога»   у 
многих педагогов равно понятию 
«проезжая часть»,  в этом случае 
тротуар  -это  «не элемент дороги, 
говорят о нем, как о самостоятельном 
сооружении..

Говоря «Дорога» Очевидно, берут за 
основу только первую часть термина: 
(ПДД п 1.2. – Дорога это «обустроенная 
или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств 
полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения…»,  и 
называют  так проезжую часть –

ДОРОГА= проезжая часть – не верно

. Возможно, для родителей, говорящих 
ребенку «Будь осторожен» на дороге-
такая терминология приемлема и 
ребенок ее понимает, но педагог должен 
обучать ПРАВИЛЬНО  

использование АРХАИЗМОВ , которые в 
процессе развития языка заменились 
другими, например, мостовая

Дорога «обустроенная или приспособленная и 
используемая для движения транспортных средств полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения…»,  
включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и 
разделительные  полосы при их наличии

тротуар

Проезжая 
часть- элемент 

дороги, 
предназначенный 

для движения 
безрельсовых 
транспортных 

средств.

Трамвайные 
пути

обочина

"Разделительная 
полоса" - элемент дороги, 

выделенный конструктивно и 
(или) с помощью разметки 1.2.1, 

разделяющий смежные проезжие 
части и не предназначенный для 

движения и остановки 
транспортных средств.

При обучении детей следует 
говорить «проезжая часть», а 

не МОСТОВАЯ

.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ ПДД

Дорога

"Обочина" - элемент 
дороги, примыкающий 

непосредственно к 
проезжей части на одном 

уровне с ней, 
отличающийся типом 

покрытия или выделенный 
с помощью 

разметки 1.2.1 либо1.2.2, 
используемый для 

движения, остановки и 
стоянки в соответствии с 

Правилами.

"Тротуар" - элемент 
дороги, 

предназначенный для 
движения пешеходов и 

примыкающий к 
проезжей части или к 

велосипедной дорожке 
либо отделенный от них 

газоном.

Трамвайные

пути

Проезжая часть— элемент дороги, предназначенный 
для движения безрельсовых транспортных средств.

(проезжие части)

.

"Велосипедная дорожка" 
конструктивно отделенный от 

проезжей части и тротуара 
элемент дороги 

(при наличии)
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Рисунок 36 – Фрагмент презентации к лекции О.Н. Клименко 

 

По словам Оксаны Николаевны, «обучение детей правилам дорожного движения 

можно сравнить с игрой в пятнашки. Во-первых, «пятнашки» - это самая 

простая игра, популярная головоломка, придуманная в 1878 году Ноем Чепмэном, но со 

своим смыслом и некоторыми правилами. Во-вторых, неверно построенная комбинация 

приводит к тому, что все идет неправильно. Также и в правилах дорожного движения – одна 

сделанная ошибка влечет за собой печальный итог. В-третьих, при обучении детей правилам 

дорожного движения педагоги решают сложнейшие головоломки по подбору материала, его 

трактовке». 

Оксана Николаевна Клименко познакомила педагогов дополнительного образования с 

методикой преподавания правил дорожного движения, основными ошибками, 

встречающимися у учителей-практиков. 

Далее Вера Николаевна Вьюнова продолжила работу со слушателями. В ходе 

практического занятия «Современные образовательные технологии формирования у детей  

навыков безопасного участия в дорожном движении в организациях дополнительного 

образования детей» был организован круглый стол, проводилась дискуссия в режиме 

«свободный микрофон». Слушатели и методисты центра делились опытом, обсуждали 

вопросы обучения детей правилам дорожного движения. 

Также по окончанию занятий с 17:00 до 18:00 было организовано консультирование 

слушателей по вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. В качестве консультантов выступили Вера Николаевна Вьюнова и Оксана 

Николаевна Клименко. 

В субботу, 1 ноября 2014 года, курсы повышения квалификации преподавательского 

состава организаций дополнительного образования детей вновь проходили по адресу город 

Москва, Газетный переулок, д. 5. 



976 

В этот день начал работу со слушателями курсов повышения квалификации 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО МГГУ 

имени М.А. Шолохова, который провел практическое занятие «Современные 

образовательные технологии формирования у детей  навыков безопасного участия в 

дорожном движении в организациях дополнительного образования детей». 

 

Рисунок 37 - Фрагмент занятия К.В. Малышева 

 

На практическом занятии слушателям было предложено познакомиться с 

методическими материалами, разработанными в субъектах Российской Федерации, по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обсудить и оценить их, 

выявить наиболее эффективные образовательные технологии. 

Константин Викторович познакомил педагогов дополнительного образования с 

лучшими практиками внедрения инновационных технологий в процесс обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении, сформулировал рекомендации по проведению 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма средствами дополнительного 

образования детей: 

«Организации дополнительного образования детей, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

посещают дети и подростки разного возраста. Поэтому в целях реализации принципа 

непрерывности их обучения правилам дорожного движения педагогам рекомендуется 

организовывать образовательный процесс в три этапа: 

1 этап – изучение основ безопасности дорожного движения старшими дошкольниками 

и младшими школьниками (1–4 классы); 

2 этап – совершенствование знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, участие в массовых профилактических мероприятиях: соревнованиях, 

конкурсах, играх, работе отрядов юных инспекторов движения, иных объединениях 
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дополнительного образования детей (5–7 классы); 

3 этап – профессиональное самоопределение старшеклассников (8–11 классы), 

совершенствование умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах через 

различные формы деятельности, включая профессиональную подготовку водителей, участие 

в пропагандистской работе по безопасности дорожного движения среди младших 

школьников. 

Такой подход позволяет комплексно решать задачи дополнительного обучения детей 

и подростков знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

безопасного вождения велосипедов, мопедов, автомобилей и осуществлять 

профессиональную ориентацию подростков, а также подготовку водительских кадров из 

числа молодежи» 

Далее слушатели курсов повышения квалификации приступили к изучению модуля 3 

«Особенности инфраструктуры организации дополнительного образования детей, 

осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении». 

Малышев Константин Викторович прочитал лекцию на тему «Современные 

требования к материально-техническому обеспечению организации дополнительного 

образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении».  

Как отметил лектор: «Одной из важнейших составляющих, обеспечивающих 

успешность любого педагогического процесса, в том числе и процесса по формированию у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении, является материально-

техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение системы формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включает: 

- наглядные материалы (игрушки, игры, плакаты по безопасности дорожного 

движения, распложенные в вестибюле образовательной организации, стенд образовательного 

учреждения по безопасности дорожного движения; стенд (уголок), отражающий 

деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД); план-схема и макет микрорайона 

образовательной организации с указанием улиц, их пересечений, средств организации 

дорожного движения, участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых 

пешеходных маршрутов;  

- автоплощадку – модель перекрестка с нанесенной разметкой, имитирующий участок 

пересечения проезжих частей, пешеходного перехода (переходов);  

- оборудованный и обеспеченный пособиями кабинет по безопасности дорожного 
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движения;  

- уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном кабинете;  

- информацию для родителей по безопасности дорожного движения в каждой группе 

дошкольных образовательных организаций;  

- методическую, дидактическую и художественную литературу для педагогов и 

обучающихся, воспитанников по вопросам безопасности дорожного движения, учебные 

пособия по Правилам дорожного движения, Правила дорожного движения в библиотеке 

образовательной организации;  

- методические рекомендации и разработки, направленные на формирование знаний, 

умений и навыков по безопасности дорожного движения для педагогических работников 

(сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки)».  

После перерыва работу со слушателями начал Каргин Александр Николаевич – 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры комплексной безопасности Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Московской области «Академия социального управления». 

Александр Николаевич провел семинар «Современные требования к материально-

техническому обеспечению организации дополнительного образования детей, 

осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении» и прочитал лекцию по теме «Современные требования к кадровому обеспечению 

организации дополнительного образования детей, осуществляющей формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении». 

По словам лектора, одним из важнейших условий формирования у детей безопасного 

поведения на дорогах, навыков безопасного участия в дорожном движении является наличие 

в образовательной организации условий для обучения детей оказанию первой доврачебной 

помощи, наличие специально подготовленных кадров. Каргин Александр Николаевич 

рассказал об основных правилах оказания доврачебной помощи пострадавшему в дорожно-

транспортном происшествии, продемонстрировал ряд учебных фильмов. После просмотра 

фильмов состоялось обсуждение учебного материала слушателями. 

В завершение четвертого учебного дня все желающие слушатели курсов повышения 

квалификации имели возможность получить консультацию по вопросам формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении (консультанты – Каргин А.Н., 

Малышев К.В.). 
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Рисунок 38 - Фрагмент презентационных материалов к лекции А.Н. Каргина 

 

В завершающий день курсов преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении работу со слушателями продолжил Геннадий Гамазаспович 

Аветисьянц.  

В своей лекции «Современные требования к программно-методическому 

обеспечению организации дополнительного образования детей, осуществляющей 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Геннадий 

Гамазаспович рассказал педагогам дополнительного образования о современной 

методической литературе по обучению детей правилам дорожного движения (пособия 

«Дорожные уроки», «Помощник юного автомобилиста» и т.п.), а также о мультимедийных 

учебно-методических программах (программы «Безопасность на улицах и дорогах», «Азбука 

дорожной науки», компьютерные игры по правилам дорожного движения и т.д.). 

Также Геннадий Гамазаспович Аветисьянц прочитал лекцию на тему «Механизмы 

взаимодействия образовательных организаций, осуществляющих формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении». Во время лекционного занятия 

слушатели курсов повышения квалификации познакомились с основными механизмами 

взаимодействия образовательных организаций, осуществляющих формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении: межведомственным и сетевым 

взаимодействием, социальным партнерством, ресурсными центрами. 

После перерыва Геннадий Гамазаспович провел семинарское занятие «Механизмы 

взаимодействия образовательных организаций, осуществляющих формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении». Слушателям было предложено 
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посмотреть документальный фильм об организации взаимодействия образовательных 

организаций, осуществляющих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, и обсудить его в формате дискуссии. 

В завершении курсов повышения квалификации был проведен круглый стол 

«Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

обучающихся в организациях дополнительного образования детей». В ходе круглого стола 

слушатели представили свой опыт по обучению детей правилам дорожного движения в 

организациях дополнительного образования. 

Наибольший интерес представляет опыт работы, продемонстрированный на круглом 

столе педагогами государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества».  

Как рассказала коллегам педагог дополнительного образования Шаршова Наталья 

Сергеевна, во дворце уже на протяжении ряда лет организована деятельность по 

непрерывному обучению детей безопасности дорожного движения. Натальей Сергеевной 

разработаны программы по обучению детей дошкольного возраста, обучающихся 5 – 12 лет 

и обучающихся 13 – 17 лет. Дошкольники изучают 16 тем (16 часов).  Память дошкольника 

избирательна и недолгосрочна, поэтому программа рассчитана на более частые занятия 2 

раза в месяц. Учебный год для школьников предполагает изучение 10 тем (10 часов), занятия 

проходят 1 раз в 3 недели.  

Ведущими в процессе обучения являются информационно-коммуникационные 

технологии. Шаршова Наталья Сергеевна в рамках круглого стола провела для коллег 

мастер-класс по использованию интерактивной доски на занятии «Мы – пешеходы» для 

детей 5 – 7 лет. 

 

Рисунок 39 – Фрагмент презентации мастер-класса Н.С. Шаршовой 

 

Урок-игра составлен на основе популярной у детей игры – «ходилки». Цель: 

формирование  культуры безопасного поведения пешеходов на дороге. Игра может быть 
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использована при проведении тематических утренников по правилам дорожного движения, 

на уроках окружающего мира посвященных безопасности дорожного движения, во 

внеурочной деятельности во время классных часов. Игра может быть применена как в 

индивидуальном порядке, так и для соревнования двух, трех, четырех команд или игроков. 

Также в рамках круглого стола обсуждались такие вопросы, как проведение 

совместных занятий с инспекторами ГИБДД, опыт работы детских театров по инсценировке 

произведений о правилах дорожного движения и т.д.  

В ходе круглого стола «Проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей» 

состоялся обмен опытом специалистов системы дополнительного образования, были 

выявлены лучшие практики. 

По завершению работы круглого стола ведущими были подведены итоги курсов, 

каждый слушатель получил удостоверение о пройденном обучении. 

Заключение 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава образовательных 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, которые проводились АНО НМЦ «СУВАГ» в 

городе Москве с 29 октября по 2 ноября 2014 года приняли участие 64 человека из 23 

субъектов Российской Федерации 9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 

Самарская область, 

Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская 

Республика, 

Сибирский федеральный округ: Омская область; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Челябинская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Центральный федеральный округ: Брянская область, Ивановская область, Калужская 

область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, 

Ярославская область; 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия. 

Полный список участников обучающих мероприятий приведен в Приложении 3 к 

настоящему отчету. 
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По итогам каждого из проведенных мероприятий участникам предлагалось заполнить 

«Форму обратной связи», выразив свое отношение к проведенному мероприятию, его 

организации, сформулировав все достигнутые результаты. 

Бланк «Формы обратной связи» приведен в Приложении 5 к настоящему отчету. 

Проведенный анализ форм обратной связи позволяет судить о том, что все слушатели 

курсов повышения квалификации высоко оценили организацию регистрации участников 

курсов повышения квалификации, работу менеджеров, преподавательского и технического 

персонала, оснащенность учебных аудиторий для проведения курсов компьютерами, 

презентационной техникой, звукоусиливающей аппаратурой, качество, содержание 

предоставленного раздаточного материала, качество, содержание оказанных 

консультационных услуг по тематике курсов повышения квалификации. Средний балл по 

каждому из перечисленных показателей составил 4,85.  

Как свидетельствуют данные анкетирования, слушатели курсов повышения 

квалификации имели разный уровень подготовленности – от 1 до 25 лет работы в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Были 

специалисты образовательных организаций дополнительного образования детей, которые с 

проблемой обучения детей и подростков безопасности дорожного движения столкнулись 

впервые. 

При ответе на вопрос: «Какая представленная в ходе курсов повышения 

квалификации теоретическая информация является для Вас наиболее полезной, 

интересной?», слушатели отметили следующее: 

- оказание первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии; 

- современные требования к преподавательскому составу организаций 

дополнительного образования детей в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

- актуальные нормативно-правовые документы в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- формы обучения детей безопасному поведению в дорожном движении; 

- методика преподавания правил дорожного движения и наиболее частые ошибки при 

формировании у детей навыков безопасного поведения на дорогах и т.д. 

Все слушатели курсов повышения квалификации указали в своих анкетах, что в ходе 

обучения ими были приобретены практические умения и навыки: 

- оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии; 

- формирования у детей транспортной культуры; 
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- отбора информации для создания образовательных программ для безопасности 

дорожного движения; 

- проведения занятий и воспитательных мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

По мнению слушателей курсов повышения квалификации, все лекционные и 

практические, семинарские занятия способствовали формированию у педагогов 

дополнительного образования детей ключевых компетенций: профессионально-

ориентированной, коммуникативной, психолого-педагогической, предметно-

методологической, исторической. 

Слушатели активно обращались к специалистам за консультационными услугами по 

тематике обучающих мероприятий, получили исчерпывающие ответы на интересующие их 

вопросы. Чаще всего педагоги образовательных организаций дополнительного образования 

детей получали курсовое консультирование по вопросам методики формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, проблемам формирования у детей 

транспортной культуры. 

При ответе на вопрос: «Какие лекции и семинары, практические занятия, Вам 

показались наиболее интересными и информативными?» слушатели особо отметили: 

- лекцию Каргина Александра Николаевича «Современные требования к кадровому 

обеспечению организации дополнительного образования детей, осуществляющей 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении»; 

- лекцию Клименко Оксаны Николаевны «Современные образовательные технологии 

формирования у детей  навыков безопасного участия в дорожном движении в организациях 

дополнительного образования детей»; 

- практическое занятие Малышева Константина Викторовича «Современные 

образовательные технологии формирования у детей  навыков безопасного участия в 

дорожном движении в организациях дополнительного образования детей». 

Все педагоги образовательных организаций дополнительного образования детей 

высоко оценили уровень проведенных курсов повышения квалификации, особо отметив 

практическую значимость предоставленного раздаточного материала, актуальность 

тематики, рассматриваемой на всех лекционных, семинарских, практических занятиях. В 

качестве пожеланий организаторам было предложено: 

- «не останавливаться на достигнутом, продолжать проводить подобные обучающие 

мероприятия, встречи с педагогами-практиками»; 

- «создать банк практических информационных материалов по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении»; 
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- «организовать дискуссионные площадки по формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» и т.п.. 

Четкая организация Исполнителем курсов повышения квалификации, продуманное 

решение содержательной части, предоставленная всем слушателям возможность 

сформировать, обобщить и диссеминировать опыт инновационной педагогической 

деятельности, конструктивная и продуктивная дискуссия были отмечены слушателями как 

позитивные моменты в работе мероприятия. 

На курсах повышения квалификации состоялся полезный обмен практическим 

опытом, в ходе которого были выявлены не только трудности формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, но благодаря аналитической обработке 

полученного качественного материала были сформулированы и предложены конкретные 

решения для их преодоления: 

- содействовать развитию и совершенствованию профессиональных компетенций 

преподавательского состава образовательных организаций дополнительного образования 

детей, обеспечивающих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- обеспечить систематическую научную поддержку и учебно-методическое 

сопровождение преподавательского состава образовательных организаций дополнительного 

образования детей, обеспечивающих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Курсы повышения квалификации, несомненно, будут содействовать повышению 

эффективности работы педагогов по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении и, как результат, снижению показателей детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Проведенные курсы повышения квалификации послужили открытой площадкой для 

обобщения и диссеминации опыта формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, развития профессиональных компетенций слушателей. 
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Приложение 1 

Таблица 60 - Список рассылки информационного письма 

№ Наименование 

субъекта РФ 

Наименование учреждения адрес электронной почты 

 Республика Адыгея   Министерство образования и 

науки Республики Адыгея  

minobr_ra@mail.ru 

vospitanie.minobr_ra@mail

.ru 

vozdamirova.minobr_ra@m

ail.ru 

 Республика 

Башкортостан 

Министерство образования 

Республики Башкортостан  

morb@bashkortostan.ru  

 

 Республика Бурятия Министерство образования и 

науки Республики Бурятия  

adamdinov@gmail.com 

 

 Республика Алтай Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Алтай 

reception@minobr-altai.ru 

 Республика Дагестан Министерство образования и 

науки Республики Дагестан  

dagminobr@mail.ru 

 

 Республика 

Ингушетия 

Министерство образования 

Республики Ингушетия  

mori_govri@mail.ru 

 

 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Министерство образования и 

науки Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

minobrsc@mail.ru, 

minobr12345@yandex.ru 

 

 Республика Калмыкия Министерство образования, 

культуры и науки Республики 

Калмыкия 

mon-rk@mail.ru, 

dagdan08@mail.ru 

 

 Карачаево-Черкесская 

Республика 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

obrazovanie09@mail.ru, 

gerbekova@mail.ru 

 Республика Карелия Министерство образования 

Республики Карелия 

minedu@karelia.ru  

 Республика Крым Министерство 

Управления по защите прав 

upravlenie-13@mail.ru 

 

http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podrazd=35
http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podrazd=35
http://www.morb.ru/econ/modern/
http://www.morb.ru/econ/modern/
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
mailto:adamdinov@gmail.com
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
mailto:reception@minobr-altai.ru
http://www.dagminobr.ru/deiatelnost/proects/modernizaciya_regionalnih_sistem_obshego_obra
http://www.dagminobr.ru/deiatelnost/proects/modernizaciya_regionalnih_sistem_obshego_obra
mailto:dagminobr@mail.ru
http://morigov.ru/
http://morigov.ru/
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
mailto:minobrsc@mail.ru
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
mailto:mon-rk@mail.ru
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
mailto:obrazovanie09@mail.ru
http://minedu.karelia.ru/projects/project.php?id=21
http://minedu.karelia.ru/projects/project.php?id=21
mailto:minedu@karelia.ru
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детей, 

 

Управление образования 

Севастополя 

 

sev.uon@rambler.ru    

 Республика Коми Министерство образования 

Республики Коми 

minedukomi@yandex.ru  

 Республика Марий Эл Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл  

minobr@mari-el.ru 

 

 Республика Мордовия Министерство образования 

Республики Мордовия 

 

morm@moris.ru, 

shuvalova.84@mail.ru, 

mrio@edurm.ru 

 Республика Саха 

(Якутия) 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия)  

minobr@gov.sakha.ru  

 Республика Осетия — 

Алания 

Министерство образования и 

науки Республики Северная 

Осетия - Алания  

edu@osetia.ru 

 

 Республика Татарстан 

(Татарстан) 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан  

roza.galeeva@tatar.ru 

mon@tatar.ru 

 

 Республика Тыва Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Тыва 

class@tuva.ru 

 

 Удмуртская 

Республика 

Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики 

 

moinur@mail.ru, 

dopobr3@mail.ru 

 Республика Хакасия Министерство образования и 

науки Республики Хакасия  

education_19@mail.ru 

education_19@r-19.ru 

 

 

 Чеченская Республика Министерство образования и 

науки Чеченской Республики  

moin.chr@mail.ru  

 Чувашская 

Республика — 

Министерство образования и 

молодежной политики 

obrazov@cap.ru 

 

http://www.komiedu.ru/moderniz_obrazov/
http://www.komiedu.ru/moderniz_obrazov/
mailto:minedukomi@yandex.ru
http://portal.mari.ru/minobr/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://portal.mari.ru/minobr/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://minobrazrm.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=121
http://minobrazrm.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=121
mailto:morm@moris.ru
mailto:shuvalova.84@mail.ru
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
mailto:minobr@gov.sakha.ru
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
mailto:edu@osetia.ru
http://mon.tatarstan.ru/rus/modernizaciya_sist_obr.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/modernizaciya_sist_obr.htm
mailto:roza.galeeva@tatar.ru
mailto:mon@tatar.ru
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
mailto:class@tuva.ru
http://udmedu.ru/content/blogcategory/260/260/
http://udmedu.ru/content/blogcategory/260/260/
mailto:moinur@mail.ru
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/21942.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/21942.html
mailto:education_19@mail.ru
http://mon95.ru/content/section/38/158/
http://mon95.ru/content/section/38/158/
mailto:moin.chr@mail.ru
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
mailto:obrazov@cap.ru
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Чувашия Чувашcкой Республики  

 Алтайский край Управление Алтайского края по 

образованию и делам молодежи  

educ@ttb.ru 

 

 Краснодарский край Министерство образования и 

науки Краснодарского края 

 

 

don@krasnodar.ru 

 Красноярский край Министерство образования и 

науки Красноярского края  

mon@krao.ru 

 Приморский край Департамент образования и 

науки Приморского края  

education2006@primorsky.

ru 

 Ставропольский край Министерство образования 

Ставропольского края 

info@stavminobr.ru 

 Хабаровский край Министерство образования и 

науки Хабаровского края  

edu_boss@adm.khv.ru  

 Амурская область Министерство образования и 

науки Амурской области  

obr@amurobl.ru 

mail@obramur.ru 

 

 Архангельская 

область 

Министерство образования, 

науки и культуры 

Архангельской области 

 

arhobr@dvinaland.ru 

 

 Астраханская область Министерство образования и 

науки Астраханской области  

depart@astranet.ru 

astminobr@mail.ru 

 

 Белгородская область Департамент образования, 

культуры и молодежной 

политики Белгородской области  

beluno@belregion.ru 

 Брянская область Департамент общего и 

профессионального образования 

Брянской области  

  

edu@edu.debryansk.ru 

uov@edu.debryansk.ru 

 

 Владимирская область Департамент образования 

администрации Владимирской 

general@edu.vladinfo.ru 

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://www.educaltai.ru/NewSHoole/modernObr/2011/
http://www.educaltai.ru/NewSHoole/modernObr/2011/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.krao.ru/rb-topic_t_876.htm
http://www.krao.ru/rb-topic_t_876.htm
http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/education/proekt/modern/
http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/education/proekt/modern/
http://www.stavminobr.ru/modernizaciya_obrzovaniya
http://www.stavminobr.ru/modernizaciya_obrzovaniya
http://www.edu27.ru/index.php?page=175
http://www.edu27.ru/index.php?page=175
mailto:edu_boss@adm.khv.ru
http://www.obramur.ru/moderniz
http://www.obramur.ru/moderniz
mailto:obr@amurobl.ru
mailto:mail@obramur.ru
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
mailto:arhobr@dvinaland.ru
http://rpm.astrobl.ru/stranica-sayta/obrazovanie
http://rpm.astrobl.ru/stranica-sayta/obrazovanie
mailto:depart@astranet.ru
mailto:astminobr@mail.ru
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
mailto:edu@edu.debryansk.ru
mailto:uov@edu.debryansk.ru
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
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области 

   

   

 Волгоградская 

область 

Министр  образования и науки  

Волгоградской области 

 

education@volganet.ru 

 Вологодская область Департамент образования 

Вологодской области 

 

 

edu@gov35.ru 

 Воронежская область Департамент образования, науки 

и молодежной политики 

Воронежской области 

 

 

department@36edu.vm.ru 

 

 Ивановская область Департамент образования 

Ивановской области 

 

077@adminet.ivanovo.ru 

 Иркутская область Министерство образования 

Иркутской области  

obraz@38edu.ru, 

tia@38edu.ru 

 Калининградская 

область 

Министерство образования 

Калининградской области  

obrazovanie@baltinform.ru 

 Калужская область Министерство образования и 

науки Калужской области 

  

minobr@adm.kaluga.ru 

 Камчатский край Министерство образования и 

науки Камчатского края  

obraz@kamgov.ru 

 Кемеровская область Департамент образования и 

науки Кемеровской области  

recep@info.kem.ru 

 Кировская область Департамент образования 

Кировской области  

infor@doko.kirov.ru 

 Костромская область Департамент образования и 

науки Костромской области 

 

obrn@adm44.ru 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
http://www.edu35.ru/index.php?rm=work&nm=25&bk=info&rd=25
http://www.edu35.ru/index.php?rm=work&nm=25&bk=info&rd=25
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://www.iv-edu.ru/modern.html
http://www.iv-edu.ru/modern.html
http://38edu.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
http://38edu.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
mailto:obraz@38edu.ru
http://www.edu.baltinform.ru/?pid=126
http://www.edu.baltinform.ru/?pid=126
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/modernization_of_general_education/index.php
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/modernization_of_general_education/index.php
http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=3425&menu=4&menu2=0&id=171
http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=3425&menu=4&menu2=0&id=171
http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=100054
http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=100054
http://www.ako.kirov.ru/social/education/modern/
http://www.ako.kirov.ru/social/education/modern/
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/DocLib8/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/DocLib8/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
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 Курганская область Главное управление образования 

Курганской области  

mail@hde.kurganobl.ru 

 Курская область Комитет образования и науки 

Курской области 

 

komobr46@mail.ru 

 Ленинградская 

область 

Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области  

office_edu@lenreg.ru 

 Липецкая область Управление образования и науки 

Липецкой области  

root@obluno.lipetsk.su 

 Магаданская область Департамент образования 

администрации Магаданской 

области  

priemnaya@magadan-

obraz.ru 

 Московская область Министерство образования 

Московской области 

minomos@mail.ru 

 Мурманская область Министерство образования и 

науки Мурманской области  

edco@gov-murman.ru 

 Нижегородская 

область 

Министерство образования 

Нижегородской области  

official@obr.kreml.nnov.r

u 

 Новгородская область Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Новгородской области  

depobr@edu53.ru 

shvn@edu.nso.ru 

 Новосибирская 

область 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

  

info@edu.nso.ru 

 Омская область Министерство образования 

Омской области  

educate@omskportal.ru 

 Оренбургская область Министерство образования 

Оренбургской области  

minobr@obraz-

orenburg.ru 

 Орловская область Управление образования и 

молодежной политики 

Орловской области  

pr_obraz@adm.orel.ru 

http://hde.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=163
http://hde.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=163
http://www.komobr46.ru/
http://www.komobr46.ru/
http://edu.lokos.net/node/421
http://edu.lokos.net/node/421
http://edu.lokos.net/node/421
http://deptno.lipetsk.ru/site/economic_1.htm
http://deptno.lipetsk.ru/site/economic_1.htm
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/
http://edu.gov-murman.ru/modernedu/
http://edu.gov-murman.ru/modernedu/
http://www.government-nnov.ru/?id=86342
http://www.government-nnov.ru/?id=86342
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
mailto:depobr@edu53.ru
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/kompleks-mer.html
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/kompleks-mer.html
http://www.minobr.orb.ru/obobraz/reestr.html
http://www.minobr.orb.ru/obobraz/reestr.html
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
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 Пензенская область Министерство образования 

Пензенской области  

minobr@edu-penza.ru 

 Пермский край Министерство образования 

Пермского края  

reception@minobr-altai.ru 

 Псковская область Государственное управление 

образования Псковской области  

edu-

sec@obladmin.pskov.ru 

edu-

zam@obladmin.pskov.ru 

 

 Ростовская область Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

  

min@rostobr.ru 

bezryakova_on@rostobr.ru

ivanova_tv@rostobr.ru 

 Рязанская область Министерство образования 

Рязанской области  

post@min-obr.ru 

 Самарская область Министерство образования и 

науки Самарской области  

main@samara.edu.ru 

 Саратовская область Министерство образования 

Саратовской области  

minobr.sar@yandex.ru 

 Сахалинская область Министерство образования 

Сахалинской области  

obrazovanie@obr.adm-

nao.ru 

 Ставропольский край Министерство образования 

Ставропольского края 

info@stavminobr.ru 

 Свердловская область Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области  

info@minobraz.ru 

 

 Смоленская область Департамент Смоленской 

области по образованию и науке  

obraz@admin.smolensk.ru 

 Тамбовская область Управление образования и науки 

Тамбовской области  

post@obraz.tambov.gov.ru 

zubenko@stavminobr.ru 

 

 Тверская область Министерство образования 

Тверской области  

dep_obrazov@web.region.

tver.ru  

 Томская область Департамент общего departament@obr.admin.to

http://minobr-penza.ru/razdel/management
http://minobr-penza.ru/razdel/management
http://minobr.permkrai.ru/activity/modern/
http://minobr.permkrai.ru/activity/modern/
http://www.pskovedu.ru/?project_id=3409
http://www.pskovedu.ru/?project_id=3409
mailto:edu-sec@obladmin.pskov.ru
mailto:edu-sec@obladmin.pskov.ru
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
mailto:min@rostobr.ru
mailto:bezryakova_on@rostobr.ru
mailto:bezryakova_on@rostobr.ru
http://minobr.ryazangov.ru/activities/modern/obc/
http://minobr.ryazangov.ru/activities/modern/obc/
http://www.educat.samregion.ru/modernization/
http://www.educat.samregion.ru/modernization/
http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=kpmo_view
http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=kpmo_view
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
mailto:info@minobraz.ru
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.obraz.tambov.gov.ru/prog/1806.html
http://www.obraz.tambov.gov.ru/prog/1806.html
mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:zubenko@stavminobr.ru
http://www.edu-tver.ru/document/sections/113/
http://www.edu-tver.ru/document/sections/113/
mailto:dep_obrazov@web.region.tver.ru
mailto:dep_obrazov@web.region.tver.ru
http://obr.tomsk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=100
mailto:departament@obr.admin.tomsk.ru
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образования Томской области  msk.ru  

k48@obluo.tomsk.gov.ru  

 Тульская область Департамент образования 

Тульской области  

do_to@tularegion.ru  

 Тюменская область Департамент образования и 

науки Тюменской области  

dep_obraz@72to.ru  

education@tyumen-city.ru  

 Ульяновская область Министерство образования 

Ульяновской области  

edu@ulgov.ru 

 Челябинская область Министерство образования и 

науки Челябинской области  

minobr@minobr174.ru  

 Забайкальский край Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Забайкальского края  

minobrzk@yandex.ru 

 Ярославская область Департамент образования 

Ярославской области  

dobr@region.adm.yar.ru 

 Город Москва Департамент образования города 

Москвы 

iac@educom.ru  

 Санкт-Петербург Комитет по образованию Санкт-

Петербурга  

kobr@gov.spb.ru 

 Еврейская автономная 

область 

Комитет образования Еврейской 

автономной области 

komobr@eao.ru 

 Ненецкий 

автономный округ 

Управление образования и 

молодёжной политики 

Ненецкого автономного округа 

obrazovanie@obr.adm-

nao.ru 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ — 

Югра 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры  

info@doinhmao.ru  

 Чукотский 

автономный округ 

Департамент образования и 

молодёжной политики 

Чукотского автономного округа  

borodin@anadyr.ru 

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Департамент образования 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

yamaledu@yamalinfo.ru 

http://obr.tomsk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=100
mailto:departament@obr.admin.tomsk.ru
mailto:k48@obluo.tomsk.gov.ru
http://education.tula.ru/modern%20CO/
http://education.tula.ru/modern%20CO/
mailto:do_to@tularegion.ru
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/primery_secondary.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/primery_secondary.htm
mailto:dep_obraz@72to.ru
mailto:education@tyumen-city.ru
http://minobr.ulgov.ru/1979/
http://minobr.ulgov.ru/1979/
http://www.minobr74.ru/ru/programmy/kompleksnyj-proekt-modernizatsii-obrazovaniya
http://www.minobr74.ru/ru/programmy/kompleksnyj-proekt-modernizatsii-obrazovaniya
mailto:minobr@minobr174.ru
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Введение 

Одной из важнейших социальных проблем во всём мире является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения в дорожном движении.  

Проблема безопасности дорожного движения представляет собой сложную систему 

взаимодействия социотехнических и антропогенных факторов. В списке причин гибели 

людей от несчастных случаев первую строчку занимает дорожно-транспортный травматизм, 

который сегодня достигает масштабов социальной катастрофы. Более четверти миллиона 

человек на Земле погибает в ДТП. Резкое возрастание в последние годы автомобилизации 

крупных городов, интенсивности дорожного движения, порождает множество проблем, в 

том числе рост детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые государством в области 

безопасности жизнедеятельности, законодательного регулирования вопросов, обновления 

нормативной базы, - становится очевидным необходимость глубокого реформирования 

образовательной сферы в области подготовки педагогов к обеспечению безопасной жизни и 

деятельности детей в сфере дорожного движения, формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

В рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» 

Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» проводятся курсы повышения 

квалификации преподавательского состава организаций дополнительного образования в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Цели обучения:  

- совершенствование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах у педагогов 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- повышение квалификации преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Раздаточные материалы для слушателей подготовлены в соответствии с тематикой 

изучаемых модулей курсов повышения квалификации преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 
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Модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей. 

Модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного образования 

детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Раздаточные материалы включают методическую информацию, задания для 

самоконтроля слушателей, список рекомендуемой литературы, а также глоссарий и перечень 

нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Раздаточные материалы адресованы руководящим и педагогическим работникам 

образовательных  организаций дополнительного образования детей, осуществляющих 

деятельность в сфере формирования у детей безопасного поведения в окружающей среде, в 

дорожном движении.  

 

Модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении 

1.1. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса организаций 

дополнительного образования по обучению детей безопасному поведению в 

окружающей среде 

Охрана здоровья и жизни  детей  предполагает организацию обучения правилам 

дорожного движения, безопасного поведения в окружающей среде таким образом, чтобы у 

каждого обучающегося сформировалась жизненно-важная потребность не только в 

изучении, но в соблюдении правил дорожного движения.  

Ведущая роль в обучения детей основам безопасного поведения на дорогах должна 

отводится образовательным организациям дополнительного образования детей, основная 

задача которых в едином образовательном пространстве – создать такие условия, чтобы 

ребенок с раннего возраста активно развивался в соответствии с его интересами, желаниями 

и имеющимся потенциалом. 

Организации дополнительного образования детей должны стать научно-

методическим и координирующим центром для развития инновационного  движения по 

обучению детей безопасному поведению в окружающей среде. Работа таких организаций 

должна строиться с учетом следующих направлений деятельности: 

1. Информационно-методическое: 
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- поиск и использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с обучающимися, их семьями и педагогическими 

коллективами по агитационной и профилактической работе; 

- разработка учебно-методического обеспечения по проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- создание условий для повышения эффективности работы образовательных 

организаций по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 

пропаганды правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- оказание помощи педагогам и родителям в формировании системы знаний по 

правилам дорожного движения, в профилактике и предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2. Образовательно-просветительское: 

- повышение дорожной грамотности детей; 

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил дорожного 

движения; 

- повышение квалификации педагогов, непосредственно реализующих задачи 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в учебном процессе и 

воспитательных мероприятиях; 

- повышение правовой компетентности всех категорий населения как реальных и 

потенциальных участников дорожного движения. 

3. Досуговое: 

- создание условий для организации работы кружков для детей по 

направлениям автотранспортного и технического профиля; 

- организация и проведение творческих конкурсов, фестивалей, смотров и т.д223. 

 

1.2. Обзор дополнительных образовательных программ обучения детей 

безопасности жизнедеятельности в дорожном движении 

Для управления учебным процессом используются психолого-педагогические методы 

и приемы, которые помогают обучающимся превратить свои знания Правил дорожного 

                                                                 
223 Рыбкина Н.В. Инновационные подходы в деятельности учреждений дополнительного образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма // Аналитика культурологии. URL: 

http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/1766 
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движения в убеждения и на этой основе сформировать устойчивые навыки и стереотипы 

безопасного поведения в дорожном движении. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях могут быть различны: 

коллективная, групповая, индивидуальная, парная. Занятия могут проходить в форме игр–

соревнований, КВНов, викторин, путешествий, тестирования, решения билетов и т.д. 

Применение интерактивных методов повышает качество знаний, вызывает рост интереса к 

проблеме, приводит к появлению новых межличностных отношений типа «ученик-ученик» и 

«ученик-педагог», снимает напряжение и делает атмосферу занятия психологически более 

легкой и приятной. Игры дают возможность ребенку стать соавтором педагога на занятии. 

Целенаправленное и систематическое изучение правил дорожного движения 

способствует воспитанию у детей и подростков сознательного чувства ответственности за 

свое поведение на улицах, дорогах, транспорте. 

Программы должны строиться на следующих принципах: 

- индивидуальной системы роста каждого воспитанника; 

- сочетание коллективных и индивидуальных способов деятельности; 

- возрастной подход к разработке заданий, занятий, состязаний. 

В качестве примера можно привести дополнительную образовательную программу 

«Правила дорожного движения», разработанную О.Ф. Кочковой – педагогом 

дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» Харовского 

муниципального района Вологодской области224. 

Цель программы: создание условий для развития гражданственности обучающихся, 

воспитания культуры поведения на улицах и дорогах, привлечения детей к организации 

пропаганды изучения и выполнения правил дорожного движения. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- развивать  познавательный интерес; 

- повышать уровень знаний обучающихся по безопасности дорожного движения; 

- способствовать выработке навыков правильного поведения на улицах и дорогах; 

- способствовать развитию мотивации к проведению профилактической работы по 

правилам дорожного движения. 

Воспитывающие: 

- воспитывать дисциплину и ответственность за свое поведение на дороге; 

                                                                 
224 Кочкова О.Ф. Дополнительная образовательная программа «Правила дорожного движения». URL: 

http://d25301.edu35.ru/our-school/2011-05-12-11-53-48/47-2013-05-02-19-31-24 
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- формировать навыки культуры поведения в транспорте; 

- формировать сознательное и ответственное отношение к собственной жизни и 

здоровью, к  личной безопасности и безопасности окружающих. 

Развивающие: 

- развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- способствовать развитию у детей быстроты реакции, внимательности, 

наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, 

находчивости. 

Участники программы: обучающиеся 1-3 классов, возраст 7- 10 лет. 

Срок реализации: 3 года. 

Режим занятий: общее количество часов по программе - 108, в год 36, в неделю - 1 

час. 

Каждое занятие включает в себя теоретический и практический материал в 

соответствии с темами учебно-тематического плана. 

Используется специально разработанная методика проведения занятий. Изучение 

теоретического материала включает в себя рассказ, беседа, анализ ситуаций по изучению 

правил дорожного движения. Основные методы обучения – словесный, наглядный. 

Практическая часть - это закрепление материала через игровую деятельность (сюжетно-

ролевые игры, игры-соревнования, игры-путешествия, игры-эстафеты и др.) Использование 

игровых приемов повышают интерес к данному виду деятельности и эффективность 

обучения. Кроме того, используются и другие формы изучения и закрепления материала: 

экскурсии, конкурсы рисунков, кроссвордов, изготовление знаков, макетов, поделок, 

проведение КВН, викторин, конкурсов и т.д. 

Основная направленность программы - социально-педагогическая. 

Образовательная программа способствует: 

-  умственному развитию - обучающиеся закрепляют знания по безопасности 

дорожного движения, учатся логически выстраивать свои мысли и грамотно их излагать, 

обобщать полученную информацию; 

- нравственному воспитанию - через занятия у обучающихся формируется культура 

поведения среди сверстников, закрепляются навыки безопасного поведения на дороге, 

формируется общая система ценностей, уважительное отношение к людям, развитие личной 

ответственности за поведение на дороге, дисциплинированности как участников дорожного 

движения; 

- эстетическому воспитанию - участвуя в различных творческих конкурсах, 

обучающиеся повышают свой общекультурный уровень. 
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Педагогами Дома детского творчества города Норильска Красноярского края Т.М. 

Авдеевой, О.А. Бессоновой, Н.Ф. Клещиной разработана и успешно внедряется с 2007 года 

многоуровневая дополнительная образовательная программа «Пешеход и дорога»225. 

Каждый год обучения по образовательной программе «Пешеход и дорога» для 

реализации цели и задач предусматривает свой объём знаний: 

- 1-й год обучения предусматривает знакомство с основными элементами улиц 

города, района; с наиболее опасными местами; с обязанностями пешеходов и дорожной 

азбукой; с режимом дня школьника. 

- 2-й год обучения предусматривает изучение элементов дороги и дорожной разметки; 

правил поведения и обязанностей пассажиров; знакомство с дорожными знаками и 

светофорами для пешеходов. На занятиях обучающиеся знакомятся с комплексом 

упражнений для формирования правильной осанки; снятия напряжения с глаз. 

-3-й год обучения предусматривает знакомство с причинами дорожно–транспортных 

происшествий, с видами транспортных средств и участниками дорожного движения. 

Обучающиеся знакомится с пятью группами дорожных знаков, с функциями регулировщика, 

с назначением жезла и свистка. Учатся оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, 

ссадинах, порезах. 

- 4-й год обучения предусматривает изучение перекрёстков и их типов, знакомство с 

понятием «остановочный путь» транспортных средств, изучение предписывающей группы 

дорожных знаков, сигналы регулировщика и правила перехода дороги по этим сигналам. 

Дети учатся оказывать первую медицинскую помощь при обморожениях. 

- 5-й год обучения предусматривает изучение основных правил перехода 

регулируемых и нерегулируемых перекрёстков, изучение знаков дополнительной 

информации, изучение светофоров с одной и двумя дополнительными секциями и действия 

транспортных средств и пешеходов по этим сигналам, движение транспортных средств по 

сигналам регулировщика. Учащиеся знакомятся с документом «Правила дорожного 

движения Российской Федерации». Учатся оценивать ситуацию при ДТП и приёмы оказания 

первой медицинской помощи. Знакомятся с назначением автомобильной аптечки. 

- 6-й год обучения предусматривает изучение правил для водителей велосипедов, 

изучение знаков приоритета, элементов вертикальной разметки, знакомство с назначением 

транспортных средств оперативных и специальных служб, с понятием вредные привычки 

человека. 

                                                                 
225 Авдеева Т.М., Бессонова О.А., Клешина Н.Ф. Из опыта работы «Изучение правил дорожного движения в 

условиях дополнительного образования». URL: http://festival.1september.ru/articles/570851/ 
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- 7-й год обучения предусматривает изучение движения транспортных средств на 

проезжей части, в жилых зонах и во дворах, назначение медицинской аптечки, знакомство с 

ответственностью пешеходов и водителей за нарушение Правил дорожного движения. 

Обучающиеся самостоятельно обобщают и систематизируют знания правил безопасности 

для всех участников дорожного движения. Формируются умения и навыки оказания первой 

медицинской доврачебной помощи. 

 

1.3. Модель процесса подготовки педагогов в образовательных организациях 

дополнительного образования к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей226 

Модель процесса подготовки педагогов в организациях дополнительного образования 

к обеспечению безопасности жизнедеятельности в сфере дорожного движения включает 

цель, задачи, содержание и этапы его реализации применительно к возрасту детей; комплекс 

методического обеспечения, диагностические средства измерения уровня достижения 

готовности педагога к руководству детскими объединениями, которая включает 

совокупность взаимосвязанных компонентов: эмоционально-мотивационного 

(профессионально-педагогическая направленность личности педагога, сформированность 

убеждений в необходимости подготовки к обеспечению безопасности детей), когнитивного 

(система знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по 

профилактике детского травматизма; знания концептуальных психолого-педагогических 

основ воспитания и развития), деятельностного (профессиональная деятельность педагога по 

обеспечению безопасности детей от дорожно-транспортного травматизма, адекватность 

принимаемых решений, соответствующих интересам и потребностям обучающихся, их 

познавательной и творческой активности и.т.д.). 

Организационно-технологическими условиями реализации модели процесса 

подготовки педагогов выступают: программно-методическое обеспечение подготовки 

педагогов в организациях дополнительного образования, взаимодействие социальных 

институтов в образовательной среде на уровне планирования, организации деятельности и 

оценки результативности освоения педагогами социально-культурного опыта; активизация 

форм и методов взаимодействия педагогов с детскими объединениями.  

 

Таблица 61 – Модель процесса подготовки педагогов в образовательных организациях 

дополнительного образования к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей (по 

Г.В. Чмыховой) 

                                                                 
226 Чмыхова Г.В. Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей: Автореферат дис… канд. пед. наук. – Шуя, 2012. – 24 с. 
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ЦЕЛЬ: Подготовка педагогов в учреждениях дополнительного образования к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в объединениях «Внимание, улица!» 

ЗАДАЧИ 

1. Формирование ценностного 

отношения к деятельности по 

обеспечению безопасности 

обучающихся, социально-

профессиональной ответственности  

за безопасность жизнедеятельности 

детей. 

2. Овладение 

предметно-

специальными 

знаниями по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей. 

3. Дифференциация 

образовательной 

деятельности педагогов в 

детских объединениях 

«Внимание, улица!» 

Организационно-технологические условия 

Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

учреждения; программа 

подготовки педагогов, 

разработка комплексной 

образовательной программы 

детей «Внимание, улица!», 

целевых программ педагогов – 

руководителей детских 

объединений. 

«Взаимодействие 

социальных институтов в 

образовательной среде: 

Комитет по вопросам 

образования, ОГИБДД 

УВД, образовательные 

учреждения. ВОА, Отдел 

культуры, Комитет  

здравоохранения, 

страховые компании, 

Активизация деятельности 

педагогов в детских 

объединениях: акции, 

операции, викторины, 

конкурсы, соревнования, 

презентации, слёты; методы 

– словестные, наглядные, 

практические, проблемно-

поисковые и т.д. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Школа дорожных наук (1-е классы) – изучение основных правил для 

пешеходов и пассажиров. 

2. Заочная школа безопасности (2-4 классы) – изучение основ безопасности 

жизни и деятельности. 

3. «Светофор» (5-7 классы) - освоение правил дорожного движения и 

подготовка к районным и областным соревнованиям. 

4. Юные инспекторы движения (5-9 классы) -  освоение правил дорожного 

движения, работа с младшими школьниками, пропаганда правильного 

поведения на улицах и дорогах. 

5. «Автомобилист» (10-11 классы) – освоение правил дорожного движения, 

изучение устройства автомобиля и практическое вождение. 
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СМИ. 

 

Критерии и уровни 

Мотивационный  

Когнитивный 

Деятельностный 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Ожидаемый результат 

 

Готовность педагога к обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в  

объединениях «Внимание, улица!» 

 

 

 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

2.1. Организация и содержание деятельности юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение детей и 

подростков, которые помогают образовательным организациям в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила 

дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди 

обучающихся. 

Движение ЮИД имеет свою историю: 

6 марта 1973 года считается Днем рождения движения ЮИД, когда было принято 

совместное постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии МВД СССР и коллегии 

Министерства просвещения СССР и утверждено Положение об отрядах юных инспекторов 

движения. Им устанавливалось, что главной задачей отрядов ЮИД является активное 

участие в пропаганде Правил дорожного движения среди детей и подростков в возрасте 12-

16 лет. Отряды рекомендовалось организовывать при школах, ЖЭКах, детских автогородках, 

во внешкольных учреждениях дополнительного образования детей и подростков (клубах 

технического творчества детей, детско-юношеских спортивных школах и др.). Инициатором 

нового Всесоюзного детского движения — создания отрядов ЮИД стала сотрудник УГАИ 
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МВД СССР, ныне — подполковник милиции в отставке Лариса Николаевна Овчаренко. На 

свой первый Всероссийский слёт в пионерский лагерь «Орлёнок» в конце сентября 1975 г. в 

порядке поощрения путёвки получили 870 школьников - членов отрядов, ставших 

победителями слётов ЮИД в 72 регионах РСФСР. 

1975 год - I Всероссийский слёт отрядов ЮИД во Всероссийском пионерлагере 

«Орлёнок». Тогда в нём приняли участие 72 делегации — отряды ЮИД, победители 

Всероссийской игры «Светофор». 

1978 год - I Всесоюзный слёт отрядов ЮИД в г. Ростове-на-Дону. 

1982 год - II Всесоюзный слёт отрядов ЮИД в г. Фрунзе Киргизской ССР (ныне г. Бишкек, 

Кыргызстан). 

1982 год - I Всероссийский конкурс «Безопасное колесо». 

Начиная с 1982 г. на территории практически всех субъектов Российской Федерации 

проводился Всероссийский конкурс - соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо». 

1985 год - новое Положение об отрядах ЮИД. 

1993 год - Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 20-летия 

образования ЮИД в г. Каменске Ростовской области. 

1998 год - Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 25-летия 

образования ЮИД проведён во Всероссийском детском центре «Орлёнок». 

2002 год - финал Всероссийского конкурса - соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» проведён в г. Санкт-Петербурге. В соревновании приняли 

участие более 300 ребят из 80 регионов России и команда из Беларуси. 

2003 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2003» в г. Тольятти 

Самарской области. Юным отрядам инспекторов движения - 30 лет. Участвовали 86 команд 

из республик, краёв, областей, автономных областей России и Республики Беларусь. 

2004 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2004» собрал 85 

команд юных инспекторов движения из различных регионов России, Казахстана и Беларуси 

в самом красивом и вместительном Спортивно-концертном комплексе г. Омска. 

2005 год - Всероссийский слёт юных инспекторов движения во Всероссийском 

детском центре «Орлёнок», посвящённый 5-летию газеты «Добрая Дорога Детства». Во 

Всероссийский детский центр со всей России приехали победители и лауреаты конкурсов 

«ДДД», победители региональных конкурсов «Безопасное колесо», юные пропагандисты 

безопасного дорожного движения в стране. 

2006 год - финал Всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо–2006» в г. 

Казани. 
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2007 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2007» в г. 

Ярославле. 

2008 год - г. Ростов-на-Дону. Конкурс - фестиваль прошел в честь 35-летия отрядов 

ЮИД. 

2010 год – Всероссийская профильная смена отрядов ЮИД. 

2010 год - Межгосударственный слет отрядов ЮИД в г. Орел, посвященный 10летию 

газеты «Добрая Дорога Детства». 

2011 год – Всероссийский слет юных инспекторов движения во Всероссийском 

детском центре «Орлёнок». 

2011 год – финал Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» в г. Тюмень227. 

Отряд юных инспекторов движения  организует творческую работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения среди обучающихся и вместе с ними. 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения можно определить тремя 

девизами: 

- «Изучи Правила дорожного движения сам!» 

- «Научи Правилам дорожного движения своих сверстников!» 

- «Напомни взрослым о культуре дорожного движения!» 

Участники отрядов юных инспекторов движения могут выполнять разнообразную 

деятельность: 

 - выпускать стенгазеты, информационные вестники, листовки, школьные 

радиопередачи по безопасности дорожного движения; 

- организовывать агитбригады, конкурсы, викторины, соревнования, КВН, минутки 

безопасности для малышей, ставить инсценировки и спектакли; 

- участвовать в соревнованиях и конкурсах по безопасности дорожного движения; 

- проводить шефскую работу, помогать ученикам начальной школы в изучении 

правил дорожного движения, проводить конкурсы рисунков, поделок, оказывать помощь при 

подготовке наглядных пособий, составлять маршруты безопасного подхода к школе, 

разрабатывать карты опасных зон перехода проезжей части в районе школы. 

Среди отрядов ЮИД проводятся соревнования, например, игра по станциям 

«Дорожная азбука», акция «Планета ЮИД», детско-юношеские соревнования «Зарница» и 

т.д. 

                                                                 
227 Даты и события движения ЮИД. URL: http://uid.cduttkirspb.ru/p11aa1.html 
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Локальными актами регламентируются права и обязанности юных инспекторов 

движения (членов и командиров отрядов). Ниже приведен пример формулировки прав и 

обязанностей. 

Юный инспектор движения: 

1) изучает и соблюдает Правила дорожного движения; 

2) пропагандирует среди детей младшего возраста и сверстников правила дорожного 

движения, безопасного поведения на улицах и дорогах; 

3) активно участвует в делах отряда, в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

работе отряда, вносит свои предложения; 

4) может обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения в районный Штаб отряда ЮИД; 

5) принимает участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности 

дорожного движения. 

Командир отряда: 

1) возглавляет работу отряда; 

2) совместно с руководителем отряда разрабатывает план работы отряда, проводит 

собрания совета отряда, контролирует работу отряда; 

3) вносит предложения по награждению наиболее отличившихся членов отряда; 

4) входит в состав Штаба районного отряда ЮИД. 

Юные инспектора движения должны знать: 

- опасные места вокруг школы, дома, на улицах и дорогах; 

- безопасные участки улиц и дорог в населенном пукте; 

- типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

- опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

- правила перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

- правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

- правила перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 
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- правила воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных 

средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом; 

- правила движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по 

обочине и краю проезжей части со взрослыми); 

- правила движения группы детей в сопровождении взрослых; 

- правила этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

- правила безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги.  

Как и в других детских движениях и объединениях, большое внимание уделяется 

атрибутике. Так, отряд Юных инспекторов движения может иметь название, девиз, песню, 

эмблему, форменную одежду, текст клятвы, «личную книжку роста», законы организации 

жизнедеятельности, режим дня. Члены отряда – удостоверения.    

Примеры названий отрядов Юных инспекторов движения: «Зебра», «Жезл», 

«ГИБДД», «Зебрики», «Внедорожник», «Светофор», «Клаксон», «Перекресток», «Дорожный 

патруль», «Юные пешеходы», «Дорожный дозор», «Сигнал», «Фары», «Огонек», 

«Безопасная дорога» и т.д. 

Примерный текст клятвы члена отряда Юных инспекторов движения: 

«Я, (фамилия, имя), вступая в члены юных инспекторов движения, клянусь: 

- быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

- непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения; 

- всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

- хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их 

среди ребят.  

Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно совершенствовать: 

- свои знания, посещать клуб ЮИД; 

- вырабатывать и закалять волю; 

- активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

- знать о славных и героических делах государственной автомобильной инспекции, 

государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить 

звание члена отряда ЮИД». 
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В отряде, как правило, ведется документация: паспорт отряда (список членов отряда, 

контактная информация), устав отряда, план работы отряда, отчет о работе отряда, журнал 

учета проводимых мероприятий, летопись отряда. 

 

2.2. Пример учебно-тематического плана дополнительной общеобразовательной 

программы дополнительного образования детей спортивной направленности228 

  

Таблица 62 – Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практ. Всего 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

84 18 102 

Тема 1. Общие положения. Общие обязанности участников 

движения. Применение специальных сигналов 

10 2 12 

Тема 2. Дорожные знаки и разметка 18 4 22 

Тема 3. Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных средств 

22 8 30 

Тема 4. Регулирование дорожного движения 8 4 12 

Тема 5. Проезд пешеходных переходов, остановок 

транспортных средств общего пользования и 

железнодорожных переездов 

6 2 8 

Тема 6. Особые условия движения 4 2 6 

Тема 7. Перевозка людей и грузов 6 - 6 

Тема 8. Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 

2 - 2 

Тема 9. Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Движение в колонне 

2 -  2 

Тема 10. Основы автотранспортного права 6 - 6 

Раздел 2. Основы безопасного управления 12 - 12 

                                                                 
228 Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного образования детей спортивной 

направленности «Безопасное колесо». URL: http://cdtt.zato.ru/files/offical/obr_prog/bezopasnoe_koleso.pdf 
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транспортным средством 

Тема 11. Основы безопасного управления транспортным 

средством 

4 - 4 

Тема 12. Система «Водитель – автомобиль – среда 

движения» 

8 -  8 

Раздел 3. Оказание медицинской помощи 14 8 22 

Тема 13. Первая медицинская помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии. Физическая 

подготовка водителя. 

14 8 22 

Проверка знаний по курсу 4 - 4 

ИТОГО ПО КУРСУ: 116 28 144 

 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 1. Общие положения. Общие обязанности участников движения. Применение 

специальных сигналов (12 ч.) 

Теория: Общие положения. Общие положения. Основные понятия и термины. Общие 

обязанности водителей. Общие обязанности пешеходов и пассажиров. Действия водителей-

участников ДТП. Применение специальных сигналов. 

Практическое занятие по теме. 

Тема 2. Дорожные знаки и разметка (24 ч.) 

Теория: Технические средства организации дорожного движения – дорожные знаки и 

разметка. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Информационные знаки и знаки особых предписаний. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Дорожная разметка. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 3. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств (28 ч.) 

Теория: Предупредительные сигналы. Начало движения и изменение направления 

движения. Правила выполнения разворота. Движение задним ходом. Расположение 
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транспортных средств на проезжей части. Реверсивное движение. Дистанция и боковой 

интервал. Скорость движения. Обгон и встречный разъезд. Остановка. Стоянка. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 4. Регулирование дорожного движения (12 ч.). 

Теория: Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Регулировщик. 

Технические средства регулирования движения. Светофоры. Регулируемые перекрестки. 

Светофоры. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 5. Проезд пешеходных переходов, остановок транспортных средств общего 

пользования и железнодорожных переездов (8ч.). 

Теория: Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Движение через железнодорожные пути. 

Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 6. Особые условия движения (6 ч.) 

Теория: Пользование внешними световыми приборами в темное время суток. 

Пользование внешними световыми приборами в условиях недостаточной видимости. 

Правила пользования внешними световыми приборами в дневное время. Буксировка 

механических транспортных средств. Учебная езда. 

Практическое занятие по теме. 
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Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 7. Перевозка людей и грузов (6 ч.). 

Теория: Перевозка людей. Перевозка грузов. Дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 8. Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (2 ч.). 

Теория: Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 9. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Движение в колонне (2 ч.). 

Теория: Номерные и опознавательные знаки. Обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 
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Тема 10. Основы автотранспортного права (6ч.). 

Теория: Административная и уголовная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения и правил эксплуатации. Гражданская ответственность за нарушение 

правил дорожного движения и правил эксплуатации. Страхование на транспорте. 

Практическое занятие по теме 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным средством  

Тема 11. Основы безопасного управления транспортным средством (4ч.). 

Теория: Обеспечение безопасности дорожного движения. Действия водителя в 

опасных дорожно-транспортных и критических ситуациях. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Тема 12. Система «Водитель – автомобиль – среда движения» (8 ч.). 

Теория: Дорожно-транспортные происшествия. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий. 

Профессиональная надежность водителя. Психофизиологическая характеристика 

водителя. Прогнозирование дорожной обстановки. Этика поведения водителя. 

Эксплуатационные свойства автомобиля. Дорожные условия. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, алгоритмизация действий 

обучающихся. 

Раздел 3. Оказание медицинской помощи 

Тема 13. Первая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии. Физическая подготовка водителя (22 ч.). 
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Теория: Дорожно-транспортный травматизм. Медицинское оснащение автомобиля. 

Основы анатомии и физиологии человека. Первая помощь при травмах и несчастных 

случаях. Последовательность действий водителя при оказании первой помощи. 

Профессионально-прикладная подготовка водителя. 

Практическое занятие по теме. 

Материально-методическое обеспечение: рабочая программа, дидактический 

материал, мультимедийные презентации. 

Рекомендуемая форма занятий: беседа, тестирование, ранжирование, практическая 

работа, наблюдение за воспитанниками, творческие конкурсы, соревнования, 

алгоритмизация действий обучающихся. 

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ по курсу «Безопасное колесо» (4 часа). Итоговая 

проверка знаний проводится в письменной и устной формах по экзаменационным билетам 

категории ТС «А» и «В». 

Подведение итогов учебного года. Определение достижений и выявление недостатков 

в работе объединения в учебном году.  

Рекомендуемая форма занятия: беседа. 

 

2.3. Пример программы кружка «Знатоки правил дорожного движения» 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы:  

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения; 

- привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

- обучение школьников правилам дорожного движения; 

- обеспечение гармоничного эстетического  и физического воспитания, развитие 

творческих способностей обучающихся; 

- формирование общечеловеческих  нравственных ценностных ориентаций; 

- ознакомление с основами автострахования; 

- привитие первичных навыков оказания  первой медицинской помощи при дорожно-

транспортном происшествии.  

Программа построена по принципу нарастания объёма  изученного материала. 

Педагог должен   обращать внимание  обучающихся  на то, что  безоговорочное  выполнение 

правил дорожного движения – это условие  сохранения жизни себе и окружающим. 
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Каждая тема, включённая  в программу кружка, содержит теоретическую и 

практическую части. 

В теоретическую часть  включены необходимые Сведения из правил дорожного 

движения. 

Практическая часть заключается в работе обучающихся над дидактическими 

материалами, проведение сюжетно-ролевых игр. 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является 

формирование уважительного отношения к законам дороги. 

Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить  моделированию 

реальных условий дорожного движения с практической деятельностью и игровым формам 

для лучшего усвоения и закрепления полученных знаний и навыков. 

Выполнение программы рассчитано на трёхлетний срок  обучения.  Программа 

рассчитана на один час в неделю. 

Уровень подготовки первого года обучения:  

- знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода 

улиц и дорог; 

- знать названия, назначение и возможные места установки изучаемых дорожных 

знаков; 

- определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить 

улицу. 

Уровень подготовки детей второго года обучения: 

- знать названия, назначение дорожных знаков, изучаемых за два года обучения, и 

места их установки; 

- знать значение сигналов светофора, регулировщиков; 

- знать правила безопасного поведения на городских и загородных дорогах; 

- самостоятельно определять места для безопасного  перехода улиц и дорог, входить и 

выходить из общественного транспорта. 

Уровень подготовки третьего года обучения:  

- знать группы знаков и их назначение, место установки, назначение дорожной 

разметки и ее виды; 

- знать, где детям и подросткам разрешено кататься  на велосипедах; 

- знать правила безопасного поведения детей при движении группой и колонной по 

улице 

- безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой. 

Уровень определяется собеседованием, тестированием. 



1015 

Формы контроля: зачёты, конкурсы, викторины, игры. 

 

2.4. Организация межведомственного взаимодействия при формировании у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении 

Как при организации отрядов юных инспекторов движения, так и при реализации 

дополнительных образовательных программ организации дополнительного образования 

детей должны осуществлять внешнее и внутреннее межведомственное взаимодействие. 

Понятие «взаимодействие» исследователями используется для объяснения широкого 

круга явлений социальной действительности.  

Взаимодействие социально-педагогических институтов (общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, семьи и т.п.) способствуют 

повышению эффективности обеспечения педагогами безопасности жизнедеятельности детей. 

Социальное взаимодействие - процесс непосредственного или опосредованного воздействия 

социальных субъектов друг на друга, в котором взаимодействующие стороны связаны 

циклической причинной зависимостью. 

Социальное взаимодействие представлено как в симметричных отношениях (союз, 

консенсус, сотрудничество), так и в несимметричных отношениях между его участниками 

(гегемония, конфронтация, конфликт, управление).  

Основные цели социального взаимодействия в демократическом обществе - 

достижение оптимального соотношения между интересами различных социальных сил, 

консенсуса и сотрудничества между ними, адекватное выражение потребностей всего 

общества, сохранение и повышение социальной стабильности. В большинстве современных 

демократических государств указанные цели реализуются с помощью механизма 

социального партнерства. 

Основными принципами межведомственного взаимодействия являются:  

1)  принцип социального партнерства; 

2) оперативно-управленческие принципы, которые направлены на решение 

исключительной ситуации, которая может возникнуть и требует безотлагательного решения. 

Они состоят из:  

а) конкретной направленности, т.е. оказание ее не всем, а нуждающемуся ребенку; 

б) гарантированности помощи; 

в) оперативности;  

г) комплексности решения проблемы. 

Внешнее взаимодействие: управление образования, ГИБДД 

 Всероссийское общество автомобилистов, Комитет культуры, поликлиники, дошкольные и 
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общеобразовательные организации, школьные отряды ЮИД, средства массовой информации 

и т.п. 

Внутреннее взаимодействие: методические объединения, Совет юных инспекторов 

движения, кабинеты ОБЖ и БДД, автогородок, библиотека, педагогический совет и т.п. 

Деятельность образовательных организаций дополнительного образования детей по 

формированию у детей навыков безопасного поведения в окружающей среде должна 

способствовать: 

- выработке у обучающихся активной жизненной позиции; 

- закреплению знаний Правил дорожного движения и навыков безопасного поведения 

на дорогах; 

- привлечению обучающихся школьников к участию в пропаганде безопасности 

дорожного движения на улицах и дорогах сверстников; 

- расширению технического кругозора детей, реализации их творческих 

способностей; 

- повышению безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы 

подготовки и воспитания обучающихся культуре поведения на улицах и дорогах; 

- созданию системы общешкольных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся; 

- развитию форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов с 

родителями, подразделениями ГИБДД и общественными организациями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного 

образования детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

3.1. Требования к организации автоплощадки образовательной организации 

 

Автоплощадка – это учебно-тренировочная модель перекрестка с нанесенной 

разметкой, имитирующая участок пересечения проезжих частей, пешеходного перехода 

(переходов). Автоплощадка предназначена для проведения занятий по изучению правил 

дорожного движения среди обучающихся, для создания ситуативных задач по безопасности 

дорожного движения и проведения тематических мероприятий. 

Для организации занятий по обучению правил дорожного движения в 

образовательной организации дополнительного образования детей желательно иметь 

несколько учебно-тренировочных перекрестков: 
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1. В здании образовательной организации. Для такого перекрестка целесообразно 

использовать площадь размером не менее 3 х 5 метров. Такой перекресток может быть 

предназначен для проведения практических занятий и мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения в зимний период. 

2. Во дворе (автоплощадка образовательной организации). 

На асфальтированной территории образовательной организации оборудуется 

автоплощадка. Рекомендуемые размеры автоплощадки: длина – 20 – 30 метров, ширина – 15 

– 20 метров. 

Автоплощадка должна иметь следующие элементы дорожной разметки: линия 

тротуара, перекресток, пешеходная дорожка, разделительная линия рядности движения в 

двух направлениях, островок безопасности. 

Необходимо иметь следующие дорожные знаки: «пешеходный переход», «дети», 

«место остановки общественного транспорта», «движение пешеходов запрещено», 

«велосипедная дорожка», «уступите дорогу» и др. 

Автоплощадка используется для проведения занятий с использованием велосипедов, 

самокатов, для изучения сигналов регулировщика и т.п. 

Занятия на автоплощадке могут проводиться педагогами дополнительного 

образования, членами отряда ЮИД, сотрудниками ГИБДД и т.п. 

 

Рисунок 40 – Схема автоплощадки образовательной организации 

 

3.2. Требования к организации детского автогородка 

Автогородок (или городок по изучению правил дорожного движения, Автоград) 

может представлять собой: 
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- специализированную площадку, имеющую проезжую часть, перекрестки, 

пешеходные дорожки, тротуар, знаки, дорожную разметку, технические средства, 

регулирующие дорожное движение; 

- учебно-методический класс, оснащенный компьютерным оборудованием со 

специализированным программным обеспечением, тематические информационные 

материалы. 

Участниками образовательного процесса в автогородке являются обучающиеся, как 

правило дети в возрасте до 18 лет, их родители (законные представители), педагогические 

работники организации дополнительного образования детей. 

Деятельность автогородка осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 

локальными нормативными актами организации дополнительного образования детей, 

Правилами дорожного движения, методическими материалами по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Автогородок имеет право осуществлять деятельность в тесном контакте с 

образовательными организациями города, Госавтоинспекцией, родительской 

общественностью, с заинтересованными учреждениями, предприятиями и организациями по 

направлению своей работы. 

Основное предназначение автогородка - создание условий формирования навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Основными целями и задачами автогородка являются: 

- создание условий для развития системного подхода к профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование мотивации к изучению правил дорожного движения у обучающихся; 

- разработка эффективной системы форм и методов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- взаимодействие и координация усилий всех заинтересованных структур города, 

района в решении проблем безопасности детей на улицах и дорогах; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного и культурного поведения на 

улицах и дорогах. 

Основными видами деятельности автогородка могут выступать: 

- профилактические занятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- досуговые массовые мероприятия (соревнования, конкурсы, праздники); 

- акции по пропаганде безопасности дорожного движения; 
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- мониторинг уровня знаний среди обучающихся образовательных организаций 

города по правилам дорожного движения; 

- разработка методических рекомендаций; 

- беседы, лекции, семинары по безопасности дорожного движения и детскому 

дорожно-транспортному травматизму. 

 Автогородок самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом 

запросов обучающихся, потребностей семьи, образовательных орагнизаций, общественных 

организаций и учреждений. 

План работы автогородка – это составная часть плана работы организации на учебный 

год. План работы должен составляться с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Автогородок может быть полностью самостоятелен в выборе средств, способов, форм 

и методов образования и воспитания. 

Автогородок организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

Режим работы автогородка определяется планом работы организации, графиками 

проведения учебных занятий на базе учебных организаций города с учетом требований 

санитарно-гигиенических правил, педагогической целесообразности и допустимой нагрузки. 

Автогородок может организовывать и проводить обучающие занятия и массовые 

мероприятия как на территории самого автогородка, так и в образовательных организациях 

города, района. 

Автогородок оказывает методическую помощь в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма образовательным организациям 

города и района. 

 

3.3. Требования к оформлению информационного стенда (уголка) отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) должен иметь отдельный 

информационный стенд (уголок), который отражает деятельность отряда ЮИД. 

 

Таблица 63 - Примерный план расположения информации на стенде отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

Заставка 

или эмблема 

 

ОТРЯД ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ! 

Девиз отряда                           Список штаба отряда        План работы на месяц 
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Вести из отряда                                                         Окно безопасности 

(информация о                                            (сменная информация о правилах 

работе отряда)                                          безопасного поведения на дорогах) 

 

Задания для самоконтроля слушателей  

Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении 

Задание 1. Направления деятельности образовательных организаций 

дополнительного образования детей по формированию навыков безопасного участия в 

дорожном движении: 

а) культурно-просветительское; 

б) информационно-методическое; 

в) образовательно-просветительское; 

г) развлекательное; 

д) досуговое. 

Задание 2. Соответствие дат и событий: 

1. 6 марта 1973 года 

2. 1975 год 

3. 1982 год 

4. 2010 год 

5. 1978 год 

 

 

 

а) I Всероссийский слёт отрядов Юных инспекторов движения; 

б) день рождения движения Юных инспекторов движения; 

в) Всероссийская профильная смена отрядов Юных 

инспекторов движения; 

г) I Всесоюзный слёт отрядов Юных инспекторов движения; 

д) I Всероссийский конкурс «Безопасное колесо». 

Задание 3. Обязанности юного инспектора движения: 

а) участие в делах отряда юных инспекторов движения; 

б) изучение правил дорожного движения; 

в) проведение разъяснительной работы; 

г) укрепление своего здоровья; 

д) взаимодействие с ГИБДД. 

Задание 4. Права юного инспектора движения:  

а) право на отдых; 

б) участие в работе отряда; 

в) внесение своих предложений; 

г) избирательные права; 
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д) обращение за помощью в местные органы ГИБДД,  

е) участие в слетах; 

ж) право на награды. 

Задание 5. Значок, удостоверение и нарукавная повязка – … юного инспектора 

движения.  

Задание 6. Обучение детей правилам дорожного движения в ходе освоения программ 

может проходить при освоении дополнительных образовательных программ: 

а) «Моделирование одежды»; 

б) «Автомоделирование»; 

в) «Робототехника»; 

г) «Картинг»; 

д) «Радиомоделирование». 

Задание 7. Распространение взглядов, фактов, аргументов для формирования 

общественного мнения – ….  

Задание 8. Комплекс организационно-правовых, организационно-технических 

мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах – … 

дорожного движения. 

а) правила; 

б) культура; 

в) безопасность; 

г) организация; 

д) участники. 

 

Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

Задание 1. Формы организации деятельности обучающихся на занятиях по изучению 

Правил дорожного движения: 

а) индивидуальная; 

б) парная; 

в) групповая; 

г) коллективная; 

д) муниципальная. 

Задание 2. Беседа, сообщение задач, описание упражнения, движения – … методы 

обучения.  
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Задание 3. Последовательность этапов разработки социально-педагогических 

проектов по безопасности дорожного движения: 

а) целеполагание; 

б) основополагающие принципы; 

в) определение этапов реализации проекта; 

г) определение и составление плана выполнения проекта; 

д) постановка проблемы; 

е) формулировка ожидаемых результатов; 

ж) определение сроков реализации проекта.  

Задание 4. Последовательность этапов реализации проекта по безопасности 

дорожного движения: 

а) технологический; 

б) исследовательский; 

в) рефлексивно-обобщающий.    

Задание 5. Формы работы при драматизации ситуации: 

а) чтение по ролям; 

б) минутка безопасности; 

в) постановка «живых картин»; 

г) составление сценария спектакля; 

д) мозговая атака. 

Задание 6. Компьютерные программы по формированию у детей  навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

а) «Не игра!»; 

б) «Знатоки Правил дорожного движения»; 

в) «Дорожное движение»; 

г) «Смешуроки по ПДД»; 

д) Moodle. 

Задание 7. Соответствие видов игр и названий: 

1. Интеллектуальные 

2. Военно-спортивные 

3. Сюжетно-ролевые 

а) «Форпост»; 

б) «Прогулка по городу»; 

в) брейн-ринг.    

 

Особенности инфраструктуры организации дополнительного образования детей, 

осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 
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Задание 1. Специализированная площадка, имеющая проезжую часть, перекрестки, 

пешеходные дорожки, тротуар, знаки, дорожную разметку, технические средства, 

регулирующие дорожное движение – ….  

Задание 2. Основное предназначение автогородка: 

а) создание условий формирования навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

б) обучение подростков вождению автомобиля; 

в) проведение культурно-массовых мероприятий; 

г) проведение спортивных соревнований; 

д) создание условий для обучения детей. 

Задание 3. Основные виды деятельности в автогородке: 

а) профилактические занятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

б) акции по пропаганде безопасности дорожного движения 

в) семинары по безопасности дорожного движения; 

г) изготовление макетов светофоров; 

д) дистанционное обучение. 

Задание 4. Рекомендуемые размеры автоплощадки: 

а) длина – 10 – 20 метров, ширина – 15 – 20 метров; 

б) длина – 20 – 30 метров, ширина – 20 – 30 метров; 

в) длина – 20 – 30 метров, ширина – 15 – 20 метров; 

г) длина – 40 – 50 метров, ширина – 10 – 20 метров 

д) длина – 20 – 30 метров, ширина – 20 – 30 метров. 

Задание 5. Элементы дорожной разметки на автоплощадке: 

а) линия тротуара;  

б) линия приближения; 

в) разделительная линия рядности движения в двух направлениях; 

г) островок безопасности; 

д) полоса для маршрутных транспортных средств. 

Задание 6. Учебно-тренировочные перекрестки могут располагаться: 

а) в медицинском кабинете; 

б) в спортивном зале; 

в) в здании образовательной организации; 

г) во дворе образовательной организации; 

д) в помещении столовой. 
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Задание 7. Автоплощадка может использоваться для: 

а) изучения сигналов регулировщика; 

б) проведения занятий с использованием велосипедов; 

в) выполнения социальных ролей пассажиров; 

г) отдыха обучающихся и воспитанников; 

д) проведения занятий с использованием самокатов. 

Задание 8. Требования к материально-техническому оснащению дополнительных 

образовательных программ, предусматривающих формирование у обучающихся навыков 

езды на велосипеде: 

а) медицинская аптечка; 

б) инвентарь по фигурному вождению велосипеда; 

в) спортивный зал; 

г) спортивная площадка; 

д) магнитные знаки правил дорожного движения; 

е) экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «Б»; 

ж) комментарий к экзаменационным билетам «А», «В»; 

з) кабинет медицинского работника. 

Задание 9. Наглядно-демонстрационные материалы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма:  

а) плакаты; 

б) буклеты; 

в) информационные стенды; 

г) спектакли. 

Задание 10. Межведомственное взаимодействие организации дополнительного 

образования детей может быть организовано: 

а) со службой отдела пропаганды ГИБДД; 

б) с родителями обучающихся; 

в) управлением по делам молодежи и спорту; 

г) общественными организациями; 

д) общеобразовательными организациями. 
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Приложение 1 

Глоссарий 

 

Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога 

включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии. 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог. 

Дорожно-транспортный травматизм – совокупность травм в результате дорожно-

транспортных происшествий, возникших в определенной группе населения за определенный 

отрезок времени. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб. 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий. 

Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах. 

Основы безопасности жизнедеятельности - это единая, непрерывная система 

целенаправленной работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности 

человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

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. 
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Пропаганда –  распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в 

том числе слухов или заведомо ложных данных, для формирования общественного мнения. 

Профилактика – комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 

Транспортная культура – часть общей культуры учащегося, включающая качества и 

ценностные отношения транспортнобезопасной личности, знания в области безопасности на 

транспорте, умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в 

транспортной среде, обеспечивающие ему безопасную жизнедеятельность в ней, не нанося 

ей вреда, и осознанное, самостоятельное и безопасное участие в транспортных процессах.  

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства. 

 

 



1031 

Приложение 2  

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Федеральное законодательство 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 21); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89). 

Распоряжения и Постановления 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 

«О Правилах дорожного движения»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах». 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.07.2014, рег. № 33026); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Письма 

Письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(утверждены Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 года); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-174/06, 

МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г. «О взаимодействии по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 
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Письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!»; 

Письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 
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Приложение 3 

Таблица 64 - Список участников курсов повышения квалификации 

№ Ф.И.О. субъект наименование 

учреждение 

должность 

 Агапова Елена 

Анатольевна 

 

 

Санкт-Петербург 

 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

заведующий 

сектором 

Городского центра 

развития  

дополнительного 

образования 

 

 Андреева 

Галина 

Владимировна  

 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары 

Автономное 

учреждение Чувашской 

Республики 

дополнительного 

образования детей 

«Центр внешкольной 

работы «Эткер» 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

методист 

 Анохина 

Маргарита 

Станиславовна 

 

Самарская область, 

г. Самара 

  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр детского 

творчества 

«Металлург» 

городского округа 

Самара 

руководитель 

 Артамонова Московская МАОУДОД «Центр педагог 
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Елена 

Владимировна 

 

область, 

Каширский район, 

г. Ожерелье  

дополнительного 

образования для детей» 

дополнительного 

образования 

 

 Ахматханова 

Луиза Усамовна 

Чеченская 

Республика, г. 

Грозный 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

юных техников 

Надтеречного района» 

методист 

 Белоусова 

Любовь 

Петровна 

 

 

Тверская область, г. 

Осташков 

 

МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Беляева 

Анастаия 

Андреевна 

Московская 

область, г. 

Домодедово 

МБУ ДО ДДТ «Лира» методист 

 Борисенко 

Наталья 

Викторовна 

 

Республика  Крым 

 

Республиканское 

внешкольное учебное 

заведение «Малая 

академия наук 

учащейся молодёжи 

Республики Крым 

«Искатель» 

заместитель 

директора 

 

 Бородина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Московская 

область, г. Зарайск 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр детского 

творчества   

директор 
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 Бровкина 

Любовь 

Степановна  

  

 

 

Рязанская область, 

город Кораблино 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Кораблинский 

районный Дом детского 

творчества 

муниципального 

образования 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 Брюсова Галина 

Евгеньевна 

 

Тверская область, 

Калининский р-н, 

пос. Эммаусс 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

 

директор 

 

 Бугрова Елена 

Юрьевна 

 

Московская 

область, г. Реутов 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Дом детского 

творчества» 

заместитель 

директора по 

учебной части 

 

 Бугрова Татьяна 

Васильевна 

 

Московская 

область, Ленинский 

район, пос. 

Развилка  

МБОУ ДОД ЦДТ 

«Гармония» 

 

методист 

 

 Бурая Наталья 

Юрьевна 

 

Хабаровский край КГБОУ ДОД 

«Хабаровский краевой 

центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

методист 

 Бычков Семен 

Михайлович 

 

Московская 

область, г. Дмитров 

 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

педагог-

организатор 
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детского творчества  

 Валежева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Московская 

область, г. Шатура 

МОУ ДОД центр 

«Созвездие» 

 

директор 

 

 Васькова 

Галина 

Петровна 

Брянская область ГБОУ ДОД «Дворец 

Детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. 

Гагарина 

методист 

 Васюкова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Хабаровский край, 

г. Хабаровск 

 

 

 

КГБОУ ДОД 

«Хабаровский краевой 

центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

заместитель 

генерального 

директора 

 

 Васюнова 

Татьяна 

Александровна 

 

Тверская область, 

г.Кимры 

МУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

им.И.А.Панкова» 

директор 

 

 Галаганова 

Лариса 

Александровна 

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра 

 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Федоровский центр 

дополнительного 

образования» 

заместитель 

директора 

 

 Городенцева 

Галина 

Васильевна 

Городской округ 

Бронницы, 

Московская обл. 

 

МОУ ДОД ДДТ г. 

Бронницы 

методист 

 

 Гринькина Нина 

Павловна 

  

Московская 

область, 

Павлово-Посадский 

МОУ ДОД детско-

юношеская спортивная 

школа 

педагог-

организатор 
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 муниципальный 

район    

 Гурьев Игорь 

Анатольевич  

 

Московская 

область, 

 г. Клин 

ГБПОУ МО «Клинский 

техникум пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

 

педагог-психолог 

 Деревянко 

Наталья 

Аркадьевна  

 

 

  

 

Республика Марий 

Эл 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Республики Марий Эл 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

директор 

 

 Джохаева Юлия 

Николаевна 

Республика 

Калмыкия 

БУ ДО Республики 

Калмыкия 

«Республиканский 

центр детского 

юношеского туризма и 

краеведения». 

заместитель 

директора 

 Дрепенкина 

Юлия 

Викторовна 

Московская 

область, 

Лотошинский 

район 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

методист 

 Дронова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Московская 

область, г. 

Домодедово 

МАУДО ДЭЦ «Эко - 

Дом» 

 

педагог-

организатор 

 

 Журавлева 

Юлия 

Денисовна 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск 

ГБОУ ДОД «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

специалист 
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 Землянникова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Московская 

область, 

Солнечногорский 

р-он 

МКОУДОД ДДТ 

«РИТМ» 

 

социальный 

педагог 

 

 Зинкеева 

Людмила 

Степановна 

 

Тверская область 

 

МОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

 

директор 

 

 Ионова 

Светлана 

Николаевна 

 

г. Москва ГБОУ ДОД МО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

заведующий отдела 

информационных 

технологий 

 Ишмурзина 

Елена 

Тимирхановна 

 

 

ЯНАО 

 

МБОУ ДОД «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Казакова 

Светлана 

Альбертовна 

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра 

 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Федоровский центр 

дополнительного 

образования» 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Кваст Алла 

Валерьевна 

 

Калужская область 

 

  

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр творческого 

развития» 

директор  

 

 

 

 Кириченко Брянская область ГБОУ ДОД «Дворец методист 
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Варвара 

Сергеевна 

Детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. 

Гагарина 

 Кичижиева 

Марина 

Валерьевна 

 

Республика  Крым 

 

Республиканское 

внешкольное учебное 

заведение «Малая 

академия наук 

учащейся молодёжи 

Республики Крым 

«Искатель» 

методист 

 

 Клеткина 

Надежда 

Владимировна. 

Тверская область, г. 

Осташков 

 

МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

 Климова 

Наталья 

Эдуардовна 

Свердловская 

область 

ГАОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

и.о. первого 

заместителя 

директора   

 Кожохина 

Светлана 

Константиновна 

 

Ярославская 

область 

 

Государственное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Ярославской области 

«Центр детей и 

юношества» 

старший педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Козлова Елена 

Владимировна 

Ивановская область Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ивановский областной 

центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

директор 
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 Котелевич 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Республика Крым 

  

 

 

Внешкольное учебное 

заведение «Центр 

детского и юношеского 

творчества» 

методист  

 

 

 Кулова 

Светлана 

Владимировна 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

ГКОУ ДОД 

«Республиканский 

центр научно-

технического 

творчества учащихся 

заместитель 

директора 

 Лаврова Лидия 

Николаевна 

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра 

 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Федоровский центр 

дополнительного 

образования» 

директор 

 

 Локоткова 

Мария 

Александровна 

Самарская область Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детская школа искусств 

№ 10 Кировского 

района городского 

округа Самара 

методист 

 

 Макарова 

Марина 

Ивановна 

 

Московская 

область, г. Москва 

ГБОУ ДОД МО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

 

заведующий 

отделом 

организационно-

методической 

поддержки и 

развития научно-

технического и 
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медиатворчества 

 

 Макеева 

Светлана 

Валерьевна  

Челябинская 

область, г. 

Челябинск 

ГБОУ ДОД «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

 Муранова 

Марина 

Евгеньевна 

 

Московская 

область 

Павлово-Посадский 

муниципальный 

район    

 

МОУ ДОД детско-

юношеская спортивная 

школа 

 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 Николаенко 

Марина 

Витальевна 

Тверская область, г. 

Кимры 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества им. И.А. 

Панкова 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Патрикеева 

Светлана 

Вадимовна 

Московская 

область, г. 

Жуковский 

МОУ ДОД «Центр 

эстетического 

воспитания» 

директор  

 Пермякова 

Ольга 

Викторовна 

 

Санкт-Петербург 

 

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

методист 

 

 Походенко 

Елена Ивановна 

 

 

Московская 

область, г. 

Жуковский 

МОУ ДОД Центр 

детского творчества 

директор 

 

 Протасова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Брянская область ГБОУ ДОД «Дворец 

Детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. 

методист 
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Гагарина 

 Ребеко Надежда 

Михайловна 

Городской округ 

Бронницы, 

Московская обл. 

 

МОУ ДОД ДДТ г. 

Бронницы 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 Сарычева 

Танзиля 

Мусаевна 

 

Омская область 

   

  

 

Бюджетное 

образовательное 

учреждение Омской 

области 

дополнительного 

образования детей  

«Омская областная 

станция юных 

техников» 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

заведующий 

ресурсным центром 

 Сизова Татьяна 

Ивановна 

Тверская область, г. 

Кимры 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества им. И.А. 

Панкова 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Скрипцова 

Ирина 

Николаевна 

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра 

 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Федоровский центр 

дополнительного 

образования» 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Солнышкова 

Карина 

Владимировна 

 

Московская 

область Можайский 

район 

 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества г. 

Можайска» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Степанова Смоленская Смоленское областное директор 
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Елена 

Владимировна 

область, г. 

Смоленск 

государственное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования детей 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 Тарэк Елена 

Павловна 

 

Московская 

область  

городской округ 

Железнодорожный 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

художественная школа 

г.о. Железнодорожный 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Титова Любовь 

Александровна 

 

Тверская область 

 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

 

методист 

 

 Уточкина  

Татьяна 

Михайловна 

Московская 

область, 

Лотошинский 

район 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

педагог – 

организатор 

 Хабдаева 

Раджана 

Владимировна 

Республика 

Бурятия 

Республиканский центр 

Дополнительного 

Образования  Детей 

методист  

 Шадров 

Николай 

Николаевич 

 

Тверская область, 

г.Кимры 

МУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества им. И.А. 

Панкова» 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Щербаков 

Константин 

Константинович 

Республика Адыгея 

 

МБОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

директор 
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Приложение 4 



1045 

Приложение 5 

 

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

для слушателей курсов повышения квалификации для преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

Уважаемые коллеги! 

По итогам курсов повышения квалификации просим Вас заполнить форму обратной связи. 

Ваше мнение очень важно для нас! 

 

Сроки проведения: «____» ________2014 г. по «____»_________2014 г. 

Место проведения: _____________________________________________ 

ФИО_________________________________________________________ 

Субъект РФ___________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________ 

Должность_____________________________________ Стаж___________ 

 

1. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале (обведите в кружок соответствующую 

цифру): 

- организацию регистрации участников курсов повышения 

квалификации  

1 2 3 4 5 

- работу менеджеров, преподавательского и технического персонала 1 2 3 4 5 

- оснащенность учебных аудиторий для проведения курсов 

компьютерами, презентационной техникой, звукоусиливающей 

аппаратурой 

1 2 3 4 5 

- качество, содержание предоставленного раздаточного материала 1 2 3 4 5 

- качество, содержание оказанных консультационных услуг по тематике 

курсов повышения квалификации 

1 2 3 4 5 

Ваши примечания, комментарии:____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. Имели ли вы ранее теоретические представления, знания, практический опыт 

деятельности в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (выберите вариант ответа)?            

ДА  (опыт работы - ______ лет) / НЕТ 

 

3. Какая представленная в ходе курсов повышения квалификации теоретическая информация 

является для Вас наиболее полезной, интересной? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

4. Какие практические умения, навыки были приобретены Вами в ходе курсов повышения 

квалификации? Формированию каких компетенций способствовало обучение? 

Умения и навыки:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции (подчеркните): профессионально-ориентированная / 

коммуникативная/ психолого-педагогическая / предметно-методологическая / историческая / 

другое ______________________________________________________________ 

 

5. Если Вы обращались к специалистам за консультационными услугами по тематике 

обучающих мероприятий, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы (подчеркните один 

из вариантов ответов): 

1) примерная тематика вопроса: проблемы формирования у детей транспортной культуры / 

методика формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении / 

создание условий для формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении / другое (укажите, что именно)_____________________________________ 

2) насколько Вас удовлетворили оказанные консультационные услуги: в полной мере / 

частично / достаточно / не удовлетворили / абсолютно не удовлетворили, другое 

___________________________________________ 

 

6. Напишите, пожалуйста, какие лекции и семинары, практические занятия, Вам показались 

наиболее интересными и информативными? 
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Лектор Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Напишите, пожалуйста, Ваши пожелания организаторам курсов повышения 

квалификации:__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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9. Отчет о проведении обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

 

В рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», 

Исполнителем проведены курсы повышения квалификации   преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Организовано очное обучение в Москве с 17 ноября по 21 ноября 2014 года по 

разработанной образовательной программе для дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (п. I.15.) и с использованием учебно-методического комплекта (п. I.1.6). 

Цель программы: 

- совершенствование (или формирование) компетенции безопасности 

жизнедеятельности на дорогах у педагогов дошкольных образовательных организаций; 

- повышение квалификации, повышение профессионального мастерства 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Задачи программы: 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции в сфере формирования транспортной культуры, навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей дошкольного возраста; 

- актуализировать умения и навыки слушателей курсов повышения квалификации по 

реализации методики формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников 

- формировать у обучающихся (слушателей курсов повышения квалификации) 

ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у детей дошкольного возраста; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

свободного владения интерактивными методами обучения и инновационными 

образовательными технологиями, в том числе ИКТ-технологиями; 
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– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

использования мультимедийных средств и дидактической основы проектирования; 

– формировать у слушателей курсов повышения квалификации умения и навыки 

развития навыков систематического контроля знаний и на их основе умения перестраивать 

учебный процесс. 

Разработанная образовательная программа является модульной, в ее основу положен 

модульный подход, являющийся одним из ведущих подходов в системе повышения 

квалификации педагогов в России и за рубежом. При этом под модулем следует понимать 

функциональный, логично обусловленный узел учебно-воспитательного процесса, 

завершенный блок дидактически адаптированной информации; завершенную часть учебного 

материала, которая сопровождается контролем знаний, умений и навыков слушателей курсов 

повышения квалификации. 

Сущность модульного обучения заключается в последовательном усвоении 

слушателями курсов повышения квалификации модулей – законченных блоков информации: 

Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста. 

Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной организации. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, включает: 

1) учебное пособие; 

2) комплект раздаточных материалов; 

3) комплект материалов для итогового тестирования; 

4) методические рекомендации. 

Учебно-методический комплект аккумулирует в себе опыт формирования у 

дошкольников навыков безопасного участия в дорожном движении, безопасного поведения 

на дорогах и содержит теоретический и практический материал, в котором рассматриваются 

наиболее сложные проблемы в свете современных требований (качество, эффективность, 

доступность) модернизации системы образования. 
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Согласно техническому заданию, Исполнителем организовано очное обучение для 

108 слушателей (преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций) из 26 субъектов Российской Федерации 9 федеральных округов – см. 

Таблицу «География участников курсов повышения квалификации». 

 

Таблица  65 – География участников курсов повышения квалификации 

Федеральные округа Субъекты Российской Федерации 

Дальневосточный федеральный округ Республика Саха (Якутия), Хабаровский край 

Крымский федеральный округ Республика Крым 

Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан, Нижегородская 

область, Самарская область, Ульяновская 

область, Пермский край 

Северо-Западный федеральный округ Мурманская область, Санкт-Петербург 

Северо-Кавказский федеральный округ Кабардино-Балкарская Республика, 

Ставропольский край 

Сибирский федеральный округ Кемеровская область, Новосибирская область, 

Томская область, Алтайский край, 

Красноярский край 

Уральский федеральный округ Тюменская область, Челябинская область 

Центральный федеральный округ Белгородская область, Владимирская область, 

Калужская область, Московская область, 

Смоленская область, Тверская область 

Южный федеральный округ Ростовская область 

 

В соответствии с техническим заданием, деятельность по подготовке и проведению 

курсов повышения квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении предполагала выполнение Исполнителем организационно-технических 

мероприятий проведения обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Исполнитель должен был осуществить: 

- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 
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- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников – не менее 0,1 п. л.; 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения - 

не менее 0,1 п. л.; 

- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 

- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 

- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении  всем обучающимся выданы документы об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации, а также  подготовлен отчет. 

Исполнителем в процессе подготовки и проведения курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении был осуществлен 

максимальный учет современных тенденций  развития образования, политических, 

социально-экономических реалий, современных возможностей Российской Федерации и ее 

субъектов, объективных потребностей Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Успешному проведению курсов повышения квалификации преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении способствовала четкая и взаимослаженная работа 

по их подготовке и организации.  
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Особое внимание при подготовке курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении было уделено 

составлению плана. План подготовки включал следующие последовательные этапы: 

Этап 1. Определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала. 

Этап 2. Подготовка проекта информационного письма в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 

о проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором размещена 

следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, категория 

участников. 

Этап 3. Рассылка информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации. 

Этап 4. Разработка программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней 

проведения. 

Этап 5. Подготовка и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

Этап 6. Формирование списка слушателей и осуществление сбора заявок на обучение 

на курсах повышения квалификации от субъектов Российской Федерации. 

Этап 7. Подготовка аудиторий для проведения обучения (по количеству 

обучающихся), оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Этап 8. Обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по 

количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

Этап 9. Проведение курсов повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Этап 10. Выдача всем обучающимся документов об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по итогам проведенного обучения 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Этап 11.  Подготовка отчета по итогам проведенного обучения преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Далее представлено подробное описание каждого из перечисленных этапов. 
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Этап 1. Определение списка квалифицированных менеджеров, 

преподавательского и технического персонала. 

Подготовка Исполнителя к проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении включала в себя 

обеспечение работы квалифицированных менеджеров, преподавательского и технического 

персонала для управления учебным процессом.  

Для эффективного управления реализацией проекта Исполнитель обеспечил работу 

команды квалифицированных менеджеров, преподавательского и технического персонала, 

исходя из следующих принципов: 

- формирование команды осуществлено на основе подбора компетентного, 

эффективного персонала в оптимальном сочетании основного и вспомогательного состава 

экспертов в соответствующей области знаний, необходимых для выполнения задач 

конкурсного проекта, и менеджеров по управлению проектом; 

- для управления проектом и контроля за ходом его выполнения выработана схема 

взаимодействия всех членов команды, с учетом их функций и должностей, обеспечивающая 

максимально полное использование потенциала, высокую ответственность каждого 

специалиста, эффективное использование времени реализации проекта путем 

предотвращения неоправданного дублирования функций и параллелизма в работе. 

Для обеспечения эффективного управления проектом был выделен менеджер проекта 

- руководитель команды с опытом руководящей работы пять лет. Основными функциями 

руководителя команды проекта были: 

- руководство группой в целом, в том числе руководство группами, состоящими из 

специалистов разных направлений, для выполнения заданий комплексного характера; 

- умение вести консультативный процесс, обеспечивая участие всех заинтересованных 

сторон; 

- распределение обязанностей по видам работ, менеджерам и др.; 

- осуществление координации специалистов разных направлений для выполнения 

заданий комплексного характера; 

 - контроль за своевременностью и соответствием отчетности по проекту требованиям 

Заказчика (контроль за выполнением плана-графика работ по проекту). 

Для решения задач, определенных Заказчиком проекта, были сформированы группы 

специалистов соответствующего профиля. В каждой группе, формируемой для выполнения 

конкретной задачи, был выделен специалист, выполняющий, наряду с собственной 

содержательной работой, функцию менеджера задачи. 
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Деятельностью по организации и проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении занималась 

квалифицированный менеджер: Вахрушева Екатерина Юрьевна – руководитель 

проектной деятельности Автономной некоммерческой организации «Научно-методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (имеет 

опыт организации и проведения обучающих мероприятий для специалистов органов 

управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций). 

Пристальное внимание в процессе организации и проведения курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении уделялось 

обеспечению работы квалифицированного преподавательского состава. При этом при 

отборе преподавателей курсов повышения квалификации осуществлялся учет следующих 

требований: 

1) высшее педагогическое, специальное педагогическое, психологическое 

образование, наличие ученой степени (кандидат наук или доктор наук); 

2) наличие опыта проведения курсов повышения квалификации для 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций; 

3) систематическое повышение квалификации в области педагогики (в т.ч. 

дошкольной), психологии, формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, а также наличие подтверждающих документов (например, сертификатов, 

свидетельств), последнее из которых получено не позднее двух лет; 

4) наличие авторских научных и/или методических разработок, публикаций по 

вопросам формирования у детей дошкольного возраста навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

5) наличие умений и навыков проведения курсов повышения квалификации с 

использованием интерактивных технологий, активных методов и форм обучения; 

6) владение современными мультимедийными средствами; 

7) наличие умений и навыков работы с операционными системами семейства 

Microsoft Windows и глобальной сети Internet; 

8) яркая, эмоционально-окрашенная, литературно-правильная речь; высокая 

коммуникабельность. 
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Списки преподавательского состава курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Безшляга Антон Александрович – тренер-преподаватель по мотоспорту, 

действующий чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского 

городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Ильяшенко Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

Клименко Оксана Николаевна – методист Московского городского детско-

юношеского центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в отставке 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного 

центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова. 

В обязанности технического персонала, привлекаемого к обеспечению учебного 

процесса на курсах повышения квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении  входило: 
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а) техническое оснащение аудиторий и других помещений, необходимых для 

проведения курсов повышения квалификации, компьютерной техникой и звукоусиливающей 

аппаратурой, специализированным оборудованием; подготовка сцены; 

б) подготовка необходимого учебно-методического и раздаточного материала 

(размножение копий документов на бумажных носителях, запись информации на 

электронные носители – диски формата CD-R) и т.д. 

Общее руководство и координацию деятельности технического персонала 

осуществляли сотрудники: 

1) Морозов Николай Борисович – руководитель отдела технического обслуживания 

АНО НМЦ «СУВАГ»; 

2) Михеев Николай Анатольевич – инженер, сотрудник отдела технического 

обслуживания Автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

Функции технического персонала заключались в бесперебойном и своевременном 

обеспечении работы технических средств и другой электронной техники, копировального и 

презентационного оборудования  в помещениях, где проходили мероприятия, включенные в 

программу курсов повышения квалификации. 

Этап 2. Подготовка проекта информационного письма в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования, о проведении обучения на курсах повышения 

квалификации, в котором размещена следующая информация: цель, задачи, сроки 

проведения, место проведения, категория участников. 

Важнейшим этапом подготовки к проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении являлось 

информирование потенциальных участников о предстоящих обучающих мероприятиях. 

В ходе подготовки к курсам повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении Исполнителем подготовлен проект 

информационного письма в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о проведении обучения на 

курсах повышения квалификации, в котором размещена следующая информация: цель, 

задачи, сроки проведения, место проведения, категория участников. 
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Рисунок 41 – Информационное письмо 
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Также Исполнителем была разработана форма заявки на участие в курсах повышения 

квалификации (Приложение 1 к информационному письму). 

 

Рисунок 42 – Заявка на участие 

 

Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации было подготовлено 
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информационное письмо от 10.11.2014 г. № 07-2250 «О проведении курсов 

повышения квалификации», в котором Департамент информировал руководителей 

органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих управление 

в сфере образования, о проведении модульных курсов повышения квалификации и 

рекомендовал направить руководителей и педагогов образовательных организаций 

для участия в обучении. Информационное письмо приводится ниже. 
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Рисунок 43 – Информационное письмо Министерства образования и науки РФ 
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Этап 3. Рассылка информационного письма в 85 субъектов Российской 

Федерации. 

В целях информирования потенциальных слушателей курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

осуществлялась рассылка информационного письма в субъекты Российской Федерации по 

электронной почте.  

Рассылка – это массовое уведомление корреспондентов, средство массовой 

коммуникации, группового общения и рекламы, один из инструментов информирования. 

На сегодняшний день рассылка писем по электронной почте (или e-mail рассылка) 

является наиболее выгодным и удобным элементом работы, при котором можно установить 

непосредственный контакт онлайн с возможными будущими слушателями курсов 

повышения квалификации. Рассылка информационных писем по электронной почте 

представляет собой наиболее эффективный способ информирования. В отличие от спама, 

который часто приходит на электронный ящик пользователей сети Интернет, e-mail рассылка 

информации направлена только на потенциального потребителя, то есть лица, 

заинтересованного в посещении обучающих мероприятий. 

Процедура рассылки информационного письма Исполнителем заключалась в 

автоматизированной рассылке сообщений электронной почты группе адресатов по заранее 

составленному списку, включающему в себя органы управления образованием 85 субъектов 

9 федеральных округов Российской Федерации 

Рассылка документов в субъекты Российской Федерации осуществлялась 

Исполнителем посредством электронной почты (e-mail: stag.fcpro@yandex.ru). 

Подробная информация об обучающих мероприятиях была размещена на порталах 

www.suvagcentr.ru и www.suvagprof.ru. 

Также необходимую оперативную информацию потенциальные слушатели курсов 

повышения квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении могли получить по телефонам: 8(495)695-41-34; 8(495)790-73-99, а также по 

телефону бесплатной линии 8(800)700-73-99. 

Полный перечень базы рассылки информационного письма представлен в таблице 

Приложения 1. 

Этап 4. Разработка программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней 

проведения. 
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На основании образовательной программы, обеспечивающей повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, подготовленной Исполнителем в ходе реализации проекта, была 

разработана программа обучения, рассчитанная на 5 дней проведения (по 8 академических 

часов в день). Общая трудоемкость курса составила 40 академических часов, что 

соответствует «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499): 

«Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой. <..> Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При 

этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может 

быть менее 16 часов». 

В соответствии с разработанной программой образовательная деятельность 

слушателей курсов повышения квалификации предусматривала различные виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, семинарские занятия, круглые 

столы, семинары по обмену опытом, консультации. 

Разработанная программа обучения слушателей курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении представлена 

ниже. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Общая информация 

Одним из важнейших направлений, определенных в качестве стратегических в 

современных нормативно-правовых документах, является обеспечение безопасности детей, в 

том числе, и на дорогах. В Российской Федерации количество дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) с участием детей и число детей, пострадавших в ДТП, остается 

стабильно высоким в сравнении с аналогичным показателем в европейских странах.  

Сегодня в России действуют нормативные документы, которые обязывают 

образовательные организации проводить последовательную обучающую, воспитательную и 

профилактическую работу с детьми по соблюдению Правил дорожного движения. В то же 

время результаты контрольно-аналитической работы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД) в крупных городах показывают, что более 

половины дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей, нарушающих 

правила поведения на улицах и дорогах.  

Недостаточная компетентность преподавательского состава в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении приводит к узкому рассмотрению 

задач профилактики и к однообразию содержания профилактической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций проводятся в рамках реализации проекта «Повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных  учреждений, учреждений дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». 

Цель курсов повышения квалификации:  

- совершенствование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах у 

педагогов дошкольных образовательных организаций; 

- повышение квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Задачи курсов повышения квалификации: 

- формировать у преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций ключевые компетенции в сфере формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей; 
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- актуализировать умения и навыки преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере реализации методики формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у детей; 

- формировать у преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций ключевые компетенции по вопросам создания условий для формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у детей; 

– формировать у преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций умения и навыки свободного владения интерактивными методами обучения; 

– формировать у преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций умения и навыки использования мультимедийных средств и дидактической 

основы проектирования; 

– формировать у преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций умения и навыки развития навыков систематического контроля знаний и на их 

основе умения перестраивать учебный процесс. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций будут проводиться 17 ноября – 21 ноября 2014 года по адресу 

г. Москва, Газетный переулок, д. 5, офис 420. АНО НМЦ «СУВАГ» (м. «Охотный ряд»). 

Руководители проекта:  

Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А.Шолохова», член-корреспондент Академии медико-

технических наук Российской Федерации, председатель Координационного совета по 

социальной политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ» 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ», член бюро административного совета международной 

ассоциации верботонального метода (МАВМ) 

Координаторы проекта: Тихонова Мария Юрьевна (тел.: 8-917-523-76-21), Лозовая 

Елена Владимировна (тел.: 8-965-211-45-37) 

Контактный телефон в г. Москве: 8 (495)695-41-34, 8 (495)790-73-99 

Телефон бесплатной линии, консультирование: 8 (800) 700 73 99 

E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 

Web-сайт: http://www.suvagcentr.ru  

http://www.suvagprof.ru  

mailto:stag.fcpro@yandex.ru
http://www.suvagcentr.ru/
http://www.suvagprof.ru/
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Организаторы 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Автономная некоммерческая организация «Научно–методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (далее – АНО «НМЦ 

«СУВАГ») на протяжении многих лет успешно занимается на территории Российской 

Федерации решением актуальных вопросов образования детей, социальной адаптацией и 

интеграцией лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

АНО «НМЦ «СУВАГ» является инициатором и участником благотворительных 

акций, выполняет социально ориентированные проекты в рамках Федеральных целевых 

программ:  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 

годы»;  

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2006 – 2010 годы, в том числе проектов стратегического направления СН 7 «Образование как 

институт социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе»; 

– исполнитель проектов Федеральной программы «Дети России» на 2007 – 2010 годы; 

– исполнитель проектов Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 – 2015 годы; 

- исполнитель проектов государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы. 

Основные направления деятельности:  

– научно–методическая и исследовательская работа в области образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи; 

– повышение квалификации, проведение конференций, семинаров, тренингов; 

– оснащение образовательных организаций оборудованием, в т.ч. специальным 

(учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием)   для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- создание в дошкольных, общеобразовательных, организациях дополнительного 

образования и в профессиональных образовательных организациях, в том числе и 

негосударственных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов; 
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– издательская деятельность для образовательных нужд специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

ПРОГРАММА 

17 ноября 2014 года, понедельник 

Место проведения: город Москва, Газетный пер., д. 5, офис 420, АНО «НМЦ 

«СУВАГ» 

10:30 – 11:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

11:00 – 11:15 – Приветствие слушателей курсов повышения квалификации 

Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова, член-

корреспондент Академии медико-технических наук Российской Федерации, председатель 

Координационного совета по социальной политике и делам инвалидов Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный 

Округ» 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ», член бюро административного совета международной 

ассоциации верботонального метода (МАВМ) 

Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников 

11:15 – 12:45 – Лекция 

Современные требования к педагогу дошкольной образовательной организации, 

осуществляющему формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении  

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

12:45 – 14:15 – Семинар 

Современные требования к педагогу дошкольной образовательной организации, 

осуществляющему формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении  

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 



1070 

детей и молодежи «СУВАГ» 

14:15 – 15:00 – Перерыв 

15:00 – 16:30 – Лекция 

Проблема формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников: основные определения, подходы 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

16:30 – 18:00 – Семинар 

Проблема формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников: основные определения, подходы 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного 

центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Выступления в рамках семинара: 

Пряхина Елена Евгеньевна – заместитель заведующего по безопасности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 8 «Белочка», город Красноармейск Московской области 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольной образовательной организации дошкольной образовательной организации 

Разъяснительная работа с родителями по вопросу устранения 

несанкционированной стоянки вблизи территории   

Ефимова Марина Александровна – воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №46 общеразвивающего вида 

Красногорского муниципального района Московской области 

Презентация работы дошкольной образовательной организации по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 

Ткачик Алефтина Александровна – воспитатель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 19, город Климовск 

Московской области 

Использование мультимедийных средств и информационных технологий при 

ознакомлении детей с правилами дорожного движения 
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18:00 – 18:30 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного 

центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

18 ноября 2014 года, вторник 

Место проведения: город Москва, улица Люсиновская, дом 13, строение 1. Институт 

«УНИК» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:15 – 11:30 – Лекция 

Нормативно-правовая база формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у дошкольников 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

11:30 – 13:00 – Лекция 

Особенности формирования навыков у детей безопасного участия в дорожном 

движении в условиях дошкольной образовательной организации 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста 

 

14:00 – 15:30 – Лекция 



1072 

Формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников в 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

15:30 – 17:00 – Семинар 

Формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников в 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

Ильяшенко Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

Ильяшенко Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник отдела научных исследований и методических разработок автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

19 ноября 2014 года, среда 

Место проведения: г. Москва, ул. Корнейчука, д. 55 А (м. «Бибирево», 

«Медведково»). Московский городской детско-юношеский центр «Юный автомобилист» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:15 – 11:30 – Лекция 

Методы и приемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении 

у дошкольников 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 
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Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

11:30 – 13:00 – Семинар 

Методы и приемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении 

у дошкольников 

Безшляга Антон Александрович – тренер-преподаватель по мотоспорту, 

действующий чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского 

городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Лекция 

Современные педагогические технологии формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у дошкольников 

Клименко Оксана Николаевна – методист Московского городского детско-

юношеского центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в отставке 

15:30 – 17:00 – Семинар 

Современные педагогические технологии формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у дошкольников 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного 

центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

20 ноября 2014 года, четверг 

Место проведения: город Москва, улица Люсиновская, дом 13, строение 1. Институт 

«УНИК» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:15 – 11:30 – Лекция 

Методика работы с родителями по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
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комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной 

организации 

11:30 – 13:00 – Лекция 

Особенности организации предметно-развивающей среды, способствующей 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Семинар 

Особенности организации предметно-развивающей среды, способствующей 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

15:30 – 17:00 – Лекция 

Современные требования к кадровому обеспечению дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

17:00 – 18:00 – Консультирование по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 
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20 ноября 2014 года, пятница 

Место проведения: город Москва, улица Люсиновская, дом 13, строение 1. Институт 

«УНИК» 

9:30 – 10:00 – Регистрация слушателей курсов повышения квалификации 

10:15 – 11:30 – Семинар 

Современные требования к кадровому обеспечению дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

11:30 – 13:00 – Лекция 

Современные требования к программно-методическому обеспечению дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:30 – Семинар 

Современные требования к программно-методическому обеспечению дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

15:30 – 17:00 – Итоговое занятие. Круглый стол «Проблемы формирования 

транспортной культуры и безопасного участия в дорожном движении у дошкольников» 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 
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организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» 

17:00 – 18:00 – Подведение итогов курсов повышения квалификации. Вручение 

сертификатов 

Этап 5. Подготовка и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

На данном этапе подготовки к проведению курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций Исполнителем 

осуществлялись организационно-технические мероприятия по подготовке и тиражированию 

раздаточного материала для слушателей в соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

Разработанный комплект раздаточных материалов включает: 

1) методическую информацию в соответствии с тематикой изучаемых модулей: 

а) модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников: 

- теоретические подходы к проблеме формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников; 

- принципы формирования культуры безопасности по Правилам дорожного движения 

в детском саду; 

- перечень знаний и умений по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дорогах, которыми должны  владеть дошкольники; 

б) модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста: 

- технологии и приемы привития навыков безопасного поведения детей; 

- комплекс подвижных игр для формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении; 

- загадки для изучения правил дорожного движения; 

в) модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной организации: 

- требования к проектированию образовательной среды дошкольной образовательной 

организации; 

- карта контроля выхода детей на экскурсию за территорию дошкольной 

образовательной организации; 

- требования к оформлению плана-схемы и макета микрорайона образовательной 

организации; 

2) задания для самоконтроля слушателей;  
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3) список рекомендуемой литературы и Интернет-источников; 

4) глоссарий; 

5) перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Комплект раздаточных материалов адресован руководящим и педагогическим 

работникам дошкольных образовательных  организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере формирования у детей безопасного поведения в окружающей среде, в дорожном 

движении.  

Полный текст раздаточных материалов приведен в Приложении 2 к настоящему 

отчету. 

Для распространения раздаточных материалов среди слушателей курсов повышения 

квалификации Исполнителем осуществлено тиражирование комплекта – подготовлены 

брошюры форматом А5 по количеству слушателей (108 экземпляров). 

Этап 6. Формирование списка слушателей и осуществление сбора заявок на 

обучение на курсах повышения квалификации от субъектов Российской Федерации. 

Формирование списка слушателей курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении представляет 

собой организационно-техническое мероприятие, позволяющее определить контингент 

участников, рассчитать необходимые материально-технические затраты на аудиторный 

фонд, количество необходимого раздаточного материала и т.п. 

Сбор заявок и непосредственно формирование списка участников стажировки 

входило в функции команды проекта, занимающейся подготовкой к проведению 

мероприятий. 

Членами команды (проектной группы) выполнялись следующие действия: 

а) произведен анализ заявок, полученных по факсу или на адрес электронной почты 

stag.fcpro@yandex.ru, на предмет полноты представленной информации; 

б) осуществлена классификация полученных заявок; в случае необходимости 

представители Исполнителя связывались по электронной почте или телефону с заявленными 

участниками курсов; 

в) на основании заявок был сформирован список  слушателей курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 
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Полный список слушателей курсов повышения квалификации преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении приведен в Приложении 3 к настоящему отчету. 

Этап 7. Подготовка аудиторий для проведения обучения (по количеству 

обучающихся), оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Подготовка к проведению курсов повышения квалификации преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включала в себя подготовку аудиторий для 

проведения обучения (по количеству обучающихся), оборудованных компьютерами и 

презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей аппаратурой. 

Исполнитель должен был обеспечить аудиторный фонд и материально-техническую 

базу.  

Сведения о подготовке аудиторного фонда приведены в Таблице 66. 

 

Таблица 66 – Аудиторный фонд 

Сроки проведения курсов 

повышения квалификации 

Место проведения  

курсов повышения 

квалификации 

Адреса, где проводились 

курсы повышения 

квалификации, описание 

аудиторного фонда 

29 октября – 2 ноября 2014 

года 
город Москва 

Москва, Газетный переулок, 

д. 5. АНО НМЦ «СУВАГ» 

актовый зал 

вместительностью до 160 

человек, оборудованы сцена, 

трибуна 

Москва, улица 

Люсиновская, дом 13, 

строение 1. Институт 

«УНИК». 

аудитория 

вместительностью до 110 

человек 

Москва, улица Корнейчука, 
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д. 55 А. Московский 

городской детско-

юношеский центр «Юный 

автомобилист» 

аудитория 

вместительностью до 110 

человек, оборудована сцена; 

автогородок 

 

Компьютерная, презентационная техника, звукоусиливающая аппаратура включали в 

себя: 

а) ноутбук, работающий на основе процессора Intel Core 2 Duo 2000 МГц (T7300 Santa 

Rosa). Оперативная память - 2048 Mb DDR2-667MHz. Жесткий диск - 160 Gb (5400 rpm), 

SATA. Экран – 15,4" TFT WXGA+ Зеркальный (Glare). Программное обеспечение - Microsoft 

Windows Vista Home Premium; 

б) портативный мультимедийный проектор с реальным разрешением XGA (1024 х 

768), яркость – 2600 люмен, тип устройства – DLP, количество ламп – 1. 

Также подготовка аудиторий для проведения курсов повышения квалификации  

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении подразумевала 

оснащение аудиторий следующими видами аппаратуры: 

1) комплект звукоусиливающей аппаратуры И.Р. Свифт «Инфракрасный помощник» 

(в комплект входят  динамик-усилитель; стандартный микрофон-передатчик, микрофон 

«воротничковый» с передатчиком на поясе, микрофон типа «Лавалье»); 

2) интерактивная доска сенсорного типа NHBoard. 

Приказ об обеспечении компьютерной и презентационной техники, 

звукоусиливающей аппаратуры для проведения курсов повышения квалификации 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении приведен в 

Приложении 4 к настоящему отчету. 

Этап 8. Обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по 

количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

При реализации данного этапа подготовка к проведению курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении включала в 
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себя обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

К канцелярским товарам относятся изделия и принадлежности, используемые для 

переписки и оформления документации: ручки, бумага, блокноты и т.п.. Наличие 

предоставленных канцелярских принадлежностей позволило слушателям курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций 

конспектировать лекции, письменно фиксировать идеи в ходе семинарских и практических 

занятий, круглых столов. 

Исполнителем осуществлялось обеспечение необходимыми канцелярскими 

принадлежностями по количеству слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.): 

- бумага формат А4 – 5 х 108 = 540 листов; 

- ручка (шариковая) – 108 шт. 

Этап 9. Проведение курсов повышения квалификации преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Курсы повышения квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении проводились в городе Москве с 17 ноября по 21 ноября 2014 года по 

адресам: 

- Москва, Газетный переулок, д. 5, конференц-зал (метро «Охотный ряд»). АНО 

«НМЦ «СУВАГ» (17 ноября 2014 года); 

- Москва, улица Люсиновская, дом 13, строение 1. Институт «УНИК» (18, 20, 21 

ноября 2014 года); 

- Москва, улицв Корнейчука, дом 55 А (м. «Бибирево», «Медведково»). Московский 

городской детско-юношеский центр «Юный автомобилист» (19 ноября 2014 года). 

Занятия проходили ежедневно в течение 8 часов (8 академических часов + часовой 

перерыв).  

По окончанию занятий для всех желающих в соответствии с программой обучения 

преподавателями курсов проводилось индивидуальное консультирование по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В ходе организованной таким образом деятельности слушатели курсов повышения 

квалификации получили индивидуальные консультации по следующим темам: 

- методика обучения дошкольников безопасному поведению на дорогах; 

- игры по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 
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- методика работы с родителями дошкольников по формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- создание условий для формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении в дошкольной образовательной организации; 

- требования к материально-техническому обеспечению дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении и т.д. 

Этап 10. Выдача всем обучающимся документов об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по итогам проведенного обучения 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в 

порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно. 

Так с учетом Государственных требований к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2008 г. № 362, слушатели различных курсов по окончании обучения, 

если его продолжительность составляет от 18 до 72 аудиторных часов, получают документ 

(сертификат, свидетельство, удостоверение) о прохождении краткосрочного повышения 

квалификации в рамках тематических и проблемных конференций, семинаров по 

дополнительной профессиональной подготовке по образцу и в порядке, которые 

установлены этими организациями самостоятельно. 

В таком документе, как правило, отображается наименование программы обучения с 

количеством прослушанных часов по каждой дисциплине. Документ обычно заверяется 

подписью руководителя образовательной организации, проводящей курсы повышения 

квалификации. 

Исполнителем были разработаны и установлены форма и образец удостоверения о 

прохождении слушателями курсов повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

http://base.garant.ru/193245/
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По завершению курсов повышения квалификации осуществлена выдача всем 

обучающимся документов об образовании установленного образца в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по итогам проведенного обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Этап 11.  Подготовка отчета по итогам проведенного обучения 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении подготовлены материалы, отражающие ход и результаты проведения 

мероприятий. 

Материалы, отражающие ход и результаты проведения курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

В первый день курсов повышения квалификации, 17 ноября 2014 года, в понедельник, 

занятия проводились по адресу город Москва, Газетный переулок, дом 5, актовый зал. 

Регистрация слушателей курсов повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении проходила с 10:30 до 11:00. 

В начале первого учебного дня с приветственным словом к слушателям обратился 

Коростелев Борис Алексеевич – председатель Координационного совета по социальной 

политике и делам инвалидов Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный федеральный округ», директор научно-образовательного 

центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова, 

член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской Федерации. Борис 

Алексеевич отметил, что «дошкольное образование играет первостепенную роль в развитии 

каждого ребенка. Очень важно, чтобы работа по формированию у ребенка навыков 

безопасного участия в дорожном движении, привития норм и правил безопасного поведения 

на дорогах начиналась с раннего возраста. Поэтому очень важно, что сегодня большое 

внимание уделяется подготовке преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в этой сфере». В завершении своего выступления Борис Алексеевич пожелал 
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всем слушателям интересной и плодотворной работы на курсах повышения квалификации и 

успехов в работе. 

Слушатели начали освоение образовательной программы с изучения модуля 1 

«Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении 

у дошкольников», раскрывающего современные общепедагогические подходы к 

формированию транспортной культуры детей дошкольного возраста, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В первой половине дня перед слушателями курсов повышения квалификации 

выступила Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель 

отдела научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ», которая прочитала лекцию и провела семинарское занятие, 

посвященные теме «Современные требования к педагогу дошкольной образовательной 

организации, осуществляющему формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении». 

В своей лекции Галина Леонидовна отметила, что «понимая проблему безопасности 

дорожного движения и осуществляя планомерную, и целенаправленную работу по 

формированию у дошкольников основ безопасного поведения на дорогах и улицах города, 

можно предположить, что полученные знания пригодятся воспитанникам и родителям 

дошкольников в дальнейшем и сохранят не только здоровье, но и жизнь».  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

• системное явление, сущность которого 
состоит в системном единстве 
педагогических знаний, опыта, свойств и 
качеств педагога, позволяющих эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность, 
целенаправленно организовывать процесс 
педагогического  общения и также 
предполагающих личностное развитие и 
совершенствование педагога

 

Рисунок 44 - Фрагмент презентации к лекции Г.Л. Котовой 

 

Лектор выделила пять ключевых компетенций преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 
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1) профессионально-ориентированная компетенция – способность конструирования и 

организации педагогической деятельности путем постановки адекватных целей (как общих, 

так и индивидуальных) и грамотного планирования своей профессиональной деятельности; 

2) коммуникативная компетенция, которая способствует умению общаться и 

устанавливать контакты в различных ситуациях, находить темы для разговора, выбирать 

адекватные способы взаимодействия в деловом и эмоциональном общении, сотрудничать в 

самых разных видах деятельности; вести цивилизованный диалог; иметь навыки публичного 

выступления и письменной речи; умение строить партнерские отношения, работать в 

команде. 

3) психолого-педагогическая компетенция, предполагающая профессиональную 

готовность к осуществлению педагогической деятельности, владение основами 

психологических знаний, владение основами проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, разработки и реализации образовательных программ, 

современными эффективными образовательными технологиями; 

4) предметно-методологическая компетенция – способность осуществления методик и 

образовательных технологий в сфере формирования у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

5) историческая компетенция – способность формирования у детей дошкольного 

возраста умений и навыков уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям в сфере безопасности дорожного движения, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия в сфере безопасности дорожного 

движения. 

На семинарском занятии Галина Леонидовна предложила слушателям обсудить 

профессионально-важные личностные качества и профессиональные умения педагога 

дошкольной образовательной организации, ответственного за формирование у 

дошкольников транспортной культуры, навыков безопасного поведения в дорожном 

движении, а также составить профессиограмму педагога. 

После перерыва Галина Леонидовна продолжила работу со слушателями и прочитала 

лекцию на тему «Проблема формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у дошкольников: основные определения, подходы». 

Как отметила лектор, «на сегодняшний день в отечественной педагогической науке 

выработаны подходы к формированию культуры безопасности по правилам дорожного 

движения у детей дошкольного возраста, педагогическому проектированию образовательной 

среды формирования культуры жизнедеятельности у дошкольников». 
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Котова Галина Леонидовна познакомила слушателей с основными понятиями в сфере 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников: 

- культура безопасности – составляющее общей культуры человека и 

подразумевающее обладание знаниями, умениями и навыками, физическим, 

интеллектуальным, нравственно-этическим, художественно-эстетическим развитием, 

эмоциональным восприятием, позволяющими распознавать, предвидеть опасные ситуации, 

знать Правила поведения в таких ситуациях, видеть пути их устранения, ответственность за 

свою жизнь и жизнь другим людей (определение С.Н. Пидручной); 

 составляющая общей культуры человека, 
сложное интегральное качество личности, 
включающее в себя знания, умения и навыки 
владения Правилами дорожного движения, 
физическое, интеллектуальное, нравственно-
этическое, художественно-эстетическое 
развитие, эмоциональное восприятие, 
позволяющие распознавать, предвидеть 
опасные ситуации, знать правила поведения в 
таких ситуациях, видеть пути их устранения, 
ответственность за свою жизнь и жизнь других 
людей

 

Рисунок 45 - Фрагмент презентации к лекции Г.Л. Котовой 

 

- культура безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста 

— совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности человека, нормах и правилах 

безопасного поведения, осознанном отношении к жизни и здоровью человека, умений и 

навыков оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье, адекватно вести себя в различных 

жизненных ситуациях (определение А.И. Садретдиновой); 

- образовательная среда формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

детей в дошкольной образовательной организации - комплекс условий, оказывающих прямое 

и косвенное влияние на формирование культуры безопасности жизнедеятельности ребенка, 

состояние его физического и психического здоровья, а также на деятельность всех 

участников образовательного процесса (определение А.И. Садретдиновой) и т.д. 

Семинарское занятие на тему «Проблема формирования навыков безопасного участия 

в дорожном движении у дошкольников: основные определения, подходы» со слушателями 

курсов повышения квалификации провели Малышев Константин Викторович – кандидат 

философских наук, ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова и Лозовая Елена 

Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного центра автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 



1086 

 

Рисунок 46 - Фрагмент семинара 

 

Семинар прошел в форме дискуссии, педагоги дошкольных образовательных 

организаций активно обсуждали деятельность по преподаванию основ безопасности 

дорожного движения в детском саду. 

В ходе семинара состоялось несколько выступлений слушателей об их опыте работы 

по формированию у дошкольников навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Пряхина Елена Евгеньевна – заместитель заведующего по безопасности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 8 «Белочка», город Красноармейск Московской области – рассказала коллегам об 

имеющемся опыте работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольной образовательной организации, а также о проведенной детским садом 

разъяснительной работе с родителями по вопросу устранения несанкционированной стоянки 

вблизи территории. 

Как рассказала Елена Евгеньевна, в детском саду создана комплексная система 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного возраста, направленная на формирование культуры  безопасности 

жизнедеятельности;  освоение педагогами  новых форм и методов в работе  по  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; привлечение  к этой тематике  

родителей и социума. 
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Занятия и беседы, чтение худ литературы , 

Просмотр   иллюстраций , видео и диафильмов 

Целевые прогулки  и экскурсии

Праздники и развлечения, викторины 

и КВН ,просмотр  спектаклей

Игровая деятельность 

( моделирование ситуаций на макете )

Продуктивная деятельность
( выставка рисунков, поделок, показ спектаклей)

Встречи с работниками ГБДД и командами

ЮИДД, 

Формы 
работы 

по 
профилактике

ДДТТ

 

Рисунок 47 – Фрагмент презентации Е.Е. Пряхиной 

 

Задачи работы дошкольной образовательной организации в данном направлении: 

- создание информационного, организационного программно-методического и 

материально – технического  обеспечения; 

- приобщение детей  и родителей к углублённому изучению  и применению  в 

повседневной жизни правил дорожного движения. 

 

Рисунок 48 – Фрагмент выступления Е.Е. Пряхиной 

 

Пряхина Елена Евгеньевна познакомила коллег с формами работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, активно используемыми в работе детского 

сада, поделилась своим опытом работы с родителями воспитанников: «Большое  внимание 

мы уделяем  пропаганде безопасного поведения на улице в работе с родителями. Наши 

родители – частые гости на занятиях, развлечениях, театрализованных постановках.  

Родители принимают  активное  участие  в создании  развивающей среды в группах  и на 

участках дошкольной образовательной организации. Наши сотрудники дают им 

консультации  и рекомендации на групповых  и общих родительских собраниях, в личных 

беседах.  Их вниманию предлагается   наглядная информация на стендах, размещенных  в 



1088 

холле, в групповых комнатах и на территории детского сада. Тематика  стендов разнообразна  

и постоянно обновляется. Собрана видеотека, используемая  в работе с родителями».  

Фрагмент спектакля « Происшествие в лесу» 

по тематике ПДД

 

Рисунок 49 – Фрагмент презентации Е.Е. Пряхиной 

 

Также Елена Евгеньевна продемонстрировала фильм о проведенной социальной 

акции «Письмо водителю», целью которой являлось устранение несанкционированной 

стоянки на территории, прилегающей к забору дошкольной образовательной организации. 

Ефимова Марина Александровна – воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №46 общеразвивающего вида 

Красногорского муниципального района Московской области – представила презентацию 

работы дошкольной образовательной организации по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

Как отметила в начале своего выступления Марина Александровна, «знакомить детей 

с правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на 

дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, 

наиболее прочные; правила, усвоенные ребёнком, впоследствии становятся нормой 

поведения, а их соблюдение – потребностью человека». 

Для формирования у  детей навыков безопасного поведения в 

различных ситуациях, в детском саду создан «Уголок безопасности», 

в группах имеются макеты и уголки по изучению ПДД, где 

представлены дидактические, настольные игры, атрибуты, литература.

 

Рисунок 50 – Фрагмент презентации М.А. Ефимовой 
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Ефимова Марина Александровна представила формы и методы работы с детьми по 

обучению правилам дорожного движения, используемые педагогами дошкольной 

образовательной организации: 

- беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения; 

- экскурсии; 

- заучивание стихов, отгадывание загадок; 

- чтение художественной литературы; 

- просмотр мультфильмов и видеофильмов; 

- обучающие игры с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных  

технологий); 

- дидактические, настольные и подвижные игры; 

- развлечения, конкурсы, спортивные мероприятия. 

Созданы схемы безопасного движения 

воспитанников в детский сад

 

Рисунок 51 – Фрагмент презентации М.А. Ефимовой 

 

Марина Александровна рассказала коллегам о формах и методах работы с родителями 

воспитанников, методике составления схемы безопасного движения детей в детский сад, 

взаимодействии с инспекторами ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Также на семинаре выступила Ткачик Алефтина Александровна – воспитатель 

муниципального бюджетного образовательного учреждения центр развития ребенка – 

детский сад № 19, город Климовск Московской области, которая познакомила коллег с 

формами использования мультимедийных средств и информационных технологий при 

ознакомлении детей с правилами дорожного движения. 
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По окончанию семинара с 18:00 до 18:30 проводилось консультирование слушателей 

по вопросам формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

(консультанты – Котова Г.Л., Лозовая Е.В.). 

Во второй день курсов повышения квалификации 18 ноября 2014 года, во вторник, 

занятия проводились по адресу: Москва, улица Люсиновская, дом 13, строение 1. Институт 

«УНИК». 

Слушатели продолжили изучение первого модуля программы. С лекцией 

«Нормативно-правовая база формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у дошкольников» выступил Малышев Константин Викторович – кандидат 

философских наук, ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова. 

Константин Викторович познакомил слушателей с системой государственного 

управления обеспечением безопасности дорожного движения, основными принципами, 

провозглашенными Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», обозначил в ходе лекции перечень инструктивно-методических писем и 

нормативных правовых документов, регламентирующих организацию обучения по вопросам 

безопасного участия в дорожном движении. 

Инструктивно-методические письма и нормативные правовые документы, 

регламентирующие организацию обучения по вопросам безопасного 

участия в дорожном движении

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 О федеральном БУП

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 О фед. госстандарте НО

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 О фед. госстандарте ООО

приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 О фед. госстандарте СОО

приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 г. О доп. общ. пр-мах

приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 Об орг. и осущ. ОП 

приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 г. О госстандарте ДО

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 О доп профпрограммах

приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 О пр. профобуч. водителей

письмо Минобрнауки России № ИК-174/06, МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г. 

О взаимодействии по вопросам профилактики БДД;

письмо Минобрнауки России от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 и МВД России 

от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363 О профил. мероприятиях «Внимание – дети!»;

письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 

«Об опыте субъектов Российской Федерации по организации работы, направленной на 

профилактику детского травматизма».

 

Рисунок 52 – Фрагмент презентации К.В. Малышева 

 

По мнению лектора, «работа по профилактике детского травматизма на дороге 

должна быть непрерывным, последовательным процессом, включающим в себя два 

основных направления: 

1) развитие и расширение уже существующих программ  

и мер, нацеленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

2) анализ, предложение и внедрение новых инициатив. 

В качестве одной из возможных инициатив Константин Викторович предложил 

модель программы непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном 
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движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, проекты 

нормативно-правовых документов, необходимых для внедрения модели. 

Далее работу со слушателями курсов повышения квалификации продолжила Котова 

Галина Леонидовна, прочитав лекцию «Особенности формирования навыков у детей 

безопасного участия в дорожном движении в условиях дошкольной образовательной 

организации». 

Лектором выделены два направления формирования навыков у детей безопасного 

участия в дорожном движении в условиях дошкольной образовательной организации: 

1) через непосредственное восприятие дорожной среды во время целевых прогулок, 

где дети наблюдают движение транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, 

пешеходные переходы и т. д.; 

2) в процессе специальных развивающих и обучающих занятий по дорожной 

тематике. Особенно важно развитие таких навыков и привычек, как сознательное отношение 

к своим и чужим поступкам, то есть понимание ребенком того, что является правильным или 

неправильным. Также большое значение имеет формирование у дошкольника привычки 

сдерживать свои порывы и желания (например, бежать, когда это опасно, и т. д.).  

Такая деятельность должна охватывать все виды деятельности с тем, чтобы 

полученные знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовал 

в играх и повседневной жизни за пределами детского сада, должна входить во все разделы и 

направления программы воспитания в детском саду: организованные формы обучения на 

занятиях; совместную деятельность взрослого и ребенка; самостоятельную деятельность 

ребенка; воспитание навыков поведения; ознакомление с окружающим миром; развитие 

речи; художественную литературу; конструирование; изобразительное искусство; игру. 

В ходе лекции лектором подробно рассматривалось понятие «образовательная среда 

дошкольной образовательной организации». Как отметила Галина Леонидовна, «именно 

образовательная среда должна обеспечивать реализацию различных образовательных 

программ, в том числе по вопросам формирования у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного участия в дорожном движении». 

Слушатели курсов повышения квалификации познакомились с функциями 

образовательной среды дошкольной образовательной организации: информационной, 

развивающей, функцией стимулирования активности детей, функцией сохранения 

психологического здоровья. 

Также лектором был предложен обзор современных образовательных программ 

дошкольного образования, направленных на формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении: «Три сигнала светофора» (автор – Т.Ф. Саулина), 
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«Светофор» (автор – Т.И. Данилова), «Детство» (авторы – В.И. Логинова, Т.И. Бабаева), 

«Безопасность» (авторы – О.Князева, Р. Стёркина – раздел «Ребёнок на улице города»), 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы – H.H. Авдеева, O.JI. Князева, 

Р.Б. Стеркина) и т.д. 

После перерыва слушатели курсов повышения квалификации начали изучение 

второго модуля «Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста». 

 

Рисунок. 53– Фрагмент лекции Котовой Г.Л. 

 

Котова Галина Леонидовна прочитала лекцию по теме «Формирование навыков 

безопасного участия в дорожном движении у дошкольников в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах». 

Слушатели познакомились с дидактическими принципами обучения дошкольников 

правилам дорожного движения в младшей, средней, старшей и подготовительной группах. 

Особое внимание лектором уделялось принципу учета индивидуальных и возрастных 

психофизических особенностей воспитанников. 

Также в ходе лекции были рассмотрены: 

- основные направления работы с детьми: организованные формы обучения на 

занятиях, совместная деятельность взрослого и ребёнка, экскурсии и наблюдения, 

самостоятельная деятельность ребёнка, ознакомление с окружающим, развитие речи, 

художественная деятельность, игра, викторины, развлечения по правилам дорожного 

движения, встречи с инспекторами ГИБДД, ИЗО деятельность; 

- основные направления работы с родителями: общие родительские собрания с 

привлечением инспектора ГИБДД, оформление информационного стенда, агитация с 

раздачей листовок, брошюр, анкетирование, оформление уголка безопасности, организация 

выставки детских работ, совместная деятельность детей и родителей. 
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Семинар «Формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников в младшей, средней, старшей и подготовительной группах» Галина 

Леонидовна провела совместно с Ильяшенко Еленой Геннадьевной – кандидатом 

педагогических наук, доцентом, научным сотрудником отдела научных исследований и 

методических разработок автономной некоммерческой организации «Научно-методический 

центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

На семинаре слушателям было предложено обсудить проблемы обучения детей 

дошкольного возраста безопасному участию в дорожном движении, поделиться своим 

опытом работы. Семинар проводился в форме дискуссии «свободный микрофон». Все 

слушатели курсов повышения квалификации приняли активное участие в обсуждении. 

По завершению занятий Галина Леонидовна и Елена Геннадьевна провели для 

слушателей консультирование по вопросам формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

В среду, 19 ноября 2014 года, занятия проводились на базе Московского городского 

детско-юношеского центра «Юный автомобилист» по адресу: Москва, улица Корнейчука, 

дом 55 А. 

Выезд слушателей в данную образовательную организацию был организован в целях 

изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, полученных 

слушателями при освоении программы повышения квалификации, и приобретения 

практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

В начале учебного дня Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела 

инновационной деятельности Московского городского детско-юношеского центра «Юный 

автомобилист» провела лекционное занятие на тему «Методы и приемы формирования 

навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников».  

Вера Николаевна отметила, что центр «Юный автомобилист» посещают дети с 5 лет, 

рассказала об имеющемся опыте работы центра с дошкольниками, а также познакомила 

слушателей курсов повышения квалификации с методами и приемами, применяемыми при 

проведении городских мероприятий по безопасности дорожного движения для 

дошкольников. 
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Рисунок 54 - Фрагмент лекции В.Н. Вьюновой 

 

Семинар «Методы и приемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников» провел тренер-преподаватель по мотоспорту, 

действующий чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, методист Московского 

городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист» Безшляга Антон 

Александрович. 

Антон Александрович начал семинарское занятие с беседы. Он рассказал, что 

«зачастую дети, уже начиная с дошкольного возраста, выполняют не только роли пешехода и 

пассажира, но и водителя транспортного средства – сначала самоката, велосипеда, а уже 

потом – мопеда, скутера, мотоцикла. Также среди детей всё большую популярность 

приобретает роллинг. Поэтому необходимо уже с дошкольного возраста знакомить детей с 

правилами культуры поведения на дорогах, правилами дорожного движения». 

Далее слушатели перешли на территорию автогородка, где Антон Александрович 

провел мастер-класс по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении 

у детей. 

 

 

Рисунок 55 - Слушатели на мастер-классе А.А. Безшляги 
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В завершении занятия состоялось обсуждение мастер-класса, Антон Александрович 

ответил на все вопросы, возникшие у слушателей. 

После перерыва слушатели продолжили обучение. С лекцией «Современные 

педагогические технологии формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у дошкольников» выступила Клименко Оксана Николаевна – методист 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист», майор ГИБДД в 

отставке. 

 

Рисунок 56 - Фрагмент лекции О.Н. Клименко 

 

Оксана Николаевна ознакомила слушателей с кратким обзором дорожно-

транспортных происшествий с участием детей в городе Москве: «По состоянию на 1 ноября 

2014 года участниками ДТП в городе Москве стали 759 детей из них 10 детей погибли, 749 

получили различной степени травмы.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года отмечена тенденция к снижению числа ДТП  пострадало 815 детей, 803 ранено и 12 

погибло.  Как показала многолетняя статистика,  пик аварийности  приходится на периоды: 

май - пострадало 98 детей, сентябрь – 90 детей, то есть носит сезонный характер: холодно и 

темно – снижение ДТП, тепло и светло – рост ДТП.  Рост еще характерен тем, что после лета 

дети длительное время адаптируются к ритму города. 
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КРАТКИЙ  обзор 
АНАЛИЗА ДЕТСКОГО-ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

ЗА 10  МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ*
* (СВЕДЕНИЯ  ВЗЯТЫ ИЗ ОБЗОРА УГИБДД ГУВД ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ)

Участник дорожного
движения

2014 2013

всего ранено погибло всего ранено погибло

ПЕШЕХОДЫ 376 371 5 372 370 2

Пешеходы на роликах 3 3 - 4 4 -

ПАССАЖИРЫ 267 265 2 332 324 8

Велосипедисты 75 73 2 62 60 2

МОТО(скутеры) 16 15 1 39 39 -

ИНЫЕ 22 22 - 6 6 -

ИТОГО 759 749 10 815 803 12

В 2014 году по

сравнению с 

аналогичным 

периодом 2013 

года снижение 

ДТП составило 

56 случаев,

По тяжести

Последствий на 

2 случая 

меньше

Из общего числа пострадавших в 

2014 году дети

Дошкольники составили  249 

человек 

(1 погиб и 248 получили травмы)

Школьники – 510

9 погибли

501 -ранено

 

Рисунок 57 - Фрагмент презентации к лекции О.Н. Клименко 

 

По категориям участников дорожного движения,  пострадавшие дети-пешеходы 

занимают самую большую  часть  – почти 50 или более процентов. Так из 759 пострадавших 

это 376 пешеходы, 5 из которых погибли. Дети-пассажиры составили 267 человек. 2 ребенка 

погибли, причем в 89 случаях не использовались ни ремень безопасности, ни СДДУУ.      

Безусловно, по сравнению с прошлым годом, когда ремни не использовались в 163 случаях, 

и  город получил 8 погибших детей-пассажиров и 155 сильно травмированных, - в этом году 

виден большой прогресс, как и в работе с родителями, так  и в отношении самих родителей-

водителей к данной проблеме». 

Обозначив проблему, лектор предложила ряд мер по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма, в частности, использование в процессе обучения современных 

образовательных технологий. Оксана Николаевна познакомила слушателей с перечнем 

цифровых образовательных ресурсов, настольных и интерактивных игр по правилам 

дорожного движения. 

Завершилась работа слушателей с методистами детско-юношеского центра «Юный 

автомобилист» семинарским занятием «Современные педагогические технологии 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников», 

которое провела Вьюнова Вера Николаевна.  

Слушатели курсов повышения квалификации познакомились с особенностями 

использования игровых, проблемных, проектных, здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных технологий в процессе формирования у детей дошкольного возраста 
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навыков безопасного участия в дорожном движении, обсудили эффективность применения 

каждой из технологий. 

По окончанию занятий для слушателей курсов повышения квалификации 

проводилось консультирование по вопросам формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении (консультанты – В.Н. Вьюнова, Е.В. Лозовая). 

В четверг, 20 ноября 2014 года занятия для слушателей курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

проводились по адресу: Москва, улица Люсиновская, дом 13, строение 1. Институт «УНИК». 

С лекцией «Методика работы с родителями по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма» выступил Каргин Александр Николаевич – кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры комплексной безопасности Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Московской области «Академия социального управления». 

 

Рисунок 58 - Фрагмент лекции А.Н. Каргина 

 

Александр Николаевич обратил внимание слушателей на ту роль, которую родители 

воспитанников выполняют в процессе профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Основные направления работы с родителями: общие родительские собрания с 

привлечением инспектора ГИБДД, оформление информационного стенда, агитация с 

раздачей листовок, брошюр, анкетирование, оформление уголка безопасности, организация 

выставки детских работ, совместная деятельность детей и родителей. Очень важно, отметил 

лектор, чтобы информационные материалы для родителей освещали не только вопросы 
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соблюдения правил дорожного движения, но и вопросы оказания первой помощи, описание 

причин дорожно-транспортных происшествий. 

Далее слушатели приступили к изучению третьего модуля программы «Специфика 

создания условий для формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении в дошкольной образовательной организации». 

До и после перерыва Каргин Александр Николаевич провел лекционное и 

семинарское занятия по проблеме «Особенности организации предметно-развивающей 

среды, способствующей формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении».  

Александр Николаевич рассмотрел вопросы безопасной организации предметно-

развивающей среды, способствующей формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, познакомил слушателей с понятиями «паспорт безопасности», обсудил 

с педагогами дошкольных образовательных организаций действующие санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. 

Лекцию «Современные требования к кадровому обеспечению дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении» Каргин Александр Николаевич посвятил вопросам 

компетентности преподавательского состава дошкольных образовательных организаций по 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях.  

 

Рисунок 59 - Фрагмент презентационных материалов к лекции А.Н. Каргина 

 

Слушатели посмотрели учебный фильм, демонстрирующий правила оказания первой 

доврачебной помощи с применением современного оборудования: «Техника проведения 
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сердечно-легочной реанимации», изучили современные требования к оказанию первой 

помощи детям и взрослым. 

По окончанию занятий Каргин Александр Николаевич провел консультирование для 

слушателей курсов повышения квалификации по вопросам формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

21 ноября 2014 года, в пятницу, занятия для слушателей курсов повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении вновь 

проводились по адресу: Москва, улица Люсиновская, дом 13, строение 1. Институт «УНИК». 

Слушатели продолжили изучение начатой ранее темы «Современные требования к 

кадровому обеспечению дошкольной образовательной организации, обеспечивающей 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении». Семинарское 

занятие провел Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, 

заведующий кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской 

области «Академия социального управления». 

Геннадий Гамазаспович ознакомил слушателей с реализуемыми в Российской 

Федерации на сегодняшний день программами повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, рассказал 

о наиболее эффективных формах повышения квалификации. 

Далее Аветисьянц Геннадий Гамазаспович прочитал лекцию «Современные 

требования к программно-методическому обеспечению дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении». На этой лекции педагоги дошкольных образовательных организаций 

познакомились с программами, методическими материалами, учебно-методическими 

комплектами, целью которых является формирование у дошкольников транспортной 

культуры, навыков безопасного участия в дорожном движении, знания правил дорожного 

движения и т.д. 

После перерыва работа курсов продолжилась, Геннадий Гамазаспович провел 

семинар «Современные требования к программно-методическому обеспечению дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении». В ходе семинара слушателям было предложено обсудить 

программно-методическое обеспечение, используемое в их работе, определить его 
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преимущества и недостатки, а также сформулировать предложения по совершенствованию 

программно-методического обеспечения. 

В завершение курсов повышения квалификации был проведен круглый стол 

«Проблемы формирования транспортной культуры и безопасного участия в дорожном 

движении у дошкольников». Ведущими круглого стола являлись Малышев Константин 

Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова и 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок Автономной некоммерческой организации 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ». 

В ходе круглого стола всем слушателям было предложено поделиться своим опытом 

по обучению детей правилам дорожного движения, формированию у них навыков 

безопасного участия в дорожном движении, а также подвести итоги курсов повышения 

квалификации. 

Слушатели – преподавательский состав дошкольных образовательных организаций 

активно принимали участие в работе круглого стола. Обсуждались такие вопросы, как 

методика организации игровых занятий по правилам дорожного движения с дошкольниками, 

проблемы организации взаимодействия родителей воспитанников с инспекторами ГИБДД, 

формы взаимодействия с отрядами «Юных инспекторов движения» (ЮИД) школ города или 

района. 

В ходе проведенного круглого стола «Проблемы формирования транспортной 

культуры и безопасного участия в дорожном движении у дошкольников» состоялся обмен 

опытом руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, были выявлены лучшие практики. 

По завершению работы круглого стола ведущими были подведены итоги курсов 

повышения квалификации, каждый слушатель получил удостоверение о пройденном 

обучении. 

 

Заключение 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, которые проводились АНО НМЦ «СУВАГ» в городе Москве с 29 

октября по 2 ноября 2014 года приняли участие 108 человек из 26 субъектов Российской 

Федерации 9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край; 



1101 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Нижегородская область, 

Самарская область, Ульяновская область, Пермский край; 

Северо-Западный федеральный округ: Мурманская область, Санкт-Петербург; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, 

Ставропольский край; 

Сибирский федеральный округ: Кемеровская область, Новосибирская область, 

Томская область, Алтайский край, Красноярский край; 

Уральский федеральный округ: Тюменская область, Челябинская область; 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Владимирская область, 

Калужская область, Московская область, Смоленская область, Тверская область 

Южный федеральный округ: Ростовская область. 

Полный список слушателей курсов повышения квалификации приведен в 

Приложении 3 к настоящему отчету. 

По итогам курсов повышения квалификации слушателям предлагалось заполнить 

«Форму обратной связи», выразив свое отношение к проведенному мероприятию, его 

организации, сформулировав все достигнутые результаты. 

Бланк «Формы обратной связи» приведен в Приложении 5 к настоящему отчету. 

Проведенный анализ форм обратной связи позволяет судить о том, что все слушатели 

курсов повышения квалификации высоко оценили организацию регистрации участников 

курсов повышения квалификации, работу менеджеров, преподавательского и технического 

персонала, оснащенность учебных аудиторий для проведения курсов компьютерами, 

презентационной техникой, звукоусиливающей аппаратурой, качество, содержание 

предоставленного раздаточного материала, качество, содержание оказанных 

консультационных услуг по тематике курсов повышения квалификации. Средний балл по 

каждому из перечисленных показателей составил 4,95.  

Как свидетельствуют данные анкетирования, слушатели курсов повышения 

квалификации имели разный уровень подготовленности – от 1 до 35 лет работы в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Были 

специалисты дошкольных образовательных организаций, которые с проблемой обучения 

детей и подростков безопасности дорожного движения столкнулись впервые. 

При ответе на вопрос: «Какая представленная в ходе курсов повышения 

квалификации теоретическая информация является для Вас наиболее полезной, 

интересной?», слушатели отметили следующее: 
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- современные технологии формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, в том числе игровые; 

- применение ИКТ и технических средств обучения при формировании навыков 

безопасного участия в дорожном движении у дошкольников; 

- оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии; 

- правила преподавания дошкольникам правил дорожного движения, наиболее часто 

допускаемые ошибки; 

- особенности обучения детей раннего возраста правилам дорожного движения; 

- нормативно-правовая основа формирования у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- профессиональные компетенции педагога дошкольной образовательной организации 

в сфере формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников; 

- методика работы с родителями по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- особенности организации предметно-развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации. 

Все слушатели курсов повышения квалификации указали в своих анкетах, что в ходе 

обучения ими были приобретены практические умения и навыки: 

- оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии; 

- проведения игр по правилам дорожного движения с детьми дошкольного возраста; 

- организации работы с родителями воспитанников по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- работы с техническими средствами обучения на занятии по правилам дорожного 

движения, в частности, с интерактивной доской; 

- создания перспективного плана работы с дошкольниками по правилам дорожного 

движения. 

По мнению слушателей курсов повышения квалификации, все лекционные и 

практические, семинарские занятия способствовали формированию у педагогов дошкольных 

образовательных организаций ключевых компетенций: профессионально-ориентированной, 

коммуникативной, психолого-педагогической, предметно-методологической, исторической. 

Слушатели курсов повышения квалификации активно обращались к специалистам за 

консультационными услугами по тематике обучающих мероприятий, получили 

исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Чаще всего педагоги дошкольных 
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образовательных организаций получали курсовое консультирование по вопросам методики 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, создания 

условий для формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

При ответе на вопрос: «Какие лекции и семинары, практические занятия, Вам 

показались наиболее интересными и информативными?» слушатели особо отметили: 

- лекцию Каргина Александра Николаевича «Современные требования к кадровому 

обеспечению дошкольной образовательной организации, обеспечивающей формирование у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении»; 

- лекцию Клименко Оксаны Николаевны «Современные педагогические технологии 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у дошкольников»; 

- семинар «Методы и приемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников», проведенный Безшлягой Антоном Александровичем; 

- лекцию Котовой Галины Леонидовны «Современные требования к педагогу 

дошкольной образовательной организации, осуществляющему формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении». 

Все педагоги дошкольных образовательных организаций высоко оценили уровень 

проведенных курсов повышения квалификации, особо отметив практическую значимость 

предоставленного раздаточного материала, актуальность тематики, рассматриваемой на всех 

лекционных, семинарских, практических занятиях. В качестве пожеланий организаторам 

курсов было предложено продолжать начатую деятельность по обучению педагогов 

правилам дорожного движения. 

Четкая организация Исполнителем курсов повышения квалификации, продуманное 

решение содержательной части, предоставленная всем слушателям возможность 

сформировать, обобщить и диссеминировать опыт инновационной педагогической 

деятельности дошкольных образовательных организаций, конструктивная и продуктивная 

дискуссия были отмечены слушателями как позитивные моменты в работе мероприятия. 

На курсах повышения квалификации состоялся полезный обмен практическим 

опытом, в ходе которого были выявлены не только трудности формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, но благодаря аналитической обработке 

полученного качественного материала были сформулированы и предложены конкретные 

решения для их преодоления: 

- содействовать развитию и совершенствованию профессиональных компетенций 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- обеспечить систематическую научную поддержку и учебно-методическое 
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сопровождение преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающих формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Курсы повышения квалификации, несомненно, будут содействовать повышению 

эффективности работы педагогов по формированию у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного участия в дорожном движении и, как результат, снижению показателей детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Проведенные курсы повышения квалификации послужили открытой площадкой для 

обобщения и диссеминации опыта формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, развития профессиональных компетенций руководящих и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 
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Приложение 1 

Таблица 67 - Список рассылки информационного письма 

№ Наименование 

субъекта РФ 

Наименование 

учреждения 

адрес электронной почты 

 Республика 

Адыгея   

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Адыгея  

minobr_ra@mail.ru 

vospitanie.minobr_ra@mail.ru 

vozdamirova.minobr_ra@mail.ru 

 Республика 

Башкортостан 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан  

morb@bashkortostan.ru  

 

 Республика 

Бурятия 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Бурятия  

adamdinov@gmail.com 

 

 Республика 

Алтай 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Алтай 

reception@minobr-altai.ru 

 Республика 

Дагестан 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Дагестан  

dagminobr@mail.ru 

 

 Республика 

Ингушетия 

Министерство 

образования 

Республики 

Ингушетия 

mori_govri@mail.ru 

 

 Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Министерство 

образования и 

науки Кабардино-

Балкарской 

Республики 

minobrsc@mail.ru, minobr12345@yandex.ru 

 

http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podrazd=35
http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podrazd=35
http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podrazd=35
http://adygheya.minobr.ru/index.php?razd=4&podrazd=35
http://www.morb.ru/econ/modern/
http://www.morb.ru/econ/modern/
http://www.morb.ru/econ/modern/
http://www.morb.ru/econ/modern/
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
mailto:adamdinov@gmail.com
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
http://minobr-altai.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=24&Itemid=201
mailto:reception@minobr-altai.ru
http://www.dagminobr.ru/deiatelnost/proects/modernizaciya_regionalnih_sistem_obshego_obra
http://www.dagminobr.ru/deiatelnost/proects/modernizaciya_regionalnih_sistem_obshego_obra
http://www.dagminobr.ru/deiatelnost/proects/modernizaciya_regionalnih_sistem_obshego_obra
http://www.dagminobr.ru/deiatelnost/proects/modernizaciya_regionalnih_sistem_obshego_obra
mailto:dagminobr@mail.ru
http://morigov.ru/
http://morigov.ru/
http://morigov.ru/
http://morigov.ru/
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_88
mailto:minobrsc@mail.ru
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 Республика 

Калмыкия 

Министерство 

образования, 

культуры и науки 

Республики 

Калмыкия  

mon-rk@mail.ru, dagdan08@mail.ru 

 

 Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Министерство 

образования и 

науки Карачаево-

Черкесской 

Республики 

obrazovanie09@mail.ru, gerbekova@mail.ru 

 Республика 

Карелия 

Министерство 

образования 

Республики 

Карелия 

minedu@karelia.ru  

 Республика 

Крым 

Министерство 

Управления по 

защите прав детей, 

 

Управление 

образования 

Севастополя 

 

upravlenie-13@mail.ru 

 

sev.uon@rambler.ru    

 Республика 

Коми 

Министерство 

образования 

Республики Коми 

minedukomi@yandex.ru  

 Республика 

Марий Эл 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Марий Эл 

minobr@mari-el.ru 

 

 Республика 

Мордовия 

Министерство 

образования 

Республики 

Мордовия 

morm@moris.ru, shuvalova.84@mail.ru, 

mrio@edurm.ru 

http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
http://www.mon-rk.ru/index.php/moderobshobrazmenu.html
mailto:mon-rk@mail.ru
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
http://www.obrazovanie09.ru/news/obshhee_obrazovanie/1-0-5
mailto:obrazovanie09@mail.ru
http://minedu.karelia.ru/projects/project.php?id=21
http://minedu.karelia.ru/projects/project.php?id=21
http://minedu.karelia.ru/projects/project.php?id=21
http://minedu.karelia.ru/projects/project.php?id=21
mailto:minedu@karelia.ru
http://www.komiedu.ru/moderniz_obrazov/
http://www.komiedu.ru/moderniz_obrazov/
http://www.komiedu.ru/moderniz_obrazov/
mailto:minedukomi@yandex.ru
http://portal.mari.ru/minobr/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://portal.mari.ru/minobr/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://portal.mari.ru/minobr/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://portal.mari.ru/minobr/DocLib42/Forms/AllItems.aspx
http://minobrazrm.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=121
http://minobrazrm.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=121
http://minobrazrm.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=121
http://minobrazrm.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=121
mailto:morm@moris.ru
mailto:shuvalova.84@mail.ru
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 Республика Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования 

Республики Саха 

(Якутия)  

minobr@gov.sakha.ru  

 Республика 

Осетия — 

Алания 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Северная Осетия - 

Алания 

edu@osetia.ru 

 

 Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Татарстан  

roza.galeeva@tatar.ru 

mon@tatar.ru 

 

 Республика Тыва Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Тыва 

class@tuva.ru 

 

 Удмуртская 

Республика 

Министерство 

образования и 

науки Удмуртской 

Республики 

 

moinur@mail.ru, dopobr3@mail.ru 

 Республика 

Хакасия 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Хакасия 

education_19@mail.ru 

education_19@r-19.ru 

 

 

 Чеченская 

Республика 

Министерство 

образования и 

науки Чеченской 

Республики 

moin.chr@mail.ru  

 Чувашская 

Республика — 

Министерство 

образования и 

obrazov@cap.ru 

 

http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
http://www.sakha.gov.ru/node/50678
mailto:minobr@gov.sakha.ru
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
http://edu.osetia.ru/news_full.php?nid=436
mailto:edu@osetia.ru
http://mon.tatarstan.ru/rus/modernizaciya_sist_obr.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/modernizaciya_sist_obr.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/modernizaciya_sist_obr.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/modernizaciya_sist_obr.htm
mailto:roza.galeeva@tatar.ru
mailto:mon@tatar.ru
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
http://www.tuva-mo.ru/index.php?do=cat&category=pnp_edu_modernization
mailto:class@tuva.ru
http://udmedu.ru/content/blogcategory/260/260/
http://udmedu.ru/content/blogcategory/260/260/
http://udmedu.ru/content/blogcategory/260/260/
http://udmedu.ru/content/blogcategory/260/260/
mailto:moinur@mail.ru
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/21942.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/21942.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/21942.html
http://www.r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/21942.html
mailto:education_19@mail.ru
http://mon95.ru/content/section/38/158/
http://mon95.ru/content/section/38/158/
http://mon95.ru/content/section/38/158/
http://mon95.ru/content/section/38/158/
mailto:moin.chr@mail.ru
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
mailto:obrazov@cap.ru
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Чувашия молодежной 

политики 

Чувашcкой 

Республики 

 Алтайский край Управление 

Алтайского края по 

образованию и 

делам молодежи  

educ@ttb.ru 

 

 Краснодарский 

край 

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

 

 

don@krasnodar.ru 

 Красноярский 

край 

Министерство 

образования и 

науки 

Красноярского края  

mon@krao.ru 

 Приморский 

край 

Департамент 

образования и 

науки Приморского 

края 

education2006@primorsky.ru 

 Ставропольский 

край 

Министерство 

образования 

Ставропольского 

края 

info@stavminobr.ru 

 Хабаровский 

край 

Министерство 

образования и 

науки Хабаровского 

края 

edu_boss@adm.khv.ru  

 Амурская 

область 

Министерство 

образования и 

науки Амурской 

obr@amurobl.ru 

mail@obramur.ru 

 

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./16/530/952218/1060896
http://www.educaltai.ru/NewSHoole/modernObr/2011/
http://www.educaltai.ru/NewSHoole/modernObr/2011/
http://www.educaltai.ru/NewSHoole/modernObr/2011/
http://www.educaltai.ru/NewSHoole/modernObr/2011/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.edukuban.ru/moder_sistem_obs_obr/
http://www.krao.ru/rb-topic_t_876.htm
http://www.krao.ru/rb-topic_t_876.htm
http://www.krao.ru/rb-topic_t_876.htm
http://www.krao.ru/rb-topic_t_876.htm
http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/education/proekt/modern/
http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/education/proekt/modern/
http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/education/proekt/modern/
http://www.primorsky.ru/adms/isp/departments/education/proekt/modern/
http://www.stavminobr.ru/modernizaciya_obrzovaniya
http://www.stavminobr.ru/modernizaciya_obrzovaniya
http://www.stavminobr.ru/modernizaciya_obrzovaniya
http://www.stavminobr.ru/modernizaciya_obrzovaniya
http://www.edu27.ru/index.php?page=175
http://www.edu27.ru/index.php?page=175
http://www.edu27.ru/index.php?page=175
http://www.edu27.ru/index.php?page=175
mailto:edu_boss@adm.khv.ru
http://www.obramur.ru/moderniz
http://www.obramur.ru/moderniz
http://www.obramur.ru/moderniz
mailto:obr@amurobl.ru
mailto:mail@obramur.ru
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области  

 Архангельская 

область 

Министерство 

образования, науки 

и культуры 

Архангельской 

области 

 

arhobr@dvinaland.ru 

 

 Астраханская 

область 

Министерство 

образования и 

науки Астраханской 

области  

depart@astranet.ru 

astminobr@mail.ru 

 

 Белгородская 

область 

Департамент 

образования, 

культуры и 

молодежной 

политики 

Белгородской 

области  

beluno@belregion.ru 

 Брянская область Департамент 

общего и 

профессионального 

образования 

Брянской области  

  

edu@edu.debryansk.ru 

uov@edu.debryansk.ru 

 

 Владимирская 

область 

Департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

   

   

general@edu.vladinfo.ru 

 Волгоградская 

область 

Министр  

образования и 

науки  

education@volganet.ru 

http://www.obramur.ru/moderniz
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
http://www.dvinaland.ru/power/departments/depobr/docs/docs_obrn.php
mailto:arhobr@dvinaland.ru
http://rpm.astrobl.ru/stranica-sayta/obrazovanie
http://rpm.astrobl.ru/stranica-sayta/obrazovanie
http://rpm.astrobl.ru/stranica-sayta/obrazovanie
http://rpm.astrobl.ru/stranica-sayta/obrazovanie
mailto:depart@astranet.ru
mailto:astminobr@mail.ru
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://www.beluno.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=664%3A2011-11-20-18-29-46&catid=25%3Athe-project&Itemid=142
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
http://hq.b-edu.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=146&Itemid=100007
mailto:edu@edu.debryansk.ru
mailto:uov@edu.debryansk.ru
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=category&id=176:2011-06-23-10-43-19&Itemid=139&layout=default
http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
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Волгоградской 

области 

 

 Вологодская 

область 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

 

 

edu@gov35.ru 

 Воронежская 

область 

Департамент 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Воронежской 

области 

 

 

department@36edu.vm.ru 

 

 Ивановская 

область 

Департамент 

образования 

Ивановской области 

 

077@adminet.ivanovo.ru 

 Иркутская 

область 

Министерство 

образования 

Иркутской области  

obraz@38edu.ru, tia@38edu.ru 

 Калининградская 

область 

Министерство 

образования 

Калининградской 

области  

obrazovanie@baltinform.ru 

 Калужская 

область 

Министерство 

образования и 

науки Калужской 

области 

  

minobr@adm.kaluga.ru 

 Камчатский край Министерство obraz@kamgov.ru 

http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
http://obraz.volganet.ru/about/razvobr/modern/
http://www.edu35.ru/index.php?rm=work&nm=25&bk=info&rd=25
http://www.edu35.ru/index.php?rm=work&nm=25&bk=info&rd=25
http://www.edu35.ru/index.php?rm=work&nm=25&bk=info&rd=25
http://www.edu35.ru/index.php?rm=work&nm=25&bk=info&rd=25
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://36edu.ru/modernizaciya/Pages/default.aspx
http://www.iv-edu.ru/modern.html
http://www.iv-edu.ru/modern.html
http://www.iv-edu.ru/modern.html
http://38edu.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
http://38edu.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
http://38edu.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
mailto:obraz@38edu.ru
http://www.edu.baltinform.ru/?pid=126
http://www.edu.baltinform.ru/?pid=126
http://www.edu.baltinform.ru/?pid=126
http://www.edu.baltinform.ru/?pid=126
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/modernization_of_general_education/index.php
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/modernization_of_general_education/index.php
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/modernization_of_general_education/index.php
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/education/modernization_of_general_education/index.php
http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=3425&menu=4&menu2=0&id=171
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образования и 

науки Камчатского 

края 

 Кемеровская 

область 

Департамент 

образования и 

науки Кемеровской 

области  

recep@info.kem.ru 

 Кировская 

область 

Департамент 

образования 

Кировской области 

infor@doko.kirov.ru 

 Костромская 

область 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области 

 

obrn@adm44.ru 

 Курганская 

область 

Главное управление 

образования 

Курганской области  

mail@hde.kurganobl.ru 

 Курская область Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

 

komobr46@mail.ru 

 Ленинградская 

область 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

office_edu@lenreg.ru 

 Липецкая 

область 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области  

root@obluno.lipetsk.su 

 Магаданская 

область 

Департамент 

образования 

priemnaya@magadan-obraz.ru 

http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=3425&menu=4&menu2=0&id=171
http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=3425&menu=4&menu2=0&id=171
http://kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=3425&menu=4&menu2=0&id=171
http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=100054
http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=100054
http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=100054
http://edu.kem.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=100054
http://www.ako.kirov.ru/social/education/modern/
http://www.ako.kirov.ru/social/education/modern/
http://www.ako.kirov.ru/social/education/modern/
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/DocLib8/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/DocLib8/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/DocLib8/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/DocLib8/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://hde.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=163
http://hde.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=163
http://hde.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=163
http://www.komobr46.ru/
http://www.komobr46.ru/
http://www.komobr46.ru/
http://www.komobr46.ru/
http://edu.lokos.net/node/421
http://edu.lokos.net/node/421
http://edu.lokos.net/node/421
http://edu.lokos.net/node/421
http://edu.lokos.net/node/421
http://deptno.lipetsk.ru/site/economic_1.htm
http://deptno.lipetsk.ru/site/economic_1.htm
http://deptno.lipetsk.ru/site/economic_1.htm
http://deptno.lipetsk.ru/site/economic_1.htm
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
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администрации 

Магаданской 

области  

 Московская 

область 

Министерство 

образования 

Московской 

области  

minomos@mail.ru 

 Мурманская 

область 

Министерство 

образования и 

науки Мурманской 

области  

edco@gov-murman.ru 

 Нижегородская 

область 

Министерство 

образования 

Нижегородской 

области  

official@obr.kreml.nnov.ru 

 Новгородская 

область 

Комитет 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Новгородской 

области  

depobr@edu53.ru 

shvn@edu.nso.ru 

 Новосибирская 

область 

Министерство 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области 

  

info@edu.nso.ru 

 Омская область Министерство 

образования 

Омской области  

educate@omskportal.ru 

 Оренбургская 

область 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

minobr@obraz-orenburg.ru 

http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.magadan-obraz.ru/2011-05-23-22-59-17
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/
http://www.mo.mosreg.ru/kompl_doc/
http://edu.gov-murman.ru/modernedu/
http://edu.gov-murman.ru/modernedu/
http://edu.gov-murman.ru/modernedu/
http://edu.gov-murman.ru/modernedu/
http://www.government-nnov.ru/?id=86342
http://www.government-nnov.ru/?id=86342
http://www.government-nnov.ru/?id=86342
http://www.government-nnov.ru/?id=86342
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
http://www.edu53.ru/links/modern/
mailto:depobr@edu53.ru
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://www.edunso.ru/node/1981
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/kompleks-mer.html
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/kompleks-mer.html
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/kompleks-mer.html
http://www.minobr.orb.ru/obobraz/reestr.html
http://www.minobr.orb.ru/obobraz/reestr.html
http://www.minobr.orb.ru/obobraz/reestr.html
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области  

 Орловская 

область 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Орловской области  

pr_obraz@adm.orel.ru 

 Пензенская 

область 

Министерство 

образования 

Пензенской области 

minobr@edu-penza.ru 

 Пермский край Министерство 

образования 

Пермского края  

reception@minobr-altai.ru 

 Псковская 

область 

Государственное 

управление 

образования 

Псковской области  

edu-sec@obladmin.pskov.ru 

edu-zam@obladmin.pskov.ru 

 

 Ростовская 

область 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

  

min@rostobr.ru 

bezryakova_on@rostobr.ruivanova_tv@rostobr.ru 

 Рязанская 

область 

Министерство 

образования 

Рязанской области 

post@min-obr.ru 

 Самарская 

область 

Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области  

main@samara.edu.ru 

 Саратовская 

область 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

minobr.sar@yandex.ru 

 Сахалинская Министерство obrazovanie@obr.adm-nao.ru 

http://www.minobr.orb.ru/obobraz/reestr.html
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=5&op=1%20
http://minobr-penza.ru/razdel/management
http://minobr-penza.ru/razdel/management
http://minobr-penza.ru/razdel/management
http://minobr.permkrai.ru/activity/modern/
http://minobr.permkrai.ru/activity/modern/
http://minobr.permkrai.ru/activity/modern/
http://www.pskovedu.ru/?project_id=3409
http://www.pskovedu.ru/?project_id=3409
http://www.pskovedu.ru/?project_id=3409
http://www.pskovedu.ru/?project_id=3409
mailto:edu-sec@obladmin.pskov.ru
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
http://www.rostobr.ru/projects/modernization_of_regional_systems_of_general_education/
mailto:min@rostobr.ru
mailto:bezryakova_on@rostobr.ru
http://minobr.ryazangov.ru/activities/modern/obc/
http://minobr.ryazangov.ru/activities/modern/obc/
http://minobr.ryazangov.ru/activities/modern/obc/
http://www.educat.samregion.ru/modernization/
http://www.educat.samregion.ru/modernization/
http://www.educat.samregion.ru/modernization/
http://www.educat.samregion.ru/modernization/
http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=kpmo_view
http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=kpmo_view
http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=kpmo_view
http://edu.seun.ru/main/modules.php?name=kpmo_view
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
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область образования 

Сахалинской 

области  

 Ставропольский 

край 

Министерство 

образования 

Ставропольского 

края 

info@stavminobr.ru 

 Свердловская 

область 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области  

info@minobraz.ru 

 

 Смоленская 

область 

Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  

obraz@admin.smolensk.ru 

 Тамбовская 

область 

Управление 

образования и 

науки Тамбовской 

области  

post@obraz.tambov.gov.ru 

zubenko@stavminobr.ru 

 

 Тверская область Министерство 

образования 

Тверской области  

dep_obrazov@web.region.tver.ru  

 Томская область Департамент 

общего образования 

Томской области  

departament@obr.admin.tomsk.ru  

k48@obluo.tomsk.gov.ru  

 Тульская область Департамент 

образования 

Тульской области  

do_to@tularegion.ru  

 Тюменская 

область 

Департамент 

образования и 

науки Тюменской 

dep_obraz@72to.ru  

education@tyumen-city.ru  

http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=132
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
http://www.minobraz.ru/modernizacija_sistemy_obrazovanija/
mailto:info@minobraz.ru
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.edu67.ru/~edu/index.php?siteId=35
http://www.obraz.tambov.gov.ru/prog/1806.html
http://www.obraz.tambov.gov.ru/prog/1806.html
http://www.obraz.tambov.gov.ru/prog/1806.html
http://www.obraz.tambov.gov.ru/prog/1806.html
mailto:post@obraz.tambov.gov.ru
mailto:zubenko@stavminobr.ru
http://www.edu-tver.ru/document/sections/113/
http://www.edu-tver.ru/document/sections/113/
http://www.edu-tver.ru/document/sections/113/
mailto:dep_obrazov@web.region.tver.ru
http://obr.tomsk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=100
http://obr.tomsk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=100
http://obr.tomsk.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=100
mailto:departament@obr.admin.tomsk.ru
mailto:k48@obluo.tomsk.gov.ru
http://education.tula.ru/modern%20CO/
http://education.tula.ru/modern%20CO/
http://education.tula.ru/modern%20CO/
mailto:do_to@tularegion.ru
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/primery_secondary.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/primery_secondary.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/primery_secondary.htm
mailto:dep_obraz@72to.ru
mailto:education@tyumen-city.ru
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области  

 Ульяновская 

область 

Министерство 

образования 

Ульяновской 

области  

edu@ulgov.ru 

 Челябинская 

область 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области  

minobr@minobr174.ru  

 Забайкальский 

край 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Забайкальского края  

minobrzk@yandex.ru 

 Ярославская 

область 

Департамент 

образования 

Ярославской 

области  

dobr@region.adm.yar.ru 

 Город Москва Департамент 

образования города 

Москвы 

iac@educom.ru  

 Санкт-Петербург Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга  

kobr@gov.spb.ru 

 Еврейская 

автономная 

область 

Комитет 

образования 

Еврейской 

автономной области 

komobr@eao.ru 

 Ненецкий 

автономный 

округ 

Управление 

образования и 

молодёжной 

политики 

Ненецкого 

автономного округа 

obrazovanie@obr.adm-nao.ru 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/primery_secondary.htm
http://minobr.ulgov.ru/1979/
http://minobr.ulgov.ru/1979/
http://minobr.ulgov.ru/1979/
http://minobr.ulgov.ru/1979/
http://www.minobr74.ru/ru/programmy/kompleksnyj-proekt-modernizatsii-obrazovaniya
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Введение 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – одна из основных 

задач современного общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать из 

сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения – пассажиров и пешеходов. 

Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении национальной безопасности 

любого государства и жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит 

образованию. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников дошкольных образовательных 

организаций, родителей и воспитанников безопасному образу жизни в сложных условиях 

социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия.  

В нашей стране детский  травматизм, в десятки и сотни раз превышающий 

 травматизм  в других странах, требует изменить отношение к обучению безопасному 

поведению ребенка на дорогах как к второстепенному предмету. Обучение детей правилам 

безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может 

уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в дорожно-транспортное 

происшествие 

В процессе профилактики детского дорожно-транспортного травматизма важную роль 

играет уровень подготовленности, профессиональной компетентности преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

В рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» 

Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» проводятся курсы повышения 

квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Цели обучения:  

- совершенствование компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах у 

педагогов дошкольных образовательных организаций; 
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- повышение квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Раздаточные материалы для слушателей подготовлены в соответствии с тематикой 

изучаемых модулей курсов повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста. 

Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной организации. 

Раздаточные материалы включают методическую информацию, задания для 

самоконтроля слушателей, список рекомендуемой литературы, а также глоссарий и перечень 

нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Раздаточные материалы адресованы руководящим и педагогическим работникам 

дошкольных образовательных  организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

формирования у детей безопасного поведения в окружающей среде, в дорожном движении.  

 

Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников 

1.1. Теоретические подходы к проблеме формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у дошкольников 

 

На рубеже XX—XXI вв. впервые в своей истории человечество столкнулось с 

отрицательными последствиями своей деятельности, связанной, прежде всего, с 

индустриальной и научно-технической революциями, оборотной стороной которых стал 

значительно возросший риск техногенных катастроф, угрожающих самому существованию 

людей как биологическому виду. Современный этап общественного развития 

характеризуется возрастающей значимостью проблем, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности в результате роста напряженности, риска и чрезвычайных ситуаций в 

природной, социальной и техногенной сферах деятельности человека. В обществе 
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происходит осознание необходимости обеспечения безопасного поведения в окружающей 

среде, на дорогах и т.п.. 

Одним из ключевых понятий в современной системе образования является 

«безопасность». Исследователи в области педагогической науки рассматривают 

безопасность как: 

1) научные и практические знания, позволяющие минимизировать ошибочные 

действия людей, сделать техносферу комфортной и ограничить в ней опасности 

допустимыми пределами, совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности человека 

в техносфере а так же знания о том, как уберечься от опасности в различных жизненных 

ситуациях, помогает найти правильное решения для сохранения, укрепления здоровья и 

установки будущей самостоятельной жизни (Е.С. Белов, А.В. Девисилов); 

2) состояние защищенности человека, его имущества и окружающей среды от 

воздействия неблагоприятных факторов, состояние объекта опасности, при котором 

отсутствуют различного рода опасности и угрозы, способные нанести неприемлемый вред 

(ущерб) жизненно важным интересам человека (М. П. Фролов, Е. М. Литвинов, В. 

Сапронов); 

3) систематизированные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях (А.Т. Смирнов); 

4) знания, умения и навыки по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, умения распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека, находить способы защиты от них (Ю.В. Репин). 

Таким образом, безопасность трактуется учеными как интегральное понятие, 

которое определяется развитием физической культуры, интеллектуальным развитием 

человека, нравственно-этическими нормами поведения, эстетическими и художественными 

идеалами, владение теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими ему распознавать, предвидеть опасные ситуации и избегать их, тем самым 

сохранять жизнь себе и другим людям229. 

Среди актуальных проблем образования особо следует выделять формирование 

безопасного поведения детей в окружающей среде, которое позволит развивать у 

обучающихся умения и навыки безопасного участия в дорожном движении. 

Проблема безопасного детского поведения – часть образования, которое присуще 

гражданскому обществу, созревшее создать среду и воспитывать безопасное поведение. 

                                                                 
229 Пидручная С.Н. Формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста / С.Н. Пидручная: Автореферат дис… канд. пед. наук. – М., 2009. – С. 25. 



1123 

Поведение детей и подростков в окружающей среде будет максимально безопасным, 

если у обучающихся сформированы специальные навыки –способность грамотно и 

максимально быстро применять в естественной среде действия, сформированные путем 

повторения и доведения до автоматизма умений, основанные на прочно усвоенных знаниях, 

необходимые для поддержания жизнедеятельности и дальнейшего существования 

человека230. 

В процессе обучения определяющую роль играет не столько уровень знаний каждого 

человека об опасностях окружающего мира и способах защиты от них, сколько воспитание в 

человеке культуры безопасности жизнедеятельности. Культура безопасности 

жизнедеятельности - это необходимое условие устойчивого развития современной 

цивилизации.  

Понятие культура безопасности впервые появилось в связи с событиями и в 

процессе анализа причин аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. В дальнейшем сложилось 

понимание того, что данная категория должна быть применима не только к персоналу 

потенциально опасных объектов, но и к каждому человеку в отдельности. Ведь от качества 

знаний, умений и навыков человека, от мотивов его поведения, личностных, 

профессиональных качеств и способностей, зависит степень эффективности обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, снижение индивидуальных и коллективных рисков и 

катастроф. 

Как отмечает С.Н. Пидручная, культура безопасности — это составляющая общей 

культуры человека, сложное интегральное качество личности, включающее в себя знания, 

умения и навыки владения Правилами дорожного движения, физическое, интеллектуальное, 

нравственно-этическое, художественно-эстетическое развитие, эмоциональное восприятие, 

позволяющие распознавать, предвидеть опасные ситуации, знать правила поведения в таких 

ситуациях, видеть пути их устранения, ответственность за свою жизнь и жизнь других 

людей. 

Культура безопасности не возникает отдельно от других компонентов, а подчинена 

законам формирования личности ребенка в целом на этапах обучения, самообучения, 

общения со взрослыми и социальным миром. Она дает возможность ребенку предвидеть 

нестандартную ситуацию, опасность, принять правильное решение, которое поможет 

избежать опасности, необходимы каждому и всегда. 

                                                                 
230 Неймышев А.В. Формирование навыков безопасного поведения в природных условиях у подростков через 

систему дополнительного образования / А.В. Неймышев: Автореферат дис… канд. пед. наук. – Екатеринбург, 

2013. – С. 9. 
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Формирование культуры безопасности - это последовательное изменение и 

усложнение системы знаний, умений и навыков, отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и себе. На протяжении всей жизни ребенка, его знания умения и навыки по 

культуре безопасности увеличиваются, усовершенствуются по мере его взросления, в 

единстве его физических и духовных сил. При развитии и взрослении ребенка, в результате 

внешнего влияния окружающего мира, социума, общения со взрослыми, развиваются 

ведущие черты его личности, характера231, 

По мнению А.М. Якупова, в качестве особой разновидности культуры безопасности 

выступает транспортная культура. Транспортная культура – это часть общей культуры 

обучающегося, включающая качества и ценностные отношения транспортно-безопасной 

личности, знания в области безопасности на транспорте, умения и навыки безопасного, 

правопослушного и культурного поведения в транспортной среде, обеспечивающие ему 

безопасную жизнедеятельность в ней, не нанося ей вреда, и осознанное, самостоятельное и 

безопасное участие в транспортных процессах. 

Транспортная культура обучающегося складывается из таких основных структурных 

компонентов, как:  

1)  знания в области безопасности на транспорте;  

2) качества и ценностные отношения транспортно-безопасной личности;  

3) умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в 

транспортных процессах. 

Проявление транспортной культуры школьников состоит в безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде и в осознанном, самостоятельном и безопасном 

участии в транспортных процессах. Транспортная культура подразумевает способность 

взрослого или ребенка осуществлять деятельность, которая включает в себя пять тесно 

взаимосвязанных между собой действий:  

1) восприятие информации, связанной с умением видеть и слушать сигналы на дороге;  

2) обработка информации и оценка ситуации на опасность или безопасность;  

3) выработка и принятие наиболее безопасного решения;  

4) прогнозирование результатов в случае реализации принятого решения;  

5) исполнение принятого решения232. 

С.Р. Асяновой предложен термин культура безопасного поведения обучающихся 

на дорогах. Под ним понимается формирующееся в специально организованной целостной 

                                                                 
231 Пидручная С.Н. Формирование основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста / С.Н. Пидручная: Автореферат дис… канд. пед. наук. – М., 2009. – С. 27. 
232 А.М. Якупов. Формирование транспортной культуры школьников: Автореферат дис… канд. пед. наук. – 

Магнитогорск, 2009. – С. 17 – 18. 



1125 

педагогической системе интегративное качество личности как результат освоения 

обучающимся социальных норм, ценностей, правил безопасности, правил дорожного 

движения, обеспечивающих эффективность действий личности при решении практических 

задач, возникающих на дорогах, их личностно- творческого преобразования и актуализации 

в формах ценностных ориентаций, знаний, способов эффективного безопасного поведения, 

способов самооценки, способствующих его самореализации как субъекта образовательного 

процесса и как субъекта дорожного движения. 

Формирование культуры безопасного поведения обучающихся на дорогах 

определяется как целенаправленное создание научно-методических, учебно-методических и 

организационных условий для обеспечения субъектного характера освоения обучающимися 

социальных норм, ценностей, правил безопасности 

 

1.2. Принципы формирования культуры безопасности по Правилам дорожного 

движения в детском саду 

С.Н. Пидручной определена система дидактических принципов, направленных на 

формирование культуры безопасности по Правилам дорожного движения в детском саду. 

1. Принцип приоритета игровой деятельности. Игра должна сопровождать ребенка 

на протяжении всего времени пребывания его в детском саду (сюжетно-ролевая, подвижная, 

спортивная, настольно-печатная, развивающая и др.), даже занятие должно восприниматься 

ребенком как естественное продолжение игры. 

2. Принцип интегрирования. Взаимосвязь между всеми разделами программы. 

Содержание разных разделов включаются на равных основаниях в воспитательно-

образовательную деятельность при этом культура безопасности всегда выступает в главной 

роли. Именно вокруг этого, главного, объединяются другие формы работы. 

3. Принцип доступности. Знания, умения и навыки по безопасному поведению на 

улицах и дорогах должны соответствовать возрастным особенностям ребенка, быть для них 

простыми и понятными. 

4. Принцип последовательности. Новые знания, умения и навыки, с которыми 

знакомит детей воспитатель, должны опираться и ложиться на уже имеющиеся знания. 

5. Принцип достоверности. Формируемые у ребенка представления, знания, умения и 

навыки о Правилах дорожного движения должны быть достоверными и объективными обо 

всем, что его окружает (о социуме). 

6. Принцип полноты. Содержание знаний, умений и навыков по Правилам дорожного 

движения должно быть реализовано по всем разделам программы. Знания детей 

последующих разделов, опираются на знания предыдущих и если дети не усвоят материал 
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какого-либо раздела, у них не будет полноценных знаний, а значит и полноценной 

защищенности. 

7. Принцип системности. Воспитательно-образовательная деятельность по Правилам 

дорожного движения должна проводиться на протяжении всего учебного года; содержание 

работы должно планироваться во всех режимных моментах (утром: индивидуальные беседы, 

вопросы, самостоятельная художественная деятельность, игры в уголке дорожного движения 

и др. по тематике правил дорожного движения; на прогулке: экскурсии, наблюдения, 

обсуждение увиденного, подвижные игры, нравственно-этические беседы и др. по тематике 

правил дорожного движения; вторая половина дня: самостоятельная художественная 

деятельность, театрализация, подготовка и проведение тематических досугов, праздников и 

др.). 

8. Принцип индивидуального подхода. Учитывать индивидуальные особенности 

ребенка. 

9. Принцип стандартизации. Дети должны усвоить стандартные, базовые 

(необходимые) знания, умения и навыки по Правилам дорожного движения, согласно 

психофизическим особенностям; 

10. Принцип соответствия и целостности. Базовые знания, умения и навыки, 

обеспечение которых определяется набором типичных и проблемных ситуаций, в которые 

попадает ребенок при общении с улицей и дорогой в окружающем мире; 

11. Принцип сезонности знаний. Детей знакомят с сезонными явлениями природы, как 

они влияют на безопасность участников дорожного движения на улице и дороге (осень: 

дождь (скользкая дорога), туман (плохая видимость), листопад, лужи, гололед, сокращение 

светового дня, сумерки, снижение видимости, заморозки, снег с дождем; зима: снегопад 

(сужение дороги из-за снега), гололед (увеличение тормозного пути, заносы автомобиля на 

дороге), метель, ветер, снежные заносы, сумерки, короткий световой день, оттепели, слякоть, 

возможно яркое слепящее солнце; весна: колебание температуры воздуха, снег с дождем, 

оттепели, гололед, туман, дожди, лужи, яркое солнце; лето: длинный световой день и 

длительное пребывание детей на улице, часто без надзора взрослых, яркое солнце слепит 

глаза, ливни, лужи, высокая температура воздуха; одежда и аксессуары: осень - зима - весна: 

объемные куртки, капюшоны, шарфы, неудобная обувь, шапки с козырьками, зонты; лето: 

шлепанцы, солнцезащитные очки, зонты, использование музыки, наушников, разговоры по 

телефону при переходе через дорогу и др.). 

12. Дифференцированный принцип. Расчленять изучаемый материал на блоки. 

Например, общая тема «Регулирование дорожного движения», расчленяем на блоки: 

«Светофор», «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы регулировщика». Подбор 
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содержания изучаемого материала на основе последовательного ступенчатого изучения 

детьми правил безопасного поведения в зависимости от их уровня усвоения понятий и 

способов действий (от простого - к сложному). 

13. Принцип учета местности ближайшего микрорайона. Предполагает 

использование учебно-воспитательного материала, который конкретизирует дорожно-

транспортную специфику ближайшего микрорайона и место расположения дошкольного 

учреждения и ближайшей школы. 

14. Взаимодействие «детский сад — семья». Без участия родителей в формировании у 

детей знаний, умений и навыков по Правилам дорожного движения воспитательно-

образовательный процесс в детском саду невозможен. Родителей знакомят с содержание 

занятий по правилам дорожного движения, учебным материалом, проводят консультации, 

беседы. Родителям отводится важная роль в педагогическом процессе, они могут проводить 

беседы с детьми на предложенные воспитателем темы, а самое главное, наглядно и 

практически закреплять изучаемый материал по дороге в детский сад и обратно домой, во 

время прогулок. 

15. Взаимосвязь деятельности воспитателей и педагогов специалистов.  Работа 

воспитателей и специалистов по Правилам дорожного движения должна быть 

скоординирована таким образом, чтобы каждый специалист участвовал в развитии ребенка, 

развивал его способности и задатки: психолог - память, мышление, воображение, 

произвольное поведение и осознание своего поведения; логопед - помогает детям в 

произношении и заучивании трудных и новых слов по тематике правилам дорожного 

движения; инструктор по физической культуре - развивает осанку, координацию движений, 

ловкость, умение ориентироваться в пространстве, глазомер, умение выполнять команды, 

умение ориентироваться на звуковой сигнал, на предметные ориентиры, подготовка к 

досугам, праздникам и др.; музыкальный руководитель - развивает осанку, усовершенствует 

пластику движений, умение ориентироваться на звуковой сигнал и предметные ориентиры, 

выполнять команды и правила; подготовка и проведение досугов, праздников по тематике 

правилам дорожного движения. 

 

1.3. Перечень знаний и умений по правилам дорожного движения и безопасному 

поведению на дорогах, которыми должны  владеть дошкольники 

 

Содержание представлений о безопасном поведении на улице, доступное детям 

дошкольного возраста 

 Общие представления: 
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-  знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон; 

- иметь представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на улице и 

при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках). 

 Представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной части 

улицы: 

 Знать следующие правила дорожного движения: 

- Переходить улицу только на зелёный свет светофора. 

- Не играть на дороге или около проезжей части. 

- Переходить улицу только по пешеходному переходу. 

- При переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – направо. 

- Знать устройство проезжей части. 

- Знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей. 

 Знать правила поведения в транспорте: 

 - Нельзя детям ездить на транспорте без родителей, без сопровождения взрослых. 

- Не стоять у дверей. 

- Разговаривать тихо, чтобы не мешать другим. 

- Нельзя высовываться и выставлять руки в открытые окна. 

- Уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми. 

 Знать и соблюдать правила поведения во дворе: 

- Не ходить никуда без разрешения взрослых. 

- Играть только на детской площадке. 

- Не играть близко от проезжей части дороги. 

- Не кататься по проезжей части дороги. 

Первая младшая группа (2-3 года). 

У детей  2-3 лет в результате общения с родителями, занятий в детском саду 

должны начать активно формироваться следующие привычки, навыки, правила: 

- по улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями или с другими 

взрослыми; 

- дорогу можно переходить, только держась за руку взрослого человека; 

- дорога таит в себе опасность (Воспитатель здесь должен очень чётко чувствовать 

границу целей – воспитывается не страх пред машинами, техникой и дорогой, а чувство 

опасности). 

Вторая младшая группа (3-4 года). 
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У детей 3-4 лет в результате накопленного жизненного опыта, занятий в детском 

саду, общения с родителями должны начать активно формироваться следующие привычки, 

навыки, правила: 

- по улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями или с другими 

взрослыми; 

- если подошёл к краю тротуара один, остановись и ни при каких условиях один не 

ступай на проезжую часть дороги; 

- дорогу можно переходить, только держась за руку взрослого человека; 

- дорога таит в себе опасность (Воспитатель здесь должен очень чётко чувствовать 

границу целей – воспитывается не страх пред машинами, техникой и дорогой, а чувство 

опасности); 

- транспорт и дорога могут быть безопасными, если выполнять определённые правила 

и требования. 

Средняя группа (4 – 5 лет). 

К пяти годам у детей формируются следующие привычки, навыки и правила, 

дополнительно к тем, которые сформировались в предыдущий год: 

- ходить можно только по тротуару; 

- при движении по тротуару есть свои правила: ходить надо, придерживаясь правой 

стороны. Нельзя по тротуарам бегать, это мешает другим пешеходам и опасно, так как 

можно выбежать на проезжую часть дороги; 

- движение на дороге регулирует светофор; 

- для машин светофор имеет три цвета, для пешеходов – два; 

- улицу можно переходить только тогда и там, где переход разрешён. Если есть 

подземный переход, то дорогу можно переходить только по этому переходу; даже если 

переходишь по правилам (на зелёный свет светофора и по переходу), всё равно надо быть 

осторожным, водители могут нарушить правила  и поехать, когда для пешеходов горит 

зелёный свет. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Привычки, навыки и правила, которые усваивают дети старшего дошкольного 

возраста:   

- если возникла необходимость сойти на проезжую часть дороги и тем более перейти 

дорогу, надо остановиться, осмотреться, посмотреть налево – направо, выйти на проезжую 

часть, глядя налево, а, дойдя до середины дороги – посмотреть направо; 

- регулировщик  на дороге отменяет все другие знаки и сигналы, в том числе сигналы 

светофора;   
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- когда едешь в автобусе, троллейбусе, другом виде транспорта, надо обязательно за 

что-то держаться, чтобы не упасть при резком торможении; 

- играть возле дороги и даже стоять у края проезжей части дороги – опасно; 

- выйдя из транспорта не надо спешить. Лучше подождать, пока трамвай, автобус, 

троллейбус отъедут от остановки, а потом, оглядевшись, можно переходить дорогу. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

В результате проводимой работы у детей 6-7 лет сформируются следующие 

привычки, навыки, правила поведения: 

- прежде чем куда-то идти – мысленно представить себе маршрут и отметить в нём 

места, представляющие наибольшую опасность; 

- переходить дорогу только тогда, когда видишь её всю. Если есть загораживающий 

часть дороги двигающийся транспорт – подождать, пока он пройдёт. Если стоящая машина, 

кусты или что-то ещё мешает видеть дорогу – пройти вдоль тротуара, пока не будет 

хорошего обзора; 

- из всех маршрутов движения выбирать тот, который наиболее безопасный 

- реагировать на все изменения погоды и условий видимости как на повышение 

уровня опасности; 

- улицы и перекрёстки никогда не переходить «по диагонали»; 

- требования дорожных знаков, сигналов регулировщика и светофора не обсуждаются, 

а выполняются на 100%. 

 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста 

2.1. Технологии и приемы привития навыков безопасного поведения детей 

Деятельность по привитию навыков безопасного поведения детей должна 

осуществляться на основе следующих направлений: 

1) социально-психологического, направленного на формирование потребности к 

освоению навыков безопасного поведения и здорового образа жизни. Для этого 

используются различные игровые методы и приёмы, физкультурно-театрализованные 

представления и стандартные формы работы; 

2) интеллектуального, предполагающего получение комплекса теоретических знаний. 

Необходимо в доступной форме дать детям знания о правилах дорожного движения, 

пожарной безопасности, опасных ситуациях и нормах здорового образа жизни; 
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3) оздоровительного, направленного на развитие физических качеств, повышение 

сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. В 

этом направлении используются традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

При знакомстве детей с правилами безопасности необходимо делать акцент на 

формирование у них определённой модели поведения: 

- предвидеть опасность; 

- уметь принять меры во избежание опасности; 

- уметь обращаться за помощью к другим, старшим; 

- уметь действовать так, чтобы обеспечить свою безопасность, защитить себя в 

опасных ситуациях. 

I. Социально-психологическое направление деятельности. 

1. Подвижные игры. Подвижные игры помогают дать детям знания по правилам 

движения в занимательной форме, привить им умения и навыки правильного поведения на 

улице, вызвать интерес к движению транспорта и пешеходов, к самому транспорту, 

уважение к труду водителей транспортных средств, к работе сотрудников ГИБДД. 

В процессе игр у детей закрепляются и совершенствуются навыки и умения 

действовать в непрерывно изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на 

неожиданную новую ситуацию. Игра приучает ребенка при взаимодействии со сверстниками 

в коллективе, подчинять свои интересы интересам окружающих. 

2. Метод проектов. Проектирование маршрутов.  Дети вместе с родителями составили 

дома план безопасной, а значит, наилучшей дороги из дома в детский сад. Воспитателю 

вместе с ребенком необходимо «оживить» его план, превратить в настоящий дорожный 

маршрут и пройти его вместе с каждым ребенком и не один раз.  

Для воспитателя проще начать работать с планом с пункта окончания маршрута. Это 

детский сад. У каждого ребенка в классе эта точка одна и та же. Необходимо нарисовать ее 

на доске (это может сделать и помощник воспитателя - закрепленный за группой юный 

инспектор движения). 

Перед каждым ребенком лежит его маршрут. Воспитатель должен включать детей 

поочередно в разговор о дороге из дома в детский сад. Нужно узнать, кто с какой стороны 

подходит к зданию. По итогам опроса (Ты подходишь прямо со стороны главного входа или 

с обратной стороны? А кто справа? Кто слева?..) легко разделить группу на потоки 

движения. Дальше каждый поток называет основные улицы, по которым дети идут к 

детскому саду. Обобщение и закрепление выработанных маршрутов должно осуществляться 

в ходе цикла занятий. 

II. Интеллектуальное направление деятельности. 
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В условиях постоянного роста числа машин на дорогах даже в небольших городах 

уличное движение становится все более и более оживленным. И особенно важно в данной 

ситуации всеми средствами обеспечивать безопасность детей на дорогах.  Все участники 

дорожного движения в равной степени ответственны за происходящее на дороге, поэтому 

позаботиться стоит не только о том, чтобы водители четко следовали правилам, но и о том, 

чтобы дети также являлись грамотными участниками дорожного движения и не создавали 

аварийных ситуаций. Поэтому каждая образовательная организация обязана включать 

занятия по безопасности дорожного движения в программу.  

  Пособия по Правилам дорожного движения для детей можно начинать использовать 

с самого раннего возраста, поскольку безопасность дорожного движения для детей 

дошкольного возраста особенно актуальна. Само собой, занятия Правилам дорожного 

движения в детском саду не должны преподносить правила дорожного движения для детей 

исключительно в виде пособий. Такие занятия быстро наскучат детям, и часть необходимой 

информации не будет усвоена. 

 Самой продуктивной формой проведения занятий для дошкольников станут 

специально разработанные детские игры по Правилам дорожного движения. В ходе таких 

занятий можно разыгрывать разные дорожные ситуации, используя в качестве опорного 

материала объемные макеты и плакаты по Правилам дорожного движения для детей. 

 Помимо изучения правил Правилам дорожного движения в детском саду, следует 

предпринимать дополнительные меры, обеспечивающие безопасность дорожного движения 

для дошкольников. В данный период времени этой мерой являются - светоотражающие 

браслеты или светоотражатели, нашитые на куртку или рюкзак, которые позволят водителю 

вовремя заметить ребенка на дороге и дадут ему время притормозить. 

III. Оздоровительное направление деятельности. 

К общеоздоровительным методам и приемам можно отнести правильное грамотное 

питание, динамическую аутогенную тренировку, физические нагрузки (бег, ходьба, 

гимнастика и т.п.). 

В образовательном процессе, в том числе и при привитии детям навыков безопасного 

поведения, широко применяются здоровьесберегающие технологии. 

Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие образовательные 

технологии, - регулярная экспресс-диагностика состояния обучающихся и отслеживание 

основных параметров развития организма в динамике (начало - конец года), что позволяет 

сделать соответствующие выводы о состоянии здоровья детей. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают правильную, рациональную 

организацию учебной деятельности: 
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- строгая дозировка учебной нагрузки; 

- построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

- соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота); 

- благоприятный эмоциональный настрой; 

- проведение физкультминуток и динамических пауз на занятиях. 

Не нужно забывать и о том, что отдых - это смена видов деятельности. Поэтому при 

планировании занятия нужно не допускать однообразия работы. В норме должно быть 4-6 

смен видов деятельности на одном занятии. 

Внедрение в практическую деятельность и использование воспитателем описанных 

выше технологий и приемов будет способствовать привитию у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения, в том числе и безопасного участия в дорожном движении. 

 

2.2. Комплекс подвижных игр для формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

«Светофор» 

Дети выстраиваются в одну шеренгу. У воспитателя в руках три кружочка разного 

цвета (красный, желтый, зеленый), вырезанных из бумаги. Когда воспитатель показывает 

красный кружок, дети должны сделать шаг назад, когда показывает желтый кружок – 

оставаться на месте, когда зеленый – сделать шаг вперед. Тот, кто ошибается – выходит из 

игры. 

«Будь внимателен» 

Дети выстраиваются в шеренгу. Во время ходьбы на месте они следят за 

воспитателем. Воспитатель, стоя напротив шеренги и шагая вместе с детьми, меняет 

положение рук: в сторону, на пояс, вверх, за голову, за спину. Дети выполняют за ним все 

движения, кроме одного – руки на пояс. Это движение запрещенное. Тот, кто ошибается, 

выходит из строя. Через некоторое время запрещенным движением объявляется другое и 

игра продолжается. 

Побеждает тот, кто не совершил ни одной ошибки. 

«Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

Дети становятся в круг. В середине круга становится регулировщик дорожного 

движения. Он бросает мяч кому-либо из играющих, произнося при этом одно из слов: 

дорога, транспорт, пешеход, пассажир. Если ведущий сказал слово «Дорога», тот, кто поймал 

мяч, должен быстро назвать какое-либо слово, связанное с дорогой (тротуар, кювет, обочина, 

газон и т.д.). На слово «Транспорт» играющий отвечает названием одного из видов 
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транспорта (грузовик, метро, автобус и т.д.). При слове «Пешеход» можно ответить 

светофор, пешеходный переход и т.д. 

Затем мяч возвращается регулировщику. Игрок, сделавший ошибку, выбывает из 

игры. 

«Дорожное – недорожное» 

На полу мелом наносят несколько линий. Дети (5-6 человек) встают за последнюю 

линию. 

Перед ними стоит ведущий. Он поочередно бросает мяч одному из игроков и 

называет одно из слов – «дорожное» или «недорожное». Если звучит слово «недорожное» - 

ребенок мяч не ловит. Если звучит слово «дорожное» - ребенок должен поймать мяч и 

назвать какое-либо слово, относящееся к дороге. Например, проезжая часть, тротуар, 

обочина, «зебра», дорожная разметка и т.д. Игрок, выполнивший правильно упражнение, 

переходит на одну черту вперед. Выигрывает тот, кто первым пересечет последнюю черту. 

«Водители и пешеходы» 

Дети разбиваются на две группы по3-5 человек – водителей и пешеходов. В руках у 

водителей - рисунки с изображенными на них транспортными средствами. У одного из детей 

в руках три кружка – красного, желтого и зеленого цветов – он будет изображать светофор. 

При включении зеленого сигнала светофора движение начинают транспортные 

средства и пешеходы. При этом транспорт создает помехи движению пешеходов, совершая 

повороты. Затем дети меняются местами. 

«К своим знакам» 

Играющие делятся на группы по 5-7 человек, берутся за руки, образуя круг. В 

середину круга  входит водящий со знаком, объясняя его значение. Далее звучит музыка, 

дети расходятся по площадке и танцуют. Водящие в это время  меняются местами и знаками. 

По сигналу играющие должны быстро  найти свой знак и встать в круг. Водящие  держат 

знак над головой. 

«Передай жезл»  

Играющие  выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передается игроку слева. 

Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и передать 

другому участнику. Передача идет под музыку. Как только музыка прерывается, ребенок 

поднимает жезл  вверх и называет правило дорожного движения (дорожный знак). 

«Сигналы светофора» 

На площадке расставляют стойки. Играющие каждой команды встают друг за другом  

цепочкой и кладут руки на плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры мешочек с 

шариками (мячиками) красного, желтого и зеленого цветов. Капитаны по очереди достают 
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по одному шару. Если достал красный  или желтый шар: команда стоит на месте; зеленый – 

передвигается к следующей стойке. Чья команда быстрее придет к финишу, та и победила. 

«Зажги светофор» 

Капитан получает три воздушных шара красного, желтого, зеленого цветов, и по 

сигналу перебрасывает по одному  дальше. Когда шар  дойдет до последнего игрока, тот 

поднимает его вверх – зажжен первый, красный сигнал. Капитан может  передавать 

следующий шар. Выигрывает та команда,  которая быстрее зажжет все три сигнала. 

 «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали  – покажем» 

Каждая команда решает, какое транспортное оно будет изображать (троллейбус, 

карета, автобус) Представление транспортного средства должно проходить без 

комментариев. Команда соперника отгадывает задуманное. 

 «Зебра» 

Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздается по полоске белой 

бумаги. Первый участник  кладет полосу, встает на нее, и возвращается к команде. Второй 

ребенок шагает строго по полосе, кладет свою и возвращается обратно. Последний участник 

шагает по всем полоскам, возвращаясь, собирает их.  

«Глазомер» 

В игровом поле устанавливаются дорожные знаки на различном расстоянии от 

команд. Участник игры должен назвать знак и количество шагов до него. Затем участник 

идет до этого знака. Если расстояние оценено верно, то он останавливается у знака. 

 «Грузовики» 

Для проведения игры потребуются рули, мешочки с песком для каждой команды. 

Первые участники  команд держат в руках руль, на голову помещается мешочек с песком – 

груз. После старта участники обегают вокруг стойки и передают руль и груз следующему 

участнику. 

«Гужевые повозки» 

Гужевая повозка – это повозка, запряженная лошадьми, и которой управляет 

извозчик. Для проведения игры потребуется по одной скалке для каждой команды. 

Участники в каждой команде делятся на пары: первый извозчик, второй – лошадь. Извозчик 

управляет лошадью, которая запряжена скакалками. Задача участников как можно быстрее 

обежать вокруг стойки и передать скакалку следующей паре участников. Побеждает 

команда, первая выполнившая задание. 

 

2.3. Загадки для изучения правил дорожного движения 
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Вот стоит на улице в длинном сапоге 

Чудище трехглазое на одной ноге. 

Запылал у чудища изумрудный глаз – 

Значит, можно улицу перейти сейчас. 

(светофор) 

На самом перекрестке висит колдун трехглазый, 

Но никогда не смотрит тремя глазами сразу. 

Откроет красный глаз: «Ни с места! Съем сейчас!». 

Откроет желтый глаз: «Предупреждаю вас!». 

Мигнет зеленым глазом – и всех пропустит разом! 

(светофор) 

Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 

(регулировщик) 

В дороге всем ребятам 

Мы светим с давних пор. 

Мы три родные брата 

Наш домик - …….. 

(светофор) 

Чудо-палочка, она 

Всем знакома, всем видна. 

Днем заметна, а под вечер 

Изнутри освещена. 

(жезл регулировщика) 

Сам не едет, ни идет. 

Не подержишь – упадет. 

А педали пустишь в ход – 

Он помчит тебя вперед. 

(велосипед) 

По дорожке во дворе 

Мчится Коля на коне. 

Не машина, не мопед, 

А простой ……… 
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(велосипед) 

Два колесика подряд, 

Их ногами вертят, 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком.  

(влосипед) 

Не зверь, а в полосочку, 

Без рук, без ног дорогу показывает.  

(зебра) 

Не летает, не жужжит. 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука  

Два блестящих огонька.  

(машина) 

Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота — 

Всех отвозить по утрам на работу.  

(шофёр) 

Стой, не прыгай, 

Это ж ясно — здесь переходить опасно. 

Лучше ты, как весь народ, 

Лезь в подземный...  

(переход) 

Три глаза, три приказа. 

Красный — самый опасный.  

(светофор) 

Не живая, а идет, 

Не подвижна, а ведет.  

(дорога) 

 

Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной 

организации 

3.1. Требования к проектированию образовательной среды дошкольной 

образовательной организации 
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Успешной реализации программ способствует специально создаваемая 

образовательная среда дошкольной образовательной организации, включающая в себя: 

- эмоционально-поддерживающий компонент – отношения между участниками 

совместной деятельности; 

- эмоционально-стабилизирующий компонент – режимные моменты; 

- эмоционально-настраивающий компонент – внешняя обстановка; 

- эмоционально-активизирующий компонент – организация занятости детей; 

- эмоционально-тренирующий компонент – включение эвристических упражнений с 

детьми. 

Алгоритм проектирования образовательной среды формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности дошкольников в дошкольной образовательной организации 

складывается из этапов, инвариантных для различных структур образовательного 

менеджмента:  

- социального заказа;  

- уровня дифференциации культуры безопасности жизнедеятельности детей в 

дошкольной образовательной организации;  

- конструирования системообразующих факторов; моделирования предметной среды 

в дошкольной образовательной организации;  

- определения механизмов реализации технологии формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности дошкольников;  

- анализа эффективности образовательных услуг. 

В целом для успешной реализации задач формирования безопасного поведения детей 

в дошкольной образовательной организации должна проводиться систематическая 

целенаправленная работа с детьми, родителями и педагогами. 

Основные направления работы с детьми: организованные формы обучения на 

занятиях, совместная деятельность взрослого и ребёнка, экскурсии и наблюдения, 

самостоятельная деятельность ребёнка, ознакомление с окружающим, развитие речи, 

художественная деятельность, игра, викторины, развлечения по правилам дорожного 

движения, встречи с инспекторами ГИБДД, ИЗО деятельность. Используются такие формы 

работы, как практические игры-тренинги, организация сюжетно-ролевых игр и подвижных 

игр, экскурсии, наглядное моделирование и театрализация, упражнения, творческое 

рассказывание, продуктивная деятельность, викторины, развлечения, организация выставок 

детских работ, «Встречи с интересными людьми», изготовление наглядных пособий и 

дидактического материала. 
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Основные направления работы с родителями: общие родительские собрания с 

привлечением инспектора ГИБДД, оформление информационного стенда, агитация с 

раздачей листовок, брошюр, анкетирование, оформление уголка безопасности, организация 

выставки детских работ, совместная деятельность детей и родителей. 

Основные направления работы с педагогами: методическое сопровождение: 

тематические консультации, тренинги; практические игры – тренинги; совместная 

организация викторин, обмен опытом; публикации на информационных сайтах. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по обучению дошкольников 

безопасному поведению в окружающей среде должны быть сформированы следующие 

педагогические условия: 

- благоприятный психологический климат в детском саду и группах, 

- учет возрастных особенностей и специфики обучения детей,  

- обогащение социального опыта детей,  

- формирование образно-ассоциативного мышления детей,  

- подбор учебно-дидактического материала, использование фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных методов работы; художественно-эстетическая 

развивающая среда: помещения детского сада и групп, предметы быта, игровые зоны, уголок 

по правилам дорожного движения (макет ближайшего микрорайона с обозначением опасных 

зон, атрибуты по тематике правилам дорожного движения, настольные, развивающие игры, 

дорожные знаки, светофор, жезл, форма инспектора ГИБДД, художественная литература по 

тематике, книжки-раскраски по правилам дорожного движения, плакаты и др.). 

 

3.2. Карта контроля выхода детей на экскурсию за территорию дошкольной 

образовательной организации 

 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

выхода детей на экскурсию за территорию  

дошкольной образовательной организации 

 

Возрастная группа:_____________________________________________________________ 

(№ группы, название)  

Объект: ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Тема:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Цель:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

    

Маршрут движения: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

Место нахождения:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

Дата и время проведения: ______________________________ 

выход из здания дошкольной организации  – _________________  

возращение в дошкольную организацию       - _________________  

 

 Ответственные:  

   

Воспитатель ____________________________           ___________ 

                            ( Фамилия, имя, отчество)                        (роспись)                            

Помощник воспитателя ______________________        __________  

                                  (Фамилия, имя, отчество)                    (роспись)  

                                      

 Родитель __________________________                         __________ 

                       (Фамилия, имя, отчество)                        (роспись)  

 

 

3.3. Требования к оформлению плана-схемы и макета микрорайона 

образовательной организации 

План-схема и макет микрорайона дошкольной образовательной организации 

представляют собой уменьшенные модели микрорайона образовательной организации с 

указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного движения, участков, 

представляющих наибольшую опасность, и рекомендуемых пешеходных маршрутов. 
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План-схема микрорайона дошкольной образовательной организации оформляется 

отдельным стендом и должна быть расположена на видном, легкодоступном месте в 

вестибюле образовательной организации. 

Макет микрорайона дошкольной образовательной организации оформляется в виде 

объемного схематического плана микрорайона дошкольной образовательной организации.  

Макет должен использоваться на занятиях по безопасности дорожного движения в детском 

саду (например, «Мой путь в детский сад»). 

 

Задания для самоконтроля слушателей 

Задание 1. Образовательная среда формирования культуры безопасности жизне-

деятельности детей в дошкольной образовательной организации включает: 

а) взаимодействие участников педагогического процесса; 

б) предметную развивающую среду;  

в) педагогическую технологию; 

г) методы обучения; 

д) формы обучения. 

Задание 2. Вид деятельности, обусловливающий прогнозирование и предвидение 

качественно нового уровня сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 

ребенка – …  

Задание 3. Образовательные программы, направленные на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности детей: 

а) «Детство»; 

б) «Безопасность»; 

в) «Радуга» 

г) «Тропинки»; 

д) «Мир открытий». 

Задание 4. Задачи подготовки детей к процессу обеспечения личной безопасности на 

дорогах: 

а) формирование культуры общественного поведения; 

б) формирование координации движения; 

в) совершенствование реакций и быстроты мыслительных действий и деятельности в 

условиях дорожного движения; 

г) повышение уровня психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность 

ребенка на улице; 

д) снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 
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Задание 5. Последовательность этапов организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении: 

а) развивающий этап; 

б) формирующий этап; 

в) контролирующий этап; 

г) диагностический этап.    

Задание 6. Соответствие компонентов образовательной среды дошкольной 

образовательной организации и их содержания: 

1. Эмоционально-поддерживающий  

2. Эмоционально-стабилизирующий 

3. Эмоционально-настраивающий 

4. Эмоционально-активизирующий 

5. Эмоционально-тренирующий 

 

а) режимные моменты; 

б) внешняя обстановка; 

в) организация занятости детей; 

г) включение эвристических упражнений с 

детьми; 

д) отношения между участниками 

совместной деятельности. 

Задание 7. Последовательность этапов проектирования образовательной среды 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности дошкольников в дошкольной 

образовательной организации: 

а) конструирование системообразующих факторов;  

б) определение механизмов реализации технологии формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности дошкольников;  

в) социальный заказ;  

г) уровень дифференциации культуры безопасности жизнедеятельности детей в 

дошкольной образовательной организации;  

д) анализ эффективности образовательных услуг; 

е) моделирование предметной среды в дошкольной образовательной организации.   

Задание 8. Свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения 

– … дорожного движения.  

Задание 9. Принципы формирования культуры безопасности по Правилам дорожного 

движения: 

а) научности; 

б) интегрирования; 

в) принцип приоритета игровой деятельности; 

г) достоверности; 
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д) индивидуального подхода; 

е) сезонности знаний. 

Задание 10. Основные формы работы по обучению старших дошкольников Правилам 

дорожного движения: 

а) занятие; 

б) урок; 

в) экскурсия; 

г) труд; 

д) игра. 

Задание 11. Основные направления работы с детьми по формированию навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

а) художественная деятельность; 

б) встречи с инспекторами ГИБДД; 

в) анкетирование; 

г) консультирование; 

д) наглядное моделирование и театрализация; 

е) организация сюжетно-ролевых игр и подвижных игр. 

Задание 12. Основные направления работы с родителями по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении: 

а) общие родительские собрания с привлечением инспектора ГИБДД; 

б) агитация с раздачей листовок, брошюр;  

в) оформление уголка безопасности; 

г) творческое рассказывание; 

д) экскурсии. 

Задание 13. Основные направления работы с педагогами по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении: 

а) тематические консультации и тренинги; 

б) совместная деятельность детей и родителей; 

в) публикации на информационных сайтах; 

г) методическое сопровождение; 

д) сюжетно-ролевые игры. 

Задание 14. Цели проведения тематической недели в дошкольной образовательной 

организации: 

а) формирование основ знаний безопасного поведения на дороге; 
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б) диагностирование уровня сформированности умений и навыков (личного опыта 

ребенка); 

в) формирование и совершенствование умений и навыков поведения на улице, дороге, 

в транспорте; 

г) закрепление вновь полученных знаний; 

д) формирование профессиональных компетенций педагога. 

Задание 15. Первая половина дня жизнедеятельности старших дошкольников 

должна быть представлена: 

а) индивидуальной работой; 

б) взаимодействием с родителями; 

в) интегрированными занятиями по Правилам дорожного движения; 

г) экскурсиями; 

д) досуговой деятельностью. 

Задание 16. Вторая половина дня жизнедеятельности старших дошкольников 

должна быть представлена: 

а) досуговой деятельностью; 

б) сюжетно-ролевыми играми; 

в) художественно-эстетическими видами деятельности; 

г) занятиями; 

д) индивидуальной работой. 

Задание 17. Занятия по конструктивной деятельности дошкольников включают: 

а) выполнение индивидуальных работ; 

б) выполнение коллективных работ; 

в) выполнение заданий на постройку элементов перекрестков, дорог, остановок с 

последующим повторением правил безопасного поведения; 

г) формирование навыков пользования планами, схемами; 

д) реализацию художественно-эстетических видов деятельности. 

Задание 18. Задачи образовательной деятельности в средней, старшей и 

подготовительной группах: 

а) понимать значение зелёного и красного сигналов светофора; 

б) научить детей передавать в своих рисунках, аппликациях, лепных изделиях 

впечатления, полученные на улице; 

в) познакомить с профессией шофёра; 

г) обучить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации по содержанию 

сюжетной картинки; 
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д) развивать навыки детей определять и называть местоположение транспорта, 

человека, изменения в их движении; 

е) ознакомить детей со строением улиц. 

Задание 19. Содержание образовательной деятельности в первой младшей группе: 

а) знакомство детей с транспортными средствами; 

б) определение, из каких частей состоит машина; 

в) продолжение работы по распознаванию транспортных средств; 

г) знакомство с правилами поведения в общественном транспорте; 

д) знакомство с понятиями «тротуар» и «проезжая часть»; 

е) обучение различать красный и зеленый цвета. 

Задание 20. Содержание образовательной деятельности в средней группе: 

а) знакомство с понятием «пешеходный переход и его назначение»; 

б) анализ проблемных ситуаций на дорогах; 

в) систематизация знаний детей о правилах дорожного движения; 

г) знакомство с понятием «правостороннее движение на тротуаре и проезжей части»; 

д) изучение тем «Перекресток», «Дорожные знаки»; 

е) знакомство с понятием «разрешающий и запрещающий сигналы светофора». 

Задание 21. Педагогические условия организации учебно-воспитательного процесса 

по обучению дошкольников безопасному поведению в окружающей среде: 

а) благоприятный психологический климат в детском саду и группах; 

б) учет возрастных особенностей и специфики обучения детей;  

в) обогащение социального опыта детей; 

г) использование ИКТ-технологий; 

д) формирование образно-ассоциативного мышления детей;  

е) подбор учебно-дидактического материала. 

Задание 22. Макеты информационно-указательных дорожных знаков, необходимые 

для проведения занятий с детьми старшей группы: 

а) «Пешеходный переход»; 

б) «Подземный пешеходный переход»; 

в) «Автомагистраль»; 

г) «Место остановки автобуса»; 

д) «Место стоянки легковых такси»; 

е) «Зона с ограничениями стоянки». 
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Задание 23. Макеты запрещающих дорожных знаков, необходимые для проведения 

занятий с детьми старшей группы: 

а) «Въезд запрещен»; 

б) «Ограничение длины»; 

в) «Движение пешеходов запрещено»; 

г) «Движение на велосипедах запрещено»; 

д) «Поворот направо запрещен»; 

е) «Обгон запрещен». 

Задание 24. Макеты запрещающих предписывающих дорожных знаков, необходимые 

для проведения занятий с детьми старшей группы: 

а) «Пешеходная дорожка»; 

б) «Велосипедная дорожка»; 

в) «Круговое движение»; 

г) «Ограничение минимальной скорости»; 

д) «Движение прямо»; 

е) «Объезд препятствия справа». 

Задание 25. Макеты дорожных знаков сервиса, необходимые для проведения занятий 

с детьми старшей группы: 

а) «Место отдыха»; 

б) «Питьевая вода»; 

в) «Гостиница или мотель»; 

г) «Больница»; 

д) «Телефон»; 

е) «Пункт питания». 
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Приложение 1 

Глоссарий 

Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога 

включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 

обочины и разделительные полосы при их наличии. 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 

пределах дорог. 

Дорожно-транспортный травматизм – совокупность травм в результате дорожно-

транспортных происшествий, возникших в определенной группе населения за определенный 

отрезок времени. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб. 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий. 

Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах. 

Основы безопасности жизнедеятельности - это единая, непрерывная система 

целенаправленной работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности 

человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

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. 

Пропаганда –  распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в 

том числе слухов или заведомо ложных данных, для формирования общественного мнения. 
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Профилактика – комплекс различного рода мероприятий, направленных на 

предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 

Транспортная культура – часть общей культуры учащегося, включающая качества и 

ценностные отношения транспортнобезопасной личности, знания в области безопасности на 

транспорте, умения и навыки безопасного, правопослушного и культурного поведения в 

транспортной среде, обеспечивающие ему безопасную жизнедеятельность в ней, не нанося 

ей вреда, и осознанное, самостоятельное и безопасное участие в транспортных процессах.  

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 

пассажира транспортного средства. 
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Приложение 2 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Федеральное законодательство 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 21); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 12, 23, 60, 76, 89). 

Распоряжения и Постановления 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 

«О Правилах дорожного движения»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 

2020 годах». 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.07.2014, рег. № 33026); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Письма 

Письмо МВД России от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(утверждены Роспотребнадзором, МВД России 21 сентября 2006 года); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ИК-174/06, 

МВД России № 13/8-50 от 16 марта 2009 г.  «О взаимодействии по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 



1152 

Письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!»; 

Письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 
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Приложение 3 

Таблица 68 - Список слушателей курсов повышения квалификации 

№ Ф.И.О. субъект наименование 

учреждение 

Должность 

 Агеева 

Светлана 

Анатольевна 

  

Московская область, 

г. Волоколамск 

Муниципальное  

дошкольное   

образовательное  

учреждение  «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 9» 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

руководитель 

кружка «Минутки 

безопасности» 

 Адамяк Диана 

Игоревна 

 

Ставропольский 

край, ст. 

Александринская 

МКДОУ №16 

 

заведующий 

 Алеева Лариса 

Викторовна 

Томская область, г. 

Томск 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 13 

заведующий 

 Алфимов 

Геннадий 

Петрович 

Ставропольский 

край, Степановский 

район 

ГКОУ «Детский сад 

№5» 

 

воспитатель 

 Анисимова 

Екатерина 

Сергеевна 

Московская область, 

Пушкинский район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста начальная 

школа – детский сад 

компенсирующего 

вида № 63 

«Солнышко» 

Пушкинского 

заместитель 

директора по 

воспитательной и 

методической 

работе 
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муниципального 

района 

 Антонова 

Наталья 

Ивановна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МБДОУ детский сад 

№ 8 «Звездочка» 

Пушкинского 

муниципального 

района 

воспитатель 

 Байкова 

Светлана 

Александровна 

Московская область, 

Пушкинский район 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида №65 «Березка»  

старший 

воспитатель 

 Баранова Ольга 

Юрьевна 

 Санкт-Петербург Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

 учреждение детского 

сада "Кудесница 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга 

заместитель 

заведующего  

 Белова 

Людмила 

Ивановна 

Московская область,  

Люберецкий район, п. 

Красково 

МБДОУ  детский сад 

№94 

воспитатель 

 Берченко 

Любовь 

Ивановна 

Ставропольский 

край, Грачёвский 

район 

МКДОУ Детский сад 

№ 7 

воспитатель 

 Боброва Ирина 

Николаевна 

МО, Люберецкий 

район пос. Малаховка  

МДОУ № 150 воспитатель 

 Бондарева 

Галина 

Ставропольский 

край, 

МДОУ д/с №53 

«Солнышко» 

заместитель 

заведующего 
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Александровна Новоалександровский 

район 

 Бубнова 

Наталья 

Ивановна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МАДОУ детский сад 

№ 7 «Лесная сказка» 

Пушкинского 

муниципального 

района 

старший 

воспитатель 

 Бухтоярова 

Нина Ивановна 

 

Ставропольский 

край, ст. Лысогорская 

МКДОУ №17 

 

заведующий 

 Бушуева 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Московская область, 

г. Красногорск, мкр. 

Опалиха    

МБДОУ д/с № 27 

«Чароит»   

 

музыкальный 

руководитель 

 

 Быргазова 

Лилия 

Викторовна 

МО, Люберецкий 

район пос. Малаховка  

МДОУ№150 

 

воспитатель 

 

 Варлушина 

Елена 

Николаевна 

Республика 

Башкортостан 

ГАОУ СПО 

"Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж" 

тьютор 

специальностей  

«Дошкольное 

образование», 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

 Васильева 

Татьяна 

Васильевна 

Московская область, 

г. Пушкино 

МАДОУ ЦРР детский 

сад № 9 «Буратино» 

воспитатель 

 Васюткина 

Елена 

Сергеевна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МАДОУ №2 

«Вишенка» 

Пушкинский 

муниципальный 

район 

воспитатель 

 Верховод 

Татьяна 

Московская область, 

Пушкинский район   

МАДОУ детский сад 

комбинированного 

воспитатель 
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Алексеевна вида №66 «Елочка» 

 Волнухина 

Светлана 

Александровна 

Тверская область, г. 

Кашин 

МБДОУ детский сад 

№9 

воспитатель 

 Гайгерова 

Татьяна 

Павловна 

Калужская область, г. 

Калуга 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 66 

«Яблонька» Детский 

сад 

комбинированного 

вида 

заведующий 

 Галыгина 

Галина 

Анатольевна 

Мурманская область, 

г. Мурманск 

Детский сад №97  заведующий 

 Глазунова Анна 

Александровна 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк 

МКДОУ «Детский 

сад № 222» 

компенсирующего 

вида 

воспитатель 

 Голубина 

Лариса 

Анатольевна 

 

Московская область, 

г. Балашиха 

МБДОУ №17 учитель-логопед 

 Гречишнина 

Наталья 

Владимировна 

Ставропольский 

край, Шпаковский 

район 

ГКОУ «Детский сад 

№13» 

воспитатель 

 Гривко Павел 

Яковлевич 

Ставропольский 

край, г. Пятигорск 

ГКОУ «Детский сад 

№32» 

воспитатель 

 Гурьева 

Валентина 

Ивановна 

Красноярский край, г. 

Норильск 

МБДОУ №36 

«Детский сад 

комбинированного 

вида «Полянка» 

воспитатель 

 Димарцо Елена Республика Крым, г. Управление заместитель 
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Владимировна Керчь образования   начальника 

 Дмитриева 

Елена Павловна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МАДОУ детский сад 

№ 7 «Лесная сказка» 

Пушкинского 

муниципального 

района 

воспитатель 

 Дмитрюкова 

Анна 

Вячеславовна 

Московская область, 

Пушкинский район 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №30 «Ладушки» 

Пушкинского 

муниципального 

района 

воспитатель 

 Доленко Ольга 

Викторовна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МБДОУ детский сад 

№47 «Радуга» 

Пушкинского 

муниципального 

района 

воспитатель 

 Дубчак Галина 

Анатольевна 

  

Республика Крым, г. 

Алушта 

Управление 

образования г. 

Алушта 

заместитель 

начальника  

 Дудко Елена 

Васильевна 

Новосибирская 

область, г.  Бердск 

МАДОУ детский  

сад№26 «Кораблик» 

воспитатель 

 Евсеенко 

Галина 

Владимировна 

Владимирская 

область, 

Александровский 

район, г. Карабаново 

МБДОУ №28 старший 

воспитатель 

 Еремеева 

Маргарита 

Алексеевна 

Красноярский край, г. 

Красноярск 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №139 

заведующий 
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компенсирующего 

вида» 

 Ефимова 

Марина 

Александровна 

 

  

 

Московская область, 

г. Красногорск 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №46 

общеразвивающего 

вида  

воспитатель 

 

 Жакович Елена 

Валентиновна 

Ставропольский 

край, г. Кисловодск 

МКДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад №8 

«Орленок» 

старший 

воспитатель 

 Жиганова 

Наталья 

Владимировна 

Красноярский край, 

г. Зеленогорск 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 231» 

заведующий 

 Жуланова Вера 

Владимировна 

Пермский край, г. 

Пермь 

МАДОУ «Детский 

сад № 396» 

заведующий 

 Зазнатная Ольга 

Михайловна 

Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск 

Муниципальное   

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

Детский сад №11 

«Подснежник»   

педагог-психолог 

 Зевакина 

Светлана 

Викторовна 

Московская область,  

Люберецкий район, п. 

Красково 

МБДОУ  детский сад 

№94 

воспитатель 

 Иваненко Московская область МБДОУ детский сад     
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Оксана 

Александровна 

 

Красногорский район 

поселок 

Архангельское 

№7 

 

педагог - психолог 

 

 Иванова Лариса 

Иосифовна 

Ставропольский 

край, г. Ессентуки 

ГКДОУ «Детский сад 

компенсирующего 

вида № 7 

«Дюймовочка» 

заведующий 

 Казакевич Нина 

Николаевна 

Московская область, 

Красногвардейский 

район 

МБДОУ детский сад воспитатель 

 Каликина  

Людмила  

Евеньевна 

  

 

Московская область, 

Пушкинский район, 

пос. Ашукино 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №6 «Улыбка» 

Пушкинского 

муниципального 

района 

старший  

воспитатель 

  

 

 Калинина Ольга 

Сергеевна 

Московская область, 

г. Долгопрудный 

Автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования г. 

Долгопрудного центр 

развития ребёнка – 

детский сад №8 

«Радуга» (АОУ 

детский сад №8) 

воспитатель 

 

 Канашина 

Марина 

Хабаровский край, г. 

Хабаровск 

МОУ для детей 

дошкольного и 

воспитатель 
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Николаевна младшего школьного 

возраста «Начальная 

школа-детский сад 

компенсирующего 

вида «Верботон» 

 Карикова 

Татьяна 

Викторовна 

Московская область, 

Подольский район 

МБДОУ №17 учитель-логопед 

 Каталова 

Любовь 

Вячеславовна 

Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород 

МДОУ «Детский сад 

№115 

комбинированного 

вида» 

заведующий 

 Киселева 

Наталия 

Александровна 

Московская область, 

г. Долгопрудный 

АОУ детский сад №8 

«Радуга» 

воспитатель 

 Ковалёва  

Татьяна  

Павловна 

Ставропольский 

край, г. Ипатово 

МКОУ детский сад 

№2 «Огонек» г. 

Ипатово 

зЗаведующий 

 Козарева 

Наталья 

Валерьевна 

Челябинская область, 

г. Челябинск 

МБДОУ ДС №263 заместитель 

заведующей по 

учебно-

методической 

работе 

 Колесникова 

Наталья 

Александровна 

Московская область, 

г. Красногорск, мкр. 

Опалиха    

МБДОУ д/с № 27 

«Чароит»   

 

воспитатель 

 

 Коробская 

Елена 

Михайловна 

Ставропольский 

край, Кочубеевский 

район 

ГКОУ «Детский сад  

№20 «Надежда» 

психолог 

 Кочкина Ирина 

Ивановна  

 

 

Московская область, 

г. Дубна   

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение №2 

воспитатель 
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«Росинка» 

 Крапивкина 

Мария 

Петровна 

 

Ставропольский 

край, ст. Незлобная 

МКДОУ №24 

 

заведующий 

 Куранова 

Татьяна 

Ивановна 

Ульяновская область, 

г. Ульяновск 

МДОУ №110 заведующий 

 Курбангалиева 

Гузель 

Разяповна 

Республика 

Башкортостан, г. Уфа 

Государственное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Уфимский детский 

сад 

компенсирующего 

вида №6 

заместитель 

заведующей по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Лацко 

Елизавета 

Алексеевна 

 

Московская область, 

Красногорский р-н, 

село Петрово-

Дальнее 

МБДОУ д/с № 6 

 

воспитатель 

 Лобановский 

Дмитрий 

Алексеевич 

Ростовская область ГКОУ «Детский сад 

№17» 

воспитатель 

 Любичева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Московская область, 

г. Коломна 

МОУ СК «Детский 

дом «Надежда» 

воспитатель 

 Мамедова 

Севиль 

Рамизовна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №3 «Снежинка» 

Пушкинского 

муниципального 

района 

воспитатель 
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 Маркасова 

Наталья 

Николаевна 

Калужская область, г. 

Калуга 

МДОУ ЦРР «Детский 

сад №36 «Рябинка» 

учитель-дефектолог 

 Мартиросова 

Ирина 

Анатольевна 

Московская область, 

г. Пушкин 

МАДОУ ЦРР детский 

сад № 9 «Буратино» 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Марьенков 

Виктор 

Иванович 

 

Московская область, 

г. Красногорск 

МСКОУ начальная 

школа-детский сад 

 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 Маслякова 

Виктория 

Константиновна 

Московская область, 

г.о. Щербинка 

МБДОУ №21  логопед 

 Минеева 

Татьяна 

Александровна 

Московская область, 

г. Люберцы 

МБДОУ д/с №7 

«Золотая рыбка» 

учитель-дефектолог 

 

 Миргородская 

Лилия 

Викторовна 

Московская область, 

г. Красногорск 

МБДОУ центр 

развития ребенка – 

детский сад № 32 

старший 

воспитатель 

 Михайлова 

Светлана 

Михайловна 

 

Московская область, 

г. Коломна 

МКДОУ детский сад 

компенсирующего 

вида «Лучики» 

заместитель 

заведующей по 

воспитательно-

методической 

работе 

 Морозова 

Кристина 

Игоревна 

Московская область, 

г. Пушкино 

МАДОУ №9 

«Буратино» 

воспитатель 

 Мусаелян 

Марина 

Юрьевна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МБДОУ ЦРР детский 

сад № 4 «Золотая 

рыбка» 

воспитатель 

 Мустафаева 

Фатима 

Асланбекона 

Кабардино-

Балкарская 

республика, 

Урванский район,  

МКОУ НШДС № 5 

г.п. Нарткала 

«Ошхамахо» 

дефектолог 
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г.п. Нарткала 

 Мягченко Юлия 

Николаевна 

Ставропольский 

край, г. Изобильный 

ГКДОУ «Детский сад  

компенсирующего 

вида № 15 

«Ласточка» 

заведующий 

 Нестерова 

Татьяна 

Викторовна 

Московская область, 

г. Климовск 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребёнка — 

детский сад №19 

«Золушка» 

воспитатель 

 Никитина 

Наталья 

Викторовна 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №4 «Терем-

теремок» 

комбинированного 

вида 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной 

работе 

 Никурдина 

Ирина 

Ивановна 

Алтайский край, г. 

Барнаул 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский 

сад № 223" 

заведующий 

 Носова Марина 

Владимировна 

 

Московская область, 

г Подольский р-н, п. 

Львовский 

МКДОУ детский сад 

компенсирующего 

вида «Лучики» 

учитель-логопед 

 Павликова 

Людмила 

Анатолевна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МБДОУ детский сад 

№ 99 «Белочка» 

воспитатель 

 Пастухова 

Наталья 

Московская область, 

г. Долгопрудный 

Автономное 

дошкольное 

воспитатель 
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Юрьевна образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования г. 

Долгопрудного центр 

развития ребенка - 

детский сад № 4 

«Рябинка» 

 Попова Татьяна 

Вячеславовна 

Московская область, 

г. Коломна 

МДОУ ЦРР «Детский 

сад №29 

«Дубровушка» 

воспитатель 

 Пряхина Елена 

Евгеньевна 

 

Московская область, 

г. Красноармейск, 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №8 «Белочка» 

 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

 Разумнова 

Татьяна 

Александровна 

Московская область, 

г. Можайск 

МДОУ №16 старший 

воспитатель 

 Разумов 

Владимир 

Иванович 

 

 

 

Московская область, 

г. Бронницы 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида» г. Бронницы 

(МДОУ №4) 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

 Рамаканова 

Динара 

Фатиховна 

Московская область, 

г. Пушкино 

МАДОУ №2 

«Вишенка» 

воспитатель 

 Рахманова 

Айшат 

Вагифовна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МБДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 51 

«Машенька» 

Пушкинского 

воспитатель 
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муниципального 

района 

 Севрюкова 

Елена 

Николаевна 

Белгородская 

область, г. Губкин 

МДОУ детский сад 

№3 

заведующий 

 Семеновская 

Татьяна 

Николаевна 

г. Смоленск МБДОУ ДС №44 

«Красная Шапочка» 

социальный педагог 

 

 Сидорова 

Тамара 

Михайловна 

Московская область,  

Люберецкий район, п. 

Красково 

МБДОУ  детский сад 

№94 

воспитатель 

 Сизова 

Вероника 

Вячеславовна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МБДОУ детский сад 

№ 99 «Белочка» 

воспитатель 

  Соболева 

Светлана 

Александровна 

Московская область, 

г. Лосино - 

Петровский 

 МБДОУ детский сад 

№ 6 «Солнышко» 

заведующий 

 

 Сторожева 

Светлана 

Геннадьевна 

Московская область, 

г. Малаховка 

МДОУ ДОУ №150 воспитатель 

 Ткачик 

Алефтина 

Александровна 

 

 

  

Московская область, 

г. Климовск 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребёнка — 

детский сад №19 « 

Золушка» 

воспитатель 

 Фатеева Лариса 

Константиновна 

 

Московская область, 

г. Красногорск  

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка - 

детский сад №39 

заведующий 

 

 Филимонова Тюменская область, МКДОУ «Елочка» воспитатель 
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Наталья 

Славославовна 

г. Надым 

 Филиппова 

Нэллля 

Александровна 

Московская область, 

Пушкинский район 

МБДОУ детский сад 

№ 25 «Ягодка» 

воспитатель 

 Хадиулина 

Венера 

Ламаровна 

Московская область, 

г. Пушкин 

МБДОУ  №61 воспитатель 

 Хасанова Елена 

Алексеевна 

 

Ставропольский 

край, ст. Подгорная 

 

МКДОУ №18 заведующий 

 Хомуева 

Марина 

Валерьевна 

Московская область, 

г. Малаховка 

МДОУ ДОУ №150 воспитатель 

 Чаадаева 

Надежда 

Петровна 

 

Московская область, 

г. Фрязино 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 10 г. Фрязино  

воспитатель 

 

 Чернова 

Маргарита 

Юрьевна 

Калужская область, г. 

Калуга 

детский сад №21 

комбинированного 

вида  

 

учитель-дефектолог 

 Черных Елена 

Сергеевна 

Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

развитию детей №1 

заведующая 
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«Звездочка» 

городского округа 

«город Якутск» 

 Чуеева Оксана 

Александровна 

Московская область, 

г. Пушкино 

МБДОУ №61 детский 

сад «Дружба» 

воспитатель 

 Шарова Раиса 

Вениаминовна  

 

Московская область, 

г. Дубна   

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение №2 

«Росинка» 

воспитатель 

 

 Шарукова 

Мария 

Анатольевна 

Московская область, 

г. Долгопрудный 

АОУ детский сад №8 

«Радуга» 

воспитатель 

 Шевлякова 

Надежда 

Алексеевна 

  

 

  Московская область, 

г. Одинцово 

МКДОУ детский сад 

компенсирующего 

вида «Лучики» 

воспитатель 

 Шевченко 

Светлана 

Павловна 

Московская область, 

Красногвардейский 

район, п. Нахабино 

МБДОУ ОУ УРР 

ДОУ №41 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Ширинская 

Гульнара   

 

Московская область, 

Красногорский 

район, поселок 

Путилково 

МБДОУ детский сад 

№ 17 

общеразвивающего 

вида 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

для слушателей курсов повышения квалификации для преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

 

Уважаемые коллеги! 

По итогам курсов повышения квалификации просим Вас заполнить форму обратной связи. 

Ваше мнение очень важно для нас! 

 

Сроки проведения: «____» ________2014 г. по «____»_________2014 г. 

Место проведения: _____________________________________________ 

ФИО_________________________________________________________ 

Субъект РФ___________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________ 

Должность_____________________________________ Стаж___________ 

 

1. Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале (обведите в кружок соответствующую 

цифру): 

- организацию регистрации участников курсов повышения 

квалификации  

1 2 3 4 5 

- работу менеджеров, преподавательского и технического персонала 1 2 3 4 5 

- оснащенность учебных аудиторий для проведения курсов 

компьютерами, презентационной техникой, звукоусиливающей 

аппаратурой 

1 2 3 4 5 

- качество, содержание предоставленного раздаточного материала 1 2 3 4 5 

- качество, содержание оказанных консультационных услуг по тематике 

курсов повышения квалификации 

1 2 3 4 5 

Ваши примечания, комментарии:____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. Имели ли вы ранее теоретические представления, знания, практический опыт 

деятельности в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (выберите вариант ответа)?            

ДА  (опыт работы - ______ лет) / НЕТ 

 

3. Какая представленная в ходе курсов повышения квалификации теоретическая информация 

является для Вас наиболее полезной, интересной? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

4. Какие практические умения, навыки были приобретены Вами в ходе курсов повышения 

квалификации? Формированию каких компетенций способствовало обучение? 

Умения и навыки:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции (подчеркните): профессионально-ориентированная / 

коммуникативная/ психолого-педагогическая / предметно-методологическая / историческая / 

другое ______________________________________________________________ 

 

5. Если Вы обращались к специалистам за консультационными услугами по тематике 

обучающих мероприятий, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы (подчеркните один 

из вариантов ответов): 

1) примерная тематика вопроса: проблемы формирования у детей транспортной культуры / 

методика формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении / 

создание условий для формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении / другое (укажите, что именно)_____________________________________ 

2) насколько Вас удовлетворили оказанные консультационные услуги: в полной мере / 

частично / достаточно / не удовлетворили / абсолютно не удовлетворили, другое 

___________________________________________ 

 

6. Напишите, пожалуйста, какие лекции и семинары, практические занятия, Вам показались 

наиболее интересными и информативными? 
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Лектор Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Напишите, пожалуйста, Ваши пожелания организаторам курсов повышения 

квалификации:__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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10. Отчет о проведении послекурсовой информационно - методической 

поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении 

 

В рамках реализации проекта «Повышение квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» в 

соответствии техническим заданием была проведена послекурсовая информационно - 

методическая поддержка преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Данная деятельность предполагала организацию и проведение консультаций для 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Деятельность по организации и проведению послекурсовой информационно - 

методической поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении включала в себя следующие этапы: 

Этап 1. Подбор консультантов для проведения послекурсовой информационно - 

методической поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

Этап 2. Проведение послекурсовой информационно - методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 
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дорожном движении. 

Консультации оказывались как дистанционно, так и очно, при необходимости, с 

выездом представителей исполнителя в организацию, запросившую консультацию.  

Была организована постоянно действующая телефонная линия, выделен специальный 

адрес электронной почты. 

Для наилучшего достижения целей проекта и качественного выполнения задания 

Исполнитель использовал инновационные технологии консультирования и информационно-

методической поддержки: кейс-технологии, web-технологии, вебинары, он-лайн и офф-лайн 

консультирование. 

Успешному проведению послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении способствовала четкая и взаимослаженная работа по подготовке и 

организации.  

Особое внимание при организации послекурсовой информационно-методической 

поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении  было уделено составлению плана. План подготовки включал 

следующие последовательные действия Исполнителя (подэтапы): 

1. Обоснование актуальности, целей и задач проведения послекурсовой 

информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

2. Организацию постоянно действующих каналов связи для проведения консультаций. 

3. Выявление круга проблем, с которыми сталкиваются работники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в деятельности по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении; 

4. Подбор консультантов для проведения послекурсовой информационно-

методической поддержки. 

5. Проведение послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 
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дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

По итогам деятельности подготовлен настоящий аналитический отчет о проведении 

послекурсовой информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, включающий в 

себя основные результаты и выводы. 

Этап 1. Подбор консультантов для проведения послекурсовой информационно - 

методической поддержки преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Подэтап 1. Обоснование актуальности, целей и задач проведения послекурсовой 

информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Реализуемый проект «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

нацелен на создание такой инновационной образовательной системы повышения 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, которая была бы выстроена на основе 

отвечающих мировым требованиям учебных программ, интегрированных в процесс научных 

исследований, в рамках образовательной среды, готовой постоянно адаптироваться к новым 

требованиям, и реализовывалась бы специалистами, готовыми принять новые 

технологические инновации.  

На подготовку таких специалистов были нацелены курсы  повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 
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дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В ходе курсового обучения у преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций должны были быть актуализированы компетенции по реализации по 

технологии формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

дошкольников и учащихся общеобразовательных организаций. 

Становление педагогических работников и развитие компетенций происходит не только в 

период базовой курсовой подготовки и во время обучения в системе повышения квалификации, но 

и в послекурсовой период, когда полученные знания, умения и навыки находят свое практическое 

применение в реальной образовательной ситуации. Поэтому в аспекте формирования 

профессиональной компетентности педагога необходимо выделить организацию работы с 

преподавательским составом в послекурсовой период, обеспечивающую непрерывность в их 

профессиональном саморазвитии. 

Это обуславливает актуальность проведения послекурсовой информационно-

методической поддержки, основанной на новых технологиях обучения, активизирующих 

самообразовательную деятельность педагогов. 

Таким образом, с целью повышения эффективности курсового обучения для 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций Исполнителем 

была организована послекурсовая информационно-методическая поддержка, включающая 

очное и дистанционное консультирование. 

В ходе достижения цели послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении Исполнитель должен был решить следующие задачи: 

- организовать постоянно действующих каналов связи и информационно-

коммуникационной среды для обеспечения послекурсовой поддержки; 

- подобрать консультантов для проведения послекурсовой информационно-

методической поддержки; 

- выявить круг проблем, с которыми сталкиваются работники общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в деятельности по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 
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- подобрать технологии для проведения для проведения послекурсовой 

информационно-методической поддержки; 

- осуществить консультационную деятельность дистанционно и очно, при 

необходимости, с выездом представителей исполнителя в организацию, запросившую 

консультацию. 

- подвести итоги деятельности  по проведению послекурсовой информационно-

методической поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Информация о возможности получения послекурсовой информационно-методической 

поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении содержалась в информационных письмах Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» «О проведении курсов повышения квалификации», 

адресованных руководителям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, руководителям образовательных организаций дошкольного 

образования, общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Все участники курсов повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении были информированы о возможности получения 

послекурсовой информационно-методической поддержки. Подробности о месте, времени, 

форме консультации были представлены в Информационном письме, которое получили все 

участники курсов в качестве приложения к программе. 

Информационное письмо «Об оказании консультационных услуг» представлено 

ниже. 
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Информационное письмо 

Об оказании консультационных услуг 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках проекта «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» автономная 

некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» оказывает бесплатные консультационные 

услуги. 

Консультационные услуги оказываются после проведения курсов повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

В рамках проведенных мероприятий осуществляется послекурсовая информационно - 

методическая поддержка преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Консультации будут оказываться как дистанционно, так и очно, при необходимости, с 

выездом представителей исполнителя в организацию, запросившую консультацию. 

Проведение послекурсовой информационно - методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере будет осуществляться с применением кейс-технологий, 

web-технологий, вебинаров, он-лайн и офф-лайн консультирования. 

Для оказания дистанционной послекурсовой информационно-методической 

поддержки организована постоянно действующая телефонная линия: 8(800)700-73-99, 

выделен специальный адрес электронной почты stag.fcpro@yandex.ru. 

Подробная информация о предстоящих мероприятиях размещена на порталах 

www.suvagcentr.ru, www.suvagprof.ru  

 



1178 

 

Подэтап 2. Организация постоянно действующих каналов связи для проведения 

консультаций. 

Для проведения послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, была создана постоянно действующая телефонная линия, выделен 

специальный адрес электронной почты. 

Для телефонного консультирования и заявок на консультации с выездом в 

организацию, был выделен бесплатный  номер «горячей линии» 8-800-700-73-99. 

Номер в коде 8-800 – это номер, на который можно позвонить бесплатно с любого 

стационарного или мобильного телефона из любой точки России. 

Для проведения послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, в сети Интернет выделен специальный адрес электронной почты: 

stag.fcrpo@yandex.ru 

Также информация о проведении послекурсовой информационно-методической 

поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении была размещена на порталах www.suvagcentr.ru, www.suvagprof.ru 

Подэтап 3. Выявление круга проблем, с которыми сталкиваются работники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в деятельности по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении  

Проведение послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, предполагало, что каждый специалист, прошедший повышение 

квалификации, должен иметь возможность получить индивидуальную консультацию по 

актуальным для него вопросам и проблемам. 

mailto:stag.fcrpo@yandex.ru
http://www.suvagcentr.ru/
http://www.suvagprof.ru/
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Для качественного консультирования организации эффективной информационно-

методической поддержки необходимо выявить круг проблем и предполагаемых вопросов, 

которые могут быть интересны и возникнуть у преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций при осуществлении деятельности по 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

С этой целью участникам курсов повышения квалификации преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, было предложено оформить Заявку на 

консультационные услуги, которая являлась приложением к Информационному письму «Об 

оказании консультационных услуг». 

 

Таблица 69 - Приложение к Информационному письму 

Заявка на консультационные услуги 

ФИО, 

должность 

 

Организация  

Контактная 

информация 

e-mail______________ 

тел.________________ 

 

 

Перечень вопросов по проблемам формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Перечень вопросов по методике формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей 

1 
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2 

 

3 

 

 

Перечень вопросов по особенностям создания условий для формирования навыков 

безопасного участия в дорожном движении у детей 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Выберите форму для консультации (поставьте галочку):  

очно □  

по телефону □  

по электронной почте □  

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Подэтап 4. Подбор консультантов для проведения послекурсовой 

информационно-методической поддержки. 

Подбор консультантов для проведения послекурсовой информационно-методической 

поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении являлся наиболее важным этапом деятельности по организации и 

проведению консультирования. 

Этап подбора консультантов включал 4 основных подэтапа: 

1) определение критериев отбора консультантов для проведения послекурсовой 

информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 
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2) набор претендентов на роль консультантов; 

3) оценка и отбор консультантов в соответствии с выделенными критериями; 

4) организация сопровождения консультантов, мониторинг качества осуществления 

послекурсовой информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Описание деятельности Исполнителя по каждому подэтапу приводится ниже. 

1.1. Определение критериев отбора консультантов для проведения послекурсовой 

информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

В первую очередь были определены критерии, по которым осуществлялся подбор 

консультантов. 

Для выработки критериев необходимо четко определиться с тем, какой смысл 

вносится в понятие «консультант», определить круг его компетенций. 

Консультант, осуществляющий послекурсовую информационно-методическую 

поддержку преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации  –  это специалист системы образования, специализирующийся на 

вопросах формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, 

способный: 

- оказывать консультационную помощь педагогическим работникам образовательных 

организаций, по вопросам проектирования модели обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- осуществлять консультационное сопровождение внедрения технологий и поддержку 

инновационных процессов развития образования. 

Консультационная услуга представляет собой совет, рекомендацию, анализ, оценку, 

прогноз, справку и т.п. в предметной области интересов (проблем) клиента, т.е. продукт 

консультационной деятельности, получаемый в процессе взаимодействия консультанта и 

обратившегося за консультацией. 

Объектами деятельности консультантов являются проблемные ситуации, связанные с 

организацией обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации, 
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проектированием и реализацией образовательных программ обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, обобщением опыта и распространением инноваций в данной области. 

В связи с тем, что консультирование как деятельность предусматривает проведение 

определенной аналитической и исследовательской работы, заключающейся в анализе, 

обосновании перспектив развития и использовании педагогических и методических 

инноваций в образовательной организации, то деятельность консультантов осуществляется 

по 5 основным направлениям: 

1) информационно-аналитическое; 

2) исследовательское; 

3) проектировочное; 

4) организационно-управленческое; 

5) педагогическое. 

Каждый консультант должен уметь решать следующие задачи в соответствии с 

направлениями деятельности: 

1) В рамках информационно-аналитической деятельности: 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о факторах внешней и 

внутренней среды объекта деятельности, изменений в государственной политике в области 

образования для проведения критического анализа проблемной ситуации и поиска 

оптимальных вариантов ее разрешения;  

- собирать, анализировать и оценивать эффективности возможных решений и 

альтернатив, проектов, результатов деятельности различных субъектов; 

- предоставлять актуальную информацию, способствующую принятию решений по 

проблемам, связанным с политикой в области образования и развитием самой сферы 

образования. 

2) В рамках исследовательской деятельности: 

- осуществлять критический анализ проблемной ситуации, выявлять противоречия, 

симптомы проблем, осуществлять постановку проблем, построение «дерева проблем» и 

определять приоритеты в их решении;  

- проводить критический анализ потенциальных возможностей и угроз, осуществлять 

оценку альтернатив, разработку рекомендаций и принятие оптимальных решений, 

адекватных конкретной проблемной ситуации. 

3) В рамках проектировочной деятельности: 

- осуществлять целеполагание, тактическое (ситуационное) и стратегическое 

проектирование процессов развития интегрированного образования; 
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- участвовать в разработке проектов, программ совместной деятельности и планов 

деятельности; 

- проектировать различные формы взаимодействия специалистов и консультанта; 

- разрабатывать конкретные рекомендаций и технологические карты деятельности. 

4) В рамках организационно-управленческой деятельности: 

- принимать участие в создании команд, творческих групп, организации их 

деятельности для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ, 

связанных с процессами проектирования моделей обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- осуществлять контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников 

образования, осуществляющих процессы развития; 

- принимать участие в мотивировании и стимулировании работников образования, 

осуществляющих процессы развития инноваций. 

5) В рамках педагогической деятельности: 

- проектировать и организовывать различные обучающие, развивающие и 

диагностические мероприятия, направленные на выявление и осознание актуальных проблем 

развития образования, поиск идей, оценку собственных возможностей и ограничений, 

построение проектов возможных изменений, экспертизу полученных результатов; 

- проводить различные обучающие, развивающие и диагностические мероприятия на 

основе использования современных образовательных технологий и техник работы 

консультанта с взрослой аудиторией; 

- организовывать рефлексию деятельности по развитию образования. 

Таким образом, консультант должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (см. Таблицу 70). 

 

Таблица 70 - Перечень компетенций консультанта, осуществляющего послекурсовую 

информационно-методическую поддержку. 

Информационно-аналитическая деятельность 

Знать и постоянно пополнять знания об изменениях в государственной политике, 

актуальных проблемах развития образования, механизмах и способах решения проблем. 

Уметь собирать, обрабатывать и анализировать информацию о факторах внешней и 

внутренней среды объекта деятельности, для проведения критического анализа проблемной 

ситуации и поиска оптимальных вариантов ее разрешения. 

Уметь собирать, обрабатывать информацию об оценке эффективности возможных 
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решений и альтернатив. 

Уметь предоставлять (презентовать, визуализировать, моделировать) актуальную 

информацию для принятия решений по проблемам, связанным с политикой в области 

образования и развитием самой сферы образования. 

Исследовательская деятельность 

Обладать способностями к критическому анализу проблемной ситуации, выявлению 

симптомов проблем, выделению затруднений, противоречий, проблемных зон, выявлению 

смыслов, причинно-следственных связей, сравнению и оценке различных точек зрения, 

постановке проблем, построению «дерева проблем» и определению приоритетов в их 

решении. 

Обладать способностями к критическому анализу потенциальных возможностей и 

угроз, выделению аргументов и оснований, построению доказательств, оценке альтернатив, 

разработке рекомендаций и принятию оптимальных решений, адекватных конкретной 

проблемной ситуации. 

Проектировочная деятельность 

Обладать способностями к целеполаганию, тактическому (ситуационному) и 

стратегическому проектированию процессов развития образования. 

Владеть методологией и методиками разработки проектов, программ совместной 

деятельности и планов деятельности. 

Быть способным к проектированию различных форм взаимодействия специалистов и 

консультанта. 

Уметь разрабатывать конкретные рекомендации и технологические карты 

деятельности. 

Организационно-управленческая деятельность  

Знать современные отечественные и зарубежные теории менеджмента, оперативный 

инструментарий современного менеджера. 

Уметь применять различные теории менеджмента в качестве инструментов для 

анализа, постановки и решения актуальных проблем образования. 

Уметь разрабатывать и реализовывать стратегии развития образования. 

Быть способным консультировать по вопросам создания команд, творческих групп; 

организации их деятельность по осуществлению конкретных проектов. 

Владеть современными технологиями управления персоналом. 

Владеть техниками мотивирования и стимулирования работников образования, 

осуществляющих процессы развития. 
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Обладать способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации. 

Педагогическая деятельность 

Знать основы андрагогики. 

Владеть технологией проектирования различных форм совместной деятельности 

консультанта и специалистов системы образования. 

Уметь проектировать и проводить различные обучающие, развивающие и 

диагностические мероприятия, основанные на использовании современных образовательных 

технологий и техник работы консультанта с взрослой аудиторией. 

Обладать способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

межгрупповых коммуникаций. 

Уметь организовать рефлексию деятельности по развитию образования. 

Уметь организовать в ходе консультирования, обучения эффективный  

обмен и порождение знаний. 

Консультант должен быть (личностные компетенции) 

Устойчивым к стрессам. 

Открытым к новому и к другим людям. 

Находиться в позиции «равного» - партнерской позиции. 

Обладать терпимостью к другому мнению (толерантность). 

Способным работать с разнообразием и в ситуации неопределенности. 

«Рефлексирующим (т.е. наблюдательным и вдумчивым) практиком» - 

способность к осмыслению своей практики на основе самостоятельных 

исследований. 

Коммуникабельным. 

Способным к критическому мышлению. 

Способным к системному мышлению 

Способным к проектировочной деятельности 

 

1.2. Набор претендентов на роль консультантов 

Набор претендентов на роль консультантов осуществлялся на основе полученной 

информации. Основными источниками информации о консультанте являлись документы: 

- резюме консультанта; 

- наличие публикаций по проблемам обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- рекомендации профессионального сообщества. 
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Основанием для приглашения консультантов к конкурсному отбору являлись данные 

анкет, отзывы о консультантах и рекомендации, полученные ими от организаторов 

подобного типа работ. 

Сложность состояла в том, что в нашей стране отсутствуют специальные 

консалтинговые службы, готовые оказать квалифицированную помощь школе в решении 

педагогических и управленческих проблем. Не разработана нормативно-правовая база 

консультационной деятельности в образовании, не определен статус педагога-консультанта. 

Тем не менее, консультационная деятельность в образовательных организациях 

ведется в рамках научно-методического сопровождения деятельности, которое 

осуществляют преподаватели высшей школы, выступающие в качестве научных 

руководителей и консультантов; методисты; представители органов управления 

образованием; независимые эксперты. В рамках этой деятельности в стране формируется 

позитивный опыт подготовки специалистов в рамках высшей школы, способных 

профессионально оказывать консультационную помощь персоналу организаций, 

реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Авторитет в профессиональном сообществе является весомой характеристикой 

консультанта. Доказательством авторитета служили устные или письменные рекомендации, 

которые претендент предоставлял в составе конкурсной документации. 

Итак, в ходе выполнения работ были использованы следующие способы отбора 

консультантов: 

1. Отбор по комплекту представленных документов. 

2. Отбор по рекомендациям профессионального сообщества. 

1. 3. Оценка и отбор консультантов в соответствии с выделенными критериями. 

Конкурсный отбор консультантов был осуществлен с учетом того, что консультант, 

обеспечивающий послекурсовую информационно-методическую поддержку 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, должен: 

- знать государственную политику в области развития образования; инновационные 

процессы в образовании, реализуемые федеральные и региональные инновационные проекты 

в области образования детей, принципы и основы организации обучения детей; 

- владеть методами и приемами консультирования, экспертного оценивания, 

социальных проектов. 
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Процесс выбора консультантов для консультационной  и информационно-

методической поддержки включал в себя следующие действия:  

- разработка анкеты для консультанта;  

- составление предварительного списка кандидатов; 

- оценка статуса консультанта на основании поданных им документов; 

- оценка статуса консультанта, его личностных и профессиональных качеств по 

данным анкеты;  

- составление окончательного списка консультантов. 

При разработке анкеты для подбора консультантов Исполнителем учитывались уже 

выделенные критерии. Исполнитель исходил из того, что для организации и проведения 

послекурсовой информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении большое 

значение имеет статус консультанта, профессиональная компетентность и его личностные 

качества.  

Кроме того, особо учитывалось, что кадровый резерв по вопросам обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении должен эффективно использоваться, 

обновляться и развиваться в соответствии с развитием образовательной ситуации в 

Российской Федерации.  

В связи с этим, необходимыми критериями оценки консультантов явились: 

- динамика личностного и профессионального роста консультантов; 

- регулярность обновления и развития их профессиональных компетенций; 

- востребованность консультационных услуг отдельных консультантов. 

Поэтому, при составлении анкеты за основу была взята уже хорошо 

зарекомендовавшая себя ранее форма анкеты. 

 

Анкета консультанта 

Ф.И.О_______________________________________________________ 

Место работы________________________________________________ 

Должность, ученая степень, звание__________________________________ 

 

 Критерии и оцениваемые показатели Варианты  

Примечания да нет 
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1. Статус консультанта    

известность в сфере образования    

известность среди консультантов    

наличие рекомендаций (устных или письменных)    

наличие профильного высшего образования    

наличие ученой степени, ученого звания    

наличие позитивного опыта практической 

деятельности, подтверждённого внешней 

экспертизой 

- конкурсы 

- публикации 

- стажировки 

 

 

 

  

   

   

опыт работы не менее 5 лет (укажите срок)    

наличие квалификационной категории    

2. Профессиональная компетентность    

знает проблемы теории и практики 

обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

   

знает методы управления в сфере 

образования 

   

знает организационные основы 

консультационной поддержки 

   

знает факторы, влияющие на результативность 

курсовой и послекурсовой информационно-

методическойподдержки 

   

умеет применять профессиональный подход к 

оказанию услуг в системе образования 

   

умеет осуществлять эффективные 

консультационные услуги в ситуациях 

индивидуального и группового консультирования 

   

умеет эффективно использовать 

информационные ресурсы и технологии 

   

умеет обучать и передавать знания    
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умеет проводить эффективное взаимодействие с 

другими консультантами при проведении 

совместной работы 

   

умеет развивать эффективные рабочие группы    

умеет пополнять и обновлять знания    

владеет методическим инструментарием    

3. Личностные качества    

творческое мышление    

навык делового общения    

психологическая зрелость    

стабильность в поведении    

уверенность в себе    

коммуникабельность    

способность к самосовершенствованию    

профессиональная этика    

Подпись лица, заполнявшего анкету___________________ 

 

Для отбора консультантов, обеспечивающих послекурсовую информационно-

методическую поддержку преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении применялись два метода:  

1) метод анкетного опроса; 

2) метод контент-анализа - метод качественно-количественного анализа содержания 

документов, позволяющий выделить необходимые факты. 

С помощью данных методов была отобрана команда специалистов для осуществления 

послекурсовой информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В результате отбора в команду специалистов, оказывающих послекурсовую 

информационно-методическую поддержку преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 
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дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении вошли: 

Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Андрианова Елена Павловна – кандидат биологических наук, старший научный 

отдела научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ». 

Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист»; 

Ильяшенко Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент ведущий 

научный сотрудник отдела научных исследований и методических разработок Автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»; 

Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ»; 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного 

центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»; 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова; 

Тихонова Мария Юрьевна – заместитель директора научно-образовательного центра 

«Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова. 

1.4. Организация сопровождения консультантов, мониторинг качества 

осуществления послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 
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повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Процесс консультирования предполагает двух партнеров — консультанта и клиента. 

Существуют определенные принципы поведения консультанта в процессе 

взаимодействия с клиентом. Следование им не только обеспечивает этичность 

профессиональной деятельности, но и является залогом успешного психологического 

воздействия. 

1-ый принцип. Доброжелательное отношение к клиенту. Клиент должен чувствовать 

себя уютно и комфортно. Его должны внимательно слушать, оказывать поддержку и не 

осуждать. 

2-ой принцип. Ориентация на ценности и нормы клиента. Нужно опираться на систему 

ценностей самого клиента. Уважая их, консультант сможет воздействовать на них. 

3-ий принцип. Запрет давать советы со стопроцентной гарантией благоприятного 

исхода. Жизнь уникальна и непредсказуема. Советуя, консультант полностью берет 

ответственность за происходящее, что формирует у клиента пассивное отношение и все 

неудачи будут приписаны консультанту. 

4-ый принцип. Анонимность. Любая информация не может быть передана без его 

согласия в другие учреждения, в том числе друзьям и родственникам, если это не угрожает 

чьей-либо жизни. 

5-ый принцип. Разграничение личных и профессиональных отношений: консультанту 

нужно держать дистанцию, иметь отстраненную позицию. 

6-ой принцип. Включенность клиента в процесс консультирования. Клиент должен 

чувствовать себя максимально включенным в процесс выработки рекомендаций. 

Консультант может помочь клиенту лишь в том случае, если понимает стоящие перед 

ним проблемы, а клиент ценит его помощь. Опытные консультанты обычно исповедуют 

открытый подход к жизни, к работе и стремятся следовать четырем принципам: 

1. Быть естественным и говорить то, что думаешь. Не пользоваться своими советами 

для манипулирования человеком или получения личной выгоды. 

2. Выражаться ясно и конкретно, чтобы быть правильно понятым. 

3. Уметь понять, что чувствует другой человек, и точно оценить то состояние, в 

котором он находится. 

4. Быть готовым вскрыть неудобные факты и чувства, не теряя при этом изначального 

уважения к другому человеку. 

Сопровождение деятельности консультантов имеет целью мониторинг качества 

оказания консультационных услуг.  
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Под качеством консультирования подразумевается качество его результата, т.к. 

клиенту всегда нужен и важен результат, и никогда — процесс.  

Но следует помнить, что получаемый результат консультационного проекта — 

продукт усилий двух сторон: клиента и консультанта. Клиент имеет возможность влиять на 

качество консультирования в не меньшей степени, чем консультант. 

Факторами, определяющими качество консультирования, являются: 

- Задача (само предприятие, микро- и макросреда, конкретная сложившаяся ситуация); 

- Консультант (его личный опыт, квалификация, личностные качества, цели и 

мотивы); 

- Клиент (его мировоззрение, опыт, личностные качества). 

Для различных задач существует предельное качество, которого можно добиться в 

каждом конкретном случае. На некоторые параметры ситуации не могут влиять ни клиент, 

ни консультант. Иногда качество ограничивается ресурсами предприятия или 

необходимостью быстрого принятия решений.  

Реальная возможность влияния на задачу существует для клиента только в части 

выбора времени консультирования. 

Консультант «управляет» качеством консультирования во время выполнения задания. 

Возможности контроля со стороны клиента на данном этапе невелики. Однако у клиента 

существует возможность выбора консультанта для решения проблемы и клиенту была 

предоставлена возможность оценить качество предоставленных консультационных услуг. 

Всё вышесказанное послужило основанием для проведения мониторинга качества 

осуществления послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении в форме анкетирования. 

В основу мониторинга была положена система показателей уровня профессиональной 

компетентности слушателей курсов повышения квалификации в начале и в конце обучения. 

Слушатели хорошо представляли, что консультанты не заменяют администрацию 

образовательной организации, специалистов, педагогов. Их цель – помочь организовать 

деятельность образовательной организации более эффективно. 

Поэтому, мониторинг осуществлялся по двум направлениям. 

Во-первых, слушателям в Формах обратной связи было предложено оценить, в какой 

степени курсы повышения квалификации способствовали формированию или развитию у 
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них профессиональных компетенций в области организации обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении. 

Во-вторых, слушателям было предложено оценить качество предоставленных 

консультационных услуг по 5-ти балльной системе: 5 – отличное. 4 – хорошее; 3 – 

удовлетворительное; 2 – плохое; 1 – в консультации отказано. 

Мониторинг выявил, что курсы повышения квалификации преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении способствовали формированию и развитию у 

слушателей профессионально-ориентированной, коммуникативной, психолого-

педагогической и предметно-методологических компетенций, в чем важную роль сыграли и 

оказанные слушателям консультационные услуги. 

Большинство слушателей дали высокую оценку качеству оказанных 

консультационных услуг. 

Этап 2. Проведение послекурсовой информационно - методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Подэтап 5. Проведение послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Проведение послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении было осуществлено путем организации консультирования. 

Процесс консультирования представляет собой последовательную серию действий, 

шагов, организационных событий и мероприятий, которые предпринимает консультант для 

разрешения проблем, достижения позитивных перемен и/или создания условий, при которых 

обратившийся за консультацией клиент в состоянии сделать это самостоятельно. 

Деятельность по проведению послекурсовой информационно-методической 

поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 
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повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении представляла собой  

1. Сбор заявок на консультационные услуги,  

2. Анализ и обобщение заявок, выделение общих вопросов,  

3. Формирование ответов на вопросы  

4. Выбор инновационных технологий информационно-методической поддержки 

5. Доведение ответов до сведения обратившихся за консультацией 1) в очной форме; 

2) в дистанционной форме, 3) с выездом специалиста в организацию, запросившую 

консультацию. 

1.Сбор заявок на консультационные услуги  

Информационное письмо «Об оказании консультационных услуг» и Заявка на 

консультационные услуги были предложены всем участникам курсов повышения 

квалификации для преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, проходивших в 

период с 29 октября по 2 ноября 2014 года и с 17 ноября по 21 ноября 2014 года в г. Москве. 

Были получены заявки на проведение консультационных услуг: 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 32 заявки; 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 25 заявок; 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, проходивших с 17 ноября по 21 ноября 2014 г. в г. Москве – 35 заявок. 

Всего в результате проведенной работы от участников курсов повышения 

квалификации для преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении было получено 

92 заявки на консультационные услуги. 

2. Анализ и обобщение заявок, выделение общих вопросов 

В ходе анализа и обобщения всех поступивших заявок на оказание консультационных 

услуг были выделены следующие, наиболее часто повторяющиеся вопросы, которые были 

объединены в тематические блоки. 
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1) Основные понятия и категории 

В данной теме наибольшее количество вопросов касалось понятия «транспортная 

культура». 

Задавались вопросы по поводу формирования транспортной культуры школьников и 

родителей. 

2) Психолого-педагогическое основания обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Педагогов образовательных организаций интересовало, на каких психолого-

педагогических основаниях должно строиться обучение детей безопасному участию в 

дорожном движении, какие возрастные и психофизиологические особенности стоит особо 

учитывать при организации данной деятельности.  

3) Организационно-педагогические условия обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении 

Слушатели курсов повышения квалификации неоднократно задавали вопрос: «Каковы 

организационно-педагогические условия подготовки школьников к безопасному участию в 

дорожном движении?» 

Проблема создания организационно-педагогических условий подготовки детей к 

безопасному участию в дорожном движении в равной степени волновала и работников 

дошкольных образовательных организаций, и образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

4) Технологии и методы обучения детей безопасному участию в дорожном движении 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проблема выбора технологии обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма волновала 

педагогических работников образовательных организаций всех уровней. 

Работники дошкольных образовательных организаций интересовались 

возможностями использования игровых технологий при организации обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении, педагогов общеобразовательных организаций 

интересовали методы наиболее эффективные активизации познавательной деятельности 

учащихся при обучении безопасному участию в дорожном движении. 

Также, работников дошкольных образовательных организаций интересовала 

проблема создания игровой среды для обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении. 

5) Организация работы с родителями обучающихся и воспитанников. 
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Педагоги образовательных организаций всех видов уверены, что успешность 

обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма зависит и от работы с родителями обучающихся. 

Поэтому, в ходе консультирования часто просили уделить внимание наиболее эффективным 

формам работы с родителями в рамках работы по обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Педагогов интересовали методы активизации родителей, способы привлечения их к 

реализации мероприятий по обучению детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

6) Научно-методическое обеспечение обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частыми вопросами от работников образовательных организаций всех 

видов были вопросы, касающиеся новейшей методической литературы по теме. Большой 

интерес педагоги проявляли к электронным образовательным ресурсам по обучению детей 

безопасному участию в дорожном движении. 

7) Проблема оптимального материально-технического оснащения процесса обучения 

детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Часто вставал вопрос, каким должно быть материально-техническое оснащение 

процесса обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной организации?  

Слушатели задавали вопрос: Каким требованиям должен удовлетворять кабинет 

безопасности движения? Какие требования существуют к устройству автогородков и 

площадок? 

Анализ заявок на консультационные услуги выявил потребность в консультациях по 

следующим блокам вопросов: 

1) Основные понятия и категории – 30% заявок. 

2) Психолого-педагогическое основания обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – 20% 

заявок. 

3) Организационно-педагогические условия обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении – 35% заявок. 

4) Технологии и методы обучения детей безопасному участию в дорожном движении 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – 65% заявок. 

5) Организация работы с родителями обучающихся и воспитанников – 45% заявок. 
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6) Научно-методическое обеспечение обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма- 60% 

заявок. 

7) Проблема оптимального материально-технического оснащения процесса обучения 

детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма – 30% заявок. 

Проведенный количественный анализ заявок показал, что больше всего вопросов  

(содержащихся в 65 % заявок) касалось технологий и методов обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, причем, подавляющее большинство обратившихся за консультацией 

интересовали технологии активизации познавательной деятельности учащихся. 

3. Формирование ответов на вопросы  

Ответы на вопросы, заданные участниками курсов повышения квалификации для 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, формировались 

также по тематическим блокам. 

1) Основные понятия и категории 

В данной теме наибольшее количество вопросов касалось понятия «транспортная 

культура», технологии формирования транспортной культуры школьников и родителей. 

Для проведения консультирования консультантами была подготовлена следующая 

информация. 

По мнению А.М. Якупова233, транспортная культура – это относительно 

самостоятельная ветвь общей культуры, являющаяся специфической и самобытной формой 

жизнедеятельности человека, социальных групп и общества, по удовлетворению их 

потребностей в организации и осуществлении вещественного, энергетического, 

информационного и социального обмена, осуществляемого в условиях необходимого и 

максимально возможного уровня безопасности транспортных процессов, всех его 

участников с наименьшим ущербом для окружающей среды. 

Она построена на безопасных и гуманных взаимоотношениях в транспортной среде, 

выступает результатом диалектически и активно взаимодействующих таких ветвей 

культуры, как экологическая, транспортировки, безопасности жизнедеятельности, культура 

поведения и правовая культура.  

                                                                 
233 Якупов А.М. Формирование транспортной культуры школьников. Дисс. … доктора пед. наук. 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования. Магнитогорск, 2009. С. 16-18. 
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На основе проведенного анализа философских, культурологических, социальных, 

психологических, педагогических и специальных научных работ, А.М. Якупов ввел и 

обосновал несколько новых понятий. Среди них такие как: «транспортная культура 

школьника», «школьник как транспортнобезопасная личность»; «безопасность школьника в 

транспортной среде» и др. 

Так, транспортная культура школьника – это часть общей культуры учащегося, 

включающая качества и ценностные отношения транспортнобезопасной личности, знания в 

области безопасности на транспорте, умения и навыки безопасного, правопослушного и 

культурного поведения в транспортной среде, обеспечивающие ему безопасную 

жизнедеятельность в ней, не нанося ей вреда, и осознанное, самостоятельное и безопасное 

участие в транспортных процессах. 

Понятие «школьник как транспортнобезопасная личность» рассматривается как 

учащийся образовательной организации, прошедший специальную подготовку в области 

безопасности на транспорте, хорошо знающий законы и правила дорожного движения и, 

безусловно, соблюдающий и выполняющий их, осознанно владеющий умениями и навыками 

организации и обеспечения безопасной жизнедеятельности относительно себя и 

окружающих в транспортных процессах, обладающий такими качествами, как 

самостоятельность, активность, внимательность, ответственность, ценностными 

установками, нормами общегражданского этикета и нравственными нормами поведения в 

условиях транспортной среды.  

Безопасность школьника в транспортной среде определяется как форма безопасной 

жизни и деятельности учащегося в ней, направленную на организацию его безопасного 

перемещения, самостоятельное и компетентное обеспечение им как собственной 

безопасности, так и безопасности других участников транспортных процессов.  

В процессе исследования А.М. Якупов пришел к выводу, что транспортная культура, 

от уровня которой всецело зависит безопасность людей на дороге, улице и в транспорте, 

должна закладываться и формироваться с детства и формирование транспортной культуры 

школьников является самостоятельной педагогической проблемой, которая относится к 

актуальным проблемам общегосударственного уровня. 

2) Психолого-педагогическое основания обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Педагогов образовательных организаций интересовало, на каких психолого-

педагогических основаниях должно строиться обучение детей безопасному участию в 

дорожном движении, какие возрастные и психофизиологические особенности стоит особо 

учитывать при организации данной деятельности.  
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Для проведения консультирования консультантами была подготовлена следующая 

информация. 

Последние психолого-педагогические исследования приводят к выводу, что основной 

причиной нарушения правил дорожного движения является отсутствие внутренней 

убежденности в необходимости их выполнения. Таким образом, причины деструктивного 

поведения на дороге лежат в плоскости сознания и своими корнями уходят в сферу 

мотивации человека. 

Психология рассматривает мотивацию как систему факторов, детерминирующих 

поведение и обуславливающих его начало, направленность и активность. 

Любая форма поведения имеет как внутренние, так и внешние причины. В первом 

случае говорят о психологических свойствах субъекта поведения (потребности, цели, 

мотивы, намерения), называемых личностными диспозициями, во втором - о внешних 

стимулах, представляющих ситуационную мотивацию. То есть любое действие нужно 

рассматривать как двояко детерминированное: диспозиционно и ситуационно. Таким 

образом, мотивация выступает как циклический процесс непрерывного взаимодействия его 

диспозиций с ситуацией, результатом которого становится реальное поведение. 

Из всех личностных диспозиций наиболее существенной является понятие 

потребности, которое определяется как состояние нужды, принявшей определенную форму. 

Исходя из классификации потребностей человека по уровню их развития очевидно, что 

первичной по происхождению является потребность в самосохранении и безопасности. 

Однако в реальном поведении на дороге внешние стимулы (ситуационная мотивация) 

зачастую оказываются сильнее внутренних диспозиций, подавляют их, результатом чего 

является нарушение правил безопасности. Однако потребность в самосохранении не 

единственная диспозиция, определяющая безопасное поведение человека. Перенося 

основной акцент мотивации на более высокий уровень развития потребностей, формируются 

духовные потребности как основной фактор безопасного поведения. Таким образом, 

безопасное поведение на дороге определяется актуализацией потребностей, направленных на 

сохранение жизни и здоровья человека как наивысшей ценности. 

Главная задача школы, как ведущего звена в предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма, заключается в том, чтобы добиться не только знания, но и 

выполнения правил безопасности на дороге, которое возможно только через единство 

сознания и поведения. 

Особого отношения при рассмотрении проблемы обеспечения безопасности движения 

людей требуют внутренние, психические свойства личности. Психическое состояние 

человека следует рассматривать в виде совокупности таких его внутренних характеристик, 
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как внимание, чувства и воля. В оценке восприятия дорожной ситуации и способности ее 

анализа будет правильным учитывать каждую из них. Рассматривая внимание как умение 

сосредотачиваться на чем-либо, чувство как отношение человека к действительности (к 

тому, что он познает и делает), а волю - как сознательное регулирование человеком своего 

поведения и способность целенаправленно действовать, можно с уверенностью сказать, что, 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая преклонным, человеку необходимо с целью 

своего самосохранения развивать и совершенствовать эти свойства. Безусловно, маленьким 

детям в этом нужна помощь взрослых. Определяя направленность личности как систему 

взглядов на развитие общества, природы, сознания и убеждений, психологи выделяют такие 

ее элементы как потребности, мотивы поведения, склонности, интересы, идеалы. 

Российские ученные О.Н. Русак и В.К. Зайцева утверждают, что причины опасного 

(деструктивного) поведения нередко являются следствием психологических особенностей 

человека: склонность к риску, неловкость, медлительность, эмоциональная 

неуравновешенность, агрессивность, импульсивность и т.д. К условиям, способствующим 

возникновению дорожного происшествия, по мнению ученых, относятся «опасные» 

состояния людей - утомление, заболевания, стресс, состояние опьянения. К таким 

состояниям могут приводить внешние факторы (активность Солнца, фазы Луны, погодные 

условия), плохие условия труда, нездоровый климат в коллективе, злоупотребление 

спиртными напитками, неблагополучная домашняя обстановка и другие неблагоприятные 

факторы. 

С точки зрения психологии безопасности предпосылка опасного поведения в 

дорожном движении существует тогда, когда человек считает, что такое поведение не 

повлечет наказания, т.е. «сойдет ему с рук». Мотивация противозаконного акта может быть 

чисто психологической. Человек может совершить опасный поступок не потому, что он 

нуждается в чем-либо, а потому, что он убедил себя в том, что ему что-то необходимо. 

Исследования, проведенные В.А. Варламовым совместно с психологами С.Н. 

Богомоловой, В.В. Таракановым, показали, что поведение пешехода в первую очередь 

определяется стоящей перед ним степенью ответственности и дефицитом времени для 

достижения поставленной цели. Ими установлена прямая зависимость между различными 

состояниями пешеходов (спешка на работу и с работы, общее утомление после рабочей 

смены, «накопление» утомления за рабочую неделю) и количеством аварийных ситуаций, 

возникших по вине пешеходов. 

Отношение к несоблюдению мер безопасности подразумевает, что человек может 

оправдывать для себя свое поведение. Для обоснования своего поведения люди со слабой 

сознательностью, как правило, подбирают множество предлогов. Часто используется при 
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этом предлог: «Все так делают». Противоположно этому, люди с высокой сознательностью, 

как правило, не пытаются оправдывать свое непродуктивное поведение. 

Очевидно, что если один из трех приведенных компонентов опасного поведения - 

предпосылку, потребность и отношение - исключить или заменить другим, то число случаев 

опасного (деструктивного) поведения в дорожном движении можно значительно снизить. 

Исключить элементы - предпосылку и отношение - возможно только при воспитании 

высокой «транспортной» культуры и формирования устойчивой мотивации осознанного 

выполнения правил дорожного движения. 

У некоторых людей, по определению А.М. Якупова, имеется так называемое «внешне 

ориентированное представление об управлении поведением и событиями их жизни». Они 

считают, что несчастные случаи вызываются такими неподдающимися контролю факторами, 

как удача или судьба. Такие люди реактивны, безответственны, с выраженной мотивацией 

избежание неудач. В стрессовой ситуации у человека такого типа вероятность происшествия 

становится очень велика. А это, в свою очередь, еще больше усиливает тревожность и 

вероятность возникновения других происшествий. 

Противоположностью является человек «с внутренней ориентацией», который 

чувствует ответственность за свои действия и берет ситуацию под контроль. Такой человек 

проактивен, у него доминирует мотивация достижения успеха, он совершает превентивные 

действия во избежание негативных ситуаций. 

Изменение большинства из этих качеств до уровня, способствующего максимальной 

защищенности человека в дорожном движении возможно при определенных условиях. 

Главным образом оно осуществимо в процессе обучения и воспитания участников 

дорожного движения. Наибольшая эффективность при этом может быть достигнута только 

при условии, что это будет проводиться комплексно, непрерывно и будет систематически 

согласовываться с требованиями, предъявляемыми закономерностями возрастного подхода к 

обучению и воспитанию, т.е. с учетом возрастной сензитивности обучаемых и 

воспитываемых. 

К основным факторам, способным повлиять на психическое состояние учащихся и их 

поведение в дорожных условиях, можно отнести: возраст ребенка, его индивидуальные 

психофизиологические особенности, функциональное состояние организма в определенный 

момент, воспитание и др. Среди перечисленных факторов функциональное состояние 

организма является часто решающим и результирующим. 

В психологических исследованиях отечественных и зарубежных ученых был выявлен 

также целый ряд психологических качеств (некоторые являются производными указанных 
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выше), которые негативно сказываются на результатах взаимодействия системы «человек-

транспортное средство-дорожная среда».  

Назовем некоторые из них: 

- плохие способности к абстракциям, к выявлению связей между явлениями, 

прогнозированию развития событий; 

- плохие способности к планированию, самоконтролю, непрактичность; 

- повышенная тревожность и неуверенность в себе, нерешительность; 

- высокая напряженность, взвинченность; 

- несдержанность, склонность к конфликтам; 

- безразличие к общественному мнению; 

- неуважение к нормам, правилам, стремление к «свободе поведения»; 

- чрезмерная самоуверенность и неуважение к окружающим, беспечность, ветреность. 

Как видно, неправильное (опасное) поведение на дороге, приводящее к 

возникновению дорожно-транспортных происшествий, может быть обусловлено как 

недостатком сформированности необходимых навыков безопасного участия в дорожном 

движении, так и причинами, заложенными в самой природе ребенка. 

3) Организационно-педагогические условия обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении 

Проблема создания организационно-педагогических условий подготовки детей к 

безопасному участию в дорожном движении в равной степени волновала и работников 

дошкольных образовательных организаций, и образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Для проведения консультирования консультантами была подготовлена следующая 

информация. 

По мнению А.М. Якупова, организационно-педагогические условия формирования 

транспортной культуры школьников включают в себя:  

1) специальное обучение школьников безопасности на транспорте и их подготовка к 

осознанному и безопасному участию в транспортных процессах. Введение этого условия 

вызвано спецификой формирования транспортной культуры школьников; 

2) формирование у школьников специальных качеств, определяющих их как 

транспортнобезопасных личностей. Его введение продиктовано необходимостью сохранения 

жизни и здоровья детей в транспортной среде и снижением уровня детского транспортного 

травматизма; 

3) развитие у школьников умений и навыков безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде путем интеграции деятельности всех заинтересованных субъектов 
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данного процесса. Введение данного условия определено необходимостью формирования 

готовности школьников к сохранению жизни и здоровья как своей, так и окружающих в 

сложных условиях, возникающих в транспортной среде в результате аварий или 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального, криминогенного или 

военного характера.  

4) Технологии и методы обучения детей безопасному участию в дорожном движении 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проблема выбора технологии обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма волновала 

педагогических работников образовательных организаций всех уровней. Наибольший 

интерес вызывали технологии активизации познавательной деятельности обучающихся, в 

первую очередь, игровые технологии. 

Для проведения консультирования консультантами была подготовлена следующая 

информация. 

В школе особое место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают 

активное участие в уроке каждого обучающегося, повышают авторитет знаний и 

индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного труда. Эти задачи 

можно успешно решать через технологию игровых форм обучения.  

Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у 

взрослого деятельность, работа, служба. Игра только внешне кажется беззаботной и легкой. 

А на самом деле она властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, 

ума, выдержки, самостоятельности. Игровые формы обучения позволяют использовать все 

уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной 

цели - творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается 

более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, 

в ходе которой учащиеся усваивают приемы учения.  

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

-   развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

-   коммуникативную: освоение диалектики общения; 

-   самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

-  игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других 

видах жизнедеятельности; 

-   диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 
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-  функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

-  межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреактивными 

возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих 

отношений и проявлений в труде. 

К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре и дети и взрослые 

действуют так, как действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил 

преодоления трудности. Причем столь высокий уровень активности достигается ими, почти, 

всегда добровольно, без принуждения. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью.  

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. 

Эффективное применение игровых технологий в деятельности по обучению детей 

безопасному участию в дорожном движении по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма будет зависит от соблюдения следующих условий:  

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям занятия, мероприятия; 

2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Игровые технологии при обучении детей безопасному участию в дорожном движении 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно применять на всех 

ступенях школьного образования.  

Правильный отбор игр позволяет их использовать на различных типах уроков: от 

изучения нового материала до уроков обобщения и систематизации знаний.  
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Игровая деятельность на занятиях по обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

используется в следующих случаях: 

1) В качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета. Например, для закрепления, систематизации и обобщения 

полученных знаний по различным разделам курса: урок-игра «Дорожные знаки» для 

учащихся 5-6 классов; интеллектуальные игры типа «Счастливый случай», «Брейн-ринг», 

«Звездный час» и др.  

2) Как элементы более обширной технологии.  

При проведении проблемного урока при обучении детей безопасному участию в 

дорожном движении по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно 

использовать ролевые игры, где учащиеся получают роли «Эксперта», «Хранителя времени», 

«Почемучки» и др.  

3) В качестве технологии урока или его фрагмента (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля). 

4) Как технология внеклассной работы. В качестве примера может служить 

проведение различных сетевых игр, и др.  

Таким образом, результативность применения игровых технологий при обучении 

детей безопасному участию в дорожном движении по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма будет зависеть, во-первых, от систематического их 

использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. Составление программ таких игр – забота каждого учителя. 

Игровые ситуации вызывают у обучающегося стремление анализировать, 

сопоставлять, исследовать скрытые причины явлений. Это – творчеств, то, что и составляет 

явление познавательной активности. Собственно игра вызывает важнейшее свойство любого 

учения – потребность учиться, знать. 

Игровые методы являются одними из самых эффективных методов обучения, так как 

их психолого-педагогической основой является игровая деятельность, которая вносит 

большой вклад в психическое развитие личности. Использование игровых технологий при 

обучении детей безопасному участию в дорожном движении по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма соответствует познавательным потребностям учащихся 

разных возрастных групп. В игре активизируются мыслительные процессы, и возрастает 

мотивация школьников к изучению Правил дорожного движения. Игры оказывают сильное 

эмоциональное воздействие на учащихся, формируют многие умения и навыки: прежде всего 

коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения, брать ответственность на 
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себя. Они развивают организаторские способности, воспитывают чувство сопереживания, 

стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем. Таким образом, использование в 

учебном процессе игровых методов позволяет решать целый комплекс педагогических задач. 

Применение игровых технологий в процессе обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

сочетании с другими педагогическими технологиями повышают эффективность образования 

учащихся в области безопасности жизнедеятельности. Но не следует забывать, что даже 

самая лучшая игра не может обеспечить достижения всех образовательно-воспитательных 

целей, поэтому игровые технологии необходимо рассматривать в системе всех форм и 

методов учебной работы, применяемых в обучении. 

5) Организация работы с родителями обучающихся и воспитанников. 

В ходе консультирования педагоги просили уделить внимание наиболее эффективным 

формам работы с родителями в рамках работы по обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Для проведения консультирования консультантами была подготовлена следующая 

информация. 

Работа с родителями – одно из самых слабых мест почти всех программ обучения 

детей безопасному участию в дорожном движении. Родителям зачастую отводят роль 

зрителей тех самых «открытых уроков», но никто не контролирует, как родители учат детей 

безопасному поведению на дороге, хотя другие аспекты воспитательной деятельности 

родителей находят отражение в анкетах и тестах, предлагаемых в образовательных 

организациях. 

Однако, работа с родителями - одна из важнейших и эффективных форм обучения 

детей безопасному участию в дорожном движении профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации. 

Задача педагогов - максимально использовать авторитет семьи в прочном и 

сознательном усвоении детьми не только правил, но и навыков безопасного поведения на 

улице, разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную 

ответственность за безопасность своих детей. 

Привлечение родителей создает дополнительные возможности для всех участников 

образовательного процесса и позволяет реализовать индивидуальный подход. Большое 

количество взрослых в группе - прекрасный способ разнообразить и индивидуализировать 

задания, выполняемые детьми, представить им широкий выбор видов деятельности. 
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Работа с родителями в системе непрерывного обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

включает в себя: 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях;  

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета;  

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков.  

6) Научно-методическое обеспечение обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частыми вопросами от работников образовательных организаций всех 

видов были вопросы, касающиеся новейшей методической литературы по теме. Большой 

интерес педагоги проявляли к электронным образовательным ресурсам по обучению детей 

безопасному участию в дорожном движении. 

Для проведения консультирования консультантами была подготовлена 

аннотированная информация об электронных обучающих ресурсах. 

Торопыжка ПДД. Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Данная презентация в стихотворной форме (стихотворение С. Волкова) знакомит 

детей с правилами дорожного движения. Как запомнить на какой свет светофора 

переходить? Что обозначают разметки на дорогах? Как вести себя на улице? Все эти 

объяснения есть в стихотворении С. Волкова, где в игровой форме автор учит мальчика 

Торопыжку правилам дорожного движения. Ссылка на 

сайт http://viki.rdf.ru/item/1112/download/ 

Правила дорожного поведения для малышей. Возрастные рекомендации: От трех до 

шести лет. Данная презентация содержит 13 красочных слайдов на которых герои из 

мультфильмов знакомят детей с правилами перехода улицы и другими правилами дорожного 

движения. Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/1151/download/ 

Светофорчик приглашает. Возрастные рекомендации: От шести лет. Данная 

презентация содержит 46 красочных слайдов с правилами и стихами по ПДД. Умные 

зверушки подскажут детям, как переходить через дорогу, какие бывают сигналы у 

светофора, какие можно встретить дорожные знаки на улице и многое другое. Без звука! 

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/281/download/ 

ПДД с Буратино. Возрастные рекомендации: От шести лет. Правила дорожного 

движения с героями сказки А. Толстова "Буратино". Гуляя по улицам города с Буратино и 
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его друзьями учим детей соблюдать правила дорожного движения. Ссылка на 

сайт http://viki.rdf.ru/item/2862/download/ 

Уроки дорожного движения. Возрастные рекомендации: От трех до шести лет. 

 Электронная презентация для малышей по правилам дорожного движения. Ссылка на 

сайтhttp://viki.rdf.ru/item/2694/download/ 

Знаки на дорогах. Возрастные рекомендации: От шести лет. В этой презентации 

рассказывается о некоторых дорожных знаках, которые необходимо знать не только 

водителям, но и пешеходам. Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/1051/download/ 

Правила дорожного движения для маленьких. Возрастные рекомендации: От трех 

до шести лет. Данная презентация поможет запомнить ребенку, на какой цвет светофора 

можно переходить улицу. В основе презентации - стихотворение Н.Мигуновой "Светофор". 

Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/618/download/ 

Знаки всякие важны! Возрастные рекомендации: От шести лет. Презентация по 

правилам дорожного движении знакомит с дошкольников с десятью основными дорожными 

знаками. Ссылка на сайт http://viki.rdf.ru/item/3042/download/ 

Безопасность детей в доме и на улице. Возрастные рекомендации: От шести лет. 

Презентация затрагивает следующие темы: «Если тебе позвонили», «Если тебе постучали», 

«Если ты потерялся», «Если притормозила незнакомая машина». Воспитывает у детей 

желание соблюдать правила безопасности. Ссылка на сайт: 

http://viki.rdf.ru/item/2893/download/ 

Безопасность на дороге. Возрастные рекомендации: От шести лет. Безопасность на 

дороге - красочная презентация о правилах ДД в стихотворной форме, с загадками знакомит 

детей со светофором, дорожными знаками, кроссвордом, детской песенкой «Когда поют 

светофоры». Ссылка на сайт: http://viki.rdf.ru/item/2547/download/ 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. Возрастные 

рекомендации: От шести лет. Данная презентация в помощь воспитателю для освящения 

вопросов по ПДД. Презентация знакомит с такими понятиями как: «общественный 

транспорт», «остановка», «пассажир», «терроризм». Ссылка на сайт: 

 http://viki.rdf.ru/item/1798/download/ 

Домик у перехода. Возрастные рекомендации: От трех до шести лет. Предлагается 

озвученное и анимированное стихотворение, в котором ребята познакомятся с работой 

светофора и правилами дорожного движения. Ссылка на 

сайт     http://viki.rdf.ru/item/1042/download/ 
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Правила поведения для воспитанных детей. Возрастные рекомендации: От шести 

лет. Данная презентация знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

Ссылка на сайт    http://viki.rdf.ru/item/2888/download/ 

Азбука города. Возрастные рекомендации: От трех до шести лет. Данная презентация 

представляет познавательную игру для детей по правилам дорожного движения. Детская 

презентация содержит кроссворд, загадки о дорожных знаках, стихи, а также 

дополнительную информацию про светофор. Ссылка на 

сайт http://viki.rdf.ru/item/758/download/ 

Уроки дорожного движения. Возрастные рекомендации: От трех до шести лет. 

Электронная презентация для детей по правилам дорожного движения. Ссылка на сайт 

http://viki.rdf.ru/item/2694/download/ 

Берегись автомобиля. Возрастные рекомендации: От шести лет. Электронная 

презентация по правилам дорожного движения содержит тест для детей подготовительной 

группы и начальной школы. Данная презентация в помощь воспитателю. Ссылка на 

сайт http://viki.rdf.ru/item/2750/download/ 

Презентация по правилам дорожного движения для детей старшего возраста. 

Возрастные рекомендации: От шести лет. Презентация состоит из 13  слайдов, которые 

помогают как и при закреплении материала, так и при изучении материала по правилам 

дорожного движения. В презентации затрагиваются следующие вопросы: «для чего 

необходим светофор?»; «почему нельзя играть на проезжей части?» и др. Дети повторят 

дорожные знаки и сделают выводы, для чего необходимы правила дорожного 

движения. Ссылка на сайт: http://www.logolife.ru/wp-content/uploads/prezent-pdd.rar 

Правила дорожные всем нам знать положено. Возрастные рекомендации: От шести 

лет. В презентации  закрепляются ранее полученные знания, предлагаются задания по типу 

дидактических игр, развивающих операции мышления (анализ/синтез, сходства/различия), 

память, восприятие – «Что лишнее?», «Найди пару», выделение по заданному признаку 

одного из множества. В презентации широко использовались возможности анимации. 

Текстовые задания рассчитаны только на педагога, поэтому размер шрифта невелик, чтобы 

не отвлекать внимание детей от самой картинки. Все слайды выполнены в одном стиле, в 

едином цветовом формате. Каждое задание дается от лица девочки – героини 

мультипликационного фильма. Ссылка на сайт: 

 http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/2/pravila_dorozhnye_0.pptx 

В стране дорожных знаков. Возрастные рекомендации: От шести лет. Цель данной 

презентации познакомить детей с правилами безопасного поведения для приобретения 



1210 

социального опыта. Ссылка на сайт http://www.o-

detstve.ru/assets/files/dou/v_strane_dorochn_znakov.pp 

Автомобиль, дорога, пешеход. Возрастные рекомендации: От шести лет. Слайдовая 

презентация напоминает детям что такое «транспорт», кто такой «пешеход», правила 

поведения пешехода на улице во время движения. С помощью презентации дети смогут 

вспомнить виды дорожных знаков и их назначение. Ссылка на сайт : 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/3/avtomobil._doroga._peshehod_hromova.pptx.zip 

7) Проблема оптимального материально-технического оснащения процесса обучения 

детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Запрос по данной проблеме содержался в 30% заявок. 

Для проведения консультирования консультантами была подготовлена следующая 

информация. 

Учебно-методическая база и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса включает: 

- Плакаты по безопасности дорожного движения, распложенные в вестибюле 

образовательной организации; 

- Стенд образовательного учреждения по безопасности дорожного движения; 

- Стенд (уголок), отражающий деятельность отряда юных инспекторов движения 

(ЮИД); 

- План-схема и макет микрорайона образовательной организации с указанием улиц, их 

пересечений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих 

наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов. 

- Площадка образовательного учреждения для проведения практических занятий по 

правилам дорожного движения – модель перекрестка с нанесенной разметкой, имитирующий 

участок пересечения проезжих частей, пешеходного перехода (переходов).  

- Оборудованный и обеспеченный наглядными пособиями кабинет по безопасности 

дорожного движения.  

- Уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном кабинете начальной 

школы и в каждой группе дошкольных образовательных организаций; 

- Информация для родителей по безопасности дорожного движения в каждой группе 

дошкольных образовательных организаций; 

- Наличие в библиотеке образовательной организации методической, дидактической и 

художественной литературы для педагогов и обучающихся по вопросам безопасности 
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дорожного движения, учебных пособий по Правилам дорожного движения, а также наличие 

самих Правил дорожного движения; 

- Наличие методических рекомендаций и разработок, направленных на формирование 

знаний, умений и навыков по безопасности дорожного движения для педагогических 

работников (сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки). 

Для проведения занятий по Правилам дорожного движения в образовательной 

организации целесообразно иметь специальный кабинет. Для оборудования такого кабинета 

требуется обычная классная комната. В кабинете устанавливаются столы и стулья из расчета 

одновременной посадки 35 учащихся. 

На лицевой стороне класса устанавливаются классная доска и экран для 

демонстрации диафильмов и кинофильмов. На доске укрепляются указка и коробка для мела. 

в которой. кроме обычного мела. обязательно должны быть цветные мелки для 

вычерчивания схем дорожного движения. 

Выше классной доски в несколько рядов устанавливаются электрифицированные 

дорожные знаки, закрытые матовым стеклом. Включение знаков осуществляется со стола 

учителя, для чего на нем устанавливается пульт управления подсветкой дорожных знаков. 

Для показа различных наглядно-учебных пособий на столе учителя устанавливается 

демонстрационное устройство. 

По обе стороны классной доски укреплены вешалки с зажимами для таблиц и 

плакатов. Ниже классной доски устанавливаются две плакатницы для хранения таблиц 

агитационных и пропагандистских плакатов. 

Неплохо у классной доски установить стол-макет с поднимающейся в сторону класса 

крышкой. Макет, помещенный на столе, представляет собой миниатюрные улицы, дороги. 

перекрестки, плошали и т.п. Особое внимание на этом макете должно быть уделено 

микрорайону школы (на занятиях с младшими школьниками по правилом дорожного 

движения можно наглядно знакомить учащихся с подходами к школе, показав наиболее 

безопасный и удобный путь в школу и обратно). В одном из ящиков стола располагаются 

макеты автомобилей и другого транспорта, средств регулирования, фигурки регулировщика,  

пешеходов (макеты могут быть намагничены). В нерабочем состоянии крышка стола-макета 

находится в горизонтальном положении. Стол-макет изготавливается в школьных 

мастерских на уроках труда. 

Справа от стола-макета устанавливается стол учителя с демонстрационным 

устройством. 
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С левой стороны кабинета в проемах между окнами устанавливаются два щита: 

“Рулевое управление” и “Тормоза” для изучения требований безопасности движения к 

механизмам управления автомобилем. 

На задней стене класса устанавливается витрина для литературы по безопасности 

движения. В специальные желоба, параллельно укрепленные на правой стороне. 

устанавливаются таблицы: “Российские автомобили”. “Мотоциклы”. “Городской 

пассажирский транспорт”, “Сельскохозяйственные машины”, “Велосипеды и мопеды” и пр. 

Размещение оборудования и внешний вид кабинета должны отвечать всем 

требованиям технической эстетики и создавать максимальные удобства для проведения 

занятий и внеклассной работы по безопасности дорожного движения. 

4. Выбор инновационных технологий информационно-методической поддержки 

В ходе проведения послекурсовой информационно - методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении Исполнитель в соответствии с техническим заданием опирался на 

инновационные технологии консультирования и информационно-методической поддержки: 

кейс-технологии, web-технологии, вебинары, он-лайн и офф-лайн консультирование. 

Кейс-технологии являются одной из эффективных технологий обучения и 

предусматривают организацию проблемно-ситуативного обучения с использованием кейсов. 

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие 

«case» означает:  

1 - описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по 

принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает 

активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из 

практики деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения 

«case – study»;  

2 – набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных 

носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых слушателям 

для самостоятельной работы.  

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 

определенному формату и предназначенное для обучения слушателей анализу разных видов 

информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 

вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями.  
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Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода 

состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по разрешению противоречий, в результате 

чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей.  

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и 

практику, что представляется достаточно важным при повышении квалификации 

специалиста. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, 

оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. 

И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося 

вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.  

Кейс отличается от проблемной ситуации тем, что не предлагает обучающимся 

проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее 

из той информации, которая содержится в   описании кейса.  

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в 

себя следующие этапы:  

-индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения 

или рекомендуемого действия);  

-работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;  

-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках 

учебной группы).  

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе реальных 

или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на 

формирование у слушателей профессиональных компетенций. 

Кейс-технологии активно применялись консультантами при очном консультировании 

слушателей в ходе курсов повышения квалификации для преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. Консультирование проводилось на основе 

анализа слушателями совместно с консультантом конкретным ситуаций, имевшим место в 

педагогической практике. 

В ходе проведения послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 
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повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении применялись web-технологии, к которым относятся вебинары, он-лайн и 

офф-лайн консультирование. 

Использование web-технологий позволило осуществить дистанционную 

информационно-методическую поддержку преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, сделав 

консультационные услуги Исполнителя более доступными. 

Информационно-методическую поддержка преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении осуществлялась 

путем реализации одной из самых популярных web-технологий – технологии вебинара. 

Вебинар - это мероприятие, которое проходит в режиме онлайн через Интернет. 

Вебинарами называют онлайн-семинары, веб-конференции, онлайн встречи или 

презентации, которые проходят через интернет в режиме реального времени. Во время 

прямой трансляции мероприятия каждый участник находится у своего компьютера вне 

зависимости от географического местоположения этого компьютера. 

В ходе осуществления информационно-методической поддержки для участников 

курсов повышения квалификации для преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций были организованы дистанционные вебинары. Участники курсов могли в 

обозначенное время подключиться к Skype-конференции и принять участие в вебинаре, 

который проводил один из консультантов. 

Технологии он-лайн и офф-лайн консультирования были реализованы посредством 

использования ресурсов портала www.suvagprof.ru, на котором была открыта постоянно 

действующая площадка для консультирования. В рабочее время консультирование 

осуществлялось в режиме он-лайн консультирования, в остальное время принимались 

вопросы в режиме офф-лайн консультирования. 

Проведения послекурсовой информационно - методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении с опорой на инновационные технологии консультирования и 
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информационно-методической поддержки: кейс-технологии, web-технологии, вебинары, он-

лайн и офф-лайн консультирование позволило Исполнителю охватить значительно большую 

аудиторию слушателей, сделать  послекурсовую информационно - методическую поддержку 

более адресной и доступной, улучшить качество предоставляемых консультационных услуг. 

5. Доведение ответов до сведения обратившихся за консультацией 1) в очной форме; 

2) в дистанционной форме, 3) с выездом специалиста в организацию, запросившую 

консультацию. 

Ответы до сведения обратившихся за консультацией были доведены 

1) в очной форме; 2) в дистанционной форме, 3) с выездом специалиста в 

организацию, запросившую консультацию. 

Таким образом, консультирование проходило в очной форме, дистанционно и с 

выездом специалиста в организацию, обратившуюся за консультацией. 

1) Очное консультирование 

Очное консультирование проходило в период курсов повышения квалификации для 

преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

Участники курсов повышения квалификации для преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении имели возможность в учебного процесса и после 

него получить консультацию по интересующим их вопросам. 

В период проведения обучающих мероприятий консультации проводили: 

1) Аветисьянц Геннадий Гамазаспович – кандидат военных наук, доцент, заведующий 

кафедрой комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» 

2) Вьюнова Вера Николаевна – руководитель отдела инновационной деятельности 

Московского городского детско-юношеского центра «Юный автомобилист»; 

3) Каргин Александр Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

комплексной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Академия социального 

управления» 

4) Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 
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организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ»; 

5) Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного 

центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»; 

6) Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова. 

В программе курсов повышения квалификации для каждой категории слушателей 

было выделено специальное время, в которое участники курсов могли обратиться за 

консультацией. 

Участники курсов, указавшие в заявках на консультационные услуги, что они хотели 

бы получить консультацию в очной форме, получили очные консультации в период 

проведения курсов повышения квалификации. 

Очную форму консультирования выбрали: 

- на курсах повышения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 20 слушателей; 

- на курсах повышения преподавательского состава организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 18 слушателей; 

- на курсах повышения преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, проходивших с 17 ноября по 21 ноября 2014 г. в г. Москве – 20 слушателей. 

Таким образом, всего очные консультационные услуги получили 58 участников 

курсов повышения квалификации для преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

2) Консультирование в дистанционной форме 

Дистанционные консультации проводились для участников курсов повышения 

квалификации, указавших в заявке на консультационные услуги, что им удобнее было бы 

получить консультацию по телефону или по электронной почте. 

Для проведения дистанционных консультаций и обеспечения информационно-

методической поддержки преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
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образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, была создана постоянно действующая телефонная линия, выделен специальный 

адрес электронной почты. 

Для проведения телефонного консультирования Исполнителем был выделен и 

использовался бесплатный  номер «горячей линии» 8-800-700-73-99. 

Для консультирования в сети Интернет также Исполнителем выделен специальный 

адрес электронной почты: stag.fcpro@yandex.ru 

Дистанционные консультации проводили:  

Андрианова Елена Павловна – кандидат биологических наук, старший научный 

отдела научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ». 

Ильяшенко Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент ведущий 

научный сотрудник отдела научных исследований и методических разработок Автономной 

некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»; 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ»; 

Лозовая Елена Владимировна – руководитель реабилитационно-образовательного 

центра автономной некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»; 

Малышев Константин Викторович – кандидат философских наук, ФГБОУ ВПО 

МГГУ имени М.А. Шолохова. 

В ходе анализа поступивших заявок, консультантами были выделены наиболее 

типичные вопросы и сформированы блоки вопросов, по которым подготовлена информация 

для консультирования. Данная информация использовалась консультантами при проведении 

дистанционных консультаций по телефону. 

Информация была выслана обратившимся за консультацией по адресам электронной 

почты, указанным в заявках на консультационные услуги. 

3) Консультирование с выездом специалиста в организацию, запросившую 

консультацию. 

К Исполнителю обратились представители образовательных организаций Республики 

Бурятия, с целью получения консультаций по вопросам обучения детей безопасному 
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участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Для них были организованы выездные консультации в г. Кисловодске 

Ставропольского края с 3 по 6 ноября 2014 г. 

Задачами консультантов являлись: 

- консультирование, обучение педагогов инновационным технологиям обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- научно-методическая поддержка в создании образовательной среды в 

образовательных учреждениях, внедряющих систему непрерывного обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

За консультацией в г. обратились 34 педагога, представители дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного детей.  

Для консультирования Исполнителем был организован выезд в г. Кисловодск 

следующих специалистов: 

Котовой Галины Леонидовны – кандидата педагогических наук, руководителя отдела 

научных исследований и методических разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ»; 

Тихоновой Марии Юрьевны – заместитель директора научно-образовательного 

центра «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова. 

В г. Кисловодске данные специалисты консультировали педагогов дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования по вопросам, связанным с использованием в образовательном 

процессе инновационных технологий обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и по проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные результаты и выводы по итогам проведения послекурсовой 

информационно-методической поддержки преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

Деятельность Исполнителя по организации и проведению послекурсовой 

информационно-методической поддержки преподавательского состава 
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общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении предполагала 

организацию и проведение консультаций работников образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Деятельность по организации и проведению консультаций для преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций включала в себя: 

1. Подбор консультантов для проведения послекурсовой информационно - 

методической поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

2. Проведение послекурсовой информационно - методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Каждый преподаватель, прошедший повышение квалификации, имел возможность 

получить индивидуальную консультацию по актуальным для него вопросам и проблемам, 

связанным с организацией обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

В ходе деятельности по подбору консультантов был определен круг специалистов, 

задействованных в деятельности по проведению консультаций для преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Всего для осуществления данной деятельности были отобраны 9 консультантов – 

специалистов в области теории и практики обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении. 

Информацию о возможности получить консультацию получили участники курсов 

повышения квалификации для преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 
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движении, проходивших в г. Москве в период с с 29 октября по 2 ноября 2014 года и с 17 

ноября по 21 ноября 2014 года. 

По итогам проведения курсов повышения квалификации были получены заявки на 

проведение консультационных услуг: 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 32 заявки; 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 25 заявок; 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, проходивших с 17 ноября по 21 ноября 2014 г. в г. Москве – 35 заявок. 

Всего в результате проведенной работы от участников курсов повышения 

квалификации для преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении было получено 

92 заявки на консультационные услуги. 

Из них очную форму консультирования выбрали: 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 20 участников; 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 18 

участников; 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, проходивших с 17 ноября по 21 ноября 2014 г. в г. Москве – 20 

участников. 

Очные консультации проводились в период проведения курсов повышения 

квалификации. 

Всего очные консультационные услуги получили 58 участников  курсов повышения 

квалификации для преподавательского состава дошкольных образовательных организаций, 
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общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Дистанционные консультации проводились для участников курсов повышения 

квалификации, указавших в заявке на консультационные услуги, что им удобнее было бы 

получить консультацию по телефону или по электронной почте. 

За дистанционной консультацией обратились: 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 9 участников; 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, проходивших с 29 октября по 2 ноября 2014 г. в г. Москве – 5 

участников; 

- от слушателей курсов повышения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, проходивших с 17 ноября по 21 ноября 2014 г. в г. Москве – 12 

участников. 

Таким образом, дистанционно было проведено 26 консультаций. 

Всем обратившимся за консультацией, дистанционные услуги были оказаны в полном 

объеме. 

На рисунке 60 представлено соотношение очных и дистанционных консультаций. 

 

Рисунок 60 -  Соотношение консультаций, проведенных очно и дистанционно 
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Анализ заявок на консультационные услуги выявил потребность в консультациях по 

следующим 7 блокам вопросов: 

Блок вопросов 1. Основные понятия и категории – 30% заявок. 

Блок вопросов 2.  Психолого-педагогическое основания обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма – 20% заявок. 

Блок вопросов 3.  Организационно-педагогические условия обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении – 35% заявок. 

Блок вопросов 4.  Технологии и методы обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – 65% 

завок 

Блок вопросов 5. Организация работы с родителями обучающихся и воспитанников – 

45% заявок. 

Блок вопросов 6.  Научно-методическое обеспечение обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма- 60% заявок. 

Блок вопросов 7.  Проблема оптимального материально-технического оснащения 

процесса обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма – 30% заявок. 

На рисунке 61 представлено соотношение заявок по блокам вопросов. 

 

Рисунок 61 - Соотношение заявок по блокам вопросов 

 

Проведенный количественный анализ заявок показал, что больше всего вопросов  

(содержащихся в 65 % заявок) касалось технологий и методов обучения детей безопасному 
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участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, причем, подавляющее большинство обратившихся за консультацией 

интересовали технологии активизации познавательной деятельности учащихся. 

Качество проведенного консультирования Исполнитель оценивал на основе анализа 

«Форм обратной связи для слушателей курсов повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций». 

В Формах обратной связи участникам курсов предлагалось оценить 

удовлетворенность оказанными консультационными услугами. 

Анализ Форм обратной связи показал, что 85% обратившихся за консультацией 

отметили, что удовлетворены оказанием услуги в полной мере, 15% обратившихся отметили 

достаточную удовлетворенность оказанием услуги. Судя по отзывам в формах обратной 

связи, качеством оказанных консультационных услуг удовлетворены все обратившиеся за 

консультацией, в консультации не было отказано никому. 

Все педагоги, получившие консультационные услуги в рамках послекурсовой 

информационно-методической поддержки, отмечали особую актуальность рассматриваемой 

тематики, они поблагодарили консультантов за содержательные, высокопрофессиональные 

консультации, проведенные в ходе осуществления послекурсовой информационно - 

методической поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Таким образом, можно констатировать, что организованная Исполнителем 

послекурсовая информационно - методическая поддержка преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении способствовала: 

1) актуализации и развитию у преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций профессиональных компетенций, необходимых для осуществления обучения 

детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2) повышению уровня педагогической и транспортной культуры педагогов, 

осуществляющих обучение детей безопасному участию в дорожном движении; 
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3) распространению опыта педагогической деятельности по организации обучения 

детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Данная деятельность, несомненно, будет содействовать повышению эффективности 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных  учреждений, 

учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и как 

следствие этого повышению качества обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1225 

11. Методические рекомендации  для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

 

 

Приложение 1  

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации   

_______________ И.О. Терехина  

«______» _______________2014 г. 
 

 

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр 
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Введение 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на 

автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как 

обществу в целом, так и отдельным гражданам.  

Дорожно-транспортный травматизм (далее – ДТТ) приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 

Уровень дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием пешеходов, 

а также уровень и тяжесть их последствий находятся в определенной зависимости и от 

уровня подготовленности всех без исключения участников процессов в этой сфере, и от 

наличия культуры безопасного участия в дорожном движении. 

Статистика ДТП свидетельствует, что дети нередко оказываются в аварийных 

ситуациях, причем причиной многих ДТП чаще всего становятся сами дети.  

Основная причина всех несчастных случаев с детьми на дороге заключается в 

несоблюдении Правил дорожного движения (далее – ПДД), как водителями транспортных 

средств, так и детьми. Что касается нарушений со стороны детей, то чаще всего это – 

переход проезжей части вне установленного для перехода места, переход на запрещающий 

сигнал светофора перед близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего 

транспортного средства, игра на проезжей части или в непосредственной близости от нее, 

нарушения ПДД при управлении велосипедами, мопедами и мотоциклами. 

Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических 

навыков поведения на дорогах и, как следствие, неумение юных участников дорожного 

движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке.  

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная 

подготовка маленьких пешеходов, которых уже сейчас подстерегают серьёзные трудности и 

опасности. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 

является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ).  

От того, насколько хорошо ребёнок усвоил правила безопасного поведения и как 

применяет их в реальной ситуации в улично-дорожной сети, зависит его здоровье. Очень 

важно, чтобы соблюдение ПДД стало нормой и образом жизни детей и взрослых. Поэтому 

изучение ПДД целесообразно и необходимо начинать на самых ранних этапах образования. 

В соответствии с этим в Федеральном законе Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено, что «обучение граждан 

правилам безопасного поведения на дорогах проводится в дошкольных, 
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общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных 

организационно-правовых форм, получивших лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в установленном порядке».  

Таким образом, обеспечение безопасности движения является важной 

государственной задачей, которую необходимо решать посредством обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

При очевидной необходимости повышения эффективности работы в этой сфере 

действующая в России система предупреждения ДДТТ пока не может считаться 

удовлетворительной. Прежде всего, сказывается отсутствие системного подхода и 

согласованности действий заинтересованных лиц, невысокая методическая 

подготовленность педагогических работников образовательных организаций.  

Описание технологии формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

1) цель и задачи формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

В настоящее время организационные формы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и методическое обеспечение данного направления работы 

значительно устарели. В должной мере не применяются новые педагогические технологии в 

развитии, обучении и воспитании несовершеннолетних, не анализируется степень понимания 

ими опасных и безопасных дорожных ситуаций, мало уделяется времени проведению 

практических занятий по отработке и применению знаний правил дорожного движения. Не 

всегда учитываются возрастные и психофизиологические особенности поведения детей и 

подростков в дорожной среде. А это в свою очередь значительно влияет на результат работы.  

В данной методической разработке для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении представлена система работы по 

профилактике ДДТТ в целом, а также выделены основные направления работы, 

применяемые формы и методы.  

С учетом изложенного определены: 

● цель, которая заключается в обобщении и систематизации на основе лучших 

практик опыта работы по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

● задачи: 
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- описать технологии, этапы и особенности формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей с учетом их индивидуальных, возрастных, 

психофизических особенностей; 

- определить приоритетные направления деятельности педагогического состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

- предложить формы организации работы общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций с 

заинтересованными структурами в работе по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

2) содержание формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в формировании у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении возможно только на основе 

комплексного подхода. Такой подход определяет в содержании формирования у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении в качестве основных компонентов 

следующие. 

1. Учебный процесс 

В научной литературе под термином «учебный процесс» подразумевается процесс 

обучения в конкретных условиях. 

Процесс обучения – это система последовательных учебных действии педагога для 

достижения познавательного результата и соответствующая последовательная смена в 

умственном развитии учащегося. 

Обучение – явление социально-педагогическое. Оно выполняет функцию 

образовательную, воспитательную и функцию развития личности.  

Учебный процесс системы формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении включает в себя: 

- изучение Правил дорожного движения в рамках образовательных программ, 

согласованных и утвержденных педагогическими и (или) методическими советами; 

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ и других 

программ по то темам «Красный, желтый, зеленый», «Пешеходы и транспорт», «Повторим 

дорожные знаки», «Мы спешим в школу»; 

- проведение учебных экскурсий;  

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 
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компьютерных программ;  

- включение темы «Дорога и мы» в планирование уроков (занятий) ИЗО, трудового 

обучения и т.д.  

- применение игровых технологий, в том числе компьютерных. 

Специально разработанные компьютерные игры, учитывающие возрастные 

особенности детей, позволяют активизировать психические и интеллектуальные процессы 

(восприятие: образное, логическое, аналитическое; критическое мышление; память; скорость 

реакции) и, на основе этого, эффективно формировать качества личности безопасного типа.  

Как интерактивные тренинги компьютерные игры являются средством создающим 

условия для практического обучения безопасному поведению. Компьютерная игра позволяет 

получить визуальный и практический опыт принятия самостоятельных решений в условиях 

виртуальной опасности, наглядно увидеть результат и при необходимости проигрывать 

ситуацию до тех пор, пока не будет сформирован необходимый навык безопасного 

поведения. Полученный в виртуальной ситуации опыт учащийся переносит в реальную 

жизнь. 

В процессе исследования выявлено, что активное применение современных 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе обеспечивает повышение 

эффективности обучения обучающихся, воспитанников правилам дорожного движения, 

оптимизирует образовательный процесс и позволяет объединить усилия педагога и 

родителей в воспитании грамотного пешехода.  

Применение компьютерных игр позволяет вооружить ребенка необходимыми 

знаниями, умениями и навыками предупреждения повседневных опасностей и значительно 

повышает эффективность профилактики непреднамеренного травматизма. 

2. Внеурочная деятельность 

Термин «внеурочная деятельность» (как и обозначаемая им часть 

жизнедеятельности образовательной организации), не является абсолютно новым. Для 

образовательной организации внеурочная деятельность всегда была неотъемлемой 

частью выполняемых им функций. 

Однако научный смысл и значение этого понятия менялись во времени и зависели от 

приоритетов, мировоззренческих установок исследователя, идеологических и 

культурных требований общества. Изначально в теории и практике отечественного 

образования доминировал термин «внеурочная, внеклассная, внеучебная работа»,  

трактуемая в энциклопедических и справочных изданиях как составная часть учебно-

воспитательного процесса в школе, одна из форм организации свободного времени 

учащихся. 
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Ряд исследователей (И.Я. Лернер, Л.М. Румянцев) называет внеучебную деятельность 

«внеклассная деятельность» и рассматривает ее как неотъемлемую составную часть 

единого целостного педагогического процесса, который представляет собой относительно 

закрытую воспитательную систему, основанную на единой целенаправленной, 

длительно действующей программе организации и развития школьного коллектива. По 

мнению этих авторов, в отличие от урочной деятельности внеклассная деятельность в 

силу своих сущностных особенностей не является обязательной, является формой 

целенаправленной организации свободного времени учащихся. 

Таким образом, можно констатировать, что внеурочная деятельность – составная 

часть системы образования и воспитания детей, подростков, учащейся молодежи. Ее 

основными характеристиками является то, что это вид деятельности: 

1) которая задумывается, организуется с определенными целями и задачами по 

развитию интересов и способностей личности, удовлетворения ее потребностей в 

познании, общении, практической деятельности, восстановлении сил и укрепления здоровья; 

2) осуществляется профессионально подготовленными специалистами и 

организациями; 

3) проводится с детьми, в свободное от их учебы время; 

4) тесно связана с воспитательной работой по месту жительства. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением допускается использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

Общими характеристиками внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей являются: 

- время реализации – вне или после обязательных учебных занятий и основных 

учебных программ; 

- формы организации (кружки, секции, клубы) и виды деятельности 

(художественные, спортивные, досуговые и др.); 

- связь с учебным процессом и социально-культурной деятельностью школы. 

Возможно обучение детей ПДД с применением информационных технологий 

(компьютерных тематических презентаций, компьютерной игры) в рамках внеурочных 

занятий школ или в кружках, секциях, клубах организаций дополнительного образования 
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детей. 

Безусловно, мы не можем подвергать детей реальной опасности, у нас нет права 

формировать и проверять наличие навыков по ПДД в жизненной ситуации. Игра становится 

единственным методом, с помощью которого можно отработать ПДД на практике.  

Направленная на изучение и отработку правил дорожного движения игра выполняет 

функции учебного тренинга, когда проигрываются ситуации, требующие наличия 

практических навыков обеспечивающих безопасность человека в дорожном движении. Игра 

– отличная возможность для учащихся проверить себя, потренироваться и одновременно 

выявить наиболее характерные ошибки. Такие игры позволяют лучше подготовить детей к 

правильным и умелым действиям в реальных ситуациях. При обыгрывании определённых 

ситуаций по ПДД, учащиеся стараются пережить их, осмыслить и усвоить комплекс 

адекватных действий, чтобы в критической ситуации воспользоваться полученными 

знаниями и эффективно их применить. 

Обучение ПДД с применением обучающей компьютерной игровой программы 

«Правила дорожного движения для детей», позволяет познакомить детей с видами 

специального транспорта, знаками дорожного движения, правилами поведения на дороге. 

При этом отмечается желание учащегося пройти компьютерную игру до конца, 

нестандартная форма обучения стимулировала активность и обеспечила высокий уровень 

мотивации – формирование интереса. 

Демонстрация тематических мультфильмов и работа с обучающей презентацией 

оптимизируют образовательный процесс, создавая условия, при которых ребенок сам 

формулирует правила и запоминает их на основе собственного опыта, исправляя ошибки 

любимых мультипликационных персонажей. Ученик занимает место учителя, помогая им 

правильно действовать в дорожном движении, в результате твердо усваивая необходимые 

знания и умения, формируя необходимые навыки безопасного поведения на дороге. 

Далеко не каждая компьютерная игра способна привнести что-то новое и 

положительное в мир ребенка, и принцип «Не навреди!» является главным условием её 

применения в воспитании школьника. Выбор компьютерной игры определен следующими 

психологическими условиями:  

ценностные основы компьютерной игры (добро, любовь к людям, ценность 

человеческой жизни и пр.);  

достоверность и полезность информации (правила безопасного поведения), 

содержащейся в рисунках, текстах, заданиях;  

актуальность и значимость информации для младшего школьного возраста;  

безопасность компьютера для физического и психического состояния; 
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соблюдение санитарных норм пользования компьютером; яркость цвета; 

интенсивность мельканий на экране и другие. 

Внеурочная деятельность в системе непрерывного обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма включает в себя: 

- проведение тематических утренников (в дошкольных образовательных 

организациях), классных часов и открытых показательных и тематических мероприятий и 

социально-значимых акций «Основы безопасности жизнедеятельности» «Недели 

безопасности дорожного движения», «Шлем всему голова», «Пристегнись», «Притормози», 

«Засветись – стань заметней на дороге» и др. (в общеобразовательных школах и 

организациях дополнительного образования детей);  

- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками);  

- участие в мероприятиях, акциях по безопасности дорожного движения, проводимых 

на муниципальном и областном уровне (агитационно-пропагандистские акции «Вместе – за 

безопасность дорожного движения», соревнования «Безопасное колесо», конкурсы «Знатоки 

правил дорожного движения»);  

- ознакомление обучающихся с аналитическими данными о дорожно-транспортных 

происшествиях;  

- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения;  

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 

- создание и работа отрядов юных инспекторов движения.  

3. Информационное и материально-техническое обеспечение 

Одной из важнейших составляющих, обеспечивающих успешность любого 

педагогического процесса, в том числе и процесса по формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, является информационная работа и 

материально-техническое обеспечение. Информирование позволяет вовлечь в деятельность 

по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении родителей, 

общественность, позволяет повысить эффективность данной деятельности, используя 

средства наглядности, современные возможности компьютерных технологий. 

Многие регионы успешно реализуют разнообразные подходы в информировании 

участников образовательного процесса в вопросах обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении, используя информационные листки, буклеты, выпуская методические 

и справочные пособия. 

В рамках информационной работы проводятся акции, мероприятия, в которые 

вовлекаются родители обучающихся и общественность. 
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Информационная деятельность и материально техническое обеспечение в системе 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении включает в себя: 

- разработку программ, приобретение справочной и методической литературы для 

формирования библиотеки у каждого учителя, преподавателя ОБЖ, воспитателя, 

ответственного за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной организации;  

- оформление и размещение стендов по безопасности дорожного движения, планов-

схем безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков по безопасности 

дорожного движения;  

- проведение инструктажа воспитателей, педагогов, классных руководителей на 

методических объединениях, совещаниях классных руководителей (воспитателей), 

педагогических советах;  

- создание кабинета по безопасности дорожного движения, оборудованного в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к их оснащению.  

Материально-техническое обеспечение системы формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включает также: 

- наглядные материалы (игрушки, игры, плакаты по безопасности дорожного 

движения, распложенные в вестибюле образовательной организации, стенд образовательного 

учреждения по безопасности дорожного движения; стенд (уголок), отражающий 

деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД); план-схема и макет микрорайона 

образовательной организации с указанием улиц, их пересечений, средств организации 

дорожного движения, участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых 

пешеходных маршрутов;  

- автоплощадку – модель перекрестка с нанесенной разметкой, имитирующий участок 

пересечения проезжих частей, пешеходного перехода (переходов);  

- оборудованный и обеспеченный пособиями кабинет по безопасности дорожного 

движения;  

- уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном кабинете;  

- информацию для родителей по безопасности дорожного движения в каждой группе 

дошкольных образовательных организаций;  

- методическую, дидактическую и художественную литературу для педагогов и 

обучающихся, воспитанников по вопросам безопасности дорожного движения, учебные 

пособия по Правилам дорожного движения, Правила дорожного движения в библиотеке 

образовательной организации;  

- методические рекомендации и разработки, направленные на формирование знаний, 
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умений и навыков по безопасности дорожного движения для педагогических работников 

(сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки).  

4. Работа с родителями 

Работа с родителями – одна из важнейших и эффективных форм формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Задача педагогов – максимально использовать авторитет семьи в прочном и 

сознательном усвоении детьми не только правил, но и навыков безопасного поведения на 

улице, разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную 

ответственность за безопасность своих детей. 

Привлечение родителей создает дополнительные возможности для всех участников 

образовательного процесса и позволяет реализовать индивидуальный подход. Большое 

количество взрослых в группе – прекрасный способ разнообразить и индивидуализировать 

задания, выполняемые детьми, представить им широкий выбор видов деятельности. 

Работа с родителями в системе непрерывного обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

включает в себя: 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях;  

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета;  

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков.  

5. Контроль 

Ни один управляемый процесс не может обходиться без контроля, особенно процесс 

обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении. 

Контроль, как никакая другая функция, выполняет в управлении широкий перечень 

задач. 

Основное назначение контроля состоит в выявлении соответствия реального процесса 

запланированному и проведение последующих коррекционных мер для достижения 

поставленных целей. 

По результатам контроля корректируются первоначальные цели и планы, 

деятельность исполнителей. Корректировка планов проводится, если изменились условия 

деятельности или первые планы не были достаточно качественными, полными, 

реалистичными по срокам, сбалансированными и т.д. Кроме того, в корректировке могут 

нуждаться не только планы, но и деятельность исполнителей, не справляющихся в сроки с 
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выполнением плана или не обеспечивающих нужного качества выполнения плана. В этом 

случае, помимо коррекционной, контроль начинает выполнять мотивационную функцию. 

Контроль процесса обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма со стороны администрации – 

это основной и самый надежный источник информации, на основе которой возможно 

сделать заключение о ценности опыта работы и произвести оценку деятельности. Хорошо 

организованный контроль имеет обучающее значение, так как им задаются научно-

обоснованные нормы. 

Задача контроля – повысить ответственность исполнителей за результаты работы по 

обучению детей безопасному участию в дорожном движении и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Контроль процесса обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма со стороны администрации 

может быть предварительным, текущим и итоговым. Предварительный контроль проводится 

перед началом работы и его объектом являются ресурсы. Данный вид контроля выявляет, все 

ли подготовлено для успешного осуществления работы. Значение предварительного 

контроля велико для качественного протекания запланированных процессов. 

Предварительный контроль системы обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма предполагает 

проверку готовности учебных планов образовательных организаций, образовательных 

программ, подготовленность кадров к осуществлению деятельности по обучению детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Текущий контроль осуществляется в процессе деятельности и его объектом являются 

процессы, люди, их мотивация. Введение системы обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

предполагает проверку соответствия реального процесса основным концептуальным идеям. 

Цель итогового контроля – оценка результатов. 

Контроль процесса обучения детей безопасному участию в дорожном движении со 

стороны администрации включает: 

- проверку правильности и систематичности заполнения журналов; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.;  

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий администрацией 

образовательного учреждения, ответственным за организацию работы по профилактике 
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детского дорожно-транспортного травматизма. 

Нормативное и ресурсное обеспечение функционирования системы формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении включает: 

1. Нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность 

образовательной организации по организации непрерывного обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (приказы вышестоящих органов, приказы по образовательному учреждению о 

назначении ответственного за организацию и ведение работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, другие приказы и положения, инструкции, 

отражающие соответствующую деятельность).  

2. Утвержденный план работы по формированию у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год.  

3. Документы, отражающие деятельность отряда юных инспекторов движения (приказ 

о назначении руководителя отряда ЮИД, список членов отряда, утвержденный план работы 

отряда на учебный год, журнал учета проводимых мероприятий, паспорт отряда и другие 

дополнительные материалы). 

4. Постоянно обновляемые списки обучающихся, имеющих вело- и мототехнику. 

Проведение с ними дополнительных занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Журнал учета состояния детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации и принимаемых мер по фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

3) организационно-технологические условия формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Системная работа по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении должна строиться с учетом следующих направлений деятельности: 

1. Информационно-методическое: 

- поиск и использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с учащимися, их семьями и педагогическими 

коллективами по агитационной и профилактической работе; 

- разработка учебно-методического обеспечения по формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- создание условий для повышения эффективности работы образовательных 

организаций по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта по формированию 
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у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и пропаганды правил дорожного 

движения и предупреждению ДДТТ; 

- оказание помощи педагогам и родителям в формировании системы знаний по 

правилам дорожного движения, в профилактике и предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Образовательно-просветительское: 

- повышение дорожной грамотности детей; 

- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил дорожного 

движения; 

- повышение квалификации педагогов, непосредственно реализующих задачи 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в учебном процессе и внеклассных 

мероприятиях; 

- повышение правовой компетентности всех категорий населения как реальных и 

потенциальных участников дорожного движения. 

3. Досуговое: 

- создание условий для организации работы кружков для детей по направлениям 

автотранспортного и технического профиля; 

- организация и проведение творческих конкурсов, фестивалей, смотров и т.д.; 

- использование игровых технологий, в том числе компьютерных, в процессе 

формирования у детей всех возрастов, начиная с дошкольного, навыков безопасного участия 

в дорожном движении. 

Таким образом, деятельность образовательных организаций нацелена на: 

- обеспечение непрерывности педагогического процесса, начиная с дошкольного 

учреждения, где формируются, развиваются, прививаются детям навыки безопасного 

поведения на улице и дорогах;  

- обучение и воспитание учащихся общеобразовательных организаций основам 

безопасности дорожного движения и продолжение этого процесса в различного рода 

организациях дополнительного образования;  

- совершенствование форм и методов формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

- развитие сети новых творческих объединений детей и подростков по изучению 

правил дорожного движения;  

- воспитание законопослушных и дисциплинированных участников дорожного 
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движения. 

Структурно систему средств по реализации задач формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении составляют материально-технический, 

образовательный и организационный компоненты. 

К материально-техническим средствам относятся, классы и кабинеты для занятий по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, клубы, 

техника, специальное оборудование, макеты, учебные городки по ПДД, средства массовой 

информации. 

Образовательные средства включают в себя основные теоретические и научно-

практические рекомендации по организации и проведению мероприятий по предупреждению 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по формированию взглядов, 

убеждений, потребностей и интересов, воспитанию законопослушных граждан.  

Организационные средства в системе непрерывного обучения детей безопасному 

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма – это весь комплекс мероприятий, осуществляемых с использованием 

материально-технических и образовательных средств, проводимых в соответствующих 

формах, максимально реализующих общие и специфические задачи по формированию и 

развитию личности школьника.  

Все три группы тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, и только комплексное их 

использование в процессе взаимодействия субъекта и объекта этой деятельности 

способствует достижению ее главной цели. 

Таким образом, организация и проведение мероприятий в системе формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении предполагает использование 

комплекса соответствующих форм, которые могут быть разделены на три основные группы.  

Первая группа, обусловленная общеразвивающим компонентом содержания системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, включает в себя обширные и многообразные 

формы и методы по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, которые используются главным образом в условиях осуществляемого в 

системе образовательных организаций (всех основных уровней) процесса, или в виде 

дополняющих его элементов (учебных занятий, и др.) по самым различным учебным 

дисциплинам, особенно гуманитарным (кружках, курсах, секциях и др., беседы, утренники, 

вечера вопросов и ответов, «круглые столы», встречи с ветеранами, сотрудниками ГИБДД), 

совершенствование учебно-материальной базы и т.д.  

Вторая группа, обусловленная спецификой содержания системы непрерывного 
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обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма менее разнообразна и характеризуется 

направленностью форм, проводимых преимущественно в виде практических занятий, работ, 

различных игр и т.д.  

Наиболее перспективным в плане высокоэффективного выполнения задач по 

обучению детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма является применение комплексных комбинированных 

интегрированных форм, оптимально сочетающих как общее, так и специфическое в его 

содержании, образующих третью группу. К этой группе относятся такие формы, как 

ЮИДовский оздоровительный лагерь (в т.ч. пришкольные лагеря), объединения различной 

направленности. Эти формы включают в себя различные, многоплановые мероприятия, 

которые проводятся системно, с определенной цикличностью, в соответствии с научно 

обоснованными организационными условиями. Тем самым в значительной мере 

преодолевается разрыв между теоретическими и практическими компонентами системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, между ее общеразвивающей 

направленностью и специфическими задачами. 

Система непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении 

должна отвечать следующим основным требованиям: 

- иметь признаки открытой системы; 

- основываться не только на обучении детей правилам дорожного движения, но и 

обязательном формировании у них специальных знаний, умений, практических навыков и 

привычек безопасного поведения в дорожном движении, а также воспитании высокой 

транспортной культуры. 

Эффективность функционирования системы формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении достигается при определенных организационно-

педагогических условиях, под которыми понимается совокупность воспитательно-

образовательных, пропагандистских и социально профилактических мер, форм и методов, 

направленных на формирование транспортной культуры участников дорожного движения 

как важнейшего фактора снижения детского дорожно-транспортного травматизма. 

В числе определяющих организационно-педагогических условий особое место 

занимает учет особенностей образовательной среды, под которой следует понимать 

совокупность целенаправленных профилактических мероприятий и особое состояние 

социального окружения ребенка, в котором формируется неприятие противоправных 

действий в условиях дорожного движения и поступков, выходящих за рамки транспортной 
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культуры. 

Образовательная среда в системе формирования у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении интегрирует в себе воспитательные и образовательные воздействия на 

личность, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма со 

стороны семьи, средств массовой информации, образовательных организаций, а также 

создание благоприятной дорожно-транспортной среды (организация дорожного движения, 

поведение участников дорожного движения и т. д.). 

К организационно-педагогическим условиям, способствующим эффективной 

организации педагогического процесса, относятся:  

1) создание и организация системы формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении;  

2) специальная подготовка педагогов по основам безопасности дорожного движения и 

овладение ими технологиями обучения детей безопасному поведению на дороге и в 

транспорте;  

3) наличие необходимой учебно-методической базы и материально-технического 

обеспечения учебного процесса;  

4) организация учебного процесса в общем плане работы образовательной 

организации;  

5) постоянное взаимодействие с социально-педагогической средой при организации и 

проведении мероприятий, направленных на подготовку детей к безопасному поведению на 

дорогах (семьи воспитанников, ГИБДД, образовательные организации района, города, 

спортивные секции, кружки и клубы по месту жительства и т.д.);  

6) создание в образовательной организации кабинета безопасности дорожного 

движения и наличие соответствующего оборудования.  

Организация процесса формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении может быть эффективной лишь при соблюдении следующих 

организационно-педагогических принципов:  

- непрерывности, систематичности и последовательности обучения;  

- наглядности и доступности; единства теории и практики обучения и воспитания;  

- учета возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- ведущей роли педагога при самостоятельности и активности обучаемых;  

- сотрудничества детей в процессе обучения.  

При этом педагог должен знать и учитывать:  

1) физиологические и психические качества, имеющие первостепенное значение для 

безопасного передвижения по дороге;  
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2) факторы, влияющие на психофизическое состояние ребенка на дороге;  

3) наиболее распространенные ошибки пешеходов-детей, связанные с незнанием 

собственных возможностей;  

4) понятие «риск» и связанные с ним особенности поведения детей на дороге;  

5) психофизиологические различия в поведении детей и взрослых на дороге;  

6) психофизиологические различия в поведении мальчиков и девочек на дороге;  

7) особенности поведения детей разного возраста во дворах, на дорогах и за городом;  

8) наиболее распространенные ошибки пешеходов, связанные с незнанием 

психологии водителей;  

9) методы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

10) факторы, влияющие на результативность занятий по изучению Правил дорожного 

движения;  

11) методические приемы, используемые на занятиях по изучению Правил дорожного 

движения и их специфику;  

12) учебные, наглядные и методические пособия;  

13) ситуационные и другие практико-ориентированные методы обучения;  

14) основные причины нарушения ПДД детьми;  

15) типичные ошибки детей на дороге;  

16) основные места и время дорожно-транспортных происшествий с детьми;  

17) особенности дорожной обстановки в зависимости от времени года и суток. 

Стандартными (минимальными) организационно-педагогическими условиями, 

способствующими эффективной организации педагогического процесса в системе 

непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, являются: 

- непрерывность и системность в обучении детей безопасности поведения на дороге с 

использованием современных технологий социально-культурной деятельности; 

- компетентность педагогических кадров, занимающихся профилактикой детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- научно-методическое обеспечение, учитывающее особенности детей различных 

возрастных групп; 

- наличие образовательных программ, разработанных на основе современных 

образовательных технологий. 

Современная методологическая модель интенсивного формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении совокупность указанных педагогических условий 

дополняет: 
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разработкой и внедрением инновационного научно-методического обеспечения 

обучающей деятельности;  

построением системы профессиональной подготовки педагогов на интегративной 

основе;  

организацией насыщенной информационно-событийной среды;  

созданием интерактивной социальной инфраструктуры с учетом педагогических 

требований. 

Инновационное научно-методическое обеспечение формирования у педагогов 

компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах представляет собой систему 

специально организованного взаимодействия субъектов педагогического процесса и научно-

методических разработок, определяющих задачи, этапы, формы, методы и критерии 

подготовки к решению задач, связанных с проявлением данной компетенции в области 

безопасности дорожного движения в процессе формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении.  

Качество инновационного научно-методического обеспечения является основой 

методологической культуры педагогов, их педагогического творчества и одновременно 

показателем потенциального уровня освоения навыков безопасного участия в дорожном 

движении обучающимися, воспитанниками.  

С одной стороны, педагоги образовательных организаций – 

практикоориентированные субъекты учебно-воспитательной деятельности, воздействующие 

на обучающихся, воспитанников личностными качествами, научными достижениями, 

сочетающие организацию образовательного процесса с научными исследованиями. С другой 

стороны, они – ведущие субъекты образовательного процесса, взаимодействующие с 

обучающимися, воспитанниками на основе гуманистических принципов образования с 

целью усвоения обучающимися, воспитанниками навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

В качестве компонентов методологической культуры педагогов выделяются освоение 

методологических (общенаучных и психолого-педагогических) знаний и способностей их 

активного применения в профессиональной деятельности, социально-ценностные 

ориентации и аутопсихологическая направленность. 

Информационно-событийная среда определяется как многомерное и 

полифункциональное окружение субъектов педагогического процесса, влияющее на 

формирование у обучающихся, воспитанников мировоззренческих основ современных 

проблем жизнедеятельности, ответственного, уважительного отношения к собственной 

безопасности и безопасности других людей, психологической устойчивости в условиях 
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опасности или угрозы, возникающих на дороге, а также приобретение умений, навыков и 

опыта обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах.  

Информационная составляющая среды формирует предметную область знания по 

безопасности жизнедеятельности на дорогах. Событийная составляющая обуславливает 

организацию динамической сети взаимосвязанных событий, оказывающих регулирующее 

воздействие на понимание необходимости предотвращения на дороге опасностей и угроз, 

способных нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека; 

отношение к собственной безопасности и безопасности других людей; способность 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей. 

События, попадающие в поле восприятия обучающихся, воспитанников служат предметом 

оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных выводов. 

Создание интерактивной социальной инфраструктуры, с учетом педагогических 

требований, предполагает организацию системы продуктивного взаимодействия институтов 

социально-педагогической деятельности образовательной организации с ГИБДД, 

общественными организациями, ведомствами, заинтересованными в формировании у 

обучающихся, воспитанников компетенции безопасности жизнедеятельности на дорогах, с 

целью интеграции учебной и внеучебной деятельности.  

Интерактивный характер социальной инфраструктуры обусловлен применением в 

процессе формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге таких форм, как 

вариативные тест-драйвы, занятия-практикумы на тренажерах, участие в деятельности 

автошкол и картинг-клубов (станций, секций), мониторинг общественного мнения по 

безопасности дорожного движения, конкурсы и акции. 

В рамках методологической модели интенсивного формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении происходит: 

построение системы профессиональной подготовки на интегративной основе 

(интеграция образовательной организации с наукой и производством; интеграция форм и 

методов обучения; общего и профессионального знания; теории и практики; дидактических 

концепций);  

проблемно-тематическая и целевая интеграция дисциплин естественнонаучного, 

социогуманитарного и профессионального циклов;  

субъектная интеграция;  

интеграция формирования профессионально-личностных компетенций и компетенции 

безопасности жизнедеятельности на дорогах обусловливает формирование у обучающихся, 

воспитанников целостного представления о безопасности жизнедеятельности на дороге, 

осознание приоритетности соблюдения правил дорожного движения, устойчивую 
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направленность личности на безопасное поведение на дороге, формирование готовности к 

упреждающим действиям по предотвращению опасностей и угроз. 

Таким образом реализуется ведущая идея – подготовка педагогов образовательных 

организаций к эффективному формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, – обеспечивается построением межотраслевого взаимодействия 

социальных институтов (образования, культуры, здравоохранения, ГИБДД МВД, спорта, 

молодежной политики, социальной защиты населения, общественных организаций) в 

процессе создания социокультурной среды, обучающей и воспитывающей детей под 

руководством педагогов. 

Профессиональная готовность квалифицированного педагога, занимающегося 

формированием у обучающихся, воспитанников навыков безопасного участия в дорожном 

движении, должна отвечать следующим требованиям: 

в мотивационно-целевом аспекте: выявлять и делать зримой для обучающихся, 

воспитанников объективную необходимость получаемых ими знаний, умений и навыков для 

обеспечения жизнедеятельности; создания условий для самоопределения, саморазвития 

личности обучающегося; 

в  содержательном аспекте: обеспечивать преемственность между циклами 

учебных занятий; органически соединять, как в содержании, так и в отдельных учебных 

занятиях разнородные знания, которые отражают различные стороны одного и того же 

обучающего процесса, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся и их социальную поддержку и т.д.; 

в процессуальном аспекте: объяснять и показывать практическую значимость 

научных и технических знаний; перейти от абстрактных научных знаний к конкретным 

знаниям и от них к обеспечению жизни и деятельности; 

в контрольно-оценочном аспекте: проводить мониторинг и прогнозирование 

изменений в данной специальности; учет результатов при организации образовательного 

процесса и т.д.; 

в управленческом аспекте: проводить воспитательную работу по формированию 

социально-устойчивой личности обучающегося, воспитанника; создавать в образовательной 

организации современную учебно-материальную базу; включать образовательную 

организацию в целостную систему многоуровневого, непрерывного образования; 

переподготовки и повышения квалификации педагогов. 

4) критерии и уровни формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении (мотивационный, когнитивный, деятельностный) 

Анализ исследований и лучших практик формирования у детей навыков безопасного 
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участия в дорожном движении в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организациях позволяет 

дифференцировать основные показатели освоения навыков безопасного участия в 

дорожном движении в соответствии со следующими критериями: 

когнитивный – наличие совокупности теоретических знаний о содержании, формах, 

приемах и методах получения информации; осмысление (сопоставление, оценивание, 

выделение существенного, обобщение и формулировка выводов, прогнозирование); 

самостоятельное добывание информации; переработка (усвоение знаний и умений) и 

побуждение к безопасному участию в дорожном движении (данный показатель 

характеризует уровень знаний и потенциальные возможности обучающегося, 

воспитанника); 

мотивационный – осознание целей обучения и наличие устойчивого интереса к 

освоению навыков безопасного участия в дорожном движении; целостное представление о 

безопасности жизнедеятельности; наличие устойчивых убеждений в необходимости 

безопасного участия в дорожном движении, осознание необходимости сотрудничества с 

педагогами, другими участниками учебно-воспитательного процесса; удовлетворенность 

результатами освоения навыков безопасного участия в дорожном движении (данный 

показатель стимулирует деятельность обучающегося, воспитанника, вызывает 

потребность действовать в соответствии с усвоенными нормами и правилами); 

деятельностный (поведенческий) – свободное овладение умениями и навыками 

безопасного участия в дорожном движении, появляющееся в процессе формирования у 

обучающихся, воспитанников иерархической системы ценностей, обеспечивающих стойкую 

мотивацию к применению усвоенных норм и правил в различных ситуациях повседневной 

жизни; выстраивание определенной линии ответственного поведения; полученные знания и 

социальный опыт трансформируются в определенные стереотипы поведения (данный 

показатель характеризует поведение личности обучающегося, воспитанника). 

Характеристика критериев и их показателей позволяет перейти к разработке уровней 

формирования у обучающихся, воспитанников навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Модель оценки формирования у обучающихся, воспитанников навыков безопасного 

участия в дорожном движении выстраивается в соответствии с уровнями достижения 

обучающимися, воспитанниками сформулированных показателей. 

Три основных уровня достижения показателей по выделенным критериям выглядят 

следующим образом: «низкий уровень», «средний уровень», «высокий уровень». Таким 

образом, модель оценки может быть представлена в виде таблицы (см. Таблица № 71). 
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Таблица 71 – Модель оценки формирования у обучающихся, воспитанников навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

критерии низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Когнитивный: 

(знание теории) 

Отсутствие знаний в 

области безопасного 

участия в дорожном 

движении. Отсутствие 

стремления к 

получению знаний, 

умений, навыков, 

самообразованию, 

саморазвитию 

Недостаточный объем 

знаний в области 

безопасного участия в 

дорожном движении 

Наличие знаний в 

области безопасного 

участия в дорожном 

движении. Стремление 

к получению знаний, 

умений, навыков, 

самообразованию, 

саморазвитию. 

Мотивационный 

(потребность 

действовать) 

Нет интереса, нет 

понимания значимости 

безопасного участия в 

дорожном движении, 

здоровьесбережения  

Понимание 

значимости 

безопасного участия в 

дорожном движении 

на фоне 

неустойчивого, 

несформировавшегося 

интереса 

Интерес и понимание 

значимости безопасного 

участия в дорожном 

движении, 

здоровьесбережения 

Деятельностный 

(умение 

действовать) 

Отсутствие умений в 

области безопасного 

участия в дорожном 

движении 

Наличие 

определенного объема 

умений по 

безопасному участию в 

дорожном движении 

Свободное владение 

умениями и навыками в 

области безопасного 

участия в дорожном 

движении. Наличие 

творческой 

деятельности и 

практическом участии в 

мероприятиях, акциях, 

работе общественных 

объединений с сфере 

организации 

безопасного участия в 
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дорожном движении, 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

5) Описание этапов и ожидаемых результатов формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

● организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных 

стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования 

самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 234 

● образовательные организации вправе осуществлять образовательную деятельность 

по следующим образовательным программам: 

1) дошкольные образовательные организации – дополнительные общеразвивающие 

программы; 

2) общеобразовательные организации – образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные организации – основные общеобразовательные 

программы, программы профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы; 

4) образовательные организации высшего образования – основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы; 

5) организации дополнительного образования – образовательные программы 

дошкольного образования, программы профессионального обучения; 

6) организации дополнительного профессионального образования – программы 

                                                                 
234 Часть 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
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подготовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные 

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения; 235 

Следовательно, образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

завершение каждого этапа обучения совпадает, как правило, с освоением уровней 

образовательных программ в соответствии с нормативным закреплением их завершения к 

определенному возрасту. 

В настоящее время в качестве нормативно-правовой базы для разработки 

образовательных программ, организации и осуществления обучения детей по вопросам 

безопасного участия в дорожном движении образовательными организациями используются 

федеральные государственные образовательные стандарты, а также следующие инструктивно-

методические письма и нормативные документы, регламентирующие это направление 

образовательной деятельности: 

приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 г.  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

                                                                 
235 Часть 4 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc?PHPSESSID=3674f9c92a1feda50259dac72a520711
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образования»; 

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий»; 

приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

письмо МВД России № 13/8-147, Минобрнауки России № ИК-1431/06 от 1 августа 

2008 г. «О проведении целевых профилактических мероприятий «Внимание – дети!»; 

письмо Минобрнауки России № ИК-174/06, МВД России № 13/8-50  

от 16 марта 2009 г. «О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

письмо МВД России от 31 июля 2009 г. № 13/8-4363, Минобрнауки России  

от 22 июля 2009 г. № ИК-989/06 «О проведении целевых профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!»; 

письмо Минобрнауки России от 14 сентября 2012 г. № 09-138 «Об опыте субъектов 

Российской Федерации по организации работы, направленной на профилактику детского 

травматизма». 

В соответствии с указанными документами разработка планов и программ обучения 

детей навыкам безопасного участия в дорожном движении организуется и 

осуществляется: 

1) в системе дошкольных организаций 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

государственный стандарт дошкольного образования опирается на стратегию дошкольного 

образования, которая включает в себя социальные, экономические, организационные, 

финансовые, методические аспекты в системе дошкольного образования. Целью и основным 

результатом дошкольного образования является организация индивидуального развития 

ребенка, воспитание творческой личности, которая способна к позитивным отношениям в 

социальной среде. 

Основными задачами, механизмами достижения указанного результата дошкольного 

образования являются: 

- создание необходимых условий для саморазвития, для развития способностей и 
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талантов ребенка; 

- создание ситуации успеха;  

- развитие самостоятельности ребенка дошкольного возраста;  

- развитие интереса к познанию;  

- развитие нравственных качеств ребенка, формирование ценностных ориентаций у 

ребенка основанных на нормах, правилах поведения, сложившихся в обществе;  

- организация деятельности со сверстниками, которая позволяет ребенку увидеть в 

другом ребенке личность, учитывающей его желания, интересы. 

2) в системе общеобразовательных школ: 

● начальное общее образование (1-4 классы) – интегрированный курс «Окружающий 

мир» 

Определен минимум содержания /примерных тем/, включающий изучение вопросов по 

теме безопасного поведения на дорогах в рамках курса «Окружающий мир».  

Определен федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

минимума содержания основных образовательных программ начального общего образования. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» учащиеся должны пройти темы: «Режим 

дня школьника», «Дорога от дома до школы», «Правила организации домашней учебной 

работы», «Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья». Безопасное поведение (на дорогах, 

в лесу, на водоеме, при пожаре). В конце курса они должны знать основные правила 

поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе).  

Согласно федеральному базисному учебному плану (приказ Минобразования России от 

9 марта 2004 г. № 1312) учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю (70 часов в год). Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности); 

● основное общее образование (5-9 классы) – курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Определен минимум содержания учебных предметов по основному общему 

образованию. Изучение правил безопасного поведения на дороге включено в программу курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Согласно примерной программе основного общего образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» учащиеся должны изучить темы: «Опасные ситуации на 

дороге», «Правила дорожного движения» (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов), 

«Опасные ситуации на транспорте», «Поведение пассажиров в общественном транспорте».  
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В федеральном базисном учебном плане (приказ Минобразования России от 9 марта 

2004 г. № 1312) учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для учащихся V - IX классов в составе федерального компонента только в VIII 

классе, что составляет 1 час в неделю (35 часов в год).  

На тему «Правила обеспечения безопасности дорожного движения» отводится 2 часа в 

год. В V-VII и IX классах этот предмет может быть включен в региональный или школьный 

компонент, что сделано в значительной части субъектов Российской Федерации); 

● среднее общее образование (10 - 11 классы) – курс «Технология»  

Изучение правил безопасного поведения на дорогах включено в предмет 

«Технология», а именно при изучении направления «Транспорт», в рамках которого изучаются 

следующие темы: «Транспортные машины», «Развитие общественного транспорта», «Общее 

устройство автомобиля», «Управление автомобилем», «Ремонт и техническое обслуживание 

автомобиля», «Правила дорожного движения», «Культура поведения на дороге». 

Направление «Транспорт» выбирается учащимися самостоятельно и преподается в 5121 

учреждении общего образования, имеющем соответствующую техническую базу (в настоящее 

время в них насчитывается 6974 автомобиля для учебных целей), а также более чем в 100 

межшкольных учебных комбинатах.  

Кроме того, в 9 тысячах общеобразовательных учреждений (прежде всего в сельской 

местности) готовят специалистов для агропромышленного комплекса по направлениям, 

связанным с обучением вождению на тракторе, эксплуатации и ремонту сельхозтехники. 

По федеральному базисному учебному плану (приказ Минобразования России от 9 

марта 2004 г. № 1312) предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в Х-ХI классах (70 

часов в год).  

Указанным приказом Минобразования России также вводятся примерные учебные 

планы для профильного обучения учащихся Х-Х1 классов агротехнологического профиля (4 

часа в неделю на изучение направления «Сельскохозяйственная техника» в рамках предмета 

«Технология» с изучением вопросов БДД). 

3) в системе организаций дополнительного образования детей 

Организация обучения в системе дополнительного образования детей  

(в рамках объединений технического профиля: станций, клубов юных техников, инспекторов 

движения, юношеских автошкол, др.) в основном регламентирована приказами Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и от 26 

декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» с 
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учетом инструктивно-методических писем Минобрнауки России и МВД России. 

Результаты формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении проявляются на каждом из этапов обучения детей. 

Первая младшая группа дошкольной образовательной организации  

(2-3 года) 

Воспитание у детей умения ориентироваться в ближайшем окружении начинается с 

первых дней пребывания их в дошкольной образовательной организации. 

Даже самые маленькие дети (до 3 лет) уже могут узнавать и называть то, что они 

видят во дворе, на улице: дом, машина, тётя, мяч и т.п. В этом возрасте необходимо 

продолжать учить детей различать предметы, называть их, выбирать по размеру и цвету, 

выделяя красный, зелёный, жёлтый. 

В этот период происходит активное обогащение опыта детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями, возрастает интерес к окружающему и, особенно, к средствам 

передвижения.  

Необходимо: знакомить детей с транспортом, характерным для местности, в которой 

живут дети; наблюдать с детьми за транспортом, узнавать и показывать грузовые и легковые 

машины, автобус, правильно называть их, различать части машины (кабина, руль, кузов, 

прицеп, колесо); учить различать пассажирский транспорт (трамвай, троллейбус, автобус, 

маршрутное такси, поезд) и обращать внимание на то, что в этом транспорте ездят люди, а в 

грузовом транспорте возят грузы; учить детей переносить в игры впечатления, полученные 

на прогулке: шофёры едут на машинах, по улицам гуляют люди; построим улицу, где едут 

машины; учить детей в играх общаться друг с другом в соответствии с взятыми на себя 

ролями (шофёр и пассажир, шофёр и пешеход); закреплять навыки организованного 

поведения на улице: вести себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим. 

У ребёнка 2-3 лет восприятие тесно связано с действиями. В раннем возрасте ребёнок 

без особых усилий быстро и качественно запоминает то, что связано с игрой. Двухлетний 

ребёнок способен различать основные цвета. Для этого используются игрушки 

соответствующих цветов. Кроме того, ребёнок по этим цветам определяет свои вещи.  

Следующий шаг должен быть сделан в сторону усвоения функциональной нагрузки 

цвета, как соответствующего цвета светофора. В первой младшей группе детей учат 

различать красный и зелёный цвета. Детям при этом можно пояснить, что красный и зелёный 

цвета соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный сигнал запрещает 

движение, а зелёный разрешает (желательно показать им сначала светофоры с кружочками, а 

затем с человечками). При проведении игры «Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что 

если он показывает красный кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть голову 
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налево и направо, а потом шагать. Так закрепляется привычка осматриваться перед выходом 

на проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора.  

Чтобы не только закрепить у детей знания о цвете, но и научить их действовать в 

соответствии правилами-цветами, можно проводить подвижную игру «Поезд». Игра 

повторяется несколько раз, пока дети не «приедут домой».  

Играя с игрушками, дети 2-3 лет очень любят прятать их, а затем вынимать и 

показывать. Это можно использовать для закрепления знаний о цветах. Воспитатель 

предлагает детям посмотреть, какие огоньки зажигаются на макете светофора. В отверстия-

круги поочерёдно вставляются цвета. Таким образом, дети усваивают, в каких местах 

горизонтально или вертикально расположенного светофора может появиться тот или иной 

цвет. После таких игр можно предложить детям нарисовать шарики, кружочки-«глазки» 

светофора. В задании надо указать, чтобы шарики, кружочки расположились «как на 

светофоре». 

Игры и занятия детей раннего возраста следует постоянно связывать с их 

наблюдениями на улице. Прежде, чем организовать с детьми игру «Шофёры», следует 

понаблюдать, как едет машина по дороге. На безопасном расстоянии понаблюдать, как 

водитель заводит машину, обратить внимание, что машина может ехать вперёд и назад, 

разворачиваться, и что в этот момент водитель может не заметить ребёнка, который стоит 

близко к машине. Понаблюдав на безопасном расстоянии, как быстро проезжают машины по 

дороге, показать дорожки, где ходят люди. С детьми 3-х лет проводятся целевые прогулки по 

ближайшим улицам, в ходе которых дети наблюдают, где ходят люди и ездят машины. Эти 

впечатления они могут закрепить во время постройки из строительного материала на тему 

«Наша улица». Следует развивать у детей желание сооружать постройки по собственному 

замыслу и по условиям: гаражи для машин, свою улицу, стоянку для машин. 

У детей 2-3 лет в результате общения с родителями, занятий в детском саду должны 

начать активно формироваться следующие привычки, навыки, правила: 

- по улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями или с другими 

взрослыми; 

- дорогу можно переходить, только держась за руку взрослого человека; 

- дорога таит в себе опасность (Воспитатель здесь должен очень чётко чувствовать 

границу целей – воспитывается не страх пред машинами, техникой и дорогой, а чувство 

опасности). 

Вторая младшая группа дошкольной образовательной организации  

(3-4 года) 

У ребёнка 3-4 летнего возраста при ознакомлении с новыми незнакомыми предметами 
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сохраняется, как и в более раннем возрасте, тесное взаимодействие восприятия и 

двигательных действий. Поэтому ребёнку нужен непосредственный контакт с изучаемым 

предметом. При первом ознакомлении с любым объектом немногочисленные движения его 

глаз осуществляются внутри видимой фигуры. Поэтому вероятность зрительного узнавания 

сложных, незнакомых ребёнку предметов находится на уровне случайности (50%).  

Память носит непроизвольный характер. Ребёнок не ставит перед собой цели 

запомнить какие-либо объекты или слова. Они запоминаются как результат восприятия и 

наиболее точно и прочно в тех случаях, когда образы или явления эмоционально окрашены.  

На этом этапе необходимо: учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар, 

обочину, понимать значение зелёного и красного сигналов светофора; учить детей 

ориентироваться в пространстве, согласовывая свои движения с определёнными правилами 

(на красный свет – стоять, на красный – двигаться); учить останавливаться на краю тротуара 

и самому никогда не выходить на проезжую часть дороги; учить детей передавать в своих 

рисунках, аппликациях, лепных изделиях впечатления, полученные на улице: машина, поезд, 

маленькие дорожки, по которым идут люди и большие дороги, по которым едут машины, 

светофор.  

Детей 4-го года жизни более детально знакомят с ближайшим пространственным 

окружением. Во время целевых прогулок они уже могут различать виды транспорта. 

Определять, какие грузы они перевозят, где и как двигаются пешеходы (по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны), какие бывают улицы, по которым 

ездит транспорт: узкие, где транспорт движется только в одну сторону, широкие, где 

транспорт может ехать в несколько рядов навстречу друг другу. 

Наблюдая с детьми за проезжающим транспортом, на конкретных примерах 

необходимо раскрывать понятие быстро-медленно (сравнить две движущиеся машины, 

которые обгоняют друг друга; человек идёт медленно, а машина едет быстро и т.д.). 

Желательно, чтобы дети сами рассказывали о том, что они видят вокруг себя, устанавливали 

причинно-следственные связи и зависимости (транспорт остановился – и люди начали 

переходить дорогу, люди перешли – транспорт поехал). Дети должны свободно пользоваться 

такими терминами как дорога, улица, тротуар, проезжая часть. 

Во второй младшей группе дети продолжают знакомиться с различными видами 

транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, маршрутными 

транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята рассматривают 

иллюстрации с изображением машин, наблюдают за транспортом во время прогулок. Они 

уже знают, что транспортные средства имеют разные «габариты». Здесь уместно отработать 

умение ребёнка «видеть» большое транспортное средство (стоящее или медленно 
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движущееся) как предмет, который может скрывать за собой опасность. Используя 

различные иллюстрации, наглядные пособия важно научить детей самих находить такие 

предметы на дороге (транспортные средства, деревья, кустарники, сугробы). А затем в ходе 

практических занятий выработать привычку выходить из-за мешающих обзору предметов, 

внимательно глядя по сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель знакомит 

детей с правилами поведения в общественном транспорте, впоследствии закрепляя 

полученные знания на практике. Умение правильно вести себя в общественном транспорте 

должно стать привычкой. 

После неоднократных наблюдений, необходимых для того, чтобы дети лучше 

усвоили, зачем нужны разные виды транспорта, кто ими управляет, почему правила 

дорожного движения должны быть обязательны для всех, проводятся специальные беседы с 

детьми, в ходе которых они сами должны ответить на вопросы воспитателя. Желательно, 

чтобы примеры и объяснения были близки интересам детей. Например, повар не смог бы 

перейти дорогу, так как машины не останавливались, не смог бы вовремя сварить завтрак 

для детей; врач не успел бы к больному; мамы не смогли бы отвести детей в детский сад и 

опоздали бы на работу и т.д. После проведённых наблюдений и просмотров следует 

организовать продуктивные виды деятельности, конструирование, моделирование на тему: 

«Наш детский сад», «Моя дорога в детский сад», «Моя улица» с использованием 

транспортных игрушек. При этом очень важно, чтобы дети вспомнили и объяснили, почему 

пассажирский транспорт ближе к тротуару, а специальный – к середине проезжей части 

улицы. Хорошо использовать игру с разрезными картинками. 

В этом возрасте необходимо как можно чаще упражнять детей в умении 

ориентироваться в пространстве, определять направление от себя, двигаться в этом 

направлении. Во время прогулки дети определяют правую часть тротуара и придерживаются 

её. Дети должны учиться определять положение того или иного предмета по отношению к 

себе (впереди меня – забор, за ним – дом, справа, отменяя – машина, слева – дорога и т.д.). 

В течение года с детьми проводится несколько целевых прогулок к улицам с 

насыщенным транспортным движением, где они наблюдают за работой светофора, 

взаимодействием пешеходов и транспорта, знакомятся со специальной разметкой на дороге и 

дорожными знаками: пешеходный переход (подземный, наземный). Определив с детьми, 

какая перед ними дорога (узкая, с односторонним движением, с двусторонним движением, 

или широкая, многорядная), воспитатель обращает внимание на пешеходный переход и 

одновременно на обозначающий его знак. Объясняет, что только в этом месте можно 

переходить проезжую часть. Если же переход регулируется светофором, дети должны 
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наблюдать в течение определённого времени, чтобы сигналы светофора сменились 

несколько раз. При этом воспитатель акцентирует внимание детей, что движение пешеходов 

и транспорта начинается только на зелёный цвет светофора, а на красный – все стоят. 

Жёлтый цвет предупреждает и водителей и пешеходов о смене сигнала. Закрепление 

полученных впечатлений необходимо организовывать на занятиях, в играх, беседах, в 

практикумах на макетах, фланелеграфе. 

У детей 3-4 лет в результате накопленного жизненного опыта, занятий в детском саду, 

общения с родителями должны начать активно формироваться следующие привычки, 

навыки, правила: 

- по улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями или с другими 

взрослыми; 

- если подошёл к краю тротуара один, остановись и ни при каких условиях один не 

ступай на проезжую часть дороги; 

- дорогу можно переходить, только держась за руку взрослого человека; 

- дорога таит в себе опасность (Воспитатель здесь должен очень чётко чувствовать 

границу целей – воспитывается не страх пред машинами, техникой и дорогой, а чувство 

опасности); 

- транспорт и дорога могут быть безопасными, если выполнять определённые правила 

и требования. 

Средняя группа дошкольной образовательной организации (4–5 лет) 

В этом возрасте нервная система детей также неустойчива и склонна к быстрому 

истощению, условные рефлексы быстро образуются и также быстро исчезают. Потребность в 

движении преобладает над осторожностью, процессы раздражения и возбуждения сильнее 

процессов торможения. У детей данного возраста выражено стремление подражать взрослым 

и более старшим детям, свойственна переоценка своих возможностей. 

Поле зрения ребёнка 4-5 лет на 20% меньше, чем у взрослого. Когда дети бегут, они 

смотрят только вперёд, в направлении бега. Поэтому машины слева и справа остаются ими 

незамеченными. Они видят только то, что находится напротив. Реакция у детей также 

замедленная. Чтобы воспринять обстановку, обдумать её, принять решение и действовать, у 

ребёнка уходит 3-4 секунды, что может оказаться опасным для жизни. 

Из-за маленького роста у ребёнка шаг не такой длинный, как у взрослого, поэтому, 

пересекая проезжую часть, он дольше находится в зоне опасности. 

У детей маленького роста центр тяжести тела заметно выше, чем у взрослых, – во 

время быстрого бега и на неровной дороге, споткнувшись, они неожиданно могут упасть, 

потеряв равновесие. 



1257 

Дети не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на крик родителей или 

сигнал автомобиля они реагируют со значительным опозданием. Мозг детей 4-5 лет не в 

состоянии уловить одновременно более одного явления. Внимание ребёнка сосредоточено 

только на том, что он делает. Он может в одно мгновение сорваться с места и побежать через 

дорогу. 

Самыми распространёнными ошибками, которые совершают дети, являются: 

неожиданный выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за стоящего 

транспорта, неподчинение сигналам светофора. 

В средней группе следует продолжать работу, начатую в младших группах: учить 

детей ориентироваться на участке детского сада и расположенных поблизости улицах; 

знакомить с названиями общественно – бытовых зданий в ближайшем окружении; развивать 

наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с правилами 

дорожного движения; учить детей устанавливать простейшие связи во взаимоотношениях 

пешеходов и водителей транспорта; расширять знания об общественном транспорте, 

познакомить с трудом шофёра; продолжать учить детей определять и называть 

местоположение транспорта, человека, изменения в их движении (едет, идёт, бежит, 

переходит, поворачивает, останавливается, далеко, близко); учить детей составлять 

небольшой рассказ о дорожной ситуации по содержанию сюжетной картинки; учить детей 

изображать в рисунке несколько предметов, располагая их на всём листе, связывая их 

единым содержанием (улицы нашего города, водители и пешеходы, дети вышли гулять); 

учить рассказывать о себе (на чём ездил, как это происходило, где стоял или сидел, за что 

держался, кто и что сделал неправильно).  

В этом возрасте необходимо как можно чаще упражнять детей в умении 

ориентироваться в пространстве, определять направление от себя, двигаться в этом 

направлении: направо, налево, вперёд, назад, вверх, вниз; знать правую и левую руку. Во 

время прогулок дети определяют правую часть тротуара и придерживаются её. Дети должны 

учиться определять положение того или иного предмета по отношению к себе (впереди меня 

– забор, за ним – дом, справ от меня – машина, слева – дорога и т.д.). 

В течение года с детьми проводится несколько целевых прогулок к улицам с 

насыщенным транспортным движением, где они наблюдают за работой светофора, 

взаимодействием пешеходов и транспорта, знакомятся со специальной разметкой на дороге и 

дорожными знаками: пешеходный переход, остановка транспорта. Определив с детьми, 

какая перед ними дорога: узкая, с односторонним движением, с двусторонним движением, 

или многорядная, воспитатель обращает внимание на пешеходный переход и одновременно 

на обозначающий его знак. Объясняет, что только в этом месте можно переходить проезжую 
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часть. 

Закрепление полученных впечатлений от целевых прогулок и экскурсий необходимо 

организовать на занятиях и в играх: соорудить макет улицы, составить план-схему дороги в 

детский сад, нарисовать светофор, улицу, транспорт. Знания о разных видах транспорта 

хорошо закреплять с помощью разрезных картинок. «Оживить» движение на улице поможет 

фланелеграф с набором соответствующих фигурок. Выкладывая различные варианты 

движения на дороге, воспитатель предлагает детям прокомментировать ситуации. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», дети знакомятся 

с местами движения машин и людей, отрабатывают навык хождения по тротуару, 

придерживаясь правой стороны. 

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети должны 

научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах. После чего следует объяснить 

детям важность правильного поведения на самом пешеходном переходе и при подходе к 

нему (остановиться на некотором расстоянии от края проезжей части, внимательно 

осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, при движении до 

середины дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа). 

С детьми 4-5 лет необходимо во время практических занятий регулярно отрабатывать 

навыки перехода проезжей части. Легче всего это сделать в игре. В группе или на игровой 

площадке обозначить проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый ребёнок 

должен подойти к пешеходному переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, 

внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, 

убедившись, что транспорта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до середины 

дороги контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Все действия детей 

должны быть доведены до автоматизма, правильное поведение на пешеходном переходе 

должно стать привычкой. 

К пяти годам у детей формируются следующие привычки, навыки и правила, 

дополнительно к тем, которые сформировались в предыдущий год: 

- ходить можно только по тротуару; 

- при движении по тротуару есть свои правила: ходить надо, придерживаясь правой 

стороны. Нельзя по тротуарам бегать, это мешает другим пешеходам и опасно, так как 

можно выбежать на проезжую часть дороги; 

- движение на дороге регулирует светофор; 

- для машин светофор имеет три цвета, для пешеходов – два; 

- улицу можно переходить только тогда и там, где переход разрешён. Если есть 

подземный переход, то дорогу можно переходить только по этому переходу; даже если 
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переходишь по правилам (на зелёный свет светофора и по переходу), всё равно надо быть 

осторожным, водители могут нарушить правила и поехать, когда для пешеходов горит 

зелёный свет. 

Старшая группа дошкольной образовательной организации (5-6 лет) 

У ребёнка 5-летнего возраста почти все процессы активности мозга (образование, 

кратковременное хранение информации, воспроизведение следов возбуждения) происходят 

на подсознательном уровне. Активизация его внимания возможна лишь при условии 

эмоционально окрашенных стимулов. Восприятие им дорожной среды непосредственно. Его 

действия подчинены быстро меняющимся замыслам. Он легко воспринимает то, что можно 

ярко представить и эмоционально пережить. Поэтому, попав в зону движущегося 

транспорта, ребёнок отвлекается на всё, что его в данный момент заинтересует. Он может 

активно реагировать не на ту машину, которая представляет опасность, а на более яркую, 

привлекательную. Ребёнок пяти лет лучше ориентируется в происходящем на расстоянии до 

5 метров. Ему трудно заметить и точно оценить действия, которые происходят на большем 

расстоянии. 

В старшей группе воспитатель не только уточняет и дополняет имеющиеся у детей 

знания, но и готовит их к решению практических задач, связанных с дорожными 

ситуациями, встречающимися в жизни. Ориентируясь в пространстве, дети учатся 

определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и по 

отношению к другим (слева от Саши – машина, перед ним – дорога с пешеходным 

переходом). Упражняясь в описании простых ситуаций по отношению к себе и другим 

детям, дошкольники должны уметь не только подчиняться указаниям в направлении 

движения, но и сами управлять направлением движения других детей (Света, иди вперёд, 

поверни голову налево, стой, поверни голову направо, иди вперёд, остановись, пройди назад 

таким – же путём). Очень хорошо развивают координацию собственных движений такие 

детские игры, как «Перебежки», «Горелки», «Стоп». 

Необходимо: продолжать учить детей свободно ориентироваться на участке детского 

сада и в ближайшем микрорайоне (где находится школа, магазин, аптека, поликлиника, 

почта); ориентироваться в многообразии транспортных средств своей местности, на чём 

можно проехать от дома до детского сада, магазина, поликлиники, каким транспортом 

пользуются родители; познакомить детей с правилами поведения в общественных местах (в 

транспорте): вести себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать 

негромко, соблюдать порядок, чистоту; уступать в транспорте место старшим, младшим и 

инвалидам; старших дошкольников следует более детально знакомить с различными видами 

транспорта, в котором ездят по земле, по воде и по воздуху. 
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В практике наиболее распространёнными бывают травмы во время движения 

автобуса, маршрутного такси. Поэтому чрезвычайно важно изучить с детьми расположение 

посадочных площадок и кресел, правила посадки, подготовки к выходу из автобуса, его 

обхода (только немного подождав пока он отъедет, чтобы видеть встречный транспорт и тот, 

который едет за автобусом). Следует обратить внимание детей на то, что нельзя 

прислоняться к двери, держаться руками за дверь (может открыться, прищемить пальцы, 

руку); во время движения нужно держаться за поручни, так как может быть резкая остановка 

автобуса. Дети должны знать, где в транспорте находятся места для пассажиров с детьми, 

инвалидов, как оплатить проезд. 

Со старшими дошкольниками целевые прогулки по улицам проводятся значительно 

чаще, чем с малышами. В ходе этих прогулок дети упражняются в правильном выполнении 

правил для пешеходов: ходить только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, идти 

спокойно, не шуметь, не мешать другим пешеходам; переходить улицу в местах, где имеется 

пешеходная дорожка или указатели перехода; осмотреть дорогу в обоих направлениях, 

прежде чем выйти на проезжую часть; переходя улицу при двустороннем движении, 

смотреть вначале налево, а дойдя до середины – направо. Если имеется островок 

безопасности, педагог объясняет, для чего он предназначен: те пешеходы, которые не успели 

перейти улицу, должны остановиться на этом месте и подождать, пока загорится опять 

зелёный свет, чтобы продолжить путь. Стоять надо спокойно, не меняя место (вперёд – 

назад). 

После того, как дети познакомятся с видами светофоров и хорошо усвоят 

последовательность сигналов, необходимо научить детей распознавать, что означают 

положения регулировщика. Знакомство лучше начинать с наблюдений за действиями 

милиционера-регулировщика. Пояснения можно давать синхронно, но можно и 

предварительно подготовить детей, сказав им, что положения регулировщика и его жесты 

соответствуют определённым сигналам-цветам светофора. Если нет возможности провести 

подобные наблюдения, то можно использовать плакаты, таблицы, слайды, диафильмы, 

видеоролики (клипы). Показывая картинки, рассказывая по ним и включая детей в диалог, 

воспитатель помогает им визуально представить движение транспорта и пешеходов, 

действия милиционера – регулировщика, понять опасные и безопасные действия в 

конкретных ситуациях. В результате у старших дошкольников формируется умение 

наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать наглядную информацию и переносить её в 

конечном итоге на своё поведение на улицах и дорогах. 

С детьми 5-6 лет следует продолжать во время практических занятий регулярно 

отрабатывать навыки перехода проезжей части. 
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В старшей группе дети должны получить чёткие представления о том, что правила 

дорожного движения, направлены на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все 

обязаны их выполнять. 

Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. Продолжать 

знакомить детей не только с Правилами дорожного движения, знаками, но и с причинами 

дорожно-транспортных происшествий. Полученные знания закреплять в играх, в игровых 

обучающих ситуациях, в беседах и рассказах детей. 

К 6 годам формируются привычки, навыки и правила, которые усваивают дети 

старшего дошкольного возраста: 

- если возникла необходимость сойти на проезжую часть дороги и тем более перейти 

дорогу, надо остановиться, осмотреться, посмотреть налево – направо, выйти на проезжую 

часть, глядя налево, а, дойдя до середины дороги – посмотреть направо; 

- регулировщик на дороге отменяет все другие знаки и сигналы, в том числе сигналы 

светофора; 

- когда едешь в автобусе, троллейбусе, другом виде транспорта, надо обязательно за 

что-то держаться, чтобы не упасть при резком торможении; 

- играть возле дороги и даже стоять у края проезжей части дороги – опасно; 

- выйдя из транспорта не надо спешить. Лучше подождать, пока трамвай, автобус, 

троллейбус отъедут от остановки, а потом, оглядевшись, можно переходить дорогу. 

Подготовительная группа дошкольной образовательной организации  

(6-7 лет) 

В 6-7 лет благодаря расширению поля зрения и развитию глазомера у ребёнка 

увеличиваются возможности проследить события, совершающиеся в 10-метровой зоне, но 

оно по-прежнему настолько мало, что составляет десятую часть поля зрения взрослого 

человека. 

Скорость реакции у дошкольника 6-летнего возраста на световой или звуковой 

раздражитель выше, чем у детей, более старшего возраста. Можно предположить, что в связи 

с подвижностью детей, их повышенной возбудимостью, наличием сравнительно коротких 

нервных путей от рецепторов к мышцам, время реакции у них должно быть коротким. 

Однако это не так. Несовершенство многих нервно-психических функций значительно 

увеличивает время реакции. У детей данного возраста много времени уходит на то, чтобы 

отличить один сигнал (раздражитель) от другого для выбора правильного направления 

движения. 

У дошкольника неустойчивое и быстрое истощение нервной системы, процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения, быстро образуются и исчезают 
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условные рефлексы, потребность в движении преобладают над осторожностью. Клетки коры 

головного мозга легко истощаются, и быстро наступает состояние утомления и 

рассеянности. 

Стремление играть в любых ситуациях способствует непредсказуемости и 

импульсивности в поведении ребёнка. Находясь на улице, ребёнок получает много новых 

впечатлений. Он переполняется эмоциями: радуется, удивляется, проявляет к чему-то 

интерес и совсем не обращает внимания на опасности дорожной среды. Он может побежать 

на дорогу за укатившимся мячом или неожиданно появиться на дороге на велосипеде, 

роликовых коньках, самокате и т.д., не понимая опасности движущегося транспорта. 

У дошкольника отсутствует способность быстро принимать решения, формировать 

пространственные программы движения, соразмерять скорость движущегося автомобиля с 

тем расстоянием, на котором этот автомобиль находится от него, предугадывать все 

возможные варианты поведения водителя. В экстремальной ситуации, когда ребёнок 

поставлен перед выбором, как поступить, но легко теряется, впадает в состояние 

безысходной опасности, незащищённости. Чем труднее ситуация, тем сильнее развивается 

торможение в центральной нервной системе ребёнка. 

Дошкольник плохо распознаёт источники звуков. Он слышит только те звуки, 

которые ему интересны. Ему трудно определить, с какой стороны поступают звуковые 

сигналы. Ребёнок не может перевести свой взгляд с близких объектов на дальние и наоборот. 

Есть и индивидуальные особенности поведения дошкольника. Так, для ребёнка с 

сильной нервной системой приятны шумные игры, громкое радио, яркий свет. Чем сильнее 

раздражитель, тем большая у него скорость реакции. И при громком сигнале автомобиля 

такой ребёнок отреагирует быстро. Ребёнок со слабой нервной системой в этом случае может 

испугаться, оказаться в замешательстве. У него при сильных раздражителях возникает 

противоположная реакция – реакция торможения. 

У дошкольника не развита координация движений, и он не может одновременно 

выполнять сразу несколько действий. Из-за своего небольшого роста он не может целостно 

обозревать происходящее на дороге. Ребёнок считает, что если он видит автомобиль, то и 

водитель тоже видит его и объедет. Как правило, из-за закрывающих обзор препятствий: 

стоящего транспортного средства, зелёных насаждений, сугроба снега, торговых палаток, 

взрослых пешеходов – водитель не видит ребёнка, выбегающего на проезжую часть, и 

совершает наезд. 

Дошкольник не способен видеть издалека приближающиеся транспортные средства и 

оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за движением на дороге, только 

подойдя к краю проезжей части. 
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Ребёнок по-разному реагирует на различные виды транспортных средств. Он боится 

больших грузовых, автобусов, троллейбусов и недооценивает опасности легковых 

автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Дошкольник не понимает, что автомобиль не может 

остановиться мгновенно, даже если водитель видит ребёнка. 

Исследования психофизиологов показывают, что у дошкольника не развито боковое 

зрение, угол зрения в 10 раз меньше, чем у взрослого. Время реакции ребёнка на опасность с 

момента её обнаружения составляет 1,3-1,5 секунд, а у взрослого 0,6-0,8 секунд. Чем опаснее 

ситуация на дороге, тем более медленно и неправильно он принимает решение, так как 

теряется, не зная, что дальше делать. Именно поэтому дошкольника нельзя одного отпускать 

на улицу и взрослые всегда должны держать его за руку. 

Дети 6-7-летнего возраста – это будущие первоклассники, которым придётся вскоре 

самостоятельно переходить улицу. Они должны быть подготовлены к этому. 

Деятельность старшего дошкольника в дорожных ситуациях состоит из четырёх тесно 

взаимосвязанных и переплетающихся между собой этапов: 

- восприятие информации (умение смотреть и видеть, слушать и слышать, чувствовать 

сигналы, которые посылает улица); 

- обработка информации (определение уровня опасности или безопасности); 

- выработка и принятие наиболее безопасного решения; 

- исполнение принятого решения. 

Учитывая, что дорожные ситуации – это интенсивный динамический процесс (на 

каждый сигнал светофора отводится от нескольких секунд до полминуты), все эти этапы 

должны укладываться в определённый промежуток времени. Умение предвидеть – это не 

только знать, но прежде всего, уметь быстро выбрать нужный вариант решения дорожной 

задачи. Поэтому всю работу с детьми необходимо строить так, чтобы они постоянно 

упражнялись в приобретении трёх групп навыков: сенсорных, мыслительных и 

двигательных. Так, во время наблюдения дорожной ситуации дети постоянно анализируют, 

насколько они опасны и безопасны. 

Особые трудности испытывают дети при определении расстояния и скорости 

движущегося транспорта и в связи с этим не могут правильно спланировать своё поведение. 

Полезным может быть наблюдение за транспортным потоком, когда дети по сигналу 

воспитателя «засекают» нужную машину, которая едет в направлении к ним, и начинают все 

вместе считать до тех пор, пока машина (автобус) не поравняется с детьми. Сравнивая 

несколько таких отсчётов, дети приобретают опыт, у них развивается не только глазомер, но 

и чувство времени при оценке движущегося транспорта. Во время таких наблюдений 

воспитатель обращает внимание на то, что за крупным транспортом может ехать мотоцикл, 
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небольшая машина… Опасность скрытого транспорта в том, что происходит на дороге. За 

большим транспортным средством может выехать машина, увеличив скорость для обгона, в 

тот момент, когда пешеход будет переходить дорогу, пропустив транспорт, который он 

видит. Такие ситуации следует постоянно моделировать на фланелеграфе и других игровых 

полях. 

Дети этого возраста должны хорошо знать свой микрорайон, особенно места 

пересечения улиц, где и какие стоят знаки. Проводя целевые прогулки по улицам в разное 

время года, наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, как работают 

светофоры, воспитатель акцентирует внимание на таких важных моментах для безопасности 

движения, как освещение, погодные условия, состояние дороги, количество пешеходов, их 

двигательная активность.  

В пасмурный день нужно обратить внимание детей на плохую видимость на дороге, 

что одинаково опасно и для пешехода, и для водителя. Если прогулка проводится зимой, 

следует обратить внимание на скользкую дорогу: пешеход может упасть на проезжей части, 

а машинам очень сложно тормозить. Во время дождя или снега обратить внимание детей на 

то, что стекло кабины водителя, загрязняется и затрудняется видимость на дороге. В такую 

погоду пешеходы часто поднимают воротники, капюшоны, открывают зонты – это мешает 

обзору и очень опасно. Особую опасность для детей представляют перекрёстки как 

регулируемые, так и не регулируемые. Поэтому к месту перекрёстков следует провести 

несколько экскурсий, а затем смоделировать и обсудить, возможно, опасные ситуации, 

сделать зарисовки. 

Будущие школьники должны понимать знакомую символику, встречающуюся на 

улицах города. Знакомство с дорожными знаками необходимо начинать с самых простых: 

пешеходный переход, движение пешеходов запрещено, круговое движение, прочие 

опасности, железнодорожный переезд со шлагбаумом, дети, пункт медицинской помощи. 

Это те знаки, которые должны знать пешеходы в первую очередь. В дальнейшем можно 

объяснить значение следующих знаков: остановка транспорта, ремонтные работы, 

перекрёсток, знаки сервиса: телефон, пункт питания, кемпинг и других. 

Чтобы закрепить знание детьми знаков, можно поиграть с ними в следующие игры: 

«О чём говорит этот знак: к картинке-ситуации предлагается знак, дети с помощью 

считалочки определяют, кто из них расскажет содержание картинки и знака». 

«Выбери знак и расскажи о нём: из набора знаков ребёнок выбирает понравившийся и 

рассказывает о нём». 

«Отгадай знак по описанию: дети делятся на две команды. По очереди одни 

описывают знак (как выглядит, где устанавливается, что разрешает или запрещает, о чём 
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рассказывает), а другие дети отгадывают, что это за знак». 

«Какой здесь нужен знак: на фланелеграфе моделируется улица или загородная 

дорога, размещаются условные дома. На месте знаков пустые таблички. Дети вставляют 

нужные знаки, объясняют их значение». 

Чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях, стали прочными и могли 

успешно применяться будущими школьниками, они должны быть действенными, 

органически сочетаться с реальным жизненным окружением детей. Детям можно 

предложить рассказать о своём пути от дома до детского сада, смоделировать на 

фланелеграфе или зарисовать его. Целесообразно использовать план-схему микрорайона, где 

находится детский сад, можно пометить улицы, перекрёстки, жилые дома и общественные 

здания. Дети сами могут придумать для этого символические изображения. 

Алгоритм заданий с планом-схемой может быть следующим: 

1. «Найди свой дом» – ребёнок находит по очертаниям свой дом и рисует рядом 

человечка. 

2. «Нарисуй свой маршрут в детский сад» – ребёнок ставит стрелки и попутно рисует 

дорожные знаки, которые есть по пути. 

3. «Нарисуй опасные места» – ребёнок отмечает символом опасные места, где может 

внезапно появиться транспорт, где плохой обзор. 

4. «Моя дорога в парк, к другу…» – рисование маршрута. 

5. «Найди свою остановку» – ребёнок отмечает остановку того автобуса, которым он 

может поехать к бабушке, в спортивную школу… 

Все эти задания ребёнок выполняет графически, объясняет, а затем проделывает это 

практически. Первоначально ребёнок осваивает эти маршруты вместе с родителями. В 

дальнейшем он это делает более самостоятельно, то есть родители могут идти с ребёнком 

рядом и страховать его. 

В этом возрасте необходимо формировать у детей самостоятельность и 

ответственность в действиях, связанных с переходом улицы, учить устанавливать причинно-

следственные связи, выбирать наиболее безопасные маршруты движения от дома до 

детского сада, к магазину. Учить детей определять, предвидеть опасность дорожной 

ситуации и возможность её избежания, воспитывать у детей уважение к пешеходам и 

водителям. 

В результате проводимой работы у детей 6-7 лет сформируются следующие 

привычки, навыки, правила поведения: 

- прежде чем куда-то идти – мысленно представить себе маршрут и отметить в нём 

места, представляющие наибольшую опасность; 
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- переходить дорогу только тогда, когда видишь её всю. Если есть загораживающий 

часть дороги двигающийся транспорт – подождать, пока он пройдёт. Если стоящая машина, 

кусты или что-то ещё мешает видеть дорогу – пройти вдоль тротуара, пока не будет 

хорошего обзора; 

- из всех маршрутов движения выбирать тот, который наиболее безопасный 

- реагировать на все изменения погоды и условий видимости как на повышение 

уровня опасности; 

- улицы и перекрёстки никогда не переходить «по диагонали»; 

- требования дорожных знаков, сигналов регулировщика и светофора не обсуждаются, 

а выполняются на 100%. 

Дошкольники по своим особенностям импульсивны, внимание их быстро 

переключается и рассеивается. Поэтому многим детям требуется индивидуальная работа над 

выработкой стиля поведения в дорожных ситуациях.  

Реализация задач по воспитанию безопасного поведения дошкольников на улицах и 

дорогах в условиях ДОУ в рамках реализуемых программ позволит сформировать у детей 

необходимые представления, умения и навыки. 

В подготовительной к школе группе у детей должны быть закреплены представления 

о том, что Правила дорожного движения, направлены на сохранение жизни и здоровья 

людей, поэтому все обязаны их выполнять. Чтобы не появился страх перед дорогой и 

транспортом в этом возрасте надо стремиться сформировать у ребенка уверенность в том, 

что если он будет соблюдать осторожность и выполнять правила дорожной безопасности, с 

ним ничего плохого не случится. 

На этом этапе происходит активное накопление основных понятий, наиболее общих 

правил, норм; знания о правилах безопасности пешеходов и пассажиров, (значение цветов 

светофора, правила перехода улицы по пешеходному переходу, правила проезда в 

общественном транспорте, др.). 

Показатели усвоения знаний у детей дошкольного возраста: 

• Дети различают, могут назвать красный и зеленый цвет.  

• Различают автобус, автомобиль и грузовую машину. 

• Дети могут ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять понятия: здесь, 

там, вверху, внизу, близко, далеко.  

• Во время игры ориентируются на условной «проезжей части»: поворачиваться 

направо, налево, разворачиваться, двигаться прямо и в обратном направлении, задним ходом.  

• Ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край 

проезжей части, пешеходная дорожка).  
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Дети 1-4 классов общеобразовательной организации (7-10 лет) 

Принципы непрерывности, единства воспитания и обучения реализуются в начальной 

школе, где для детей, находившихся в дошкольном учреждении, продолжается 

образовательный процесс по основам безопасности дорожного движения. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что далеко не все первоклассники посещали 

дошкольные учреждения, и поэтому впервые в школе получают необходимые им знания, 

умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В общеобразовательном учреждении продолжается формирование и развитие 

познавательных процессов у младших школьников. В этом возрасте у детей внимание 

неустойчиво. Они легко отвлекаются на все интересное, необычное (непроизвольное 

внимание). 

От детей данного возраста нельзя требовать больше того, что они могут усвоить. Ни в 

коем случае нельзя перегружать их непонятной им дорожной информацией. Самоконтроль 

запоминания происходит, например, у первоклассников на уровне узнавания. 

Непроизвольное запоминание у них эффективнее произвольного. Вместо увеличения объема 

знаний (что как раз часто наблюдается в практике обучения детей правилам дорожного 

движения) следует обращать внимание на точность образов и понятий, которыми пользуются 

дети. Дорожную лексику из правил дорожного движения необходимо вводить дозами и 

постепенно. Следует иметь в виду, что знания у младших школьников всегда связаны с 

речью, т. е. они знают только то, что могут объяснить своими словами. 

О предметах, объектах и явлениях дорожной среды дети судят часто односторонне по 

единичным внешним признакам. Умозаключения опираются на наглядные образы, данные в 

восприятии. Выводы делаются не на основе логических аргументов, а путем соотнесения 

суждения с воспринимаемыми сведениями. 

В процессе обучения основным правилам безопасного участия в дорожном движении 

младшие школьники усваивают стереотипы безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров, которые действуют лишь в ситуациях, аналогичных изученным на занятиях. 

Однако реальная дорожная обстановка вынуждает отступать от предполагаемых конкретных 

действий. Это связано с изменчивостью дорожных условий, а также индивидуальностью 

личности ребенка. 

Эффективность обучения состоит именно в том, чтобы учащиеся не только овладели 

знаниями правил дорожного движения, но и научились бы адекватно реагировать на 

постоянно меняющуюся дорожную обстановку. Опасности могут подстерегать их на 

проезжей части дороги, во дворах, жилых зонах, на тротуарах, обочинах, при посадке и 

высадке из маршрутного транспорта. 
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Важно, чтобы дети поняли, осознали и осмыслили запреты, направленные в конечном 

счете на сохранение их жизни и здоровья. Если запретов много, ребенок неизбежно начнет 

их нарушать. Поэтому на каждое «нельзя» должно быть определенное «можно». 

Младшие школьники очень подвижны. Поэтому для них обязательно нужно 

разработать специальные упражнения в дидактических и ролевых играх для поддержания 

мышечного тонуса, отработки внимания, наблюдательности, произвольных действий, 

развития двигательной координации. 

Учитель начальной школы проводит занятия по всем предметам учебной программы, 

поэтому целесообразно давать некоторые понятия по дорожной тематике и на других уроках, 

а двигательные навыки учащихся развивать упражнениями (например, по переходу проезжей 

части дороги) на уроках физкультуры. 

При обучении младших школьников следует иметь в виду, что они в силу своих 

возрастных и психических особенностей не вполне осознают, что такое вообще опасность. 

Поэтому следует формировать у них умение прогнозировать опасность и ее последствия и 

способности правильно оценивать свои возможности. Необходимо прививать 

психологическую устойчивость к опасным ситуациям, дисциплинированность, 

осторожность, наблюдательность, личностные качества, которые помогут им адаптироваться 

к дорожной среде. 

Детское восприятие дорожной среды во многом определяется вербальной словесной) 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, 

опасность на дороге, скорость движения машин и т. д. При том следует иметь в виду, что 

дети слабо ориентируются в дорожных условиях, поскольку не способны в полной мере 

оценить изменения формы и положения движущегося автомобиля, скорость и расстояние до 

него. Кроме того, у ребенка недостаточно развито боковое зрение. 

Ошибка стандартного подхода к обучению младших школьников состоит в том, что 

от них требуются осознанные и чёткие безопасные действия на дороге. Этого делать нельзя, 

так как ребенок, даже хорошо знающий правила перехода дорог, не сможет вполне 

безопасно вести себя из-за несовершенства у него координации движений. Не рекомендуется 

приучать детей стоять без необходимости на осевой линии, где шаг назад или вперед может 

стоить ему жизни. Необходимые двигательные умения и навыки дети приобретают с 

возрастом в процессе обучения и воспитания. 

Перед началом занятий по дорожной тематике (для первичного ознакомления) и в 

конце образовательного процесса (для закрепления учебного материала) рекомендуется 

проведение экскурсий по городу, сельской местности. 

В начальной школе проведение занятий по дорожной тематике рекомендуется 
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проводить по тематическим планам, разработанным отдельно для 1, 2, 3, 4 классов. 

Занятия по освоению правил дорожного движения и безопасного участия в дорожном 

движении должны быть направлены на: 

развитие у детей младшего школьного возраста познавательных процессов;  

концентрацию внимания; развитие воображения, логического мышления, памяти;  

двигательных навыков по координации движений, что необходимо ребёнку для 

правильной ориентации на улице;  

формирование навыков и полезных привычек безопасного поведения на улице;  

понимание и осознание опасных и безопасных действий, соответствующих Правилам 

дорожного движения. 

Показатели усвоения знаний у детей младшего школьного возраста: 

• Ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край 

проезжей части, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, но, не мешая движению 

велосипедистов).  

• Переходить проезжую часть дороги можно в местах: 

пешеходных переходов;  

наземных переходов;  

у перекрестка по линии тротуаров или обочин; 

при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка под прямым углом к краю 

проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны движения; 

на остановках маршрутных транспортных средств при движении к стоящему на 

остановке транспортному средству или от него со стороны дверей,  

если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной, 

расположенной на ней. 

• Перед переходом проезжей части надо остановиться у края проезжей части, 

посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, если нет опасности – 

переходить проезжую часть; транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и 

грузов, но и представляет опасность; движение на дороге регулируется дорожными знаками, 

разметкой и сигналами светофора, а не светом или цветом его; ходить нужно по дороге и 

переходить проезжую часть дороги только в разрешенных местах. 

Дети 5-7 классов общеобразовательной организации (10-13) 

В 5-7 классах рекомендуется изучать правила дорожного движения с постоянным 

углублением и рассмотрением более сложных вопросов по правилам дорожного движения. 

Примерный перечень тем может быть следующим: 

Причины и условия, способствующие возникновению ДТП.  

http://www.pandia.ru/text/category/4_klass/
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От вредных привычек – к трагедии на дороге.  

Поведение участников и очевидцев ДТП. 

Основные понятия и термины Правил дорожного движения. 

Элементы дороги. Дороги в городе и сельской местности. 

Дорожные знаки и знаки дополнительной информации (таблички). 

Дорожная разметка проезжей части дорог и улиц. Двустороннее и одностороннее 

движение. 

Перекрестки и их виды. 

Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Правила движения пешеходов и безопасного поведения на проезжей части дороги. 

Движение транспортных средств. Движение по загородным (сельским) дорогам (вне 

населенного пункта). 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Устройство велосипеда и мопеда, их техническое обслуживание. Движение на 

велосипеде, в том числе группами. Движение на мопеде. Правила перевозки пассажиров на 

мотоцикле и мотороллере. 

Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

Правила перевозки детей и подростков на транспортных средствах. 

Правила поведения на. железной дороге. ■ 

Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях, ожогах, 

переломах и других видах травм). 

Учебный материал рекомендуется распределять равномерно в течение учебного года 

(раз в месяц). Некоторые занятия следует проводить в конце четверти в виде инструктажа о 

безопасном поведении подростков на улицах и дорогах в период каникул. 

В процессе обучения можно использовать видеотренинг, показывать клипы, отрывки 

из короткометражных, документальных, учебных фильмов, а затем отрабатывать умения и 

навыки безопасного поведения путем упражнений, игр, моделирования дорожных ситуаций 

и др. 

Рекомендуется на каждом занятии проводить разбор ДТП на конкретных примерах, 

используя соответствующие материалы Госавтоинспекции. 

Воспитание учащихся организуется одновременно с обучением. Школьники должны 

понимать, что такое правонарушение в области дорожного движения и осознавать, что 

ответственность за них несут родители или опекуны. 

Показатели усвоения знаний детей среднего школьного возраста: 
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• Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного 

решения.  

• Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных 

ситуациях.  

• Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе.  

• Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с 

другими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до автомобиля 

кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге тормозной путь 

увеличивается).  

• Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

Дети 8-11 классов общеобразовательной организации (14-17) 

В старших классах (8-11 классы) целесообразно проведение профилактических бесед 

и лекций с повторением основных положений правил дорожного движения для пешеходов, 

водителей, пассажиров. 

Примерный тематический план может включать следующие темы: 

История создания правил дорожного движения и дорожных знаков. 

История автомототранспорта и меры по обеспечению технической безопасности. 

Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. Движение на велосипеде 

группами. Велоэстафета. Движение пешеходов группами и в колоннах. 

Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. 

Правила перевозки грузов. 

Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, черепно-

мозговых травмах, переломах. 

Ответственность за нарушения правил дорожного движения. 

Особое внимание следует обратить на необходимость рассмотрения мер 

административной, уголовной и гражданской ответственности за нарушения в области 

дорожного движения. 

Учащиеся с 14 лет обязаны знать правовые нормы и меры ответственности за, их 

нарушения: размеры штрафов, меры предупреждения, воспитательно-принудительные меры 

воздействия. 

Целесообразно изучить с учащимися соответствующую главу Кодекса об 

административных правонарушениях и статьи Уголовного кодекса, касающиеся 
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преступлений несовершеннолетних в области дорожного движения. 

В образовательном процессе со старшеклассниками реализуются принципы, формы и 

методы воспитания законопослушному поведению в дорожной среде. 

Для чтения лекций по правовым вопросам целесообразно приглашать специалистов – 

юристов и работников Госавтоинспекции, знающих законодательство и умеющих работать с 

учащимися старших классов. 

Внеурочные занятия детей в общеобразовательной организации и организациях 

дополнительное образование (7-17 лет) 

Внеурочные плановые и профилактических мероприятия в общеобразовательной 

школе по безопасности дорожного движения особенно эффективны, если они проводятся в 

соответствии с возрастом детей и подростков и с участием инспекторов ГИБДД. 

Взаимодействие Госавтоинспекции с общеобразовательными организациями в 

профилактике ДДТТ реализуется в разнообразных формах внеурочной работы, позволяющих 

учащимся приобщаться к основам культуры в дорожной среде, осваивать на занятиях, в 

играх, соревнованиях и т.д. умения и навыки безопасного и законопослушного поведения на 

улицах и дорогах. 

Организации дополнительного образования детей, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

посещают дети и подростки разного возраста. Поэтому в целях реализации принципа 

непрерывности их обучения правилам дорожного движения педагогам рекомендуется 

организовывать образовательный процесс в три этапа: 

1 этап – изучение основ безопасности дорожного движения старшими дошкольниками 

и младшими школьниками (1–4 классы); 

2 этап – совершенствование знаний, умений и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, участие в массовых профилактических мероприятиях: соревнованиях, 

конкурсах, играх, работе отрядов юных инспекторов движения, иных объединениях 

дополнительного образования детей (5–7 классы); 

3 этап – профессиональное самоопределение старшеклассников (8–11 классы), 

совершенствование умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах через 

различные формы деятельности, включая профессиональную подготовку водителей, участие 

в пропагандистской работе по безопасности дорожного движения среди младших 

школьников. 

Такой подход позволяет комплексно решать задачи дополнительного обучения детей 

и подростков знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

безопасного вождения велосипедов, мопедов, автомобилей и осуществлять 
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профессиональную ориентацию подростков, а также подготовку водительских кадров из 

числа молодежи. 

Ранняя профилактика ДДТТ, взаимодействие учреждений дополнительного 

образования детей с различными заинтересованными в обеспечении безопасности дорожного 

движения организациями и общественными объединениями, способствует эффективности 

этой работы. 

Дети школьного возраста осваивают нормы, правила, условия защищённости 

жизненно важных интересов человека во всех сферах его обитания и деятельности; областях 

научных знаний, изучающих опасности и способы защиты от них человека и общества в 

любых условиях обитания и деятельности.  

Дети среднего и старшего школьного возраста обладают умениями использовать 

навыки соблюдения правил безопасного участия в дорожном движении, правильно 

ориентироваться в дорожной ситуации.  

Освоение знаний, умений и навыков в сфере правил дорожного движения реализуется 

на практике в рамках подготовки и участия в районных и областных соревнованиях 

«Безопасное колесо», «Школа безопасности», «Зарница», «Орленок», др. В рамках этих 

соревнований ребята показывают свои знания Правил дорожного движения Российской 

Федерации, основ безопасного поведения на дороге; основ оказания первой помощи 

пострадавшему в ДТП; демонстрируют индивидуальное фигурное вождения велосипеда 

(мопеда) на специально оборудованной площадке с препятствиями, наличием дорожных 

знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации 

железнодорожного переезда, перекрестков с круговым и Т-образным движением с 

подведением командного результата.  

Приобретенные знания, умения навыки способствуют свободному и правильному 

практическому участию в дорожном движении, появлению чувства ответственности и 

предпосылок готовности отвечать за свои поступки.  

Наличие определенных умений и навыков в области безопасного участия в дорожном 

движении стимулирует стремление к изучение устройства автомобиля, практическому 

вождению, профессиональной ориентации обучающихся. Так, многие активные участники 

общественных объединений «Юный инспектор движения» продолжают обучение в центрах 

по подготовке и повышению квалификации специалистов на базе образовательных 

организаций высшего образования на право управления транспортными средствами 

различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных 

категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными 

физическими возможностями. 
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Особенности формирования навыков безопасного участия в дорожном движении 

у детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психофизиологических особенностей 

1) дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды» (далее – 

дети с ОВЗ) охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется 

какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 

способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста. Это 

понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в 

поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а также 

прогрессирующим и регрессивным.  

В соответствии с разными профессиональными подходами к данному предмету, 

существуют разные классификации детей с ОВЗ. 

В настоящее время наибольшую популярность, приобрела классификация отклонений 

в развитии, предложенная В.В. Лебединским.  Он выделяет шесть видов дизонтогенеза: 

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого является умственная 

отсталость; 

2. Задержанное развитие – полиформная группа, представленная разнообразными 

вариантами инфантилизма, нарушений школьных навыков, недостаточностью высших 

корковых функций и т. д.; 

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при которых ребенок имел 

достаточно длительный период нормального развития, нарушенного заболеваниями (прежде 

всего, центральной нервной системы) или травмами;  

4. Дифицитарное развитие представляет собой варианты психофизического развития в 

условиях глубоких нарушений зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата; 

5. Искаженное развитие – сочетание недоразвития, задержанного и поврежденного 

развития; 

6. Дисгармоническое развитие – нарушения в формировании личности. Типичной 

моделью данного вида дезонтогенеза могут быть различные формы психопатий. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования, 

вслед за Т.В. Егоровой, определяем, что дети с ОВЗ – это категория лиц, имеющих 

функциональные ограничения, неспособные к какой-либо деятельности в результате 

заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, 

вследствие неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, из-за 

негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в 

социокультурной системе.  



1275 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От 

ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный 

диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей 

в нее категории детей.  

Изучив и проанализировав психологические особенности детей с ОВЗ, приходим к 

выводу, что ограничение возможностей не является чисто количественным фактором (т.е. 

человек просто хуже слышит или видит, ограничен в движении и пр.). Это интегральное, 

системное изменение личности в целом, это «другой» ребенок, «другой» человек, не такой, 

как все, нуждающийся в совершенно иных, чем обычно, условиях образования для того, 

чтобы преодолеть ограничение и решить ту образовательную задачу, которая стоит перед 

любым человеком. Для этого ему необходимо не только особым образом осваивать 

собственно образовательные (общеобразовательные) программы, но и формировать и 

развивать навыки собственной жизненной компетентности (социального адаптирования): 

навыки ориентировки в пространстве и во времени, самообслуживание и социально-бытовую 

ориентацию, различные формы коммуникации, навыки сознательной регуляции 

собственного поведения в обществе, физическую и социальную мобильность; восполнять 

недостаток знаний об окружающем мире, связанный с ограничением возможностей; 

развивать потребностно-мотивационную, эмоционально-волевую сферы; формировать и 

развивать способность к максимально независимой жизни в обществе.  

Анализ результатов исследований указывает, что большинство исследуемых детей с 

умственной отсталостью мало осознают свои умственные действия, не планируют 

деятельность, нечетко предвидят ее результат, и не могут проанализировать условия, 

необходимые для решения той или иной познавательной задачи и оценить итог своей 

деятельности, поскольку сама познавательная задача на этом уровне не выделяется. Детей 

привлекает сам процесс деятельности. Некоторые, из числа детей с умеренной умственной 

отсталостью, частично осознают свои умственные действия, и, соответственно, могут 

планировать деятельность и осуществлять ее в соответствии с замыслом, но анализ условий 

еще недостаточен, поэтому для достижения цели ребенок совершает различные пробы. На 

этом этапе наиболее значимым для ребенка становиться результат деятельности. Если он 

достигнут, ребенок вполне удовлетворен.  

Характеризуя специфику обучения детей с ОВЗ, мы отмечаем что содержание 
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коррекционно-развивающей работы должно быть построено так, чтобы обеспечивать в 

каждый возрастной период выполнение, как общеобразовательных, так и специфических 

коррекционных задач. С целью эффективного освоения навыков безопасного участия в 

дорожном движении необходимо включение детей раннего и дошкольного возраста в 

специально организованную образовательно-развивающую среду, с учетом их 

психофизических и возрастных особенностей, направленную на предупреждение и 

преодоление дефектов развития.  

Одной из важнейших задач в процессе освоения навыков безопасного участия в 

дорожном движении детьми с ОВЗ является помощь психологическому и социальному 

развитию детей, и в первую очередь формирование у них образцов позитивного социального 

поведения, ознакомление с правилами дорожного движения, культурой действий в 

различных ситуациях на дороге, обучение навыкам повседневного пользования 

общественным транспортом. 

Каждый ребенок с нарушениями в развитии уникален как по своему состоянию, так и 

по темпу развития, поэтому ранняя коррекционная помощь является средством 

формирования тех навыков и умений, которые ребенок готов воспринять в данное время, и 

должна быть по возможности максимально индивидуализирована. При этом следует 

обеспечить максимальные возможности для его развития. Требуется целенаправленная, 

кропотливая и терпеливая работа. Педагоги должны иметь четкое представление о том, как и 

чему его учить, как относиться к его поведению и трудностям во время занятий, как 

учитывать его возможности, сглаживать особенности его состояния, вызванные болезнью и 

т.д.  

Цели, которые стоят перед педагогами образовательной организации, — включение 

детей дошкольного возраста в специально организованную образовательно-развивающую 

среду, организация своевременного квалифицированного обучения детей, учитывающего их 

психофизические и возрастные особенности и направленного на предупреждение и 

преодоление дефектов развития.   

Исходя из этой цели, можно определить следующие конкретные задачи 

коррекционно-педагогической работы с детьми этой:  

- тщательное психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка с учетом клинико-этиологических данных и диагноза; 

- организация сотрудничества с родителями детей по совместно разработанному 

индивидуальному плану для каждого ребенка;  

- сохранение и укрепление физического и нервно-психического здоровья;  

- развитие положительной эмоциональной контактности, коммуникативности, 
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собственной активности детей, их интереса к окружающему;  

- формирование навыков адекватного поведения и общения со взрослым. 

Формирование первых контактов между детьми. Привитие первых навыков личной и 

коллективной организованности; 

- физическое воспитание ребенка, развитие общей моторики (развитие 

психомоторики, движений рук; коррекция недостатков двигательной сферы);  

- привитие элементарных санитарно-гигиенических навыков и простейших навыков 

самообслуживания;  

- поэтапное формирование элементарной предметной деятельности (сенсорное 

воспитание; формирование целенаправленной деятельности как интегративного показателя 

психического развития);  

- расширение практического опыта детей, объема их знаний и представлений об 

окружающем мире и развитие речи;  

- формирование игровой деятельности;  

- развитие эмоционально-эстетических и творческих возможностей детей средствами 

искусства (музыка, изобразительная деятельность, ручное творчество, арттерапия). 

2) дети с девиантным поведением 

В подростковом возрасте у обучающихся наблюдаются первые проявления 

отклоняющегося поведения, объясняющиеся относительно низким уровнем 

интеллектуального развития, незавершенностью процесса формирования личности, 

отрицательным влиянием семьи, ближайшего окружения, зависимостью подростка от 

требований группы и принятых в ней ценностных ориентаций. Следовательно, на 

личностном уровне отклоняющееся поведение – это социальная позиция личности, 

выступающая в форме девиантного стиля и образа жизни. 

Отклоняющееся поведение у подростков нередко служит средством самоутверждения, 

выражает протест против действительности или кажущейся несправедливости взрослых. 

В контексте наших рекомендаций важно учесть, что кризисность подросткового 

возраста может быть преодолена при условии, если учебно-воспитательный процесс, 

воспитательные условия взрослых будут строиться с учетом психофизиологических 

закономерностей, тех сложных изменений, которые переживает подросток. 

Помимо психофизиологических предпосылок, которые характеризуют нормальное 

развитие в этом возрасте, существуют психобиологические предпосылки асоциального 

поведения, которые затрудняют социальную адаптацию подростка. К ним относятся: 

1. Нервно-психические заболевания и отклонения. Психические патологии 

(олигофрения, психозы, психопатии, неврозы) зачастую тесно связаны с неблагоприятными 
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конфликтными отношениями в семье. 

2. Социальная адаптация умственно отсталых детей. Умственная отсталость 

затрудняет социальную адаптацию. При особых неблагоприятных условиях они легко 

попадают под десоциализирующее влияние взрослых (преступников). 

3. Пограничные явления, проявляющиеся у детей с отклоняющимся поведением. 

А.Е. Личко выделяет 11 типов акцентуации характера. 

Акцентуации характера это «крайние варианты его нормы, при которых отдельные 

черты характера чрезмерно усилены, отчего прослеживается избирательная уязвимость в 

отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей или даже 

повышенной устойчивости к другим». 

Причины, приводящие к акцентуации характера, связаны, прежде всего, с условиями 

семейного воспитания, а также с различными повреждениями головного мозга (черепно-

мозговые травмы и т.п.). Чаще всего эти факторы на столько взаимосвязаны, что вызывают 

серьезные затруднения при определении первопричинности поведения подростка. 

Поэтому эффективная профилактика отклоняющегося поведения должна 

предполагать комплекс мероприятий, как социально-педагогического, так и медико-

социального характера, направленных на оздоровление среды и коррекцию поведения 

подростков. 

Завершая рассмотрение проблемы психобиологических предпосылок асоциального 

поведения, можно сделать такие выводы: 

- в качестве психобиологических предпосылок отклоняющегося поведения могут 

выступать различные нервно-психические отклонения и патологии, акцентуации характера, 

отставания в умственном развитии; 

- эффективная ранняя профилактика может быть обеспечена лишь путем применения 

широких комплексных мер социально-педагогического, организационно-административного 

и медико-педагогического характера; 

- важным условием эффективной воспитательно-профессиональной деятельности 

является повышение уровня психолого-педагогических знаний воспитателей, родителей, что 

позволит минимизировать количество педагогических ошибок. 

Большинство детей, поступающих в школу, нуждаются в дополнительном 

коррекционном режиме обучения по самым разным причинам, требуют индивидуального 

дифференцированного подхода со стороны учителя, щадящего режима. Учитель должен 

создавать ситуацию успеха, положительного переживания достижений, положительную 

мотивацию учебной и общественно-полезной деятельности детей, дать возможность 

каждому ребенку почувствовать себя Человеком, утвердить его веру в собственную 
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неповторимость и талантливость. Поэтому особенно актуальной является задача такой 

организации учебного процесса, при которой было бы возможно успешное овладение 

знаниями каждым учащимся. Все это должно быть. А ведь на практике чаще встречаемся с 

обратным. Уже в начальных классах дети становятся изгоями по причине неуспешности 

обучения и недостаточного внимания со стороны педагогов и родителей. Почему же 

педагоги, ставят им натянутые, а зачастую незаслуженные «троечки»? А затем перетягивают 

их из класса в класс еще в начальном звене, вместо того, чтобы понять причины 

неуспешности в школе и оказать им дополнительную психолого-педагогическую 

коррекционную помощь 

Поэтому важным аспектом в коррекции учебно-познавательной деятельности 

подростков является их психолого-педагогическая подготовка к учебной деятельности, 

мотивация учебно-познавательного процесса.  

Познавательный процесс вызывает существенные изменения в характере умственной 

деятельности подростков. Важно показать ребёнку перспективу предстоящей работы, 

убедить в значимости знаний и умений, тогда учащиеся проявят более активное отношение к 

изучению учебного материала. Для этого можно создать ситуацию желания получения 

знаний: ситуация эмоционально благоприятная для восприятия знаний; ситуация, связанная с 

раскрытием практической и познавательной значимости материала; ситуация, 

способствующая осознанию недостаточности своих знаний и умений, необходимости 

приобретения новых. Для учебной мотивации важную роль играет занимательность, 

удивление в восприятии предлагаемого материала. Можно просто призвать к особому 

вниманию или создать особое интеллектуальное напряжение.  

Для усиления коррекционно-познавательного процесса, нужно обращать внимание на 

овладение учащимися познавательными умениями. В нашем случае – овладение знаниями, 

умениями, навыками безопасного участия в дорожном движении. Поэтому необходимо 

разъяснить назначение и важность знаний Правил дорожного движения. 

Для отстающих обучающихся с девиантным поведением в процессе формирования 

учебных умений и навыков не менее важным является систематичность и 

последовательность в отработке каждого умения, навыка, т.е. не следует переходить к 

новому, не усвоив предыдущие действия, операции (обобщение, систематизация материала).  

Большую роль играет алгоритмизация отработки умений, навыков, т.е. точные 

общепринятые предписания по выполнению в определённой последовательности 

элементарных действий, операций для разрешения любой из задач. Предписание действий 

для детей с отклонениями в развитии и поведении дисциплинирует их мысль, приучает к 

последовательному ходу рассуждений, учит строить умозаключения, делать правильные 
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выводы. 

Следующим важным моментом в работе с трудными подростками является изменение 

содержания и характера общения. Изменению характера межличностных отношений 

противопоставляющих себя коллективу учеников помогает включение их в такую 

деятельность, где они смогут проявить себя с лучшей стороны, взять на себя ведущую роль. 

Следует отметить, что для них важно быть не простыми исполнителями, а самим принимать 

решения и руководить другими. В нашем случае это может быть поручение подросткам с 

девиантным поведением организовать, например, занятия по изучению Правил дорожного 

движения. Хорошо также создавать в классе ситуации, способствующие возникновению и 

проявлению гуманных чувств: сопереживания, отзывчивости, заботы о товарищах. 

Во избежание неблагополучия во взаимоотношениях с «трудными» подростками 

следует соблюдать принцип педагогической этики, доброжелательно относиться ко всем 

детям класса (группы), стараться доступно и интересно преподавать свой предмет («Правила 

дорожного движения», «Безопасное участие в дорожном движении»), учитывать возрастные 

и индивидуальные психологические особенности учащихся. Не предъявлять свои требования 

к ученикам в грубой форме, чтобы не оскорбить их человеческого достоинства. Общение, 

перерастающее в дружбу, положительно влияет на нравственное развитие личности 

«трудного» обучающегося, имеющего отклонения в поведении.  

Перевоспитание «трудного» обучающегося происходит по мере того, как 

накопившийся у него отрицательный жизненный опыт вытесняется положительным. Это 

происходит в процессе общения и в процессе деятельности. Основными видами 

деятельности является учебная, трудовая и по интересам.  

Если ведущий вид деятельности – учёба, то, естественно, нормализация учёбы 

«трудных» имеет огромное значение для их перевоспитания. Но на первом этапе важно 

привлечь таких детей к занятию, которое отучило бы их от бесцельного 

времяпрепровождения, позволило бы получить признание окружающих людей и обрести 

уверенность в себе. Мы вовлекаем школьников с отклонениями в поведении к организацию 

общих дел класса (группы). Общественная работа класса (группы) улучшает характер 

межличностных отношений «трудных» учеников с товарищами по классу. Вовлечь 

«трудных» детей в общественную работу непросто. Им необходимы разовые или постоянные 

поручения, где они смогут проявить себя, добиться похвалы и уважения. Это формирует у 

них положительные морально-волевые качества: ответственность за свои поступки, 

товарищество, коллективизм, самодисциплину, навыки подчинения сознательной 

дисциплине. 

Подростковый возраст – это время становления ответственного действия. Это 
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обеспечивается проектной формой деятельности подростков. Суть такой формы сводится к 

созданию условий для свободного авторского действия на учебном, но привлекательном для 

подростка материале. При возможности строить собственное авторское действие, возникают 

условия для превращения исполнительного (результативного) действия в пробующее. При 

таких условиях проба переводится из сферы социальной коммуникации в сферу 

продуктивной деятельности, общение с учителем становится партнёрским. По мнению 

исследователей, это наиболее прогрессивное направление коррекции трудновоспитуемости 

подростков. 

Таким образом, успехи в одном из видов деятельности (формировании навыков 

безопасного участия в дорожном движении) порождают у подростка стремление к 

утверждению себя и в других видах. 

Обобщая опыт и предложения известных психологов и педагогов, коротко 

остановимся на некоторых приёмах педагогического воздействия на детей с девиантным 

поведением, указав их сущность. 

Приёмы, способствующие накоплению социально – положительного опыта: 

 Организация успехов в учении (заключается в организации помощи ученику, пока 

он не добьётся успешности в обучении); 

 Моральная поддержка (заключается в поднятии авторитета школьника среди 

сверстников, а также в укреплении веры ученика в себя); 

 Убеждения (заключается в разъяснении и доказательствах правильности 

поведения); 

 Доверие (заключается в том, чтобы поручать ученику ответственные задания); 

 Ожидание лучших результатов (учитель заявляет ученику, что ждёт от него более 

значительных успехов, это способствует формированию мотивации к учению); 

Приёмы, содействующие улучшению взаимоотношений между педагогом и 

воспитанником:  

 Просьба (способствует повышению авторитета ученика в коллективе, вызывает у 

него чувство собственного достоинства);  

 Поощрение - похвала, награда, одобрение;  

 Авансирование личности (высказывание положительного мнения о школьнике или 

предоставление ему определённого благо, несмотря на то, что он этого пока не заслуживает, 

в результате чего ученик ощущает моральную обязанность вести себя соответствующим 

образом);  

 Обходное движение (подразумевает отведение от ученика заслуженного 
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обвинения со стороны коллектива, что вызывает у него чувство признательности к педагогу);  

 Проявление огорчения (пробуждает у школьника чувство стыда);  

 Прощение (в определённой ситуации педагог не прибегает к наказанию, не смотря 

на совершённый школьником проступок);  

 Поручительство (взятие виновного ученика на поруки, обещание от своего имени, 

что ученик будет достойно себя вести);  

 Проявление умений и превосходство учителя (ученики уважают своего учителя, 

признают его авторитет, что способствует положительным изменениям в поведении).  

Приёмы, в которых открыто проявляется власть педагога:  

 Констатация проступка (педагог, не выражая открыто своего отношения к 

действиям ученика, показывает, что ему о них известно);  

 Осуждение (заключается в проявлении отрицательного отношения к поступку);  

 Наказание (реализуется в наложении определённого взыскания); 

 Приказание (требование педагога, предъявленные в категорической форме); 

 Предупреждение (заключается в раскрытии перед учеником не приятных для него 

перспектив, если он не изменит своего поведения); 

 Разоблачение или выявление виновного. 

Приёмы со скрытым действием:  

 Параллельное педагогическое действие (заключается в наказании всего коллектива 

из-за нарушения, совершённого одним из учеников, чтобы в дальнейшем сам коллектив 

влиял на провинившегося); 

 Намёк (школьнику дают почувствовать свою вину, не прибегая к осуждению или 

наказанию); 

 Ласковый упрёк (беседа в благожелательном тоне, где как бы невзначай, 

высказывается в мягкой форме порицания); 

 Мнимое безразличие (создаётся такая педагогическая обстановка, когда на 

проделки ученика словно бы никто не обращает внимания, поэтому неловкое положение 

нарушителя вызывает у него чувство досады и разочарования); 

 Ирония (выставляют провинившегося ученика в смешном виде, разумеется, без 

оскорбления его личности). 

Взвешенное сочетание индивидуального, коллективного и педагогического 

воздействия, применение различных методов, приёмов и видов в неучебной деятельности в 

коррекционной педагогической работе с подростками с отклоняющимся поведением 

усиливает её результативность, помогает сделать процесс преодоления недостатков в 
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развитии личности и девиации в поведении подростков реальным, действенным, а задачи по 

формированию положительных качеств его личности, интеграции в социум вполне 

осуществимыми. 

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

В соответствии с действующим законодательством дети-сироты – это лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель, дети, оставшиеся без 

попечения родителей – это лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися 

в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в метах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях 

признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, как правило, имеют 

комплекс проблем. 

1. Проблемы социального характера: 

- перегруженность детей отрицательным опытом, негативными образами, 

обусловленная изначальными пребыванием в неполноценной, опасной социальной ситуации; 

- социальный статус ребенка-сироты – «ребенок государства». 

2. Проблемы медицинского характера: 

- патологические отклонения в состоянии здоровья воспитанников; 

- тяжелые психические травмы, нервные расстройства, задержка развития; 

- ослабленность детского организма, отставание в физическом развитии. 

3. Психологические проблемы: 

- ранняя депривация, деформация эмоционально-чувственной сферы, вызванная 

недостатком родительской любви; 

- эмоциональная холодность, зажатость, отчужденность, недоверие к людям, 

недоброжелательное, а иногда и агрессивное отношение к ним; 

- несформированность коммуникативных умений, неумение выстраивать 

конструктивное общение на уровне «ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый»; 

- повышенная уязвимость воспитанников детского дома, неспособность к 
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самоопределению, инфантилизм; 

- нарушение чувства близкой привязанности к родным (братьям, сестрам). 

4. Педагогические проблемы: 

- социально-педагогическая запущенность детей; 

- девиантное поведение; 

- низкий уровень культуры; 

- высокий уровень притязаний, эгоизм, потребительское отношение к людям, слабо 

развито чувство ответственности, бережливости. 

Целью воспитательной работы подрастающего поколения, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшиеся без попечения родителей, является социальная адаптация. 

Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, включая правила безопасного поведения на дороге и транспорте, а также процесс 

преодоления последствий психологической или моральной травмы. 

Социальная адаптация осуществляется путем усвоения норм и ценностей общества. 

Основные проявления социальной адаптации – взаимодействие человека с окружающим 

миром и его активная деятельность. Важнейшим средством достижения социальной 

адаптации являются общее образование и воспитание, трудовая и профессиональная 

подготовка. Процесс социальной адаптации проходит каждый человек в ходе своего 

индивидуального развития и профессионально трудового становления. 

Социальная адаптация может рассматриваться и как процесс и как результат. С 

педагогической точки зрения нам важно, чтобы этот процесс был целенаправленным и 

управляемым. Основной целью (результатом) целенаправленной работы по социальной 

адаптации в современных условиях можно считать формирование социально активной 

личности, способной к творческой деятельности, нацеленной на самореализацию, 

установившую устойчивую гармоничную систему отношений к другим людям, обществу, 

труду, к себе. 

Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 

является одним из основных компонентов социальной защиты и показателем социальной 

защищенности этой категории детей. 

Социальная адаптация предполагает успешное освоение воспитанниками социальных 

ролей в системе общественных отношений. Процесс социальной адаптации происходит через 

формирование и развитие навыков ведения домашнего хозяйства, самообслуживания, 

трудовых умений и навыков, навыков безопасного участия в дорожном движении, 

пользования транспортными средствами и т.д. 
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Целью социальной адаптации является воспитание у ребенка чувства долга, 

социальной защищенности и подготовка к будущей взрослой жизни.  

Основной миссией системы образования является подготовка обучающихся, 

воспитанников к самостоятельной жизни в современном обществ. В настоящее время 

уровень этой подготовки нельзя признать достаточным, принимая во внимание, в частности, 

негативные статистические показатели дорожно-транспортного травматизма среди детей, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Психологически социальная адаптация выступает как единство аккомодации 

(усвоение правил среды, «уподобление ей») и ассимиляции (уподобление себе, 

преобразование среды). Среда воздействует на личность, которая, избирательно 

воспринимает, перерабатывает и реагирует на эти воздействия в соответствии со своей 

внутренней природой, а личность активно воздействуют на среду. Такой механизм 

адаптации, складываясь в процессе социализации личности, становится основой её 

поведения и деятельности. 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.  

Активное усвоение обучающимся элементов культуры, социальных норм и 

ценностей, на основе которых формируется качества личности, происходит в процессе 

социально-педагогической деятельности. 

В социально-педагогической деятельности детского дома участвуют такие 

специалисты, как социальный педагог, психолог, воспитатели, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учителя. Для того чтобы взаимодействие специалистов в 

условиях детского дома было эффективным, необходимо четко различать их 

функциональные обязанности и роль в тех или иных направлениях деятельности. 

Социальный педагог – это специалист, в область которого входит организация 

социального воспитания ребенка и создание условий для его успешной социализации. 

Социальный педагог создает условия для адаптации детей к новым условиям жизни, 

его позитивной социализации и последующей социальной интеграции. 

Социальный педагог, осуществляет профессиональную деятельность в условиях 

детского дома, является источником социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе он является организатором работы по формированию 

социальной адаптированности воспитанников, овладению детьми умениями, навыками в 

области здоровье-сбережения, безопасного участия в дорожном движении; формирует у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «образ жизни, достойного 

Человека», стремление к получению новых знаний, умений, навыков, самообразованию, 
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саморазвитию. 

При контакте социального педагога с подопечным выявляются проблемы, 

определяются способы, последовательность и пути совместного их решения. Анализ этих 

проблем показывает, что задолго до выпуска из детского дома воспитанники должны знать 

об ответственном и бережном отношении к документам, о наличии профессий, о способах 

приспособления к различным социальным группам, проблемах, которые их ждут в социуме. 

У каждого из них должен быть «пакет необходимых документов». Они должны быть 

сориентированы в том, в какие учреждения им необходимо обращаться в каждом отдельном 

случае. 

Социальный педагог призван сыграть центральную роль в реализации комплексной 

системы поддержки и сопровождения детей-сирот. Миссия социального педагога – является 

полномочным представителем и защитником интересов подростков-выпускников в 

разнообразных социальных институтах, быть профессионально и личностно обособленным 

консультантом для ребенка по широкому спектру жизненных и личностных проблем, 

оказывать поддержку и помощь в новых ситуациях и способствовать становлению 

самостоятельности детей. 

Модель профессиональной компетентности социального педагога детей, 

проживающих в детском доме и выпускников, включает в себя блок знаний: социальной 

педагогики, психологии, социальной психологии, права, экономики, основ безопасности 

жизнедеятельности; блок способностей: коммуникативные способности, способность к 

рефлексии, способность к организации собственной деятельности и другие; блок технологий: 

консультирование, проведение тренингов, проведение диагностики адаптированности. 

Для выполнения своей профессиональной роли социальный педагог должен 

ориентироваться в особенностях индивидуальной, групповой, профессиональной психологии 

в самом широком смысле этого слова, условиях и специфике деятельности субъектов 

социального взаимодействия, особенностях среды, условиях и специфике деятельности тех 

или иных социальных институтов. 

Основным направлением работы социального педагога по социальной адаптации, 

является его деятельность как «универсального консультанта» и «универсального 

посредника». 

Работу социальный педагог осуществляет по следующим направлениям: 

1. Создание хорошего психологического климата внутри детского дома (участие в 

работе над годовым планом; проведение семинаров, консультаций для воспитателей и 

младших воспитателей по вопросам правовой защиты воспитанников, их адаптации в 

условиях детского дома, решение конфликтных ситуаций; индивидуальная работа с 
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воспитателями; участие во всех мероприятиях, проводимых внутри детского дома). 

2. Охрана и защита прав воспитанников. 

3. Профориентация воспитанников. 

4. Определение профессиональной направленности воспитанника. 

Общая цель учебно-воспитательного процесса, вне зависимости от индивидуальных, 

возрастных, психофизиологических особенностей участвующих в нем детей, будь то дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с девиантным поведением 

либо дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – комплексная подготовка 

детей по усвоению знаний, овладению умениями и навыками безопасной и полноценной 

самостоятельной жизни.  

Задача системы образования – обеспечить формирование у детей способности к 

самозащите, и, таким образом, защитить их. Самозащита – это умение личности активно и 

гибко реагировать на изменение внешних условий, социальных и психологических реалий и 

в то же время постоянно сохранять принятые нормы, установки и ценностные ориентации, 

противодействия негативным воздействиям социальной среды. 

Материалы лучших региональных практик формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

Система работы в Центральном федеральном округе (1. Ивановская область, 

2. Костромская область, 3. Московская область, 4. Тамбовская область, 5. Ярославская 

область), Северо-Западном федеральном округе (6. Калининградская область, 

7. Ленинградская область, 8. Санкт-Петербург), Южном федеральном округе 

(9. Волгоградская область), Северо-Кавказском федеральном округе (10. Ставропольский 

край), Приволжском федеральном округе (11. Пензенская область, 12. Республика 

Татарстан, 13. Самарская область, 14. Чувашская Республика), Уральском федеральном 

округе (15. Свердловская область, 16. Челябинская область), Сибирском федеральном округе 

(17. Красноярский край, 18. Омская область, 19. Республика Бурятия), Дальневосточном 

федеральном округе (20. Хабаровский край) характеризуется направленностью к 

организации деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

во взаимодействии с заинтересованными органами, структурами, организациями. 

Анализ практики работы в указанных субъектах Российской Федерации показывает, 

что региональные и муниципальные планы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма конкретны, обоснованы и реальны для выполнения. 

Составляются они на основе статистических данных и факторного анализа причин и 

условий, способствующих возникновению аварийной ситуации на дорогах.  

В планах работы по профилактике ДДТТ прослеживается взаимодействие с 



1288 

заинтересованных структур и организаций (органов образования, ГИБДД, ППДН органов 

внутренних дел, автошкол, автотранспортных предприятий, средств массовой информации, 

библиотек, образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

здравоохранения), определяются исполнители, сроки, формы и методы решения конкретных 

вопросов по профилактике ДДТТ. 

Образовательная и профилактическая деятельность строится с учетом уровней 

образовательных программ, дифференцируется по возрастным периодам и охватывает три 

направления работы: 

 

Рисунок 62 – Направления работы 

 

При планировании обязательно учитывается необходимость приобретения 

соответствующей учебно-методической литературы, наглядных пособий, технического 

оснащения кабинетов и школьных автопощадок, «уголков безопасности». Хорошее 

методическое обеспечение помогает повысить качественный уровень усвоения знаний 

обучающихся в сфере безопасного участия в дорожном движении.  

В планах образовательных учреждений помимо учебной деятельности 

предусматривается проведение внеклассных мероприятий: тематических утренников, 

творческих смотров-конкурсов, викторин, соревнований, экскурсий, выступление 

агитбригад, профилактических акций и рейдов в микрорайоне школ совместно с 

инспекторами ГИБДД. Важное значение придается работе кружков «Юных инспекторов 

дорожного движения», которые занимаются активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и подростков, предупреждением их нарушений. 

По окончании срока действия планов анализируются результаты проделанной работы 

по профилактике ДДТТ, выявляется положительный опыт и недостатки в организации этой 

работы. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения основам 

безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого обучающегося 

сформировалась жизненно важная потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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Целью обучения школьников правилам дорожного движения является: усвоение ими 

содержания правил и формирование у них умения использовать знания правил для принятия 

решении в реальных условиях дорожного движения, без чего не возможно обеспечение 

безопасности на дороге. Указанная цель может быть достигнута соответствующими 

формами, методами и приемами обучения и воспитания. 

Образовательный процесс по основам безопасного поведения детей и подростков на 

улицах и дорогах входит в курс ОБЖ и реализуется преподавателями-организаторами ОБЖ с 

учетом педагогических требований, направленных на решение следующих задач: 

 

Рисунок 63 – Задачи, реализуемые преподавателями-организаторами ОБЖ 

 

Изучение обучающимися правил дорожного движения и формирование навыка 

безопасного поведения на улицах и дорогах осуществляется: 

● на уроках ОБЖ, 

● интегрированных уроках, 

● в ходе внеклассных мероприятий. 

● деятельности отряда юных инспекторов движения. 

В соответствии с определенным обязательным минимумом содержания 

образовательных программ по предметам «Окружающий мир» (1-4 классы) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (5-9 классы) в рамках образовательного процесса 

изучаются основы безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Учебные занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах ОБЖ, а 

отработку практических навыков на школьных автоплощадках. Для качественного усвоения 

знаний используются наглядные пособия, которые отображают средства регулирования 

(дорожные знаки, разметка, сигналы регулировщика, сигналы светофора и правила их 

применения), иллюстрируют действия предписанные в ПДД в случаях применения 

различных средств регулирования, наглядно воспроизводят содержание отдельных 

требований, предъявляемых к пешеходам и транспортным средствам. При этом 

подчеркивается важность наличия: 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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● уголок безопасности, 

● технические средства обучения и медиатека, 

● разнообразный дидактический материал, 

● учебно-методическая литература, 

● макеты безопасных маршрутов и дорожных знаков и т. д. 

Обучение детей ведется по трем возрастным группам: 

- в начальном звене дети знакомятся с сигналами светофора, дорожными знаками, 

учатся правильно общественным транспортом, и в заключение проигрывают дорожные 

ситуации на школьной автоплощадке; 

- в среднем звене программа значительно шире и сложнее: дети изучают группы 

дорожных знаков, участвуют в различных соревнованиях и конкурсах; 

- в старшем звене обучающиеся изучают причины дорожно-транспортных 

происшествий, знакомятся с требованиями правил дорожного движения для велосипедистов, 

участвуют в эстафетах по фигурному вождению велосипеда. 

Нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 

младшим школьникам дорожной лексике, требующей от них абстрактного мышления, 

затрудняет их обучение и воспитание.  

В обучении школьников правилам дорожного движения реализуются следующие 

основополагающие принципы: 

● развивающего обучения, 

● преемственности, 

● последовательности, 

● постепенности, 

● доступности, 

● наглядности, 

● единства воспитания и обучения. 

Наиболее целесообразными признаются следующие формы проведения занятий: 

● традиционный урок в классе, 

● интегрированный урок, 

● урок-игра (игры-упражнения, сюжетно-ролевые игры и т.д.), 

● экскурсия, 

● самостоятельная работа с наглядными средствами обучения –плакатами, 

иллюстрациями в учебных рабочих тетрадях, 

● практические занятия на специально оборудованных для детей школьных 

автоплощадках (автодромах, автогородках), тренажерах. 

http://www.pandia.ru/text/category/obshestvennij_transport/
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Целесообразно использование устных методов изложения материала: 

● рассказ, 

● рассказ-объяснение, 

● беседа, 

● лекция. 

При ведении учебных занятий применяются педагогические технологии и 

инновационные методы обучения. Перед педагогом ставится задача знать правила 

дорожного движения и уметь преломлять содержание правил, не искажая сути, излагая 

доступным и понятным детям языком, дозируя необходимую информацию в соответствии с 

возрастом учащихся. Особенность обучения правилам дорожного движения состоит в том, 

что в отличие от других учебных наук, учащиеся должны быть заинтересованы не столько 

получить хорошую оценку знаний, сколько научиться правильно и безопасно вести себя на 

улицах и дорогах. 

Эффективность учебных занятий зависит от интенсивности обратных связей между 

педагогом обучающимся, величины, характера и обоснованности корректирующих 

воздействий на их поведение. Если педагог поддерживает правильные действия и вовремя 

устраняет ошибки, ребенок быстро научится безопасно вести себя на улицах и дорогах. 

Чтобы правила прочно усваивались, необходимо использовать в учебно-воспитательном 

процессе эмоции, разум и действие. Если ребенок равнодушен, пассивен, не переживает 

того, что хочет привить ему педагог, то и результатов не будет. Понимание и сознание 

безопасных действий надо проверять в реальных условиях. Возможности школьников не 

всегда совпадают с требованиями преподавателя. Бывает так, что, свободно владея знаниями 

правил, ребенок неловок и неуклюж при выполнении определенных элементарных действий. 

Таким образом, закономерности отражают главные связи между условиями дорожной 

среды и результатами воспитания. В процессе обучения дети усваивают стереотипы 

безопасного поведения. 

Одним из важнейших условий успешного овладения изучаемым материалом является 

активизация самостоятельной обучающихся по изучению ПДД: 

участие в обсуждении и решении проблемных ситуаций (решение ситуационных 

задач); 

анализ устных ответов и их дополнение в процессе опроса при проверке знаний; 

решение тестовых заданий по изученной теме (для этого у нас есть специальные 

карточки, и диагностика игра-тренажер «Изучаем ПДД» в электронном варианте); 

использование интерактивных обучающих компьютерных игр («Не игра»), 

видеофильмов («Безопасные дороги детства»), презентаций выполненных членами отряда 
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ЮИД по проведенным акциям и рейдам и др.; 

практические занятия по отработке навыков перехода дороги и выполнение 

тренировочных упражнений по сигналам регулирования, согласно правил дорожного 

движения, на перекрестке отрабатываются на школьной автоплощадке. 

В преподавании широко используются информационно коммуникационные 

технологии. На уроках и занятиях кружка ЮИД создаются тематические презентации по 

разделам "Безопасность дорожного движения" и "Основы медицинских знаний". Учебные 

кабинеты оснащены техническими средствами обучения: телевизором, DVD 

проигрывателем, ноутбуком, мультимедийной установкой. 

Одной из эффективных форм изучения ПДД является проведение в рамках недели 

безопасности интегрированных уроков применяя разных учебных предметов, на которых 

ребята получают дополнительные знания по правилам дорожного движения. Например, на 

уроках: 

русского языка обучающиеся выполняют контрольное списывание, диктанты, 

сочинения дорожной тематики, тем самым повторяя правила еще раз; 

литературы учащиеся готовят и показывают литературные инсценировки, 

подчеркивая важность знаний правил дорожного движения; 

математики решают задачи, строят сравнительные графики на основе статистических 

данных по дорожно-транспортным происшествиям, выполняют расчеты расхода топлива 

автомобиля и тормозного пути при различных погодных условиях; 

физики изучают устройство двигателя автомобиля, действующих моделей 

светофоров, делают расчеты скорости транспортных средств и т.д.; 

музыки слушают музыку дорог и исполняют песни на дорожную тематику. 

Эффективность интегрированных уроков очевидна. Дети с желанием работают на 

уроках и выполняют различные задания и решения, получают знания по предмету и 

одновременно еще раз убеждаются в необходимости знаний правил дорожного движения. 

При проведении таких уроков применятся современные технологии обучения такие, 

как ИКТ, проблемное обучение, развитие критического мышления через чтение и письмо и 

др. Имеющийся по предмету учебно-методический комплекс позволяет применять 

накопленный дидактический материал, наглядные пособия, презентации, интерактивные 

игры. 

В ходе интегрированных уроков широко используются возможности школьных 

автоплощадок, компьютерные кабинеты и ТСО. 

Формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

обеспечивается с использованием различных форм внеурочной (внеклассной) работы. 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Изучать ПДД можно не только на специальных уроках, но и на занятиях в системе 

дополнительного образования. Так, для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и учащихся начальной школы (1-4 классы) применяются следующие формы 

работы: 

● викторины, олимпиады, соревнования с привлечением старшеклассников 

юношеских автомобильных школ; 

● экскурсии по городу; 

● тематические классные часы; 

● утренники, Праздники; 

● творческие конкурсы (рисунков, плакатов, поделок, стихов, песен и др.); 

● посещение театрализованных и кукольных представлений; 

● участие в библиотечных часах; 

● практические занятия по отработке навыков перехода дорог и перекрестков на 

школьной автоплощадке. 

Для обучающихся 5-8 классов проводятся: 

● соревнования; 

● конкурсные программы (включающих инсценировки и музыкальные произведения 

соответствующей тематики); 

● театрализованные представления; 

● библиотечные часы; 

● работа отряда ЮИД; 

● акции; 

● выступление агитбригад и членов отряда ЮИД в школе, в подшефных детских 

садах и на родительских собраниях; и т. д. 

Для обучающихся 9-11 классов организуются: 

● углубленное изучение правил дорожного движения в процессе систематических 

работ по профориентации и подготовке специалистов транспортных профессий; 

● регулярные встречи с работниками Госавтоинспекции и юристами для проведения 

бесед, лекций по правилам дорожного движения и административной, уголовной и 

гражданской ответственности за их нарушения; 

● рассмотрение вопросов по дорожному праву на тематических мероприятиях; 

● соревнования велосипедистов в летних и зимних чемпионатах по юношескому 

многоборью и т. д. 

Очень важную роль в системе профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма во внеклассной работе играет деятельность профильных отрядов юных 
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инспекторов движения (далее – ЮИД). 

Отряды ЮИД работают по ряду основных направлений: 

- теоретическое обучение дошкольников и младших школьников правилам дорожного 

движения; 

- практическое освоение ПДД: отработка навыков поведения учащихся на дорогах в 

ходе практических занятий на школьной автоплощадке, социально-педагогических акций; 

- агитационно-просветительское – повышение уровня знаний школьников о 

поведении на дорогах. 

Члены отрядов ЮИД занимаются углубленным изучением правил дорожного 

движения и отработкой навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

автодорожных происшествиях. 

Ребята активно принимают участие в организации и проведении школьных, 

муниципальных, региональных мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Занимаются подбором материалов для проведения тематических мероприятий для кабинетов 

ОБЖ образовательных организаций (печатные издания «Добрая дорога детства», «Дорога, 

транспорт, пешеход», «Stop», другая литература). 

ЮИДовцы оказывают помощь в организации утренников для учащихся начального 

звена и воспитанников подшефных детских садов. Участвуют в проведении для них 

практических занятий на школьных автоплощадках. 

Традиционно члены отряда ЮИД защищают честь своих образовательных 

организаций на муниципальных и региональных соревнованиях «Безопасное колесо», 

проводят совместно с сотрудниками ГИБДД акции по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, водитель!», «Главная дорога детям», «Внимание, пешеход!», «Мы 

выбираем – жизнь!» и др.  

Членами отрядов ЮИД на школьных сайтах создаются странички «Школа 

безопасности», где размещается информация о деятельности отрядов, их успехах и 

проблемах. 

Принцип детского самоуправления, используемый в деятельности отрядов ЮИД, 

благоприятно влияет на специализацию обучающихся и способствует воспитанию 

законопослушного гражданина. 

В рамках внеклассной работы используются экскурсии по городу, в ходе которых 

ребята знакомятся с улицами, переходами и перекрестками города, дорожными знаками и 

светофорами, учатся умению дифференцировать интенсивность движения машин, 

концентрировать внимание на них, слышать звуки, шум приближающихся автомобилей, 

адекватно реагировать на изменяющуюся дорожную обстановку. 
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В ходе экскурсий обращается внимание детей на время года. Объясняются изменения 

дорожной обстановки в связи с изменениями погодных условий. Внимание детей 

акцентируется на соблюдении правил дорожного движения при переходе улицы, 

перекрестков, движению по тротуару. Обращается внимание на нарушителей правил 

дорожного движения, объясняется, какой опасности подвергают они свою жизнь и жизнь 

окружающих. Внушается ребятам, что дисциплинированность должна стать их привычкой. 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма активно 

используется работа с родителями. 

Материалы с мест показывают, что подавляющее число родителей  

(в основном те, у кого нет автомобилей) не знают Правил дорожного движения. Многим 

родителям неизвестны психофизиологический особенности поведения детей в дорожной 

среде – основные причины несчастных случаев и аварий. Поэтому родителям необходимо 

раскрыть причины и условия, способствующие ДТП с участием детей. Родители должны 

знать опасные места в районе школы и дома, где их дети гуляют самостоятельно. 

Некоторые родители испытывают трудности в воспитании и обучении детей 

безопасному поведению на улицах и дорогах. Они нуждаются в педагогических советах. 

Организуя учебно-воспитательный процесс с учащимися классные руководители совместно 

с преподавателями-организаторами ОБЖ методически обеспечивают и работу с родителями. 

В этой работе применяются следующие основные формы занятий: 

● лекции; 

● проведение тематических бесед; 

● вовлечение родителей в совместное участие во внеклассной работе (в проведении 

тематических классных часов, утренников и праздников, оказание помощи в оформлении 

Уголков безопасности); 

● индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу риска слишком 

активные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в 

себе, испытывающие чувство страха, имеющие замедленную реакцию на опасность). 

Профилактическая работа с родителями планируется и реализуется в определенные 

временные периоды, обоснованность которых подкреплена целесообразностью. Так, 

оптимальным временем активного воздействия на родителей считается время перед началом 

каникул и сразу после них. Объяснение такой тактики простое: осенью дети идут в школу, 

отвыкнув за лето от движения транспорта на улицах. Дети теряют бдительность и в 

каникулы, когда предоставлены сами себе. 

На лекциях используется аналитический материал, предоставляемый ГИБДД, 

который разбирается на конкретных практических примерах нарушений правил дорожного 
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движения.  

На занятиях родителям даются следующие установки: 

● постоянно контролировать поведение детей, даже когда они гуляют во дворах, 

жилых зонах, идут по тротуару; 

● при переходе дорог с интенсивным движением крепко держать за руку детей и 

разъяснять им правила безопасного перехода и др. 

Немаловажную роль играет умение настроить родителей на желание 

взаимодействовать со школой, убедить их в необходимости оказывать помощь школьникам 

дома в самостоятельной работе с учебной книжкой-тетрадью при выполнении домашних 

заданий. 

Советы родителям по вопросам воспитания и обучения детей даются с учетом их 

индивидуальных особенностей и уровня психического и физического развития. Беседы 

проводятся в форме вопросов и ответов.  

С родителями детей «группы риска» проводятся индивидуальные профилактические 

беседы, которые помогают проводить члены родительских комитетов образовательных 

организаций. 

Для того, чтобы научить, педагогам самим тоже нужно учиться. В целях повышения 

эффективности работы по предупреждению ДДТТ для педагогов в системе образования 

проводятся занятия по правилам дорожного движения. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на научно-методических советах образовательных организаций, заседаниях 

объединений классных руководителей, учителей – предметников. По результатам 

обсуждения принимаются конкретные решения, выполнение которых контролируется 

методическими советами. 

В целях координации работы научно-методическими советами образовательных 

организаций принимаются и реализуются локальные акты по охране здоровья и жизни детей: 

- должностные инструкции педагогического работника по профилактике ДДТТ; 

- по организации работы в пришкольных детских оздоровительных лагерях; 

- рекомендации по оформлению классных уголков безопасности; 

- номенклатура дел профильного отряда ЮИД. 

Разрабатываются методические рекомендации, учебно-методические комплекты для 

учителей, классных руководителей по проведению профилактических бесед с младшими 

школьниками в пред- и послеканикулярное время. 

Согласно планам работы с педагогическими коллективами проводятся: тематические 

и организационные педагогические советы; административно-управленческие совещания; 

семинары для учителей начального звена и классных руководителей по профилактике ДДТТ. 
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В целом практика организации работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в субъектах Российской Федерации свидетельствует о повышении роли 

теоретической и методической подготовки педагогов, обучающих детей и взрослых 

правилам безопасного поведения на дороге. 

Появление научной и образовательной области «Безопасность жизнедеятельности на 

дорогах», реализация Концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах 

востребовали подготовку научных и педагогических кадров, занимающихся изучением 

педагогического процесса обучения людей разных возрастов правилам безопасного 

поведения в транспортной среде, обобщением и распространением зарубежного и 

отечественного опыта.  

На второй Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и практика», прошедшей 28-29 февраля 

2012 года в Казани (далее – Конференция), особое внимание было уделено зарубежному и 

отечественному опыту работы по вопросам безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

В резолюции по итогам Конференции было отмечено следующее. 

Поддерживая идею провозглашенного ООН «Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 2010–2020 г.», в соответствии с ключевыми 

направлениями и задачами федеральных целевых программ повышения безопасности 

дорожного движения, участники секции «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на 

дорогах» предложили: 

 сформировать экспертный совет по отбору и координации внедрения 

инновационных разработок с участием ведущих ученых, специалистов и экспертов в 

областях разработки и внедрения высоких технологий организации и контроля дорожного 

движения, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, прогрессивных 

образовательных программ и методик, а также медицинского и информационно-

пропагандистского обеспечения участников дорожного движения, социальной 

защищенности и реабилитации граждан, пострадавших в ДТП; 

 определить приоритетом деятельности совета объединение научного 

потенциала и практического опыта регионов России и зарубежных стран в целях создания в 

период до 2020 года действующих механизмов комплексной безопасности 

жизнедеятельности на дорогах страны, включающих нормативно-правовое, научно-

методическое, программно-учебное, информационное, организационно-административное, 

материально-техническое и кадровое обеспечение; 
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 создать базу данных внедренных технологий, методик и программ: 

организации дорожно-транспортной инфраструктуры типовых городов и населенных 

пунктов, контроля и управления дорожным движением, подготовки водителей транспортных 

средств и обучения пешеходов, профилактических мероприятий, пропагандистских и 

агитационных компаний, взаимодействия с общественными организациями и гражданами. 
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Финансовая часть отчета 

 

Получен аванс в 2014 году (руб.), 

в том числе НДС 194 491 рублей 52 коп. 

1 275 000,00 

ИТОГО в 2014 году,  

в том числе НДС 194 491 рублей 52 коп. 

1 275 000,00 

 

Выделены и израсходованы средства на следующие виды работ (услуг) в 2014 году: 

Наименование работ (услуг) Получено 

(руб.) 

Выделено 

(руб.) 

Израсходован

о 

(руб.) 

1 2 3 4 

I.1. Разработка и внедрение комплекта 

образовательных программ и учебно-

методических комплексов, 

обеспечивающих повышение 

квалификации (в том числе по модульным 

курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

474 300,00 474 300,00 1 581 000,00 

I.2. Проведение курсов повышения 

квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

668 100,00 668 100,00 2 227 000,00 

I.3. Послекурсовая информационно-

методическая поддержка 

преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

и дошкольных образовательных 

организаций, прошедшего повышение 

квалификации в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

132 600,00 132 600,00 442 000,00 

 

Итого стоимость (цена) работ (услуг) составляет: 4 250  000 рублей  00 коп. (Четыре 

миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18 % 648 305 рублей 09 

коп. (Шестьсот сорок восемь тысяч триста пять  рублей 09 коп.). 

 

Директор АНО «НМЦ «СУВАГ» ____________ Р.Г. Тер– Григорьянц 
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Заключение 

 

Настоящий проект посвящен разработке инновационной образовательной системы 

повышения квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. Эта система должна строиться на основе 

отвечающих мировым требованиям учебных программ, интегрированных в процесс научных 

исследований, чтобы среда обучения постоянно адаптировалась к новым требованиям, а 

специалисты были в состоянии принять новые технологические инновации. 

Теоретическая значимость проекта состоит в обогащении педагогической теории и 

практики повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Практическая значимость. Отличительной особенностью данного проекта является 

практическая дифференциация программ подготовки для различных целевых групп с учетом 

определенных классификационных признаков: квалификация и должность персонала; 

необходимый уровень профессиональных знаний; специализация деятельности; методы 

обучения. Результатом проведения курсов повышения квалификации является создание 

дополнительного инструментария в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении.  

Исполнителем были выполнены следующие виды работ (оказаны услуги):  

Проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-

методической литературы «Состояние системы повышения квалификации 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении», включающий: 

- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава организаций дополнительного 

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 
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- систематизацию литературы по организационному и содержательному обеспечению 

повышения квалификации преподавательского состава дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Рассмотрены более 10 зарубежных и 25 отечественных источников – монографии, 

диссертации, статьи, публикации в Internet; глубина поиска – за последние 10 лет, включая 

2014 год. 

В ходе работ изучены современные отечественные и зарубежные подходы к системе 

повышения преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, выявлены 

организационно-педагогические условия, направленные на:  

а) специальное обучение школьников безопасности на транспорте и их подготовка к 

осознанному и безопасному участию в транспортных процессах;  

б) формирование транспортной культуры у школьников;  

в) развитие у школьников умений и навыков безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде путем интеграции деятельности всех заинтересованных субъектов 

данного процесса. 

Отражены актуальные нормативно-правовые документы по организации системы 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, описаны 

современные формы, методы и образовательные технологии, используемые в системе 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Разработана программа мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Программа включает в себя описание организационного, содержательного, 

деятельностного этапов, каждый из которых отражает свое содержание и последовательно 

основывается на результатах предшествующего ему. При этом каждый этап Программы 

представляет логически выстроенные системы мероприятий, которые в своей совокупности 
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позволяют логично, преемственно, практико-ориентировано провести мониторинговое 

обследование. 

Показатели мониторингового обследования обеспечивают получение данных, 

характеризующих следующие аспекты повышения квалификации преподавательского 

состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- состав и содержание программ и методического обеспечения повышения 

квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- уровень организационного сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровень методического сопровождения реализации программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- уровень инновационной деятельности преподавательского состава образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 

Методика проведения мониторинга существующих программ и методического 

обеспечения повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении устанавливает порядок и условия проведения мониторингового обследования, 

включает совокупность разработанных инструкций и показателей для проведения процедуры 

мониторингового обследования. 

Программа мониторинга включает в себя: 

- цели и задачи проведения мониторингового обследования, 

- структуру проведения мониторингового обследования, 

- целевые группы для проведения,  
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- рекомендации по проведению сбора информации, ее систематизации и анализа. 

Программа мониторинга согласована с Заказчиком. 

Проведен мониторинг существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (далее - мониторинг). 

Проведение мониторинга в соответствии с разработанной Программой (п. I.1.2.) 

включало в себя: 

- определение объектов, на которых будет проводиться мониторинг; 

- информирование органов исполнительной власти 22 субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных 

учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального образования о 

проведении мониторинга;  

- проведение мониторинга; 

- обобщение и анализ результатов мониторинга. 

Для проведения мониторинга была создана рабочая группа, включающая в себя 

интервьюеров и аналитиков. 

Результаты мониторинга систематизированы на основе полученной информации и 

носят комплексный характер. 

Подготовлены отчетные материалы по итогам мониторинга, которые включают в 

себя: описание целей, задач, результаты обследования, количество и категории участников, 

анализ результатов. 

Разработаны требования к профессиональной подготовке и содержанию 

деятельности преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении (далее - 

Требования) с учетом: 

- современных научных и методологических подходов к образованию; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

Требования отражают: 

- содержание подготовки преподавательского состава общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 
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движении (профессионально-ориентированная, коммуникативная, психолого-

педагогическая, предметно-методологическая, историческая компетенции); 

- описание основных компонентов содержания профессиональной подготовки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, формирующих 

на основе компетентностного подхода транспортную культуры у школьников; 

- содержание деятельности и требования к профессиональной подготовке 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в условиях 

развития интерактивной социальной инфраструктуры.  

Требования представлены в формате 3 карт ключевых компетенций. 

Разработан комплект образовательных программ, включающий 3 программы 

повышения квалификации по 9 модулям: 

1. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций 

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

Модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у школьников. 

Модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении у школьников. 

2. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении: 

Модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей 

транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у обучающихся в организациях дополнительного образования детей. 

Модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного образования 

детей, осуществляющей формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 
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3. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том 

числе по модульным курсам) преподавательского состава  дошкольных образовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении: 

Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в 

дорожном движении у дошкольников. 

Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного возраста. 

Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении в дошкольной образовательной организации. 

Каждая из образовательных программ имеет модульную структуру и содержит 

следующие структурные элементы: 

- пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи обучения, предложения по 

технологическому обеспечению занятий, формам их проведения и организации, требования к 

уровню подготовки слушателей; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- характеристику содержания учебных модулей; 

- ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

- требования к специалистам, реализующим программу повышения квалификации; 

- перечень учебных и методических материалов, образовательных методик и 

технологий, психологического и психолого-педагогического инструментария с указанием 

научных и научно-методических источников; 

- требования к материально-технической оснащенности образовательной организации 

для реализации программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.); 

- требования к информационной обеспеченности образовательной организации для 

реализации программы (библиотека, Интернет и т.д.); 

- ожидаемые результаты реализации программы. 

Комплект образовательных программ согласован с Заказчиком. 

Разработан учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении, включающий: 

1) учебное пособие; 
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2) комплект раздаточных материалов; 

3) комплект материалов для итогового тестирования; 

4) методические рекомендации. 

Учебное пособие содержит: 

а) учебный материал, раскрывающий различные аспекты и проблемы формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- теоретические и практические аспекты, проблемы формирования умений и навыков 

безопасного поведения детей в окружающей среде; 

- проблемы пропаганды безопасности дорожного движения среди детей; 

б) практические задания, ориентированные на формирование у слушателей опыта 

самостоятельной работы по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении;  

в) задания для контроля знаний и формирования профессионально-ориентированной, 

коммуникативной, психолого-педагогической, предметно-методологической, исторической 

компетенций преподавательского состава;  

г) список дополнительной литературы и ссылки на существующие сайты по тематике 

повышения квалификации. 

Комплект раздаточных материалов сгруппирован в тематические рубрики в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей. 

Комплект материалов для итогового тестирования содержит материал по всем 

модулям программы и включает тестовые задания открытого, закрытого типа, тестовые 

задания на упорядочивание и установление соответствия. 

Методические рекомендации содержат: 

а) анализ и проектирование деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- вопросы формирования профессиональной компетентности педагогов в области 

безопасности жизнедеятельности, включающей развитие личностных качеств, направленных 

на бережное отношение к окружающей среде, обеспечение безопасности детей и 

собственной безопасности, освоение необходимых знаний, умений и практических действий 

по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- проблемы создания инновационной системы обучения детей и подростков во всех 

звеньях непрерывного образования, в духе рационального взаимодействия с окружающей 

средой, развития нового мировоззрения, позволяющей ориентироваться в самой 
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разнообразной обстановке, анализировать опасные явления во всех связях и отношениях, 

оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдалённые последствия реализации опасных 

ситуаций; 

- условия организации взаимодействия различных социально-педагогических 

институтов в образовательной среде для обеспечения педагогами безопасности 

жизнедеятельности детей; 

б) тексты и извлечения из актуальных нормативно-правовых актов по вопросам 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении: 

- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах»; 

- Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения»; 

- письмо МВД России от 21.09.2006 № 13/4-4738 «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозке групп детей автомобильным транспортом; 

- письмо Минобрнауки России № ИК 174/06 и ДОБДД МВД России от 16.03.2009 

№ 13/8-50 «О взаимодействии по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

в) описание технологий и приемов деятельности преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении: 

- технологии и приемы привития навыков безопасного поведения детей; 

- технологии и приемы, правовые и неправовые формы пропаганды безопасности 

дорожного движения; 

г) рекомендации по организации содержательного и технологического обеспечения 

деятельности преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Проведены курсы повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении.  

Организационно-технические мероприятия проведения обучения преподавательского 

состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включали: 
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- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 

- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения; 

- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 

- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 

- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении всем обучающимся выданы документы об образовании установленного образца в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Курсы проводились в г. Москве с 29 октября по 2 ноября 2014 года. Общая 

трудоемкость курсов повышения квалификации составила 40 академических часов. 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении приняли участие 156 человек из 28 субъектов Российской 

Федерации 9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Нижегородская область, Самарская область, 

Ульяновская область; 
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Северо-Западный федеральный округ: Архангельская область, Новгородская область, 

Псковская область; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Дагестан, Ставропольский край; 

Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Иркутская 

область, Омская область, Забайкальский край; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область; 

Центральный федеральный округ: Ивановская область, Калужская область, 

Костромская область, Липецкая область, Московская область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тульская область, город Москва; 

Южный федеральный округ: Ростовская область, Краснодарский край. 

Проведены курсы повышения квалификации преподавательского состава 

организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Организационно-технические мероприятия проведения обучения преподавательского 

состава организаций дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включали: 

- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 

- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников; 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения; 

- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 

- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 

- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 
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- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении всем обучающимся выданы документы об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Курсы проводились в г. Москве с 29 октября по 2 ноября 2014 года. Общая 

трудоемкость курсов повышения квалификации составила 40 академических часов. 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава организаций 

дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении приняли участие 64 человека из 23 субъектов Российской Федерации 

9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 

Самарская область; 

Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская 

Республика; 

Сибирский федеральный округ: Омская область; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Челябинская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Центральный федеральный округ: Брянская область, Ивановская область, Калужская 

область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, 

Ярославская область; 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия. 

Проведены курсы повышения квалификации преподавательского состава 

дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Организационно-технические мероприятия проведения обучения преподавательского 

состава дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении включали: 

- определение списка квалифицированных менеджеров, преподавательского и 

технического персонала; 
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- подготовку проекта информационного письма в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, о 

проведении обучения на курсах повышения квалификации, в котором должна быть 

размещена следующая информация: цель, задачи, сроки проведения, место проведения, 

категория участников; 

- рассылку информационного письма в 85 субъектов Российской Федерации; 

- разработку программы обучения, рассчитанной не менее чем на 5 дней проведения; 

- подготовку и тиражирование раздаточного материала для слушателей в 

соответствии с тематикой изучаемых модулей; 

- формирование списка слушателей; 

- осуществление сбора заявок на обучение на курсах повышения квалификации от 

субъектов Российской Федерации; 

- подготовку аудиторий для проведения обучения (по количеству обучающихся), 

оборудованных компьютерами и презентационной техникой, сценой, звукоусиливающей 

аппаратурой; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями по количеству 

слушателей (бумага, письменные принадлежности и пр.). 

По итогам проведенного обучения преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении всем обучающимся выданы документы об образовании установленного 

образца в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Курсы проводились в г. Москве с 17 ноября по 21 ноября 2014 года. Общая 

трудоемкость курсов повышения квалификации составила 40 академических часов. 

В курсах повышения квалификации преподавательского состава дошкольных 

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении приняли участие 108 человек из 26 субъектов Российской Федерации 

9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Нижегородская область, 

Самарская область, Ульяновская область, Пермский край; 

Северо-Западный федеральный округ: Мурманская область, Санкт-Петербург; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, 

Ставропольский край; 
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Сибирский федеральный округ: Кемеровская область, Новосибирская область, 

Томская область, Алтайский край, Красноярский край; 

Уральский федеральный округ: Тюменская область, Челябинская область; 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Владимирская область, 

Калужская область, Московская область, Смоленская область, Тверская область; 

Южный федеральный округ: Ростовская область. 

Проведена послекурсовая информационно-методическая поддержка 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Проведение послекурсовой информационно-методической поддержки содержало 

следующие этапы: 

1. Подбор консультантов для проведения послекурсовой информационно-

методической поддержки преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, 

прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении; 

2. Проведение очных и дистанционных консультаций по запросам отдельных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации. 

Проведение послекурсовой информационно-методической поддержки 

преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций, прошедшего 

повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении опиралось на кейс-технологии, web-технологии, вебинары, он-лайн и 

офф-лайн консультирование. 

Разработаны методические рекомендации для преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, содержащие: 

а) описание технологии формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении, включая: 

- цель и задачи формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 
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- содержание формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении; 

- организационно-технологические условия формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении; 

- критерии и уровни формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении (мотивационный, когнитивный, деятельностный); 

- ожидаемые результаты формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

б) описание этапов формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении: 

- изучение основных правил для пешеходов и пассажиров; 

- изучение основ безопасности жизни и деятельности; 

- освоение правил дорожного движения и подготовка к районным и областным 

соревнованиям; 

- освоение правил дорожного движения, работа с младшими школьниками, 

пропаганда правильного поведения на улицах и дорогах; 

- освоение правил дорожного движения, изучение устройства автомобиля и 

практическое вождение. 

в) особенности формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психофизических особенностей: 

- детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- детей с девиантным поведением; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

г) материалы лучших региональных практик формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Методические рекомендации согласованы с Заказчиком. 

Всего в курсах повышения квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, проведенных в Москве, приняли участие 

328 человек из 52 субъектов Российской Федерации 9 федеральных округов: 

Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край; 

Крымский федеральный округ: Республика Крым; 

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Чувашская Республика, Нижегородская область, Самарская область, Пермский край; 

Ульяновская область;  
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Северо-Западный федеральный округ: Архангельская область, Новгородская область, 

Мурманская область, Псковская область, Санкт-Петербург; 

Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Ставропольский край; 

Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Алтайский 

край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область, Томская область; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Тюменская область, 

Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ; 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, 

Липецкая область, город Москва, Московская область, Рязанская область, Смоленская 

область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область; 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская 

область, Краснодарский край. 

Мероприятия в рамках Государственного контракта выполнены в полном объеме, 

получены запланированные результаты. 

Отчетные материалы проекта могут быть использованы руководящими и 

педагогическими работниками образовательных организаций, родителями. 

Полученные в ходе проекта результаты в виде инструментария и программы 

мониторинга, комплекта образовательных программ, УМК, методических рекомендаций 

могут использоваться практическими работниками в учебном процессе при осуществлении 

профессиональной подготовки и повышении квалификации специалистов органов 

управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, обеспечивающих формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

Значимость работ заключается в том, что результаты проекта развивают новые 

подходы к процессу управления в сфере формирования у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении: от поддержки кадров к улучшению качества образовательного 

процесса. 

Прогнозные предположения о развитии результатов проекта: Результатом 

проведения курсов повышения квалификации станет создание дополнительного 

инструментария в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении. 
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Программа мониторинга существующих программ и методического обеспечения 

повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков  безопасного участия в дорожном движении, комплект 

образовательных программ и учебно-методический комплект, обеспечивающие повышение 

квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организаций, в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении будут использованы в практической 

деятельности руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций, 

руководителями и специалистами органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, родителями. 

Механизмы вовлечения организаций в освоение результатов проекта: 

- информирование широкой педагогической общественности; 

- создание информационной базы. 

Области практического применения результатов проекта: федеральный, 

региональный, муниципальный и локальный уровни управления образованием; 

образовательные организации. 
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