
План работы  

районного кабинета по пропаганде безопасности дорожного движения МБОУДО  

«Центр развития творчества детей и юношества Кировского района»  

на 2019-2020 учебный год 
1. Цель: развитие инновационного подхода к работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи: 

 продолжить работу по обучению юных инспекторов движения новым формам работы по предупреждению ДДТТ в ОУ; 

 обучать детей и подростков Правилам дорожного движения; 

 воспитывать законопослушных участников дорожного движения;  

 прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на дорогах. 

1 Информационно-методическая деятельность 

1.1 Информационные совещания 

№ п/п 
Сроки 

проведения 
Название мероприятия Участники Место проведения 

1.  
в течение года  

по плану 

(1-я пятница) 

Участие в работе городского методического объединения. 

Совещания руководителей районных кабинетов  по пропаганде  

БДД, представителей ОГИБДД Управления МВД России по  г. 

Кемерово, ответственных за ПБДД 

руководители районных 

кабинетов по ПБДД, 

инспекторы ГИБДД 

УМЦ БДДД и Ю 

2.  11.09.2019 

12.00 

Комплектование отрядов ЮИД 

Проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

Планирование работы по предупреждению ДДТТ на 2018-2019 

уч.год в ОУ района 

Руководители отрядов ЮИД 

района, зам.директора по ВР 

ЦРТДиЮ 

3.  12.11.2019 

12.00 

Подготовка к комплексному изучению организации работы ОУ по 

обучению ПДД и предупреждению ДДТТ 

Зам.директора по ВР, БЖД 

руководители отрядов ЮИД 

ЦРТДиЮ 

4.  17.05.2020 

10.00 

Планирование мероприятий по предупреждению ДДТТ в летний 

период 

Зам.директора по ВР ЦРТДиЮ 

1.2 Повышение педагогического мастерства 

5.  13-18.09.2019 

Участие в работе областного семинара-практикума на тему: 

«Организация муниципальных и районных конкурсов «Безопасное 

колесо», в рамках профильной смены «Безопасное колесо» для 

руководителей отрядов ЮИД   

Рук-ли отрядов ЮИД, 

районных кабинетов 

ГАОУ ДОД  

«Сибирская сказка» 

6.  22-28.11.2019 

Участие в работе областного семинара-практикума для 

педагогических работников ОО, руководителей отрядов ЮИД 

«Формы и методы работы с несовершеннолетними по привитию 

навыков безопасного поведения на дорогах» 

Рук-ли отрядов ЮИД, 

районных кабинетов 

ГАОУ ДОД  

«Сибирская сказка» 



7.  
2-й вторник 

10.00 – 11.30; 

15.00 – 16.30 

Консультации для педагогических работников образовательных 

учреждений   
ОУ района ЦРТДиЮ  

8.  
Ноябрь 2019г. 

Апрель 2020г. 

Семинар «Организация работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях города Кемерово» 

ПДО, методисты УМЦБДДиЮ 

9.  
22-28 ноября 

2019 г. 

Участие в областном семинаре-практикуме  для педагогических 

работников ОО, руководителей отрядов ЮИД «Формы и методы 

работы с несовершеннолетними по привитию устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах» в рамках профильной смены 

для активистов движения ЮИД «Содружество ради жизни», для 

детей, пострадавших в ДТП «По радуге дорожной безопасности». 

рук-ли отрядов ЮИД, 

ПДО, участники проф. 

смены 

ГАОУ ДОД ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

10.  
май 

2020 г. 

Участие в областном семинаре для  специалистов УО, 

занимающихся вопросами профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: «Работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в пришкольных и загородных 

лагерях отдыха детей» 

рук-ли отрядов ЮИД, 

ПДО 

г. Кемерово 

КДЦБДД 

11.  в течение года 

Индивидуальные консультации для работников  ОУ по вопросам 

внедрения и использования ИКТ в деятельности ОУ по пропаганде 

БДД 

педагогические работники 

ОУ 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

12.  
в течение года по 

отдельному 

плану 

Теоретические и практические занятия с воспитателями ДОУ по 

вопросам обучения детей дошкольного возраста основам БДД 

воспитатели, 

старшие воспитатели 

МДОУ 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

13.  
4-й четверг 

10.00 – 12.00; 

15.00 – 17.00 

Информационно-методическая и консультационная деятельность с  

молодыми специалистами, вновь назначенными руководителями 

отрядов ЮИД 

ОУ, УДОД, УИТ 
МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

14.  
Ноябрь 2019г. 

Апрель 2020г. 

Семинар «Организация работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях города Кемерово» 

ПДО, методисты УМЦБДДДиЮ 

15.  
22-28 ноября 

2019 г. 

Участие в областном семинаре-практикуме  для педагогических 

работников ОО, руководителей отрядов ЮИД «Формы и методы 

работы с несовершеннолетними по привитию устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах» в рамках профильной смены 

для активистов движения ЮИД «Содружество ради жизни», для 

детей, пострадавших в ДТП «По радуге дорожной безопасности». 

рук-ли отрядов ЮИД, 

ПДО, участники проф. 

смены 

ГАОУ ДОД ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

16.  
май 

2020 г. 

Участие в областном семинаре для  специалистов УО, 

занимающихся вопросами профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: «Работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в пришкольных и загородных 

рук-ли отрядов ЮИД, 

ПДО 

г. Кемерово 

КДЦБДД 



лагерях отдыха детей» 

1.3 Работа районного методического объединения (2 вторник) 12.00 

17.  
10.09.2019 Заседание методического объединения 

«Планирование деятельности отрядов ЮИД» Руководители отрядов ЮИД ЦРТДиЮ 

18.  
08.10.2019 Заседание методического объединения 

«Подготовка к районным конкурсам»  

Руководители отрядов ЮИД ЦРТДиЮ 

19.  

05.11.2019 Заседание методического объединения 

«Подготовка к комплексному изучению организации работы ОУ по 

обучению ПДД и предупреждению ДДТТ» 

 

Руководители отрядов ЮИД ЦРТДиЮ 

20.  
10.12.2019 Заседание методического объединения 

Использование ИКТ в обучении ПДД 

Проведение Всероссийской операции «Внимание – дети!» 

Руководители отрядов ЮИД ЦРТДиЮ 

21.  
11.02.2020 Заседание методического объединения  

«Подготовка к городским конкурсам» 

Руководители отрядов ЮИД ЦРТДиЮ 

22.  
14.04.2020 Заседание методического объединения 

«Программа «Безопасное лето» 

Руководители отрядов ЮИД ЦРТДиЮ 

2.Организационно-массовая работа. 

2.1 Работа отрядов ЮИД, районного штаба ЮИД по предупреждению ДДТТ 

23.  

В течение года 

август-сентябрь; 

октябрь-ноябрь 

декабрь-январь 

март-апрель 

май-июнь 

Проведение акций, часов безопасности по БДД 

Организация и проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению ДДТТ в рамках Всероссийских, Всекузбасских 

профилактических операций: «Внимание - дети» (2 раза в год)  

«Каникулы» (3 раза  в год) 

 

Отряды ЮИД 

 

ОУ  
Кировский район 

24.  в течение года  
Участие в работе Школы активистов дорожной безопасности 

«Содружество ЮИД» 
актив ЮИД   по плану  

25.  
1-15 сентября 

2019 
Участие в областной акции «БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД» ОУ, ЮИД  вблизи ОУ 

26.  
сентябрь 2019,  

май 2020  

Единый день родительских собраний: «Безопасность детей на 

дорогах-забота общая» 
ОУ ОУ 

27.  
22-28 ноября 

2019 

Участие в областной профильной смене для детей, пострадавших в 

ДТП «ПО РАДУГЕ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» и активистов 

ЮИД «Содружество ради жизни» 

ОУ района ГАОУ ДОД 

«Сибирская сказка» 



28.  
1 июня 2020  

 

Единый день БДД  

«Детям Кемерово – дороги без опасности!» 
ОУ, ЮИД Кировский район 

2.2 Организация и проведение районных конкурсов по БДД 

29.  В течение года  
Конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения 

«Дорожные лайфхаки» 

Учащиеся, родители, 

педагоги 
Г. Кемерово 

30.  

1-29 октября 

2019 

1-28 февраля 

2020 

Районные акции БДД 

«Обучаем безопасности» 
ОУ района ОУ района 

31.  
16 октября 

2019 

16.00 

Районный конкурс флешмобов «Мы – ВМЕСТЕ» ОУ района Площадь ДК  

32.  
26 ноября 2019 

12.00 
Районный конкурс среди младших школьников «Умный пешеход» Отряды ЮП ЦРТДиЮ 

33.  
29 января  

2020 

12.00 

Районный конкурс по пропаганде БДД  

«Творчество во имя безопасности»  
Отряды ЮИД, ЮП 

ДК Кировского 

района 

34.  
25 марта 2020 

12.00 

Районный отборочный тур городского конкурса  

«Юный автомобилист» 
Школьники ОУ ЦРТДиЮ 

35.  
15 апреля 2020 

12.00 
Районный конкурс отрядов ЮИД «Академия ЮИД» Отряды ЮИД ЦРТДиЮ 

2.3 Подготовка к городским и областным конкурсам 

36.  
13-18 сентября 

2019 

Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо 2019» ЮИД  ГАОУ ДОД 

«Сибирская сказка» 

37.  
18 октября 2019 Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо 2019» Академия ЮИД УМЦ БДД 

38.  
22 ноября 2019 

 

Участие в городском конкурсе  

«Мама, папа, я – ЮИДовская семья!» 

семейные команды УМЦ БДД 

39.  
20 декабря 2019 

 

Участие в городском  конкурсе младших школьников 

«Юный пешеход»  

отряды ЮП УМЦ БДД 

40.  
Декабрь 2019, 

январь 2020 

Участие в городском конкурсе творческих работ по пропаганде 

безопасности дорожного движения «ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ» 

ОУ района УМЦ БДД 



41.  
1-15 января 

2020 

Участие в городском туре областного конкурса  на лучший 

видеоролик о светоотражающем элементе «ЧЕМ ЯРЧЕ, ТЕМ 

ЗАМЕТНЕЙ» 

ОУ района КДЮЦБДД 

42.  
март 2020 

 

Участие в городском конкурсе по пропаганде БДД  

«Юный пропагандист» 

Отряды ЮИД ДК Шахтеров 

43.  
Март-апрель 

2020 

Городской конкурс «ЛУЧШАЯ СТРАНИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

  

44.  
апрель 2020 

 

Участие в городском конкурсе  

«Юный автомобилист»  

Школьники ОУ УМЦ БДД, 

«Магистраль Авто» 

45.  май 2020 

 

Участие в городском  конкурсе отрядов ЮИД   

«Содружество ЮИД» 

отряды ЮИД УМЦ БДД 

46.  июнь, июль, 

август 2020 

Областная акция «Десант БДД»  ОУ района областной 

3. Образовательная деятельность 

47.  

в течение года в 

соответствии  с 

учебным планом  

Реализация программ дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности:«Академия ЮИД», 

«Умный пешеход», «Безопасное колесо» 

Нач.классы ОУ района, 

отряды ЮИД 

ЦРТДиЮ, ОУ района  

4. Разработка методических материалов, информационных продуктов 

48.  октябрь-январь Методическая разработка «Профиль пешехода»   

49.  ноябрь-декабрь  Сборник сценариев творческих выступлений по БДД   

50.  в течение года УМК к программам «Академия ЮИД», «Умный пешеход»   

 


