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Информационное и организационно -
методическое сопровождение работы 
по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в системе 
образования Челябинской области



Центр по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма

обеспечение функционирования единой системы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях области

изучение и анализ традиционных и инновационных форм и методов организации 
воспитательной и образовательной деятельности, в том числе по привитию детям 
навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 
деятельность детских общественных объединений и движение ЮИД

совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и
привития им навыков безопасного поведения на дорогах
методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по
формированию у детей и молодёжи безопасного поведения в дорожном
движении
содействие повышению профессиональной компетентности педагогических
работников системы образования по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в соответствии с современными требованиями
содействие укреплению внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма

содействие развитию деятельности движения юных инспекторов движения на
территории Челябинской области

развитие информационного обеспечения безопасности дорожного движения
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Программно-
методическое

Организационно-
массовое

Вовлечение детей и
молодежи в деятельность по
профилактике дорожно-
транспортного травматизма

Организация и проведение
конференций, семинаров,
практикумов и иных
мероприятий

Сопровождение актуальных
инновационных
образовательных проектов
по безопасности дорожного
движения

проведение региональных
конкурсов, профильных
смен, социальных
кампаний, направленных на
привлечение внимания
обучающихся к основным
факторам риска в дорожном
движении

проведение региональных
конкурсов
профессионального
мастерства для
педагогической
общественности
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Работа с родительской общественностью

Проект «Школа молодого родителя», направлен на
вовлечение молодых родителей в процесс привития своим
детям умений и навыков правильного поведения в
городской среде в области дорожной безопасности.
Реализован на территории Верхнеуфалейского,
Златоустовского, Карабашского, Магнитогорского,
Снежинского, Троицкого, Чебаркульского,
Южноуральского городских округов, Еткульского,
Коркинского муниципальных районов. В проекте приняли
участие 320 семей.
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Сопровождение деятельности юных 
инспекторов движения на территории 

Челябинской области

В соответствии с концепцией информационно-
пропагандистского проекта по организации
работы по привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном движении и
вовлечению их в деятельность отрядов юных
инспекторов движения, утвержденной
Министерством просвещения Российской
Федерации и Министерством внутренних дел
Российской Федерации в мае 2020 года
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