
О проведении областного конкурса на 

лучшую образовательную организацию 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

«Правила движения каникул не знают» 

в 2021 году
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Областные государственные и муниципальные

образовательные организации Челябинской

области, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы и основные

общеобразовательные программы дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Участники

Группы участников

общеобразовательные организации

организации дополнительного образования

дошкольные образовательные организации

образовательные организации для

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья



первый этап - муниципальный - в срок до 01

ноября 2021 года

второй этап - областной - с 01 по 30 ноября 2021

года

Этапы конкурса

Для участия в конкурсе

Конкурсные материалы срок до 01 ноября 2021

года высылаются на электронную почту ГБУДО

«Областной Центр дополнительного

образования детей»

ocdod@mail.ru. 



протокол проведения муниципального этапа

конкурса;

заявка на участие в конкурсе в форматах Word

и PDF (приложение);

информационный лист из подразделения

государственной инспекции безопасности дорожного

движения Главного управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по

Челябинской области, включающий информацию о

состоянии детского дорожно-транспортного

травматизма в образовательной организации за

период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года, а

также об участии данной образовательной

организации в работе по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма;

годовой план работы участника конкурса по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма на 2021 — 2022 учебный год;

информация о проведении участником

конкурса профилактической работы по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма за 2020-2021 учебный год;

Конкурсные материалы



презентация образовательной организации с

информацией о профилактической работе по

предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма;

образовательная программа обучения детей

безопасному участию в дорожном движении;

методические разработки по организации

подготовки обучающихся к безопасной

жизнедеятельности в современной транспортной

среде и пропаганде культурного поведения на улицах

и дорогах;

приложения к конкурсной работе (по

желанию), раскрывающие основные позиции,

указанные в работе, диагностический инструментарий,

подтверждающий результативность проведенной

работы, материалы СМИ, фото и видео;

согласие на обработку персональных данных

руководителя. Согласия размещены на сайте

ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» -

«Правила движения каникул не знают».

Конкурсные материалы



1) наличие разработанных и реализованных механизмов мотивации

воспитанников, обучающихся образовательных организаций

принимать участие в обучающих и пропагандистских мероприятиях по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

2) наличие оборудования и технических средств, позволяющим

обеспечить процесс обучения основам Правил дорожного движения и

правилам поведения на дорогах;

3) наличие системы мотивации педагогического сообщества на

развитие компетенций в области воспитания культуры поведения на

дорогах и обучения несовершеннолетних правилам дорожного

движения;

4) наличие системы профилактической работы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной

организации;

5) наличие информационной базы в области безопасности дорожного

движения (в том числе системная поддержка раздела на сайте

образовательной организации, групп (аккаунтов) в социальных сетях,

прочее использование возможностей сети интернет);

6) практическая значимость работы по безопасности дорожного
движения в педагогической практике образовательных организаций;

7) качество оформления и наглядность;

8) возможность использования данных материалов в

образовательных организациях Челябинской области.

Критерии оценивания



Официальная группа ВКонтакте

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь 
с друзьями!

Спасибо за внимание!


