Сетов Сергей Сергеевич, педагог-организатор
МАУ ДО «Центр «Поиск», с.Саранпауль.
Описание практики, участвующей в муниципальном конкурсе лучших
практик дополнительного образования
«Педагогический потенциал Березовского района»
Наименование практики. Опыт работы отряда «Юный инспектор движения» на
базе учреждения в Березовском районе.
Место реализации. Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования

«Центр

«Поиск».

Юридический

адрес:

628148,

ул.Школьная,

д.8,

с.Саранпауль, Берёзовский район, Ханты-Мансийский АО - Югра. Должность: Сетов
Сергей Сергеевич - педагог-организатор, моб. тел. +79825535010, e-mail: seregasetv@rambler.ru.

Реализация практики: Добровольное объединение воспитанников

«Юный инспектор движения» «Центра «Поиск».
Актуальность. Сфера дополнительного образования играет большую роль в
развитии детей, расширяет его кругозор, позволяет реализовать творческие возможности.
Освоение основ правил поведения на дороге помогает детям уже в раннем возрасте
сформировать активную жизненную позицию. Проблема безопасности дорожного
движения в целом возникла с появлением первого автотранспортного средства. С каждым
годом число автомобилей на дорогах растет, движение становится более интенсивным и
маленькому человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке
автотранспорта, велосипедистов и пешеходов. Чем раньше дети начинают осваивать
культуру безопасного движения на дорогах, улицах, на велосипеде и в транспорте, тем
больше гарантия того, что их поведение будет осознанным и правильным. На
сегодняшний день в образовательных учреждениях активно ведётся деятельность в целях
профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма

и

по

пропаганде

безопасного поведения на дорогах улиц сел, поселков, городов и т.д. С каждым годом в
нашей стране создаются новые отряды юного инспектора движения. Наличие отрядов
ЮИД в образовательных учреждениях – неоспоримо и имеет в себе ряд положительных
задач для воспитания в детях духовно-нравственных качеств, гражданина своей страны
посредством пропаганды безопасного поведения на дорогах. В своей жизни дети
сталкиваются с различными внешними проблемами, выходя из дома, их окружает
опасности: движение автотранспорта, недобросовестные водители, нарушители-пешеходы
и нарушители-велосипедисты, и для того чтобы сохранить свои жизни, детей необходимо
научить ориентироваться среди подобных обстоятельств.

Инновационный характер. Любой педагогический опыт – индивидуален,
самостоятелен и несет в себе новизну. Но за ней должны следовать качественные
результаты, только в таком случае опыт будет передовым. Важной составляющей
практики состоит не только в получении знаний и умений, но и применение этих знаний в
обществе и в творческой, конкурсной и соревновательной деятельности. Шагая в ногу со
временем, сегодняшний день дает нам посильные возможности создавать социальные
видеоролики, участвовать

в онлайн-олимпиадах, проходить

различные тесты

с

получением сертификатов и дипломов, повышать знания в области безопасности
дорожного движения посредством проведения мероприятий, акций и творческих
конкурсов. Таким образом, развитие творческих способностей воспитанников, позволяет
повышать общую культуру подрастающего поколения, культуру его поведения на
дорогах, формировать крепкую базу для становления ребенка как грамотного участника
дорожного движения.
Цель: - воспитание гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма,
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды
безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и средних возрастов.
Задачи:
- обучающие: - изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение
навыками поведения работы по пропаганде правил дорожного движения.
- развивающие: - развивать у воспитанников умение ориентироваться в дорожнотранспортной ситуации;
- воспитательные: - активное содействие в воспитании обучающихся, выработке у
детей активной жизненной позиции;
Содержание. Содержание работы отряда юных инспекторов движения имеет
информационное и пропагандистское направление деятельности.
Информационная

деятельность

предполагает

информирование

участников

образовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского
дорожно-транспортного травматизма. В кабинетах оформлены уголки безопасности о
ПДД, в холе размещена информация на стенде безопасности и обновляются в течение
учебного года. На сайте и в социальных сетях образовательного учреждения размещается
информация о правилах поведения на дорогах и улице в разное время года, а также
информация о запланированных и проведенных мероприятиях, направленных на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу с детьми
младшего и среднего школьного возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и

дорогах, посредством проведения акций, викторин, бесед, минуток безопасности,
соревнований и эстафет, вело прогулок, просмотров видеороликов безопасности, а также
через создание и использование наглядной агитации безопасного поведения участников
дорожного движения, участие в художественных конкурсах и интернет-олимпиадах.
ПЛАН
работы ЮИД (юный инспектор движения)
при МАУ ДО «Центр «Поиск»
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2019-2020 учебный год
№
п/п
1

2

1
2

3

4

Мероприятия

Сроки

Организационная работа
Разработка и согласование плана
Август
мероприятий
по предупреждению и
профилактике ДДТТ с
руководством Центра «Поиск»
Проверка наличия инструктажей
В течение года
по профилактике ДДТТ в
журналах педагогов. Содержание
проводимой работы.
Работа с педагогическим коллективом
Подготовка и организация
В течение года
внеурочной деятельности по ПДД
Методическое обеспечение
В течение года
педагогического коллектива по
ПДД
Получение наглядных пособий
В течение года
для работы по профилактике
ДДТТ
Анализ по профилактике ДДТТ
Май

Ответственные
Руководитель отряда
ЮИД

Зам. директора по УР

Руководитель отряда
ЮИД
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Руководитель отряда
ЮИД

Работа с учащимися
1

2

3
4
5

Оформление (обновление)
стендов «Уголок дорожной
безопасности»
Общий сбор отряда ЮИД.
Обсуждение и утверждение плана
ЮИД на 2019-2020 учебный год.
Посвящение в юного инспектора
движения.
Акция «Внимание, дети!»

В течение года

Руководитель отряда,
ЮИД

Сентябрь

Руководитель отряда
ЮИД

Сентябрь

«Неделя безопасности дорожного
движения»
Разработка схемы

23-27 сентября

Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД, ПДО

23-27 сентября

7

индивидуального маршрута детей
до Центра и домой.
«В здоровом теле – здоровый
дух»
велопробег
«Посвящение в пешеходы»

21 Октября

8

«Неделя памяти жертв ДТП»

18-22 Ноября

9

Акция
«Зима прекрасна, когда
безопасна»
Акция
«Снежинка безопасности»
«Взрослым на заметку –
пристегнуть ребенка крепко»
«Вышел в путь, про фликер не
забудь»

Декабрь

6

10
11
12
13

14

Конкурс-выставка
художественных работ
«Весенние каникулы без ДТП»
«На дороге не спеши, когда
шагают малыши»

7 Октября

16 Декабря
Январь
10 Февраля

ПДО, руководитель
отряда ЮИД, отряд
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД, отряд ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД, отряд ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД, отряд ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД

Март

Руководитель отряда
ЮИД, ПДО

Апрель

Руководитель отряда
ЮИД

15

Подготовка и проведение акции
«Внимание, дети!»

Май

Руководитель отряда
ЮИД, сотрудники
Полиции

16

Велопробег, посвященный 75-ой
годовщине Победе в ВОВ
«Победе – безопасные дороги!»
«Эстафета безопасности
«Детству – безопасные дороги»

4 Мая

Руководитель отряда
ЮИД, ПДО

Июнь

Руководитель отряда
ЮИД, зам. директора
по ВР

В течение года

Руководитель отряда
ЮИД
Зам. директора по ВР,
Руководитель отряда
ЮИД
Зам. директора по ВР

17

Работа с родителями
1
Памятки для родителей по ПДД
Участие родителей во
внеклассных мероприятиях по
БДД
3
Приобретение родителями для
детей светоотражающих
элементов.
Контрольная деятельность
2

1

Анкетирование по БДД

Информационное обеспечение
1
Стенд
«Планета безопасности»
2
Памятки родителям
«Советы родителям»

В течение года
В течение года

Май

ПДО, Руководитель
отряда ЮИД

Обновление в
течение года
В течение года

Руководитель отряда
ЮИД
Зам. директора по ВР

3

4

5

Получение наглядных пособий
для работы по профилактике
ДДТТ
Организовать подписку на
Всероссийскую газету «Добрая
Дорога Детства»
Публикация результатов
пройденных мероприятий в СМИ

В течение года
Зам. директора по ВР
Январь

Зам. директора по ВР

В течение года

Руководитель отряда
ЮИД

Средства и способы реализации.
Этапы реализации. Ежегодно с 2014 года: - подготовительный этап (август сентябрь) – планирование руководителем отряда ЮИД плана работы на учебный год, сбор
отряда ЮИД, ознакомление с планом работы на новый учебный год;
- практический этап (сентябрь - май) – включает в себя специальноорганизованные занятия, на которых дети получают теоретические и практические
знания: подготовка и проведение мероприятий и акций, активное участие в творческой
деятельности центра;
- аналитический этап (май) – анализ и подведение результатов работы отряда
ЮИД.
Технология реализации. Образовательный процесс выстраивается
личностно-ориентированного

подхода,

используются

элементы

на основе

педагогических

технологий дифференцированного, здоровьесберегающего, игрового, развивающего,
технология коллективно-творческой деятельности, информационно-коммуникативные
технологии.
Механизмы реализации. Добровольное движение создано на основе использования
знаний предметов Окружающий мир и ОБЖ с упором на знания модуля «Дорожная
безопасность» для 1-9 классов. Мероприятия проводятся по принципу равных
возможностей

воспитанников,

дифференцированный

подход

дает

возможность

самоуправления инициативной группы во главе командира отряда и под руководством
руководителя отряда.
Организационная модель. При организации внеурочной деятельности отряда ЮИД
учитываются основные положения по организации внеурочной деятельности в
Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

начального

общего

образования. Отличительными чертами педагогики дополнительного образования детей в
рамках деятельности отряда ЮИД являются: - создание условий для свободного выбора
учащимся вида деятельности в отряде; - многообразие видов деятельности; - личностноориентированный подход к участникам отряда ЮИД, создание ситуации успеха для

каждого воспитанника; признание за ребенком права на пробу и ошибку в решении, в
выборе, права на пересмотр возможностей в самоопределении.
Применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в
границах избранных им видов деятельности, области знаний, которые помогли бы ему
увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя
достоинства личности ребенка.
Условия

реализации.

Активность

воспитанников

в

самоорганизации

и

распределении функций отряда между воспитанниками, позволяет выявить лидерские
качества, а также предоставить условия возможности каждому участнику проявить свои
творческие способности.
Необходимые ресурсы. Для реализации данной практики необходимо назначение
руководителя отряда ЮИД в лице педагога-организатора или педагога по ОБЖ,
командира

отряда

в

лице

воспитанника

8-10

класс.

Материально-техническое

обеспечение: кабинет, доска, компьютер, проектор, экран, копировальная техника для
размножения раздаточных материалов, канцелярские принадлежности, отличительные
знаки отряда в виде опознавательных значков и жилеток. Информационное обеспечение:
оформление информационных стендов, банк данных (разработки мероприятий, акций,
беседы и т.д)
Данные о результативности:
- объемные показатели: в течение 5 лет в отряде ЮИД численный состав
варьируется от 8 до 14 участников, для сельской местности такой показатель более, чем
достаточно, но к тому же на мероприятиях Центра по профилактике ДДТТ численность
участников превышало более 70 воспитанников.
- организационно-содержательные: нормативно-правовые акты, регламентирующие
деятельность образовательных организаций по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма:
1) Международные законы: а) Всемирная декларация об обеспечении выживания,
защиты развития детей, 1990; б) Декларация прав ребенка, 1950; в) Конвенция о
правах ребенка, 1989;
2) Указ президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
3) Федеральные законы: а) ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»; б) ФЗ РФ от 10.12.1995 №196-ФЗ (с изменениями от
02.03.1999, 25.04.2002, 10.01.2003, 22.08.2004) «О безопасности дорожного
движения»; в) ФЗ РФ от 21.05.1999 №120-ФЗ (в ред. ФЗ от 13.01.2001 №1-ФЗ, от

07.07.2003 №177-ФЗ) «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; ФЗ РФ от 29.12.2010 №463-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» (вступил в
силу 01.09.2012);
4) Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106»Об утверждении федеральных
требований

к

образовательным

учреждениям

в

части

охраны

здоровья

обучающихся, воспитанников»;
5) Приказы Минобразования: а) Приказ Минобразования РФ от 09.07.1996 №354 «О
повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся России»;
6) Приказ

МВД

России

от

02.12.2003

№930

«Об

организации

работы

Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ по
пропаганде дорожного движения»; б) Приказ МВД России от 31.08.2007 №767
«Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции»;
7) Правила дорожного движения РФ
8) Комментарии к Правилам дорожного движения РФ
9) Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия

и

безопасности

перевозок

организованных

групп

детей

автомобильным транспортом, утвержденные руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным
государственным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко 21 сентября 2006 года и
Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ
В.Н.Кирьяновым;
10) Устав «Центра «Поиск»;
11) Приказ МАУ ДО «Центр «Поиск» №52-О от 24.08.2018 года о назначении
ответственным за работу по профилактике ДДТТ Сетова Сергея Сергеевича,
педагога-организатора.
12) Приказы о возложении ответственности за жизнь и здоровье учащихся при
проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций;
13) Должностные обязанности по охране труда административно-педагогических
работников;
14) Инструкция по охране труда при проведении массовых выездных мероприятий
(туристских походов, экскурсий, экспедиций, занятий в парке и т.д.)
15) Инструкция лицу, ответственному за работу по профилактике дорожного движения
в образовательных организациях;

16) Инструкция для педагогических работников образовательных организаций по
предупреждению

дорожно-транспортного

травматизма

с

обучающимися

и

воспитанниками;
17) Должностная инструкция сопровождающего (ответственного по безопасности) при
перевозке детей в школьном автобусе;
18) Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями
норм и правил в сфере безопасности дорожного движения;
19) Заявки на разрешение проведения внешкольных мероприятий;
20) Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте;
21) Журналы проведения инструктажей с учащимися;
22) Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр «Поиск», расположенного на территории Ханты-Мансийского
Автономного Округа.
23) Акт обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам поведения
на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в образовательной организации МАУ ДО «Центр
«Поиск».
24) Правовой основой проектирования и содержания отрядов ЮИД является
федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-Ф3 «О безопасности дорожного
движения», в котором изложено: «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».
Результатом формирования культуры безопасного поведения детей на дорогах
выступает интегративное качество личности, которое предполагает освоение социальных
норм,

ценностей,

правил

и

способов

ответственного

поведения

на

дорогах,

обеспечивающих эффективное взаимодействие с другими участниками дорожного
движения, а также личностно-творческое преобразование и актуализацию в формах
ценностных ориентаций знаний и способов безопасного поведения на дорогах и улицах.
- показатели эффектов: в учреждении дополнительного образования Центре
«Поиск» ведет деятельность добровольный отряд юного инспектора движения. В ноябре
2019 года отряду ЮИД исполняется 5 лет. За эти годы в Центре для воспитанников и их
родителей проводились различные викторины, эстафеты, творческие мероприятия с
применением знаний правил поведения на дороге, принимали участия во всероссийских

акциях, участвовали в художественных конкурсах и интернет-олимпиадах. Ежегодно в
начале учебного года для младших воспитанников проходит посвящение в пешеходы,
прорабатываем безопасные маршруты движения до нашего Центра и обратно. О самых
ярких мероприятиях информация в форме статьи выкладывается на сайте и в социальных
сетях образовательного учреждения. Во время проведения викторин, анкетирования и
опросов по безопасности дорожного движения среди воспитанников Центра «Поиск», и
анализируя результаты ответов обучающихся, можно с уверенностью подводить итог, что
выполнение поставленных задач по безопасности дорожного движения достигают свою
цель.
Ежегодные акции: «Посвящение в пешеходы»; «Посвящение в юного инспектора
движения»; «Внимание, дети!», велопробег «В здоровом теле – здоровый дух»;
«Осторожно, скользкий лед!»; «Снежинка безопасности», «День памяти жертв в ДТП»,
«Безопасное колесо».
Участие в интернет-акции «Безопасность детей на дороге». Участие в выставках
художественных работ «Добрая дорога детства», «Внимание, дети!», «Пристегнись!».
Акции «Один день фликера», «Без Вас не получится!». Информационные стенды:
«Планета безопасности», уголки безопасности в объединениях Центра.

Семейная

эстафета «Велосемья». Приняли участие в районном конкурсе «Безопасное лето 2018», в
котором Ларионова Карина заняла 1 место, а образовательное учреждение награждено за
активное участие. Приняли участие во всероссийском конкурсе «Безопасная дорога
детям». Во всероссийской добровольной интернет-акции «Безопасность детей на дороге»
8 детей получили дипломы лауреата-победителя, 5 детей получили дипломы лауреата,
руководитель отряда награжден выпиской активного участника и дипломом победителя.
Отряд ЮИД с видеороликом «Будь осторожен на дороге!»

награжден дипломом 1

степени всероссийского конкурса, посвященного безопасности дорожного движения
«Если видишь этот знак, знай, что он не просто так!». Отряд ЮИД отмечен
свидетельством участника конкурса социального видеоролика по безопасности дорожного
движения среди учащихся образовательных учреждений.
Публикации на сайте учреждения о проведённых мероприятиях:
1) Товарищеский матч по футболу среди отряда ЮИД и педагогов Центра «Поиск» 28
марта 2019г. http://poisk-86.moy.su/news/tovari/2019-03-28-116
2) Вело

эстафета

«В

здоровом

теле

–

здоровый

дух»

2018

г.

http://poisk-

зажигает!

2018

г.

http://poisk-

86.moy.su/news/ehstafeta/2018-11-01-98
3) Станция

ЮИД

в

квесте

«Центр

«Поиск»

86.moy.su/news/vot_i_podoshel_k_koncu_uchebnyj_2017_2018_god/2018-05-30-90

4) Акция

«Безопасное

колесо»

2018г.

http://poisk-

86.moy.su/news/akcija_bezopasnoe_koleso/2018-05-14-89
5) Велопробег

«В

здоровом

теле

–

здоровый

дух»

2017г.

http://poisk-

86.moy.su/news/veloprobeg_v_zdorovom_tele_zdorovyj_dukh/2017-10-23-60
6) Акция

«Снежинка

безопасности»

2018г.http://poisk-

86.moy.su/news/snezhinka_bezopasnosti_2018/2019-01-22-108
7) Акция

«Саранпаульская

зебра»

2015г.

http://poisk-

86.moy.su/news/akcija_po_profilaktike_bezopasnosti_dorozhnogo_dvizhenija_saranpaulskaj
a_zebra/2015-06-29-26
Возможность использования предоставленного материала в опыте работы
образовательных

организаций

системы

дополнительного

образования

детей.

Предложенная практика имеет универсальный характер многообразной формы
работы с воспитанниками и может быть использована при организации отрядов юного
инспектора движения в дополнительном образовании детей, в школах и других ОУ.

Приложение 1
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