
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МАУ ДО ДЮЦ  

«Рифей» г. Перми 

__________Г.Н.Титлянова 

«__» _____________2019г. 

Справка 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр « Рифей» г. Перми 

о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2018-2019 учебном году 

 

Цель: обучение учащихся МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» и общеобразовательных учреждений г. Перми навыками безопасного поведения 

на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в условиях реализации образовательного проекта «Мой друг-

город». 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тематика мероприятий Ответственные Количество участников 

(Категория участников) 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Организационная работа с педагогическим коллективом 

1.1 Сентябрь Информационное совещание по 

ознакомлению с планом работы по 

профилактике ДДТТ и с планом месячника 

безопасности 

Ягубков Н.А. 60 человек 

(Педагогический коллектив) 

 

выполнено 

1.2 Сентябрь Информационное совещание «Основные 

направления реализации образовательного 

проекта «Мой друг-город»  

Шубина Т.А. 9 человек 

(Педагоги дополнительного 

образования  

и педагоги-организаторы 

отдела «Социальное 

партнерство») 

выполнено 

1.3 Сентябрь Разработка досугово-образовательной 

программы по правилам дорожного 

движения для учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

Шубина Т.А. 9 человек 

1 программа «Волшебный 

катафот» 

(Педагоги-организаторы 

выполнено 



Перми отдела «Социальное 

партнерство») 

1.4 Сентябрь Организационное совещание с 

заместителями директора по воспитательной 

работе общеобразовательных организаций 

района «Презентация досугово-

образовательной программы по правилам 

дорожного движения» 

Шубина Т.А. 20 человек 

Презентация программы 

«Волшебный катафот» 

(Заместители директоров 

общеобразовательных 

организаций 

Индустриального района) 

выполнено 

1.5 Сентябрь-

октябрь 

Оказание методической помощи педагогам 

дополнительного образования по 

организации и содержательному наполнению 

работы с детьми разного возраста, по 

формированию у них устойчивых навыков 

безопасного поведения в процессе участие в 

дорожном движении 

Шубина Т.А. 40 педагогов 

8 консультаций 

 

 

 

выполнено 

1.6 Ноябрь Информационное совещание по итогам 

реализации проектам образовательного 

проекта «Мой друг-город»  

 

Масальских Е.Н. 9 человек 

(Педагоги дополнительного 

образования и педагоги-

организаторы отдела 

«Социальное партнерство») 

 выполнено 

1.7 Апрель Семинар-практикум «Опыт работы отдела 

социального партнерства по организации 

профилактической работы с детьми по 

ДДТТ» 

Дудина Т.В. 

Шубина Т.А. 

25 участников 

(Педагоги дополнительного 

образования 

и педагоги-организаторы 

отдела «Социальное 

партнерства», 

заместители директоров по 

ВР общеобразовательных 

учреждений 

Индустриального района   

 

 

выполнено 



2 Работа с учащимися 

 Сентябрь Участие в месячнике по безопасности: Шубина Т.А. 2999 учащихся ДЮЦ 

«Рифей» 

выполнено 

2.1 Сентябрь, 

декабрь 

Май 

Проведение бесед по темам: 

«Безопасное поведение пешеходов» 

«Ответственность за нарушение ПДД» 

«Мой друг светофор» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2999 учащихся ДЮЦ 

«Рифей» 

 

 

выполнено 

2.2 Сентябрь Разработка и оформление маршрута 

безопасного движения «Дом-ДЮЦ «Рифей», 

«Школа-ДЮЦ «Рифей» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2999 учащиеся ДЮЦ 

«Рифей» 

 

выполнено 

2.3. Сентябрь-

октябрь 

Организация и проведение досугово-

образовательной программы по правилам 

дорожного движения для учащихся 1-5 

классов общеобразовательных учреждений 

города Перми 

Шубина Т.А. 22 программы «Волшебный 

катафот  

с охватом 1000 учащихся 

 9 образовательных 

учреждений г.Перми 

выполнено 

2.4. Сентябрь-

октябрь 

Проведение конкурса рисунков, плакатов, 

коллажей и изделий по БДД «Добрая дорога 

детства» среди учащихся начальных классов  

Зотова В.А. 

Гоголева Л.П. 

Третьякова С.Н. 

160 учащихся ДЮЦ «Рифей» 

 

 

выполнено 

2.5. Октябрь Организация выставки рисунков, плакатов, 

коллажей и изделий по БДД «Добрая дорога 

детства» 

     Степанова С.В. 

Гоголева Л.П. 

35 учащихся ДЮЦ «Рифей» 

 

 

выполнено 

2.6 Октябрь Проведение олимпиады по БДД «Знатоки 

ПДД»  среди учащихся 5-8 классов 

Шубина Т.А. 25 учащихся ДЮЦ «Рифей 

 

выполнено 

2.7 Октябрь, май Проведение акции «Внимание, ребенок». Масальских Е.Н. 

Дудина Т.В. 

20 учащихся ДЮЦ «Рифей» 

 

 

выполнено 

2.8 Ноябрь Конкурса на самую «говорящую» 

социальную рекламу о правилах дорожного 

движения. 

Масальских Е.Н. 

 

45 учащихся ДЮЦ «Рифей» 

 

 

выполнено 

2.9 Январь Участие в городском конкурсе рисунков, 

плакатов, коллажей и изделий по БДД 

«Добрая дорога детства» среди учащихся 

Гоголева Л.П. 

Третьякова С.Н. 

 

15 учащихся ДЮЦ «Рифей» 

 

 

выполнено 



начальных классов 

2.10 Март-апрель Участие в городском конкурсе агитбригад 

«О правилах дорожного движения и в шутку, 

и всерьез», « Добрая дорога детства» среди 

учащихся 5-8 классов 

Шубина Т.А. 

 

15 учащихся ДЮЦ «Рифей» 

 

 

выполнено 

2.11. Апрель Акция «Лайк, водитель», Масальских Е.Н. 20 учащихся ДЮЦ «Рифей» выполнено 

2.12. Июнь Проведение игровых образовательных 

программ по БДД для ЛДО Индустриального 

района и ДЮЦ «Рифей» 

 

Шубина Т.А., 

Печкурова О.В., 

Крестинская Е.В., 

Полуянова О.С. 

Епишина О.В. 

10 программ «Волшебный 

катафот»  

с охватом 450 человек 

 

 

выполнено 

 

3 Работа с родителями 

3.1 Сентябрь, май Проведение родительских собраний 

«Профилактическая работа с родителями» 

Педагоги ДО 10 собраний  

500 родителей  

выполнено 

3.2. Апрель Проведение семейного конкурса 

«За БДД всей семьей» 

Шубина Т.А 

Дудина Т.В. 

60 учащихся ДЮЦ «Рифей», 

родители 

выполнено 

. 


