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Перспективный план работы ресурсного центра йоТхрофп.пи;) икс детског о
дорожно-транспортного травматизма на 2017/2018 учебный год

Мероприятие

Сроки

Ответственные

исполнения
/.

П роф илакт ика детского дорож но-транспортного травматизма
1.1. Информационно -аналитическая деятельность

Выездное заседание территориальной комиссии
Артемовского
района
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав

Последний
вторник месяца

Информирования педагогов, обучающихся и их
родителей о состоянии детского дорожноЕжемесячно
транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения в АГО (ИМС, сайг
_______
учреждения, буклеты, памятки)______
по мере
Обновление
информационных
уголков
в
кабинетах
листовками
и
буклетами
по необходимости
безопасности дорожного движения
__
Обновление информации в Уголках по БДД «О
состоянии
детского
дорожно-транспортного
Ежемесячно
травматизм а.в АГО, Свердловской области»_____
Разработка и распространение агитационноинформационных материалов по профилактике
безопасности дорожного движения
Памятка (Особенности поведения на дорогах
Сентябрь
разные времена года);
декабрь, март.
май
Листовок (Дворы детям)
j
Апрель
Буклетов (Учим детей наблюдательности на j Ноябрь, Апрель,
Май
улице: Детям знать положено).
'Проведение
разъяснительной
работы
по
профилактике детского дорожно-транспортного
[равматизма,
среди
несовершеннолетних
Последний
нарушивших правила дорожного движения
вторник месяца
(причины*'ДТП, ответственность за нарушение
ПДД, обязанности пешеходов, пассажиров, где и
как переходить ули ц ) ') ______ __________________
Организация и проведение разъяснительной
Второй .
работы
по
профилактике
дорожнопонедельник
транспортного травматизма, среди взрослого
месяца
населения п. Буланаш

ОГИБДД
Территориальная
комиссия
Артемовского
района
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Карелина А.В.

Карелина А.В.

Карелина А.В.

Карелина А.В.

ОГИБДД
Территориальная
комиссия
Артемовского
района
МАО У «ЦОиПО»
Карелина А.В.
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Подготовка и размещение информационных
сообщений, статей и заметок на сайте МАОУ
Еженедельно
ДО «ЦОиПО»
1.2. Организационно - массовые мероприятия
Организация
и
проведение
практических
занятий (автогородок) по профилактике детского
По графику
дорожно-транспортного травматизма на базе
(приложение 1)
МАОУ
ДО
«ЦОиПО»
для
обучающихся
Артемовского городского округа
Организация и проведение «Единых дней
Ежеквартально
профилактики»
(последний
четверг
четверти)
Участие в профилактических мероприятиях
«Внимание каникулы», «Неделя безопасности Октябрь, Март,
дорожного движения», в каникулярный период и
Май
в конце учебного года
Участие в акциях:
- 8 марта; «Внимание - ребенок пассажир»;
В течении года
- «Дворы детям»;
-«Безопасные
каникулы»,
«Георгиевская
ленточка»;
- «Я соблюдаю ПДД - а ты?».
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
.на
профилактику
детского
дорожио-транспортного травматизма среди ОУ
АГО
В течении года
Профилактическое
мероприятие
«Стой,
смотри,
слушай»,
«Сложности
перехода»;
« В н и м ап ие кан и к ул ы »;
Сентябрь
- Муниципальный конкурс «Дорога»;
Апрель
-Муниципальный
конкурс «Лучший отряд
ЮИД»:
Май
- Мероприятие «Автобеби» (ДОУ);
Июнь
- Один день из жизни инспектора ГИБДД.
Октябрь,
Организация
и
проведение
родительских
Апрель
собраний, по профилактике детского дорожноВ течении года
транспортного травматизма:
по
- Особенности поведения на дорогах в период
приглашению
каникул
'
педагогов
Организация конкурсов рисунков, плакатов по
вопросам безопасности на дорогах
Ноябрь
- выставка семейных рисунков «Безопасная
дорога» (ЦОиПО);
Март
- конкурс видеороликов «Знать ПДД - это
круто»;
Май
- конкурс презентации «Сэлфи и ПДД) (ЦОиПО,
. ОУ АГО)
Организация участия в муниципальном смотреАпрель-Май
i конкурсе «Лучший отряд ЮИД»

Карелина А.В.

МАОУ «ЦОиПО»

Карелина А.В.

Карелина А.В.

Карелина А .[5.

Карелина А.В.

Карелина А.В

Карелина А.В.

МАОУ «ЦОиПО».
Карелина А.В.
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Организация
участия
команды
ЮИД
в
муниципальном
этапе соревнований
юных
Май
Карелина А.В.
велосипедистов «Безопасное колесо»
1.3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность
Работа
творческой
группы
педагогов
образовательных
учреждений
Артемовского
Октябрь,
городского
округа
ответственных
за
Декабрь, Март,
МАОУ «ЦОиПО»
организацию работы по профилактике детского
Май
дорожно-транспортного " травматизма
в
образовательных организациях
Оказание
консультативной
методической
ИМ С каждая
Карелина А.В.
помощи педагогам МАОУ ДО «ЦОиПО» в
среда
организации работы по безопасности дорожного
движения
Создание
банка
данных
информационноВ течение года
Карелина А.В.
методических материалов
Приобретение
методических
и
наглядных
Е5 течении года
Карелина А.IV
пособий по безопасности дорожного движения
1.4. Взаимодействие со средствами массовой информации
Подготовка
информационных
сообщений,
В течение года
Карелина А.В.
статей и заметок в СМИ
по каждому
мероприятию,
акции

