
Информационно-аналитическая справка
о проведении  районного смотра - конкурса «Безопасность детей в наших

руках» среди учреждений дошкольного и общего образования на лучшую
организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма

Согласно приказа управления образования и науки Тамбовской области от
23.01.2013 №100 «О проведении VIII областного смотра -конкурса «Безопасность
детей в наших руках» среди учреждений дошкольного и общего образования на
лучшую  организацию  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  и  постановления  администрации  Кирсановского
района  от  06.02.2013  №  96  «О  проведении   районного  смотра  -конкурса
«Безопасность детей в наших руках» среди учреждений дошкольного и общего
образования  на  лучшую  организацию  работы  по  предупреждению  детского
дорожно-транспортного травматизма в период с 5 по 28 февраля 2013 года был
проведён конкурс на лучшую организацию работы. 

Цели Конкурса:

активизация  деятельности  общеобразовательных  и  дошкольных
образовательных  учреждений  по  обучению  детей  правилам  безопасного
поведения  на  улицах,  формированию  у  них  культуры  безопасной
жизнедеятельности как участников дорожного движения;

выявление  педагогических  коллективов  образовательных  учреждений
Кирсановского  района,  на  систематической  основе  проводящих  работу  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

распространение  опыта  работы  лучших  педагогических  коллективов
образовательных  учреждений  района  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма, охране жизни и здоровья детей;

привлечение  внимания  к  проблеме  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма общественности, родителей. 

Конкурс проходил в два этапа: заочный – с 5 по 22 февраля и очный с 25 по
28 февраля. 

Для награждения победителей ( приобретение ценных подарков) Конкурса
были  выделены  средства  из  районной  целевой  программы»Повышение
безопасности дорожного движения в Кирсановском районе на 2013-2016 годы» в
размере пяти тысяч рублей

В  состав  организационного  комитета  Конкурса  вошли:  Гурова  С.А.  –
заместитель начальника отдела образования  администрации района,  Короткова
М. Б. – старший методист МБДОУ д/с «Колокольчик»



В  Конкурсе  приняли  участие  8  коллективов  учреждений  дошкольного
образования  (филиал  «Берёзка»,  филиал  «Сказка»,  филиал  «Алёнка»,  филиал
«Солнышко» МБДОУ д/с «Колокольчик»,  филиал «Радуга»,  филиал «Колосок»,
филиал «Звёздочка», дошкольная группа «Теремок» МБОУ Уваровщинской сош)
и   6  коллективов  филиалов  учреждения  общего  образования  (филиал  МБОУ
Уваровщинской  сош  в  с.  Чутановка,  филиал  МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.
Калаис,  филиал  МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.  Шиновка,  филиал  МБОУ
Уваровщинской  сош  в  с.Вячка,  филиал  МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.
Ленинское, филиал МБОУ Уваровщинской сош в с. 1-я Иноковка).

Участники  Конкурса  должны  были представить  в  оргкомитет  отдела
образования пакет следующих документов:

1.  Заявку  на  участие  в  Конкурсе  с  подписью  руководителя
образовательного  учреждения  и  печатью  учреждения  (приложение  №1  к
Положению).

2.  Копию лицензии на  образовательную деятельность  и  копию Устава
образовательного учреждения.

3.  Информационный  лист  из  подразделения  ГИБДД  муниципального
образования  об  участии  Учреждения  в  работе  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизма.

4.  Годовой  план  работы  Учреждения  по  профилактике  ДДТТ  (на
бумажном и электронном носителе).

5.  Развернутый  план  и  конспект  одного  из  лучших  мероприятий  по
профилактике ДДТТ (на бумажном или электронном носителе);

6.  Информацию  (на  бумажном  и  электронном  носителе)  с  описанием
профилактической работы по профилактике ДДТТ, проводимой в Учреждении
за последние 2 года. 

7.Описание  профилактической  работы  по  профилактике  ДДТТ,
проводимой Учреждением, представляет собой доклад объемом не менее 4-х
машинописных страниц через 1,5 интервала и фотографии (не более 10 фото).
В нем должна быть представлена следующая информация: 

- организация и управление процессом обучения детей ПДД;

- отчет о деятельности отрядов юных инспекторов движения и их участии
в пропаганде ПДД;



-  совместная  работа  педагогического  коллектива  с  подразделениями
ГИБДД  и  другими  учреждениями  и  ведомствами  по  воспитанию  культуры
поведения на улице и в общественном транспорте;

-  работа,  проводимая  с  родителями,  по  разъяснению  необходимости
соблюдения ПДД и привлечению их к проведению тематических мероприятий,
способствующих  формированию  у  детей  знаний  и  навыков  пешеходов  и
пассажиров;

-  формы и  методы дифференцированной профилактической работы по
ДДТТ с детьми и подростками;

- инновации в работе педагогического коллектива (отдельных педагогов);

-  интеграция  совместной  деятельности  общеобразовательного
учреждения  с  дошкольными  образовательными  учреждениями  и  другими
учреждениями города (района).

8.  «Визитную  карточку  Учреждения»  (на  бумажном  и  электронном
носителе). 

• место расположения и год открытия школы;
• количество  детей  (классов,  групп),  охваченных  изучением  Правил

дорожного движения (ПДД);

-  описание  предметной  среды  для  обучения  ПДД  в  учреждении  с
фотографиями (кабинет по БДД, стенды, плакаты, макеты, уголки безопасности
и др., не более 10 фото);

-  краткая  характеристика  педагогов  (базовая  специальность,
педагогический стаж и др.), преподающих ПДД, с указанием возраста детей, с
которыми они работают, а также проходили ли обучение на курсах повышения
квалификации по методике преподавания ПДД (время прохождения);

9.  Видеоматериалы  с  фрагментами  лучших  мероприятий  по  изучению
ПДД,  проводимых  Учреждением,  с  указанием  автора  разработки
(видеоинформацию  о  направлениях  и  формах  работы  образовательного
учреждения по пропаганде БДД и профилактике ДДТТ (не более 10 минут).

В  заочном  этапе  Конкурса  экспертной  комиссией  были  определены
следующие победители: 

Среди дошкольных учреждений 1 место-филиал «Берёзка» МБДОУ д/с
«Колокольчик»,  2  место  –  филиал  «Сказка»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»,  3
место-  филиал  «Аленка»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»,филиал  «Звёздочка»
МБОУ  Уваровщинской  сош  в  п.  Садовый  членами  жюри  решено  выдать



диплом  участника  Конкурса  и  за  хорошую  организацию  работы  по
профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Среди филиалов учреждения общего образования 1 место занял филиал
МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.  Калаис,  2  место  -  филиал  МБОУ
Уваровщинской сош в с.Вячка, 3 место филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.
Шиновка 

На  заключительном этапе  Конкурса (очный)  было проведено  изучение
условий  организации  работы  Учреждений-  победителей  заочного  этапа
(филиал «Берёзка МБДОУ д/с «Колокольчик» и филиал МБОУ Уваровщинской
сош в с. Калаис).

При определении эффективности работы образовательного  учреждения
учитывались:

1. Количественные показатели эффективности профилактической работы
(снижение  детского  дорожно-транспортного  травматизма),  процент  классов
(групп),  где  проведены занятия по изучению правил дорожного движения и
безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,  основ  медицинских  знаний,
внеурочные  занятия  и  мероприятия:  викторин,  конкурсов,  игр,  утренников,
соревнования по тематике Конкурса) за последние два года.

2. Наличие материальной базы для проведения профилактической работы
(автогородок  и  разметки  на  улице,  оформленный  кабинет  по  БДД,  стенды,
плакаты,  макеты,  уголки  безопасности,  аудиовизуальные  и  компьютерные
средства и т.д.); 

3. Наличие системы профилактической работы:

-  уровень  управленческой  аналитической  деятельности  по  выявлению
причин  детского  дорожно-транспортного  травматизма  (проведение
мониторинга, тестирование, анкетирование);

- наличие методического уголка, библиотечки, средств обучения и т.д.;

-опыт  совместной  работы  с  родителями  по  профилактике  дорожно-
транспортного травматизма детей;

      -уровень взаимодействия с подразделениями ГИБДД и общественными
организациями, уровень совместно проведенных с ними мероприятий;

       -участие в районных, городских и республиканских, всероссийских
мероприятиях («Безопасное колесо», слеты и смотры ЮИД и т.п.);



       -деятельность отряда (отрядов) юных инспекторов движения, других
профильных объединений учащихся.

4.  Основными  критериями  оценки  материалов,  поданных  на  Конкурс,
являются:

- наличие авторских разработок;

-  проработанность,  наглядность  и  детализация  информационных
материалов;

- практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в
массовой педагогической практике образовательных учреждений.

Победители  районного  Конкурса,  занявшие  первое  место,  стали
участниками VIII  областного  смотра-конкурса  «Безопасность  детей  в  наших
руках».  Все участники,  занявшие первое,  второе и третье место награждены
дипломами  и  ценными  подарками.  Дипломом  участника  и  за  хорошую
организацию  работы  по  профилактике  ДДТТ  отмечен  филиал  «Звёздочка»
МБОУ Уваровщинской сош в п. Садовый

Для проведения экспертизы материалов, представленных на Конкурс, и
организации работы по отбору участников областного VIII областного смотра-
конкурса «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений дошкольного
и общего  образования  на  лучшую организацию работы по  предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, работала экспертная комиссия в
составе:

     Иванова В.В. – заместитель главы администрации района, председатель;
     Журавлёва О.В. – инспектор отдела государственной инспекции безопасности

дорожного  движения  международного  отдела  Министерства  внутренних дел
Российской Федерации «Кирсаеовский», сопредседатель;

     Простецова  С.Н.-  начальник  отдела  образования  администрации  района,
секретарь;

     Ивашкин  Е.В.  –  специалист  отдела  гражданской  обороны,  чрезвычайных
ситуаций,  общественной  безопасности  и  мобилизационной  подготовки
администрации района;

     Кравченко О.С. – председатель райкома профсоюза работников образования и
науки;

     Федосеева Г.А. – специалист отдела образования администрации района
При изучении представленных на Конкурс работ экспертная комиссия имела

возможность в полной мере оценить организацию по предупреждению детского
дорожно-транспортного  травматизма  в  каждом  образовательном  учреждении,
выявить все плюсы и недостатки работы по ПДТТ, составить целостную картину
по району.



Отделом  образования  были  сделаны  выводы,  что  работа  по  профилактике
детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  образовательных  учреждениях
района находится на должном уровне. 

Все образовательные учреждения имеют годовой план работы по профилактике
ДДТТ, активно сотрудничают с подразделением ГИБДД, достаточно эффективно
проводят совместные мероприятия с привлечением сотрудников подразделения и
родителей.  При  разработке  и  проведении  мероприятий  большое  внимание
уделяется  разработке  различных  форм  и  методов  дифференцированной
профилактической  работы,  инновациям  и  интеграции  совместной  деятельности
образовательных учреждений и подразделений ГБДД, МВД.  Видеоматериалы и
посещение открытых занятий показали, что занятия по изучению ПДД проходят
активно, красочно, в доступной форме, продуктивно.

В  отдельных  образовательных  учреждениях,  выявленные  недостатки  было
рекомендовано исправить и довести работу до нужного уровня.

Отделом  образования  решено  и  в  дальнейшем  совершенствовать  работу  по
профилактике  ДТТ  и  изучении.  ПДД  в  образовательных  учреждениях  района.
Конкурс по состоянию работы по безопасности  на дорогах сделать ежегодным, т.
к.  он  является  своего  рода  отчётным  по  результатам  работы  в  данном
направлении,  позволяет  обменяться  опытом  между  педагогическими
коллективами, обобщить опыт работы за год, разнообразить свою работу, внести
инновации в работу всего педагогического коллектива.

Короткова М.Б.


