
 

 

План работы  

координационно-методического объединения по безопасности дорожного движения 

Государственного бюджетного образовательного учреждения   

дополнительного образования детей 

 «Областной Центр дополнительного образования детей» 

на  2015  год 

 

Направления деятельности:  

 организация и проведение областных массовых мероприятий с обучающимися  

образовательных организаций  по безопасности дорожного движения; 

 издание информационных, методических, инструктивных документов, пособий, 

рекомендаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

 реализация образовательной программы дополнительного образования детей «Дорожная 

азбука»; 

 организация отдыха и оздоровления детей в рамках профильной смены юных инспекторов 

движения. 

 организация занятий в режиме видеоконференций с обучающимися и педагогами 

образовательных организаций по профилактике аварийности  

 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Проведение профилактических 

мероприятий в каникулярный период 

обучающихся по безопасности 

дорожного движения  

в течение года заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

2. Проведение 2-х этапов 

профилактического мероприятия – 

акции «Внимание – дети!»  

в течение года заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

3. Проведение месячника безопасности  

дорожного движения  

сентябрь, 2015 г.  заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

4. Подготовка представлений для участия 

детских объединений  в профильных 

сменах юных инспекторов движения 

во Всероссийских оздоровительных 

лагерей «Океан», «Орленок»  

в течение года заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

5.  Разработка и реализация  интернет 

проекта «Безопасный город»  

февраль, 2015 руководитель социально-

педагогического отдела 

6. Разработка плана работы 

координационно-методического отдела 

на 2016 год 

декабрь 2015 г. заместитель директора  

 

 

 



 

 

2. Областные  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областной  конкурс художественного 

творчества по изучению правил 

дорожного движения «Зеленая волна»  

апрель 

2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

2. Областная профильная смена юных 

инспекторов движения 

 

июль 

2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

3. Областные соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо»  

сентябрь 

2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела 

4. Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила 

движения каникул не знают!»  

октябрь 

2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

5. Областной фестиваль детского 

художественного творчества «Дорога и 

дети!» 

ноябрь 

2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

 

3. Всероссийские  мероприятия  для обучающихся  Челябинской области  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Участие во Всероссийском конкурсе 

среди общеобразовательных 

учреждений по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» 

июнь 

2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

2. Участие во Всероссийских  

соревнованиях юных инспекторов 

движения  «Безопасное колесо» 

июнь 

2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

3. Участие во Всероссийском  фестивале 

детского художественного творчества 

«Дорога и дети» 

июль 

2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

4. Участие во Всероссийском   конкурсе 

художественного творчества по 

изучению правил дорожного движения 

«Зеленая волна» 

июль 

 2015 г. 

руководитель социально-

педагогического отдела  

5.  Участие во Всероссийской 

специализированной смене юных 

инспекторов движения, ВДЦ 

«Орленок», 

октябрь,  

2015 г.  

заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

 

4. Семинары, совещания,  конференции 

  

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Совещание  по организация летней  апрель заместитель директора 



оздоровительной кампании   

(профильная смена ЮИД) 

 

2015 г. по организационно-

методической работе  

2. Областной форум «Транспортная 

культура. Безопасность. 

Профилактика» 

декабрь 

 2015 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела  

3. Видеоконференции  по вопросам 

безопасности дорожного движения 

 (2 раза в месяц) 

в течение года 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

4.  Практические  семинары для 

специалистов образовательных 

учреждений, курирующих вопросы 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  (по 

запросу органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования) 

в течение года 

 

 

 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

 

 

5.  Издательская   деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Подготовка электронного сборника по 

материалам конкурса «Правила 

движения каникул не знают!» 

март  

2015 г. 

 руководитель 

социально-

педагогического отдела 

2. Презентационно – методические 

материалы по результатам областного 

конкурса «Зеленая волна» 

ноябрь 

2015 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

3. Подготовка сборников 

информационно-методических 

материалов, из опыта работы по 

безопасности дорожного движения 

в течение года заместитель директора  

 

6. Информационно-аналитическая  деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Информационно-аналитические 

справки по итогам проведения 

областных конкурсов и семинаров по 

безопасности дорожного движения 

в течение года  руководитель 

социально-

педагогического отдела  

2. Аналитический отчет  

координационно-методического отдела 

по безопасности дорожного движения   

за 2015  год 

декабрь  

2015 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

3. Информационные справки по итогам 

проведения акции «Внимание, дети!» 

июнь, сентябрь  

2015 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

4. Формирование банка данных 

результативности участия областных 

муниципальных образований в 

областных и Всероссийских 

мероприятиях по безопасности 

май, декабрь  

2015 г. 

руководитель 

информационно-

аналитического отдела 



дорожного движения 

5. Работа со средствами массовой 

информации 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

6. Обеспечение работы сайта ГБОУДОД 

«Областной Центр дополнительного 

образования детей» в разделе 

«Безопасность дорожного движения» 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического отдела 

7.  Подготовка информационной справки 

по итогам месячника безопасности 

дорожного движения  

сентябрь  

2015 г. 

руководитель 

социально-

педагогического отдела 

8. Подготовка информации о выполнении 

мероприятий государственной 

программы Челябинской области 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в 

Челябинской области» на 2014-2016 

годы, утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 

22.10.2013 г. № 360-П 

декабрь  

2015 г. 

заместитель директора  

по организационно-

методической работе 

 

 

7. Образовательная деятельность  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Комплектование детских 

объединений по программе 

«Дорожная азбука» 

март-май  

2015 г. 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

2.  Корректировка образовательной 

программы «Дорожная азбука» 

до 12.09.2015 г. заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

3.  Реализация образовательных 

программ  «Дорожная азбука» 

в течение года заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4.  Организация профилактической 

работы по формированию 

транспортной культуры школьников 

в детских оздоровительных лагерях 

объединением «Альфа»  

июнь-август 2015 г.  руководитель 

социально-

педагогического отдела 

 

 

 


