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План работы  

центра по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности движения ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга на 2021-22 год 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Документ Ответственный 

 Организационно-управленческие мероприятия 

по созданию и обеспечению деятельности 

опорного центра  

   

1  Подготовка методических рекомендаций по 

формированию и работе со старшими отрядами 

ЮИД 

Ноябрь 2021 На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

2 Памятки по ПДДТТ на сайт учреждений Октябрь 2021 

Апрель 2022  

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

 Организационно-методическая поддержка 

деятельности учреждений на основе лучших 

практик . 

   

1 Принимать участие в плановых инспектированиях 

(обследованиях) ГОУ 

В течение 

года 

На основании 

распоряжения комитета 
Методисты 

РЦ по ПДДТТ 
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по организации работы в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма совместно с отделом образования 

Администрации и районным отделом 

ГИБДД. 

 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

2 Принимать участие в работе Городского  

методического совета по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности  

ГБОУ «Балтийский берег»  

 

 

В течение 

года 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

3 Заключение соглашений о сотрудничестве  со 

школами, детскими садами, ВОА Невского района  

Сентябрь 

2021г. 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

4 Знакомство с опытом работы по направлению  

других регионов , через информационные ресурсы 

В течение 

года 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 
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деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Соколова В.Д. 
 

 Методическое сопровождение, развитие и 

совершенствования практик работы 

педагогических работников  (проведение 

совещаний, семинаров, консультаций, встреч, 

защит и др.) 

   

1 Проведение совещаний, семинаров Один раз в 

два месяца, 3 

среда 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

2 Проведение консультаций Каждый 

четверг 

месяца и по 

запросу 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

3 -Конкурс методических материалов (среди 

педагогов) 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

Январь – 

февраль 

2022г. 

 Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 
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среди детей дошкольного и школьного возраста 

 
Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

 Методическое сопровождение общедоступного 

навигатора событий для детей и подростков 

(проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

слетов, форумов; защита проектов и др.) 

   

1 Положения о  районных конкурсах:  

-Конкурс детского творчества «Дорога и мы»,  

-Районные детско-юношеских соревнования 

«Безопасное колесо» 2020-2021 учебного года 

среди образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга  

-Конкурс методических материалов (среди 

педагогов) 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

среди детей дошкольного и школьного возраста 

-Районные детско-юношеских соревнования 

«Безопасное колесо» 2020-2021 учебного года 

среди  учреждений Невского района Санкт-

Петербурга,  обучающих детей с ОВЗ 

-Проведение занятий по 

общеобразовательной, общеразвивающей 

программе « Светофор» 

 

Июнь  2021г.- 

май 2022г 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

2 Методическое сопровождение  работы  с 

отрядами ЮИД.  

Слет отрядов ЮИД Невского района 

В течение 

года. 

Апрель 2022г. 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

3 Проведение акций  и  других мероприятий по В течение Приложение № 2 к Методисты 
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направлению работы в соответствие с планом 

совместных мероприятий с УГИБДД ГУ МВД РФ 

, КО, ВОА на 2021-22 г, 

года распоряжению 

Комитета по 

образованию от  

17.09.2020  №1746-р 17  

План совместных 

мероприятий с УГИБДД 

ГУ МВД РФ , КО, ВОА 

на 2021-22 г 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

 Мониторинг и анализ деятельности 

образовательных учреждений и опорного 

центра (сбор информации от образовательных 

учреждений, обобщение, анализ, выявление 

достижений, причин неудач и др.) 

   

1 Мониторинг организации отрядов ЮИД в районе. Октябрь, 

2021г. 

Май 2022г. 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

2 Сбор и анализ информации о проведении 

мероприятий по ПДДТТ  

Сентябрь 

2021 г.- июнь 

2022г. 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 

 

  Информационная деятельность (медиаплан) 

(освещение деятельности опорного центра и 
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образовательных учреждений, ведение 

страницы сайта, группы в социальных сетях, 

публикация материалов и др.). 

1 Группа  в социальных сетях В течение 

года 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

2 Информация на сайте отдела образования и 

образовательных учреждений 

В течение 

года 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
 

3 В муниципальных средствах массовой 

информации 

В течение 

года 

На основании 

распоряжения комитета 

по образованию 

правительства Санкт- 

Петербурга «Об 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-

Петербурге» от 17 

.09.2020  №1746-р 

Методисты 

РЦ по ПДДТТ 

и БД 

Шокодько 

Н.К. 

Соколова В.Д. 
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