
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

09.04.2017 № 01-05/272 

О проведении муниципального этапа 

конкурса учреждений дополнительного 

образования на лучшую организацию 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 9 апреля по 26 апреля 2018 года муниципальный этап конкурса 

учреждений дополнительного образования на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр Красноперекопского района» (Чучко В.М.). 

3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 



  Приложение 1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля  от  09.04.2018 № 01-05/272 

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа конкурса  

учреждений дополнительного образования 

на лучшую организацию работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа конкурса учреждений 

дополнительного образования на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. Непосредственное проведение Конкурса возлагается  на МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района». 

1.3. Конкурс проводится с целью активизировать деятельность учреждений 

дополнительного образования по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах и профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма, а также 

повышения уровня подготовки педагогических работников учреждений дополнительного 

образования в области безопасности дорожного движения (Далее - БДД).  

Задачи Конкурса: 

- выявление новых форм и методов обучения детей правилам безопасного 

поведения на дороге; 

- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта 

наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса в области БДД. 

 

2. Участники Конкурса. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2.1. Участниками конкурса являются учреждения дополнительного образования 

города Ярославля (далее – УДО). 

2.2. Конкурс проводится с 9 апреля по 26 апреля 2018 года. 

2.3. С 9 апреля по 23 апреля - подготовительный этап и подача заявок на участие в 

Конкурсе, с 23 по 25 апреля – оценка карточек опыта работы. Оценка карточки работы 

УДО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма оценивается по 

пятибалльной системе по тем критериям, которые указаны в карточке. 26 апреля состоится 

очная презентация работы УДО. Заявку - карточку по форме (Приложение 3) 

необходимо направить в срок до 23 апреля 2018 года в МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района», по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, дом 57 , телефон/факс: 

75-57-74,  e-mail: muk1kr@mail.ru . 

Очная презентация работы УДО состоится без привлечения учащихся. Презентация 

должна отражать деятельность организации по профилю за период учебного 2016-2017 

года (допускается включение мероприятий текущего учебного года), содержать 

информацию согласно карточке (Приложение 3) (не более 3 страниц печатного текста). 

Публичное представление опыта может сопровождаться компьютерной презентацией 

(формат MS Power Point 1997-2003), возможно использование других иллюстративных 

материалов. Регламент выступления – до 10 минут, ответы на вопросы жюри – 5 минут.  



 

 

Публичное представление опыта работы оценивается по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- полнота содержания выступления; 

- комплексное видение и системный подход к организации профилактической 

работы в УДО; 

- творческий подход и выразительность подачи материала; 

- сценическая культура; 

- грамотность и актуальность использования терминологии правил дорожного 

движения, 

 Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов материалов на полную 

или частичную публикацию, с сохранением авторства. 

 

3. Подведение итогов 

3.1. Итоги конкурса оформляются протоколом жюри. 

3.2. Победители и призеры награждаются дипломами учредителя. Все участники 

получают свидетельства участника Конкурса, подписанные руководителем 

образовательного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр Красноперекопского района». 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к положению  

 

Заявка-карточка опыта работы учреждения дополнительного образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации, Ф.И.О. 

руководителя 

 

Ф.И.О. и должность 

сотрудника, 

ответственного 

исполнителя  за 

данное мероприятие, 

контактный телефон, 

электронный адрес 

 

Имеющаяся 

материальная база по 

профилю 

 

Наличие 

методического фонда, 

методических 

разработок, программ 

 

Перечень мероприятий 

по профилю 
 

Опыт совместной 

работы с родителями, 

сотрудниками 

УГИБДД, школами, 

детскими садами и др. 

социальными 

партнерами 

 

Количество детей, 

охваченных 

профилактикой 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

Участие и имеющиеся 

достижения учащихся 

и педагогов в 

мероприятиях по 

профилю 

 

 

 

Руководитель учреждения дополнительного образования  ____________________/________ 

 

МП 



 

 

Приложение 2 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  09.04.2018 № 01-05/272  

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа конкурса  

учреждений дополнительного образования  

на лучшую организацию работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Председатель жюри Чучко Владимир Михайлович, директор МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района»; 

 

Члены жюри Александрова Ирина Александрова, методист МОУ ДО 

«МУЦ Красноперекопского района», 

 Новак Дарья Александровна, ведущий специалист 

департамента образования (по согласованию), 

 

 Беляев Сергей Григорьевич, педагог дополнительного 

образования по автоделу МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района» 

  

 

 


