
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 

от 24.05.2022 № 382/1  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении плана работы управ-

ления образования администрации Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022 - 

2023 учебный год. 

 

В целях повышения уровня знаний по основам правил дорожного движения и 

эффективности работы по профилактике и предупреждению ДДТТ в 2022 -2023 учебном 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма на 2022 - 2023 учебный год. 

2. Руководителям образовательных организаций, в том числе дошкольных обра-

зовательных организаций, организовать работу по реализации плана работы по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022 - 2023 учебный год. К 

проведению мероприятий привлекать активистов отрядов ЮИД. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник 

управления образования       Т.В.Евстифеева 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы управления образования администрации 

 Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2022 - 2023 учебный год  

 
Инструктивно-методическая работа 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогических работников, занимающихся вопросами профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма в образовательных организациях разного типа. Изучение, обобщение и распространение инновационного 

опыта работы с детьми разного возраста по профилактике ДДТТ. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки про-

ведения 

Место                     

проведения 

    Участники Ответственный 

 

Информационно – методическая работа 

 

1. Городское методическое объединение 

педагогов ответственных за БДД в обра-

зовательных организациях. Планирова-

ние работы в образовательных  органи-

зациях по профилактике и предупрежде-

нию ДДТТ на 2022- 2023 учебный год 

сентябрь 

2022г. 

МБОУ ДО 

«Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

2. Инструктивно-методический семинар 

«Создание на сайтах образовательных 

сентябрь 

2022г. 

МБОУ ДО 

«Дворец творче-

Педагогические работники 

образовательных организа-

Лузянина Н.П. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу управления образования  

             от  №  



организаций странички «Дорожная без-

опасность» с актуальной информацией 

по БДД для родителей и обучающихся» 

ства» ций города 

3. Областной семинар-практикум: «Орга-

низация и проведение ОНЛАЙН-акций с 

несовершеннолетними по БДД». Агит-

бригада «ЮИД И ГИБДД содружество 

ради жизни» (90-летию пропаганде до-

рожного движения посвящается…) 

17сентября 

2022г. 

ГАУДО «ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

(Новокузнецкий 

р-он, с. Костен-

ково) 

Активисты движения ЮИД 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

4. «Workshop(воркшоп) «Безопасная до-

рога» 

 

21 октября 

2022г. 

Гурьевский му-

ниципальный 

округ  

(г. Салаир) 

Активисты движения ЮИД 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

5.           Городской семинар-практикум «Совре-

менные педагогические технологии,  

используемые  в работе по профилакти-

ке и предупреждению ДДТТ в образова-

тельных организациях» 

ноябрь 

2022г. 

 

 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

Швачунова Л.М. 

 

 

7. Профильная смена для детей, постра-

давших в ДТП и активистов движения 

ЮИД «По радуге дорожной безопасно-

сти»  

 Региональная исследовательская конфе-

ренция «История ЮИД» 

03-08. 

декабря 

2022г 

ГАУДО «ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

(Новокузнецкий 

р-он, 

с.Костенково) 

Дети, пострадавшие в ДТП, 

активисты отрядов ЮИД 

города 

Лузянина Н.П. 

 

8. Инструктивно-методический семинар 

«Современные игровые технологии в 

работе с детьми по привитию навыков 

безопасного поведения на дороге» 

декабрь 

2022г. 

МБОУ ДО  

«Дворец творче-

ства» 

 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

 

9. Круглый стол «Дороги,  которые мы вы-

бираем» 

январь 

2023г. 

МБОУ ДО 

 «Дворец творче-

ства» 

 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города, активисты дви-

жения ЮИД 

Лузянина Н.П. 

 



 10.  Городское методическое объединение 

педагогов ответственных за БДД в обра-

зовательных  организациях   «Методиче-

ское сопровождение молодых педагогов 

по организации работы с детьми  по изу-

чению правил дорожного движения» 

февраль 

2023г. 

МБОУ ДО  

«Дворец творче-

ства» 

 

 

 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

 

11. Городской семинар-практикум «Инно-

вационные педагогические технологии, 

используемые при изучении правил до-

рожного движения в ДОУ» 

март 

2023г. 

МАДОУ № 9 Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

Измайлова Т.Г. 

 

12. Инструктивно-методический семинар 

«Формирование и развитие у детей уме-

ний и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной 

среде» 

апрель 

2023г. 

МБОУ ДО 

 «Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

 13. Городское методическое объединение  

педагогов ответственных за БДД  в обра-

зовательных организациях «Анализ ра-

боты образовательных организаций  по 

профилактике и предупреждению ДДТТ 

за 2022-2023 учебный год» 

май 

2023г. 

МБОУ ДО 

 «Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

 

14. Областной семинар для специалистов 

УО, занимающихся вопросами профи-

лактики детского дорожно-

транспортного травматизма: «Работа по 

профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма в приш-

кольных и загородных лагерях отдыха 

детей» 

май 

2023г. 

 г. Кемерово 

 КДЦБДД 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 15. Инструктивно-методический семинар 

для педагогов, занимающихся вопроса-

ми профилактики ДДТТ 

 «Организация работы по профилактике 

май 

2023г. 

МБОУ ДО 

 «Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

 

 



и предупреждению ДДТТ в летний пе-

риод в пришкольных и загородных лаге-

рях отдыха детей» 

16. «Единый день родительских собраний - 

Безопасность детей на дорогах - забота 

общая!» 

сентябрь 

2022г., 

май 

2023г. 

Образовательные 

организации го-

рода 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города, учащиеся 

Лузянина Н.П. 

 

 

 

Консультативно- методическая работа  

1. Проведении оперативно-

профилактической операции «Внимание 

– дети!» (групповые и индивидуальные 

консультации) 

сентябрь МБОУ ДО 

«Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

2. Организация работы по самообразова-

нию как условия повышения професси-

ональной компетенции педагогов. 

(групповые консультации) 

октябрь МБОУ ДО 

«Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

3.  Формирование и развитие у детей уме-

ний и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной 

среде. (групповые консультации) 

ноябрь МБОУ ДО 

«Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

3. Как научить ребенка не попадать в ти-

пичные дорожные ловушки. (групповые 

и индивидуальные консультации) 

декабрь МБОУ ДО 

«Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

4. Взаимодействие с родителями по обу-

чению детей правилам дорожного дви-

жения. (индивидуальные консультации) 

январь МБОУ ДО 

 «Дворец 

 творчества» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

5. Организация и методика проведения 

экскурсий к пешеходному переходу. 

(групповые  консультации) 

февраль МБОУ ДО 

«Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

6. О проведении оперативно – профилак-

тической операции «Внимание – дети!» 

март МБОУ ДО 

«Дворец творче-

Педагогические работники 

образовательных организа-

Лузянина Н.П. 



(групповые и индивидуальные консуль-

тации) 

ства» ций города 

7. Разработка и выпуск методических по-

собий и рекомендаций по профилактике 

и предупреждению ДДТТ (групповые и 

индивидуальные консультации) 

апрель МБОУ ДО 

«Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

8. О проведении оперативно-

профилактической операции «Канику-

лы» (групповые и индивидуальные кон-

сультации) 

май МБОУ ДО 

«Дворец творче-

ства» 

Педагогические работники 

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

II. Организационно-массовая работа 

Цель: Совершенствование системы работы с детьми дошкольного и разного школьного возраста по профилактике ДДТТ, воспитание за-

конно послушных участников дорожного движения.  

№ п. Перечень мероприятий Сроки проведения Участники  Ответственный  

1. Городская оперативно-профилактическая опера-

ция «Внимание – дети!» 

август- 

сентябрь  

2022г. 

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

2. - Областной: «Единый день безопасности дорож-

ного движения - Детям Кузбасса безопасные до-

роги!». 

- Областной фотоконкурс: «Безопасный маршрут 

в школу» 

1 сентября 

2022г. 

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

3. Профильная смена для отрядов и пресс-центров 

ЮИД: «Безопасное колесо».  

 

17 – 22 сентября 

2022г. 

Победители городского кон-

курса, пресс-центр городско-

го штаба ЮИД 

Лузянина Н.П. 

 

4. Городской праздник «Знаю правила я, знает вся 

моя семья»  

25 сентября 

2022г. 

Отряды  ЮИД, воспитанни-

ки детских садов 

Лузянина Н.П. 

 

5. Областной фотоконкурс «Внимательный пеше-

ход»  

26 сентября 

2022 г. 

Учащиеся и педагогические 

работники 

Лузянина Н.П. 

 

6. Фотоконкурс «Родительский патруль на дорогах» 18-25 октября Педагоги образовательных Лузянина Н.П. 



(из опыта работы родительского патруля) 2022г. организаций города  

7. Городская акция «День белой трости» 11 октября 

2022г. 

Активисты  движения ЮИД, 

члены общества слепых 

Лузянина Н.П. 

 

8. Областная оперативно-профилактическая опера-

ция «Каникулы!» 

01-10 ноября 

2022г. 

Отряды ЮИД, воспитанники 

детских садов, педагогиче-

ские работники 

Лузянина Н.П. 

 

9. Областной конкурс среди воспитанников детских 

домов, школ-интернатов: «Правила ГАИ – пра-

вила жизни» 

11 ноября 

2022 г. 

Учащиеся и педагоги  

образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

 

10. Акция «Стена памяти», посвященная дню памяти 

жертв ДТП 

20 ноября 

2022г. 

Отряды ЮИД образователь-

ных организаций 

Детское объединение «Штаб 

ЮИД» 

Лузянина Н.П. 

 

11. Профильная смена для детей, пострадавших в 

ДТП и активистов движения ЮИД «По радуге 

дорожной безопасности»  

Региональная исследовательская конференция 

«История ЮИД» 

03-08 декабря 

2022г 

Дети, пострадавшие в ДТП, 

активисты отрядов ЮИД  

Лузянина Н.П. 

 

12. В рамках  недели инвалидов  мастер-класс «Заме-

тен на дороге – уверен в себе» 

10 декабря 

2022г. 

Детское объединение 

«Штаб ЮИД 

Воспитанники  цента реаби-

литации 

Лузянина Н.П. 

 

13. Муниципальный этап областного конкурса  на 

лучшую новогоднюю поделку: «Дорожный знак 

на новогодней ёлке» 

01-10 декабря 

2022 г. 

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

14. Областная оперативно-профилактическая опера-

ция «Каникулы!» 

декабрь 2022 г. 

-январь 2023 г. 

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

15. Муниципальный этап областного конкурса на 

лучший видеоролик о светоотражающем элемен-

те «Чем ярче, тем безопаснее!» 

с 25 декабря 

2022г. 

по 11 января 

2023г.  

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

16 Игровая программа «По радуге дорожной без- 5 января Детское объединение «Штаб Лузянина Н.П. 



опасности» 2023г. ЮИД», воспитанники 

центра реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями 

 

17. Областной конкурс среди педагогических работ-

ников на лучшую методическую разработку по 

ПДД  

23-27 января 

2023г. 

Образовательные организа-

ции города, педагогические 

работники 

Лузянина Н.П. 

 

18. Оперативно-профилактическая операция «Кани-

кулы» 

декабрь- 

январь 

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

19. Областная оперативно-профилактическая опера-

ция: «Юный пассажир» 

01-15 февраля 

2022г. 

Отряды ЮИД  образователь-

ных организаций города 

Лузянина Н.П. 

 

20 Областной конкурс на лучшую дидактическую 

игру по ПДД: «Учимся играя» 

13-17 февраля 

2023г. 

Образовательные организа-

ции города, педагогические 

работники 

Лузянина Н.П. 

 

21. Городская игра по БДД «Битва отрядов ЮИД» 26 февраля 

2023г. 

Активисты движения ЮИД Лузянина Н.П. 

 

22. Областной конкурс мультипликационных филь-

мов по ПДД «Внимательный пешеход» 

01-03 марта 

2023г. 

Образовательные организа-

ции города, педагогические 

работники 

Лузянина Н.П. 

 

23. Участие в областном конкурсе «Семья за без-

опасность на дорогах» 

24 марта 

2023г. 

Семья из МБОУ «ООШ № 3» Лузянина Н.П. 

 

 

24. Городская квест-игра  по БДД «Дорожная азбу-

ка» 

30 марта 

2023г. 

Учащиеся 4-х классов обра-

зовательных организаций 

 Лузянина Н.П. 

 

25. Участие  в областном конкурсе  среди воспитан-

ников детских садов «Знают все мои друзья, знаю 

ПДД и я» 

21 апреля 

2023г. 

Обучающиеся детского объ-

единения «Веселый перекре-

сток» 

Лузянина Н.П. 

 

 

26. Областная акция: «ЮИД за Россию» (посвящен-

ная дню космонавтики) 

10-14 апреля 

2023г. 

Детское объединение «Штаб 

ЮИД», отряды ЮИД  

Лузянина Н.П. 

 

27. Городской  конкурс-соревнование «Безопасное 

колесо 2023» 

1 июня 

2023г. 

Отряды ЮИД образователь-

ных организаций города 

Лузянина Н.П. 

 

28. Областная акция май Отряды ЮИД образователь- Лузянина Н.П. 



#ЮИДЗАПОБЕДУБЛАГОДАРИТ 

- фото, видео работы пресс-центров области 

2023г. ных организаций города  

29. Акция «Мой друг-велосипед!» май 

2023г. 

Отряды ЮИД образователь-

ных организаций города 

Лузянина Н.П. 

 

30. Оперативно- профилактическая операция «Вни-

мание - дети!» 

май – июнь 

2023г. 

Детское объединение «Штаб 

ЮИД», отряды ЮИД  

Лузянина Н.П. 

 

31. Областной  «Единый день безопасности дорож-

ного движения» - «Детям Кузбасса безопасные 

дороги». 

1 июня 

2023г. 

Семьи 

Образовательных организа-

ций города 

Лузянина Н.П. 

 

32. Областная акция: «Десант БДД». июнь, июль, август 

 2023г. 

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

33. Областная акция «Юный пешеход» 14-16 июня, 

12-14 июля 2023г. 

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

34. Областная акция «Юный водитель» 21-23 июня,  

19-21 июля, 

09-11 августа 

2023г.  

Образовательные организа-

ции города 

Лузянина Н.П. 

 

35. Агитпоезд «Безопасные каникулы» июнь, июль 2023г. Активисты детского объеди-

нения «Штаб ЮИД», воспи-

танники детских лагерей 

дневного пребывания 

Лузянина Н.П. 

 

36. Практические занятия в Автогородке ежемесячно Учащиеся школ города и 

воспитанники детских садов 

Лузянина Н.П. 

 

37. Кинолекторий «Азбука дорожной безопасности» ежемесячно Учащиеся школ города Лузянина Н.П. 
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