
 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РОЦ БДД «ПЕРЕКРЁСТОК» 

Пояснительная записка 

 

        На протяжении 17 лет, ДДТ «Союз» ведѐт активную плодотворную работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. На сегодняшний день районный опорный центр «Перекрѐсток, 

созданный на базе Дома, привлекает к изучению правил дорожного движения и основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах города около 5 000 тысяч детей и подростков Выборгского района, 

ежегодно. Дважды ДДТ «Союз» становился участником Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике ДДТТ, в 2010 году – получил звание лауреата и 2014 году – как победитель 

городского этапа будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе в Москве.   

ДДТ «Союз» трижды становился участником международного Конгресса «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», представляя свою работу в программе выставок Конгресса, выступая на круглых 

столах, приветствуя участников творческими выступлениями отряда ЮИД. 

Свою деятельность Центр осуществляет в непосредственном контакте с образовательными учреждениями 

района, на основании договора об оказании методической помощи, привлекает к участию в своих 

мероприятиях родителей и активно развивает социальные связи. 

Материально технические ресурсы «Перекрѐстка» позволяют проводить широкий спектр мероприятий по 

правилам дорожного движения. В распоряжении сотрудников имеется: стационарный детский велогородок, 

велосипеды, самокаты, ролики, наборы дорожных знаков, полный комплект переносного оборудования для 

проведения соревнований «Безопасное колесо», интерактивные доски, два учебных класса оснащенных 

компьютерами и мультимедиа оборудованием, методические материалы, учебники по ПДД, настольные 

игры и т.д. 

Работа РОЦ БДД ведется по следующим направлениям: 

 Образовательная деятельность. 

 Досуговые деятельность. Досуговые программы, конкурсы, фестивали, соревнования. 

 Социальная деятельность. 

 Информационно методическая. 

 Рекламно – информационная деятельность. 

Обучение правилам дорожного движения осуществляется по двум образовательным программам: 

«Маленький пешеход» (рассчитана на учащихся 7-10 лет) и «Дорожная безопасность» (рассчитана на 

учащихся 11-13 лет). По этим программам ежегодно проходит обучение до 2 000 учащихся образовательных 

учреждений района.  

Помимо образовательной деятельности РОЦ БДД «Перекрѐсток»  ведет активную работу по организации 

детского досуга, предлагая обширный выбор мероприятий способствующих привлечению внимания 

детской и взрослой общественности к проблемам безопасности на улицах и дорогах города. В течении 

нескольких лет неизменно востребованными остаются досуговые программы: «Академия юного пешехода» 

(7-10 лет), «Знатоки ПДД» (11-12 лет) и «Помним! Знаем! Соблюдаем!» (13-15 лет). Появились новые 

программы: «Феи дорожного образования» для детей с ограниченными возможностями здоровья», «Лето 

зелѐного света» для детей летних школьных лагерей. Активно ведется работа с воспитанниками детских 

садов района. Специально для дошкольников разработаны программы: «Приключения Вовки в тридевятом 

царстве» программа построена по принципу «равный равному» и рассчитана на детей 4-5 лет и «Школа 

Кота Катафота» для детей 5-6 лет и их родителей. 

Более 3 000 детей и подростков района ежегодно участвуют в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

соревнованиях проводимых «Перекрѐстком».  

 Районный этап городских детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо» 

 Фестиваль детского художественного творчества «Дети за безопасность дорожного движения» 

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

 Конкурс семейных команд «По дороге всей семьѐй» 

 Интернет - олимпиада «Азбука безопасной дороги» 

Большое внимание РОЦ БДД уделяет развитию социально значимых направлений. Это активное 

содействие социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,  поддержка движения ЮИД в 

районе, проведение массовых акций и флэш-мобов. В 2014 году Центр организовал районный отряд ЮИД 

Дома детского творчества «Союз»,  провел акции «Пристегните ребѐнка», «Внимательный водитель», 

«Водитель! Сохрани мою жизнь», а так же организовал первый районный слѐт отрядов ЮИД Выборгского 

района.  

Активная работа Центра требует постоянного расширения  сети социальных партнѐров. Соглашения о 

социальном партнерстве, заключены с местным отделением Выборгского района ВОА, ГУ «Приморский 

культурный центр»,  ООО «Фантопия», ООО «Музей сказок». Основным партнером РОЦ БДД является 

ОГИБДД Выборгского района. 

Информационно – методическая деятельность является одним из основных направлений работы РОЦ 

ДББ  «Перекрѐсток». Контакты с образовательными учреждениями района ведутся на основании договора 



об оказании методической помощи. На сегодняшний день такие договора заключены со 120 ГБОУ и ГБДОУ 

Выборгского района. 

 Регулярные рабочие совещания ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ проводимые 

совместно с отделом образования администрации Выборгского района и ОГИБДД позволяют 

координировать работу по профилактике ДДТТ в районе, семинары способствуют обмену положительным 

опытом, определяют проблемы в работе по данному направлению. 

Сотрудники центра - квалифицированные специалисты разрабатывают новые образовательные и досуговые 

программы и методические рекомендации по их реализации, проводят индивидуальные консультации по 

участию ОУ в мероприятиях районного и городского уровня, выступают на семинарах и конференциях по 

проблемам безопасности дорожного движения. 

В работе по профилактике ДДТТ, РОЦ БДД ведет активную рекламно-информационную деятельность.  

При создании фото, видео материалов, презентаций, особое внимание уделяется содержательной части и 

эстетическим потребностям современной молодѐжи. Особое внимание уделяется  работе со СМИ, 

размещению информации о работе Центра в сети интернет, на сайте ДДТ «Союз», сайтах партнѐров, на 

профильных ресурсах и  в социальных сетях. 

На основании достигнутых результатов работу РОЦ БДД «Перекрѐсток» можно считать успешной, 

позволяющей развивать новые, перспективные направления деятельности. 

Разрабатывая программу развития на 2014-2020 гг. нужно отметить некоторые проблемы требующие 

решения: 

 Недостаточная активность личного участия педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов и методистов в конкурсах профессионального мастерства; 

 Отсутствие мероприятий городского, Всероссийского и международного уровня; 

 Недостаточно интенсивное внедрение новых форм и направлений деятельности; 

 Не достаточно эффективная работа по поддержке движения ЮИД в районе. 

 

Данная программа позволит планомерно развивать новые направления деятельности, внедрять современные 

технологии и расширять спектр проводимых мероприятий, сохраняя и применяя накопленный опыт 

осуществлять переход к новому качеству работы РОЦ БДД «Перекрѐсток»        

 

Цель Программы: 

Осуществление государственной политики по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и совершенствование деятельности РОЦ БДД по формированию навыков социального поведения детей на 

улицах и дорогах города и профилактике ДТТ. 

 

Задачи Программы: 

 Создание условий для повышения качества обучения детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на дорогах; 

 Вовлечение подростков и молодѐжи в общественное движение отрядов ЮИД; 

 Внедрение современных форм координации деятельности и повышения компетентности 

ответственных за профилактику ДДТТ в образовательных учреждениях; 

 Совершенствование методического, информационного и материально-технического обеспечения 

мероприятий; 

 Расширение социальных связей; 

 Обновление материально-технической базы. 

 

Сроки реализации Программы: 2014-2020 годы. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Снижение количества ДТП с участием детей в районе; 

 увеличение процента вовлечения подростков и молодѐжи в общественно-полезную деятельность 

через участие в общественном движении ЮИД; 

 повышение качества работы образовательных учреждений района по профилактике ДДТТ; 

 обновление материально-технической базы РОЦ БДД; 

 расширение инновационного ресурса РОЦ БДД. 

 

Ожидаемые педагогические результаты: 

 Повышение уровня знаний детьми Правил дорожного движения; 

 воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков; 

 формирование навыков и умений оказания первой медицинской помощи; 

 формирование у детей четкой установки на соблюдение правил поведения на дорогах и улицах; 

 развитие способностей к сознательному регулированию своего поведения и внимательности на 

проезжей части. 



 

Обоснование необходимости разработки Программы: 

Ежегодно на территории Санкт-Петербурга в дорожно-транспортных происшествиях погибают десятки 

детей в возрасте до 16 лет, сотни получают тяжѐлые травмы и увечья. Помимо прочего причинами этого 

являются отсутствие культуры поведения на дороге и недостаточный уровень саморегуляции пешеходов. 

Данная программа предполагает снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в 

результате планомерного обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения 

на дороге. А так же привлечения максимального количества детей к участию в массовых мероприятиях по 

ПДД. Перспективой деятельности по данной программе является воспитание поколения грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Как следует из статистики, более половины ДТП с участием детей в Санкт-Петербурге происходит из-за 

непонимания или незнания основ безопасного поведения на дороге и отсутствия контроля со стороны 

родителей. 

Воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения возможно только с самого 

раннего возраста. Это определяет актуальность просветительской и пропагандистской деятельности РОЦ 

БДД «Перекрѐсток». 

Данная программа направлена на совершенствование организации обучения детей правилам и навыкам 

безопасного поведения на дороге, повышение качества профилактической работы в образовательных 

учреждениях, привлечение к этой деятельности родителей, организацию проведения конкурсов и досуговых 

программ по безопасности дорожного движения. 

 

Механизм реализации Программы: 

 

Координацию реализации программы осуществляет РОЦ БДД «Перекрѐсток». 

К реализации программы привлекаются специалисты ОГИБДД Выборгского района и отдела образования 

администрации Выборгского района, образовательные учреждения и другие социальные партнѐры Центра. 

 

Финансовое обеспечение программы: 

 

Финансирование РОЦ БДД осуществляется за счет бюджетных средств и привлечения внебюджетных 

источников. 

 

Система отчетности реализации Программы: 

Отчет о деятельности РОЦ БДД предусматривается в следующих формах: 

 информационные справки и отчеты предоставляемые отделы образования администрации 

Выборгского района и отделу ГИБДД Выборгского района; 

 создание компьютерных презентаций, видеофильмов, буклетов о деятельности опорного центра; 

 ведение журнала учета мероприятий; 

 составление ежегодного анализа деятельности: 

 предоставление отчета в городское методическое объединение; 

 регулярное обновление страницы на сайте ДДТ «Союз»; 

 регулярное обновление информации на странице РОЦ в социальной сети «в контакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации Программы развития 

2014-2020 годы 

 

№п/п Основные мероприятия Программы Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.Образовательная деятельность 

 

 

 

1.1 

Разработка и реализация новых форм  

дополнительного образования на основе  

информационно-коммуникационных технологий: 

Реализация образовательной программы 

онлайн уроки «Дорога для каждого» 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 

 

 

2014г. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

1.2 

Разработка и апробация вариационной  

образовательной модели на основе интеграции с учреждением 

общего образования школы № 517 по ПДД. 

 

2015-2016гг. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

2. Досуговые деятельность. 

Досуговые программы, конкурсы, фестивали, соревнования. 

Для учащихся ОУ 

 

 

 

 

 

2.1 

Внедрение нового подхода в организацию и проведение 

досуговых программ: 

•«Академия юного пешехода» (1-4 класс) 

•«Знатоки ПДД» (5-6 класс) 

•«Помним, знаем, соблюдаем» (7-8 класс) 

•«Феи дорожного образования»  

(для детей с ограниченными возможностями  здоровья) 

•«Лето зелѐного света»  

(для городских детских лагерей) 

•«Школа кота Катафота» 

( для детей 4-5 лет и родителей) 

 

 

 

 

 

2014г. 

 

 

 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

2.2 

Организация и проведение досуговой программы: 

«Посвящение в пешеходы»  

(для учащихся 1-х классов) 

 

2014г. 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

2.3 

Разработка тем  и заданий объединяющих тему года и ПДД для 

проведения районной интернет – олимпиады«Азбука безопасной 

дороги»,  

 

Ежегодно 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

2.4 

Расширение номинаций в районном Фестивале детского 

музыкально-художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» 

 

2015г. 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

2.5 

 

Разработка новых тем и номинаций для проведения районного 

этап городского конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

 

2014г. 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

2.6 

 

Городской конкурс семейных команд на знание ПДД  «По 

дороге всей семьѐй» 

 

2014г. 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

2.7 

Разработка и реализация новых форм  

дополнительного образования на основе  

информационно-коммуникационных технологий: 

Интернет эстафета 

 

2015г. 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

3. Социальная деятельность. 

 

3.1 

 

Организация работы районного штаба ЮИД 

 

2014г. 

 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

3.2 

 

Фестиваль социально-значимых акций 

 

2014г. 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

3.3 

 

Городская акция к Деню памяти жертв ДТП 

 

 

2014 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

3.4 

 

II Слѐт отрядов ЮИД  Выборгского района 

 

2015 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 



 

3.5 

 

Театральный фестиваль по ПДД 

 

2016г. 

 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

3.6 

 

Вело-фото кросс 

 

2017г.. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

4. Информационно методическая 

 

4.1 

 

Обновление нормативно-правовой базы с целью обеспечения 

деятельности по профилактике ДДТТ 

 

2014 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.2 

 

Обеспечение методического сопровождения образовательной 

деятельности 

 

Ежегодно 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.3 

 

 

 

Семинары по обмену опытом совместно с ОУ района 

 

2014г. 

 

УО района 

 

4.4 

 

Проведение районного конкурса методической продукции «Мы 

в ответе за то, что делают наши дети» 

 

2014г. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.5 

 

Создание методической рекомендации по проведению досуговой 

программы «Лето зелѐного света» 

 

2014г. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.6 

 

Создание памятки юного пешехода 

 

2014г. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.7 

 

Создание образовательной программы «Дорога для каждого» 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 

2014г. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.8 

Создание методической разработки по внедрению онлайн уроков 

по программе «Дорога для каждого» (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

 

2014г. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.9 

 

Участие в конкурсах методической продукции 

 

Ежегодно 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.10 

 

Участие в семинарах и конференциях районного, городского, 

регионального и всероссийского уровня 

 

Ежегодно 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

4.11 

 

Организация и проведение международной конференции по 

вопросам профилактики ДДТТ 

 

2015г. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

5. Рекламно – информационная деятельность 

 

5.1 

 

Создание фото-видео материалов 

 

Ежегодно 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

5.2 

 

Создание презентационных материалов 

 

Ежегодно 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

5.3 

 

Размещение информации в сети Интернет на профильных 

ресурсах 

 

Ежегодно 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

5.4 

 

Работа со СМИ района и города 

 

Ежегодно 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 

5.5 

 

Создание рекламного буклета РОЦ БДД «Перекрѐсток» 

 

2014г. 

РОЦ БДД 

«Перекрѐсток» ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» 

 


