
ПРОЕКТ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА



Актуальность проблемы
.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

дорожно-транспортных  происшествий 
с участием детей 



Актуальность проблемы
.

Изучение ПДД на уроках 
ОБЖ

Беседы с сотрудниками 
ГИБДД

Всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо»

Отсутствие  образовательной программы и учебно-методического 
сопровождения, обеспечивающих комплексный и системный подход 



Решение проблемы

до старших классовот детского сада 

.

Непрерывное обучение безопасному поведению на дороге 



Цель проекта

Внедрение системы непрерывного 
обучения в образовательный 

деятельности  детских садов и 
школ

Повышение уровня безопасности 
дорожного движения

.

БДД

БДД



Задачи проекта

Разработка Программы 
курсов «Безопасного участия 

в дорожном движении» 

Внедрение Программы курса  
в образовательную 

деятельность 

Создание методической и 
материальной базы

Подготовка педагогических 
кадров

Внеурочная работа с детьми
Разработка системы оценки 

качества реализуемой 
Программы курсов 

Создание сети творческих 
объединений детей

Внедрение механизмов 
партнерства

.



Образовательный курс

Особенности Программы курса 

«Безопасное участие в дорожном движении»:

.

• Системность и непрерывность.

• Формирование ответственного отношения к безопасному поведению.

• Формирование ценностно-смысловых ориентиров.

• Практическая направленность.

• Создание системы условий ранней профессиональной ориентации.



Учебно-методические комплекты

В основе УМК – разработки, 
реализованные в рамках ФЦП 

«Повышение БДД 2013-2020 гг.»

Практико-ориентированная 
направленность Программы курса 

основывается на отработке реальных 
сценариев дорожных ситуаций.

.



Детские автогородки

Учебно-игровые комплексы для проведения  
практических занятий по отработке сценариев 
реальных дорожных ситуаций для возрастных 

групп от 5 до 15 лет

.



Объекты инфраструктуры автогородка

Боксы хранения транспортных 
средств и инвентаря

Боксы обслуживания, используемые 
и как помещения для кружка 

«Автодело»
Комнаты отдыха инструкторов

Учебные классы, для занятий с 
детьми из других школ, а также 

кружков «Робототехника» и 
«Правовые основы ДД» 

.

Здание



Условия обеспечения интереса детей

Воспроизведение 
реальной дорожной 

обстановки в автогородках

Игровая форма проведения 
занятий

Вовлечение инициативных 
и творчески мыслящих 

специалистов.

.



Автогородки – Территориальные центры обучения

Каждый автогородок обслуживает несколько 
близлежащих школ и детских садов

.



Дополнительные (внеурочные) занятия

Вождение

Автодело

Робототехника

Правовые основы 
дорожного движения

.



Государственно-частное партнерство

Государство

• Обеспечивает создание
необходимой инфраструктуры
(площадки автогородков,
вспомогательные объекты,
инвентарь).

• Содействует в организации по
реализации Программы курсов и
дополнительных (внеурочных)
образовательных программ.

• Формирует требования к услугам,
предоставляемым частным
партнером.

.

Частный партнер

• Проводит занятия
практической части
Программы курса на площадке
автогородка

• Реализует дополнительные
платные образовательные
услуги с использованием
инфраструктуры автогородка

• Проводит занятия в
дополнительных кружках

• Обеспечивает обслуживание
автогородка



Потенциал развития проекта 

• «Новая модель дополнительного образования детей»

• «Кадровое обеспечение промышленного роста»

• «Национальная технологическая инициатива» (Autonet)

• «Предпринимательство в социальной сфере»

.

Поддержка инициатив АСИ



Согласование кружковой и секционной деятельности проекта со 
стандартами WorldSkills и JuniorSkills

.
Потенциал развития проекта 



• «Одаренный ребенок = одаренный учитель».
Эффективные механизмы сопровождения детей,
проявляющих выдающиеся способности.

• «Образование для будущего», ориентированного на
повышение качества предоставления образовательных услуг
в общеобразовательных организациях края.

• «Компас самоопределения», направленный на
профессиональное самоопределение обучающихся с учетом
их потенциала и запросов регионального рынка труда.

Решение задач региональных проектов, реализуемых 
министерством образования и науки Хабаровского края:

.
Потенциал развития проекта 



Этапы реализации проекта

До 1 октября 
2017 

• разработка паспорта проекта, как части государственной программы
Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края».

До 1 сентября 
2018г.

• подготовка к запуску пилотной части проекта

С 1 сентября 
2018г. по 2021г

• практическая апробация проекта на базе 13 образовательных учреждений
г. Хабаровска и Хабаровского края

С 1 сентября 
2021 г. 

• введение Программы курсов в учебный план образовательных учреждений
Хабаровского края

.


