АНАЛИЗ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
на территории Центрального района Санкт-Петербурга
за 2018 год.

В образовательной среде Центрального района сложилась и действует система профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма. В основе системы - воспитание культуры
безопасности и дисциплинированности, а также обучение Правилам дорожного движения,
формирование специальных знаний, умений, практических навыков и привычек безопасного
поведения на дорогах; непрерывность подготовки детей к безопасному участию в дорожном
движении (с учетом психофизиологических особенностей восприятия ребенка и особенностей
подростковой психологии). Существует дефицит учебного времени в общеобразовательном процессе на
выделенного на изучение основ безопасности дорожного движения в рамках предметов «Окружающий
мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Именно поэтому система дополнительного
образования детей имеет уникальные возможности для реализации задач профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, с каждым годом неуклонно возрастает роль
учреждений дополнительного образования детей в обеспечении занятости детей и подростков,
организации их социально значимого досуга, профилактике правонарушений и асоциальных
проявлений среди несовершеннолетних.
РОЦ ПДДД и БДД ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32»(далее РОЦ) координирует работу
образовательных учреждений через методическую, образовательную и досуговую деятельность.
Интеграция различных видов образования создает целый ряд преимуществ и для обучающихся
,педагогов, и социума в целом. Так, у обучающихся формируется устойчивый интерес к
различным направлениям дополнительного образования, связанных с формированием культуры
поведения на дорогах.
Образовательную деятельность педагоги и педагоги-организаторы РОЦ осуществляет через
образовательные программы дополнительного образования. Программы реализуются в рамках
работы ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» с образовательными учреждениями района они
соответствуют общей направленности и целевым ориентирам учреждения. Каждая программа
нацелена на конкретный возраст.
Основными принципами реализации программ являются:
 индивидуальный и дифференцированный подход;
 взаимодействие «Дорога – Дети»;
 взаимосвязи причин опасного поведения и его последствий;
 принцип самовоспитания, самоорганизации.
Образовательные программы обсуждались и утверждались на педагогическом совете
учреждения. Сейчас педагоги работают по следующим программам:

«Дорожный патруль 555»;

«Безопасное колесо»;

«Малая академия дорожных знаков».
Образовательные программы включают практические и теоретические блоки, рассчитанные на 1год обучения, а также 3х годичные программы.

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района в 2018-2019 учебный год реализуются следующие образовательные программы :
№
п/п

Полное название
образовательных организаций
с указанием района

1

Программа для учащихся 7-10
лет «Малая академия
дорожных знаков»

2

3

4

Программа для учащихся 1012 лет «Безопасное колесо»

Программа для учащихся 11-14
лет
«Дорожный патруль»

Полное
наименование
ДООП
(направленность,
кол-во часов)
Социальнопедагогическая
направленность
108 часов
Социальнопедагогическая
направленность
108 часов
Социальнопедагогическая
направленность
108 часов

Количество
объединений

Количество
обучающихся

11 объединений

169 человек

6 объединений

90 человек

14 объединений

204 человека

31 объединение

463 человека

Для сравнения в 2012 году было открыто 18 групп в которых занимались 271 человек, с каждым
годом количество групп становится больше, охват учащихся вырос на 95%.
Опыт работы показывает, что единых требований к обучению детей правилам безопасного
поведения на дороге на сегодняшний день нет, количество часов в курсе ОБЖ недостаточно,
Беседы проводимые на классных часах, носят, как правило эпизодический характер. Совместно с
ОО и ОГИБДД было принято решение разработать методические рекомендации единые для всех
образовательных по составлению школьной программы по проведению занятий на классных
часах по изучению правил дорожного движения и привитию навыков культурного поведения на
дорогах в 1 – 9-х классах: «Азбука дорожного движения» и «Дорожная безопасность».
Программы образовательных учреждений, составленные на основе методических рекомендаций
реализуются на классных часах, что позволяет достаточно эффективно использовать принцип
непрерывности воспитания и обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и
дорогах города. Актуальность программ в том, что они дают возможность восполнить дефицит
информации у детей и педагогов для организации процесса формирования устойчивых навыков
безопасного поведения. Методические рекомендации позволили за данный период
педагогическим коллективам ГБОУ района разработать школьные программы в соответствии
современным требованиям.
Целью всех проводимых мероприятий является:

воспитание законопослушных участников дорожного движения;

привитие культуры поведения на улицах и дорогах;

совершенствование работы про предотвращению нарушений ПДД среди детей
Одной из составляющих деятельности в системе профилактики ДДТТ являются массовые
мероприятия для учащихся ОУ района. В нашей работе мы используем различные формы
вовлечения образовательных учреждений в работу по изучению ПДД. . Дополнительные
образовательные программы углубляют и расширяют знания обучающихся по основовам
безопасности на дорогах ,повышают мотивацию к обучению. Проводимые РОЦ :Олимпиады

«Знатоки ПДД», соревнования «Безопасное колесо» и различные конкурсы по Правилам
дорожного движения показали, что учащиеся, занимающиеся по этим программам, чаще
становятся призерами районного и городского уровня. Победители районных соревнований 4-5
классов «Безопасное колесо», участники регионального этапа с каждым годом показывают более
успешные результаты : 4 и 5 места на некоторых этапах становились победителями.
Проводимые мероприятия для учащихся разных возрастов по профилактике ДДТТ и изучению
ПДД.
 Соревнования: «Безопасное колесо», «Малое безопасное колесо», «Школьник, дорога,
велосипед», лично-командное первенство на знание ПДД среди старшеклассников «Кубок
начальника ОГИБДД Центрального района»; «Велосипед - надежней друга нет!»
 конкурсы: « Дорога и мы», «Засветись», «Крути педали», «Талисман Безопасности»,
сочинений «Если бы я был начальником ГИБДД? »;конкурс фоторабот «ДПС всегда на посту»
 конференция: «Есть такая профессия – сотрудник ГИБДД»;
 слеты отрядов ЮИД – ежегодно;
 олимпиады: «Знатоки ПДД», лично-командное первенство на знание ПДД;
 акции: «Зебра – ЗА!», «Помоги на переходе», «Всемирный День памяти жертв ДТП»,
«Письмо водителю», «Я и мама», «Помоги на переходе!»;»Стань заметнее!», День «Без
автотранспорта»,
 смотры: агитбригад «Мы будущее ГИБДД», «Дорога без опасности»;
 праздники «Дорога без опасности».
С 2011 года в канун Дня Победы проводится акция «Письмо водителю». С большим интересом
учащиеся пишут свои пожелания, благодарности и замечания водителям нашего города. На
конкурсной основе выбираются лучшие письма, их авторы вручают в день акции водителям. В
2016 году по предложению РОЦ была проведена Акция «Помоги ветерану стать заметнее на
дороге» , а в 2015 году учащиеся школ района изготовили 800 медалей .которые были вручены
водителям. Учащиеся из бумаги ,которой обеспечил РОЦ. изготовляли светоотражающие
элементы по своим эскизам более 500 светоотражающих элементов. Все были вручены
пешеходам , водителям, пешеходам и ветеранам Великой Отечественной войны.
В период с 2015 по май 2018 в районных и городских мероприятиях учащихся по ПДД
приняли участие около 13тысяч , только в районном туре Олимпиады «Знатоки ПДД» в ноябре
ежегодно участвуют около 3044 учащихся ОУ района.анализ показал , что ежегодно охват
учащихся мероприятиями по профилактике ДДТТ и привитию навыков безопасного поведения на
дороге вовлекается больше детей и подростков .Составляя годовой план массовых мероприятий
учитываются возрастные особенности учащихся. Больше за последние годы, уделяется внимания
учащимся 7-9 классов.» года в районе проводятся соревнования для старшеклассников по
знаниям ПДД «Кубок начальника ОГИБДД Центрального района, который проводится в 3 тура .
В марте 2019года будет проводиться и Межрайонный тур. В этих соревнованиях приняло
участие 183 человека
При проведении районных мероприятий используются интересные формы такие , как ;
КВЕСТЫ, конференции, флэш-мобы и хештег, который был организован по инициативе РОЦ к
дню «Памяти жертв ДТП» во многих ОУ района. В традиционных районных соревнованиях
«Безопасное колесо» участвуют команды учащихся 2-3 и 4-5 классов проводятся всегда на
высоком уровне. ОУ с большой ответственностью подходят к участию в этих соревнованиях.
Ежегодно в них принимают участие 44-45 команд ОУ района.
РОЦ вместе с педагогами проводят для учащихся 1 классов праздник «Посвящение в пешеходы»
для ОУ 612,321,304,оказывают помощь в проведении школьных праздников. Уже 2 года такие
праздники проводятся во всех ОУ в октябре.
РОЦ совместно с ОГИБДД постоянно контролирует организацию и проведение в ОУ
профилактических мероприятий «Внимание – Дети!» в период школьных каникул.

Помимо игровых и массовых программ учащиеся вовлекаются в социально-значимую
деятельность. Проводимый в районе социально - педагогический проект «Марафон отрядов
ЮИД», «Дорогу осилит идущий» послужил предпосылкой для создания актива ребят районного
отряда ЮИД «Экипаж» под руководством Мальцевой С.М. является , отряд активно участвует в
городских Слетах, конференциях. С 2015 года создана и действует группа: «ЮИД
Центрального» в социальной сети « Контакт». что позволяет активно общаться со сверстниками
других районов и городов. По сравнению с 2013 годом, когда число отрядов ЮИД в ОУ, было 11.
в 2019 году, стало больше в 2 раза .В 2018 году в 20 ОУ района отряды ЮИД являются
настоящими помощниками учителей, ответственных за данное направление деятельности ОУ.
Проводят пропагандистскую работу с младшими школьниками и воспитанниками детских садов.
У отрядов ОУ №211,171,ГРМ есть юидовская форма, у всех есть эмблема, девиз и элементы
формы. С приобретением багажа знаний умений и навыков ЮИДовцы оказывают помощь в
организации и проведении соревнований, конкурсов и игр для младших школьников и для
воспитанников ГБДОУ и своих сверстников.
Особое внимание РОЦ уделяет работе с детьми ОВЗ.В школе проводятся занятия по
образовательной программе «Малая академия дорожных знаков « уже 3 года и по программе
«Дорожный патруль. В ОУ имеется мобильный городок ,( закупленный по городской программе),
педагоги –организаторы проводят игровые программы для учащихся. Отряд Юид школы №5
постоянно участвует в районных Слетах, а учащиеся ОУ№18 активные участники конкурса
«Дорога и Мы» .РОЦ стал инициатором проведения в городе олимпиады для учащихся с ОВЗ
школ Санкт-Петербурга. 4 года городскую олимпиаду «С ПДД по безопасной дороге» проводят
педагоги и педагоги-организаторы ДДТ»Фонтанка-32».
Хорошей традицией стало проведение ежегодного районного слёта отрядов ЮИД
образовательных учреждений. С 2011 года проведено 8 слетов, в работе которых
участвовало1250 учащимся школ района.
РОЦ совместно с отделом образования администрации Центрального района и ОГИБДД
осуществляет методическую и практическую помощь педагогам района.
На базе РОЦ разрабатываются и апробируются различные программы и организационные формы
повышения квалификации педагогических кадров района в области изучения ПДД и
профилактики ДДТТ имеется учебно- методический комплекс.
 ежемесячные тематические инструктивно-методические совещания учителей ОУ,
ответственных за профилактику ДДТТ совместно с ОГИБДД И Отделом образования.
 семинары председателей МО учителей начальных классов по вопросам профилактики ДДТТ;
 семинары для социальных педагогов;
 консультации для педагогов ГБОУ и ГБДОУ по вопросам профилактики ДДТТ и формам
работы в изучении ПДД;
 семинары заместителей директоров ОУ по воспитательной работе;
 совещания руководителей коллективов ОДОД и ГБОУДОД ДДТ;
 обобщение и распространение методической продукции;
 выставки новинок методической продукции по профилактике ДДТ;
 конкурс методических материалов педагогов района по профилактике ДДТТ.
Многолетний опыт работы образовательных учреждений №№ 211, 5, 206,620
.166,321,636,174,321 района по данному направлению был представлен на городском и
Всероссийском конкурсе «Дорога безопасности», в котором они стали победителями и
лауреатами. Педагоги-организаторы ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32 Вичужанина Т.М. и
Кривогузова Н.А. являются постоянными участниками и призёрами городского конкурса
методических материалов по профилактике ДДТТ в 2015, 2016 ,2017 годах по трем номинациям.
В работе с педагогическими кадрами используются разнообразные формы работы, такие ,как
«Круглый стол», выходы с целью обмена опытом в другие ОУ района , дистанционные формы
обучения, индивидуальные консультации.18 мая 2017 года был организован выездной семинар в

ДООЛ «Солнечный», с целью знакомства с новыми современными технологиями по обучению
детей ПДД . В 2016 и 2018 годах педагоги ОУ. (50человек) закончили курсы повышения
квалификации СПБ АППО, организованные РОЦ. Инструктивно - методические совещания
проводятся согласно плану, интересной формой стали выездные совещания с целью обмена
опытом работы по ПДДТТ в ОУ района: (211,620,636,174,210,178,321,206,216 в Суворовском
училище и Музее ГАИ СПБ) ..
С 2015 года под контролем РОЦ и ОГИБДД находится вопрос «Школьных паспортов дорожной
безопасности». РОЦ регулярно отслеживаются сайты ОУ, где находятся паспорта, проводились
методические консультации по оформлению . В сентябре ОУ представляют паспорта в РОЦ для
проверки и подписания в ОГИБДД и Отделе образования . Во всех ОУ имеются схемы
безопасного маршрута в школу.
ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» в течении 3 лет осуществляет закупку светоотражающих элементов
для учащихся 1х классов района. а РОЦ осуществляет выдачу ОУ., в 2016 закуплены
световозвращающие жилеты для отрядов ЮИД 125 штук. В 2017 году приобретены: 2 стенда
для учебного класса ПДД. Куплены мультимедийные пособия «Азбука дорог» и «Безопасное
колесо»
В РОЦ имеется Мобильный городок «Перекрёсток» и Велотренажёры , которые используются
при обучении ПДД. Проведении мероприятий .не только РОЦ .но и другими ОУ. Педагоги
организаторы профессионально проводит занятия по программе «Мой друг –велосипед»,
готовят команду района к районным и городским соревнованиям «Безопасное колесо»,
«Дорожный патруль» ,к соревнованиям семейных команд.
Вся деятельность РОЦ осуществляется совместно с Отделом образования и отделом пропаганды
ГИБДД и другими заинтересованными организациями и ведомствами.
За многие годы сложилось надёжное социальное партнёрство с Культурным центром МВД
России, Всероссийским обществом автомобилистов, Музеями : ГАИ и Полиции СПБ, страховой
компанией «ЛИБЕРТИ»,Кондитерская фабрика имени Крупской , хлебозаводом «Каравай.
.Благодаря им каждый год имеем возможность поблагодарить всех победителей конкурсов
соревнований, сказать спасибо учителям и педагогам .
С целью усиления мер по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в
образовательном пространстве Центрального района проведены информационно –
пропагандистские мероприятия, направленные на разъяснение необходимости правильного
применения световозвращающих элементов в процессе участия в дорожном движении , а также
контроль за использованием учащимися световозвращающих элементов. За период с 2013 по
2017 год были закуплены и переданы в ОУ светоотражающие элементы для первоклассников .
Районный опорный центр выдает в ОУ района остатки с производства световозвращающей
бумаги, которые безвозмездно получены в фирме «3ММ» для проведения мастер - классов по
изготовлению элементов учащимися.
.
Родительские собрания в ОУ проводятся в феврале по вопросам ношения светоотражателей
детьми, так, как рейды показали ,что многие дети не носят элементы. Несмотря на то, что
ежегодно вручаются первоклассникам, награждаются победители школьных и районных
мероприятий . Ежегодно Муниципальные округа также изготовляют элементы и вручают.
В 2 018 году ,ОУ№168,620,ГРМ,163,167 из инициативных родителей создают« Родительский
патруль» В городском семейном конкурсе «Дружная семья знает ПДД от А до Я». Семейные
команды района в 2016, 2017, 2018 году заняли - 2 место. Городской семейный конкурс « По
дороге всей семьей», многодетная семья ОУ174 стала - Победителем.

Значимые достижения РОЦ за период 2013-2018 года:
 снижено количество нарушений ПДД учащимися;
 разработаны и эффективно реализуются образовательные программы
 вовлечение учащихся в движение «Юных инспекторов движения, в том числе учащихся 5 - 9
классов
 активно используются информационные технологии;(онлайн тесты на компьютерах, видео
презентации. мультимедийные игры)
 охват большего количества учащихся ОУ массовыми мероприятиями.
 расширение социальных связей ,вовлечение родителей в проблемы ДДТТ
 вовлечение в процесс обучения детей с ОВЗ района и города.
 налажено активное и плодотворное сотрудничество с ОГИБДД Центрального района,
результатом которого является планомерная профилактическая работа .
Вся наша работа способствует снижению детского травматизма на дорогах и
воспитанию культурных пешеходов и будущих водителей. «Безопасность детей на дорогах дело общее!»
Справу подготовила педагог – организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка- 32» Вичужанина Т.М.

