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1. Общие положения
1.1. Районный конкурс методических материалов (среди педагогов) по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного возраста (далее — Конкурс)
направлен на активизацию деятельности педагогических работников образовательных
учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи Конкурса:
– Обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее
эффективной работы по организации образовательного процесса в области безопасности
дорожного движения.
– Повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению детей
безопасности на улицах и дорогах, расширение внеурочной работы и дополнительного
образования детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на улицах и
дорогах.
– Организация методической помощи педагогам образовательных учреждений, родителям и
общественным организациям по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
–
Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов
образовательных учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, транспортными
предприятиями, общественными организациями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
– подготовка актуальных и перспективных методических пособий, руководств, рекомендаций,
используемых в образовательном процессе, по теме дорожной безопасности.
2.Организация и проведение Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют отдел
Образования администрации Центрального района и ОГИБДД Центрального района г. СанктПетербурга
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на районный опорный Центр по
безопасности дорожного движения ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32».
2.2. Для проведения Конкурса создается экспертная комиссия, сформированная из
представителей проводящей организации.
Экспертная комиссия Конкурса:
- проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на городской Конкурс в
соответствии с критериями;
- в каждой из номинаций определяет кандидатуры победителя и призеров Конкурса.
Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и утверждается председателем.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники и педагогические коллективы
образовательных учреждений различных форм собственности (муниципальные, государственные,
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негосударственные), реализующие основные образовательные программы
дополнительного образования.

и программы

4. Общие положения и порядок проведения Конкурса.
Этапы конкурса:
4.1.I этап (1ноябрь 2015 года – 30 январь 2016 года) – районный отборочный, проводится в
районах г. Санкт-Петербурга на базе районного опорного Центра безопасности
дорожного движения.
4.2.II этап – городской.
Для подготовки и проведения финального городского этапа Конкурса создается городская
экспертная комиссия из представителей проводящих организаций.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация 1. «Обучение детей правилам дорожного движения»:
 урок;
 тематическое занятие (занятия);
 цикл бесед;
 обучающие экскурсии (прогулки);
 практическое занятие на специализированной учебной территории.
Номинация 2. «Организационно-массовая работа (культурно-досуговая деятельность)»:
 классный час;
 познавательная деятельность (дидактические игры);
 сценарные наработки (конкурсно-игровая программа, праздник, игра-путешествие, играсоревнование, викторина, КВН и др.);
 деятельность отряда ЮИД и др.
Номинация 3. «Работа с родителями»:
 памятки;
 беседы, консультации;
 родительские собрания;
 круглый стол (диспут);
 совместные мероприятия (досуговая деятельность) и др.
Номинация 4. «Методические инновации»:
 методические рекомендации;
 проект;
 положения;
 учебная (образовательная) программа;
 профильная программа по работе с отрядами ЮИД,;
 методическое, учебно-методическое пособие (комплекс).
4.4. Критерии оценки работ:
 соответствие содержания материалов правилам дорожного движения, действующими на
территории РФ;
 новизна, актуальность, доступность;
 соответствие возрастным особенностям детей;
 доступность материала для использования в работе;
 глубина раскрытия темы;
 учёт психологических, возрастных и других особенностей адресата методического
материала (детей, педагогов, родителей);
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 практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в массовой
педагогической практике общеобразовательных учреждений.
Система оценки 10-бальная за каждый критерий.
4.5. Конкурсный материал предоставляется в печатном виде, а также на электронных носителях
(компакт-дисках) в текстовом редакторе «MicrosoftWorld», шрифт 14 «TimesNewRoman», не
должен содержать в себе текстов сложного форматирования, объектов WordArt, границ, рамок,
теней, заливок и объемов, эффектов анимации и звукового сопровождения.
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.6. В качестве дополнительных материалов принимаются: дидактические материалы,
видеоматериалы, иллюстрации, фотографии, таблицы, схемы и др., отражающие опыт работы
конкурсанта, результативность внедрения инновационной работы в учебно-воспитательную и
образовательную деятельность.
4.7. Оргкомитет оставляет за собой право включения материалов конкурса в сборник,
созданный с целью распространения передового педагогического опыта, с обязательным
сохранением авторства.
5. Порядок подачи заявок.
5.1. Заявка (Приложение 1) и конкурсные материалы на районный этап Конкурса
принимаются 25 по 30 января 2016 года с 10.00-16.00. по адресу: (ул.К. Заслонова, д.23 2 этаж,
кааб 8. Педагог-организатор Кривогузова Наталья .Анатольевна.).
6. Награждение победителей конкурса
6.1. По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты (1, 2 и 3 степени) в каждой
номинации отдельно.
Победители и лауреаты в каждой номинации награждаются дипломом Конкурса.
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе методических материалов (среди педагогов и воспитателей)
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
среди детей дошкольного возраста.
ГБДОУ №___________________________________________ района.
№ Номинация

ФИО
Должность Полное название ФИО директора Контактный
педагогического
образовательного образовательного
телефон
работника
учреждения
учреждения

Директор ГБОУ ДОД ______________ _________________
(роспись)

ФИО
________ _____________2016 года.
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