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работы муниципального координационного методического центра 

по изучению детьми подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений города Перми 

основ безопасности дорожного движения и методическому сопровождению (далее - КМЦ ОБДД)

на 2019 -  2020 учебный год

Цель муниципального КМЦ ОБДД
обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в информационно-образовательном пространстве г.Перми.
Основные задачи деятельности муниципального КМЦ ОБДД:

информационное, диагностическое, методическое обеспечение образовательного пространства г.Перми по 
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах;

формирование у детей умений безопасного поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях; 
организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма;
обобщение опыта работы общеобразовательных учреждений по обучению детей навыкам безопасного 

поведения на дорогах.



№.п/п Сроки
проведения

Тематика мероприятий Ответственные Категория
участников

Место
проведения

Отметка об 
исполнении

1. Методическая работа L,ентра
1.1 Сентябрь,

Январь,
Июнь

Заседание
координационного совета 
муниципального КМЦ 
ОБДД

Руководитель муниципального 
КМЦ ОБДД Воробьева Т.В., 
председатель 
координационного совета 
муниципального КМЦ ОБДД 
Гилязетдинов Д.Р., 
заместитель председателя 
координационного совета 
муниципального КМЦ ОБДД 
Малинина С.В.

Члены
координационного
совета
муниципального 
КМЦ ОБД Д

МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

1.2 30.08.2019г. Семинар-практикум 
методического 
объединения 
руководителей отрядов 
ЮИД «Организация работы 
по предупреждению ДДТТ 
в образовательных 
учреждениях»

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
инспекторы ГИБДД

Руководители 
отрядов ЮИД 
образовательных 
учреждений

МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

1.3 10.01.2020г. Семинар-практикум 
методического 
объединения 
руководителей отрядов 
ЮИД «Нетрадиционные 
формы работы с детьми и 
родителями по изучению 
правил дорожного 
движения» (из опыта 
работы).

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
инспекторы ГИБДД

Руководители 
отрядов ЮИД 
образовательных 
учреждений

МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

1.4 Май Семинар-практикум 
методического 
объединения 
руководителей отрядов

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
инспекторы ГИБДД

Руководители 
отрядов ЮИД 
образовательных 
учреждений

МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16



ЮИД «Актуальные 
проблемы профилактики 
ДДТТ: современные 
подходы и пути решения»

2. Организационная работа с детьми
2.1 Сентябрь «Месячник безопасности» 

Обязательные мероприятия 
для первоклассников: 
«Посвящение в пешеходы», 
«Шагающий автобус», 
«Безопасный путь -  Дом- 
школа-дом».

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
председатель 
координационного совета 
муниципального КМЦ ОБДД 
Гилязетдинов Д.Р.

Образовательные 
учреждения, 
действующие 
отряды ЮИД

Образовательные
учреждения
г.Перми

2.2 Октябрь Слет отрядов ЮИД. 
Проведение районных и 
городского этапов.

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
председатель 
координационного совета 
муниципального КМЦ ОБДД 
Гилязетдинов Д.Р.

Действующие 
отряды ЮИД, 
отряды ЮИД 
победители 
районных этапов.

МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

2.3 Сентябрь-
октябрь

Участие в краевом этапе 
конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо -  2019»

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
председатель 
координационного совета 
муниципального КМЦ ОБДД 
Гилязетдинов Д.Р.

Действующие 
отряды ЮИД 
победители 
городского этапа.

НП «Новое 
поколение» дер. 
Дворцовая 
Слудка
Пермского р-на

2.4 Октябрь-
ноябрь

Проведение акции 
«Родительский патруль»

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
руководители отрядов ЮИД 
образовательных учреждений, 
инспекторы ГИБДД

Действующие 
отряды ЮИД, 
образовательные 
учреждения

Образовательные
учреждения
г.Перми

2.5 Ноябрь Конкурс театрализованных 
представлений среди ДОУ 
«Мой друг - Фликер». 
Проведение районных и 
городского этапа.

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
ведущий специалист ДО 
Петухова Е.В., представители 
дошкольных образовательных 
учреждений, ответственные за 
организацию работы по 
профилактике ДДТТ

Дошкольные
образовательные
учреждения

Учреждения 
дополнительного 
образования 
г. Перми;
МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

2.6 Декабрь Конкурс тематической 
игрушки в рамках акций

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
руководители отрядов ЮИД

Действующие 
отряды ЮИД,

Образовательные
учреждения



«Безопасный Новый год» образовательных учреждений, 
инспекторы ГИБДД

образовательные
учреждения

г.Перми

2.7 Январь Городская игра «ЮИД в 
действии»

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
инспекторы ГИБДД

Действующие 
отряды ЮИД

Клуб ГУ МВД 
по Пермскому 
краю ул. 
Сибирская, 20

2.8 Февраль Г ородская интернет -  
олимпиада среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений «Знатоки 
ПДД»

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
инспекторы ГИБД Д

Образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения
г.Перми;
МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

2.9 Март Интеллектуальная игра 
среди дошкольных 
образовательных 
учреждений «Правила 
дорожные, детям знать 
положено»

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
ведущий специалист ДО 
Петухова Е.В., представители 
дошкольных образовательных 
учреждений, ответственные за 
организацию работы по 
профилактике ДДТТ, 
инспекторы ГИБДД

Дошкольные
образовательные
учреждения

Дошкольные
образовательные
учреждения
г.Перми;
МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

2.10 Апрель Городекой конкурс «Мой 
безопасный путь» среди 
ДОУ.

Ведущий специалист ДО 
Петухова Е.В., представители 
дошкольных образовательных 
учреждений, ответственные за 
организацию работы по 
профилактике ДДТТ, 
инспекторы ГИБДД.

Дошкольные
образовательные
учреждения

Дошкольные
образовательные
учреждения
г.Перми

2.11 Май Конкурс-фестиваль юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 
2020».
Проведение районных и 
городского этапа.

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
председатель 
координационного совета 
муниципального КМЦ ОБДД 
Гилязетдинов Д.Р.

Действующие 
отряды ЮИД, 
отряды ЮИД 
победители 
районных этапов.

МАУ ДО Ц ДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

2.12 Май Слет отрядов ЮИД. 
Участие в краевом этапе.

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
председатель

Отряды ЮИД 
победители

НП «Новое 
поколение» дер.



координационного совета 
муниципального КМЦ ОБДД 
Гилязетдинов Д.Р.

городского этапа. Дворцовая
Слудка
Пермского р-на

2.13 Май Городской конкурс «Мой 
безопасный путь» среди 
ДОУ. Подведение итогов, 
награждение победителей.

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
ведущий специалист ДО 
Петухова Е.В., представители 
дошкольных образовательных 
учреждений, ответственные за 
организацию работы по 
профилактике ДДТТ, 
инспекторы ГИБДД.

Дошкольные
образовательные
учреждения

МАУ ДО ЦДТ 
«Юность», ул. 
Боровая, 16

2.14 Май Проведение
пропагандистских акций 
«У светофора нет каникул»

МАУ ДО ЦДТ «Юность», 
руководители отрядов ЮИД 
образовательных учреждений, 
инспекторы ГИБДД

Образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения
г.Перми

Уважаемые коллеги! Убедительная просьба, все вопросы, замечания и предложения отправлять на e-mail: 
konkursy.gibdd@bk.ru. С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество КМЦ ОБДД.

mailto:konkursy.gibdd@bk.ru

