РАЗДЕЛ I
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТНИКЕ
Полное название
Муниципальное автономное учреждение
организации участника в дополнительного образования «Центр детского
соответствии с Уставом творчества «Юность» г. Перми
Юридический адрес
614046, г. Пермь, ул. Боровая, д. 16
организации
Фактический адрес
614046, г. Пермь, ул. Боровая, д. 16
организации
Телефон организации
(342) 229-25-10
Адрес электронной
сentr_unost@mail.ru
почты организации,
e-mail
Официальный сайт
unost-perm.ru
организации, ссылка
ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия
Воробьёва
Имя
Татьяна
Отчество
Викторовна
Должность
Директор
Телефон
(342) 229-25-10
Адрес электронной
сentr_unost@mail.ru
почты, e-mail
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Дата создания 01.02.1973 г.
организации
Миссия
Создание
благоприятных
условий
для
духовноорганизации
нравственного,
творческого,
профессионального
самоопределения учащихся в единстве внеурочной и
внешкольной
деятельности,
в
совместной
работе
учреждений дополнительного и общего образования, а
также
с
профессиональными
организациями
(учреждениями).
Основная
Основным видом деятельности учреждения является
деятельность
образовательная деятельность, реализация дополнительных
организации
общеобразовательных программ 6-ти направленностей:
художественной, технической, физкультурно-спортивной,
естественнонаучной социально-педагогической, туристскокраеведческой.
2007-2009 - учреждению присвоен статус центра
инновационного
опыта
по
теме
«Организация
содержательного досуга школьников».
2009 - 2011 - ЦДТ «Юность» работает в статусе
опорного учреждения по теме «Социализация подростков
средствами досуга».

2014-2015 - разработана и внедрена модель
организации краткосрочных курсов, которая в городском
конкурсе «Институциональная модель развития учреждения
дополнительного образования» была удостоена 2 места.
С 2016 года ЦДТ «Юность» присвоен статус
Ресурсного
центра
поддержки
технического
и
естественнонаучного творчества детей.
С 2016 года учреждению присвоен статус
Координационно-методического центра по изучению
детьми основ безопасности дорожного движения в ОУ г.
Перми. По данному направлению деятельности в ЦДТ
«Юность»
реализуется
ряд
дополнительных
общеразвивающих программ, которые осваивают более 700
детей разного возраста: от 5 до 18 лет.
В
рамках
деятельности
Координационнометодического центра в учреждении организуются и
проводятся акции, практикумы, компьютерная диагностика
знаний учащихся, конкурсные и игровые программы,
соревнования,
викторины,
театрализованные
представления, слеты отрядов ЮИД и другие массовые
мероприятия по пропаганде безопасности дорожного
движения и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. В мероприятиях, проводимых Центром,
приняло участие более 6,5 тысяч детей. Также организуются
и проводятся методические мероприятия по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма для педагогов
ОУ г. Перми, координируется взаимодействие ОУ с отделом
ГИБДД Управления МВД России по г. Перми.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Реализованные 1) Инновационный проект «ТехноБум»:
акции,
- Год проведения: 2013 - 2016 гг.;
мероприятия и - Цель: разработка и внедрение краткосрочных
проекты
образовательных программ прикладной направленности,
обеспечивающих пространство выбора;
- Краткая аннотация: Создание пространства выбора через
организацию
и
проведение
большого
спектра
краткосрочных
образовательных
программ
разной
длительности (от 8 до 36 часов), разной направленности и
для разного возраста детей с производством итогового
продукта.
- Число участников: 1 736 детей, 18 педагогов ДО.
2) Проект «Профессиональный старт»:
- Год проведения: 2015 - 2017 гг.;
Цель:
создание
условий
для
прохождения
профессиональных проб учащимися 9-11-х классов через

сетевое
взаимодействие
ЦДТ
«Юность»
с
общеобразовательными школами Дзержинского района и
профессиональными организациями г. Перми;
- Краткая аннотация: Проект осуществлялся в рамках
общегородского приоритетного проекта по внедрению в
образовательную деятельность учреждений системы
профессиональных проб и практик. Организация и
проведение профессиональных проб для учащихся
осуществлялась посредством сетевого взаимодействия ЦДТ
«Юность» со школами и предприятиями города, через
реализацию краткосрочных программ, включающих
последовательное прохождение 2-х этапов: справочноинформационного
(на
базе
ЦДТ
«Юность»)
и
практического (на базе предприятий города).
- Число участников: 1086 человек.
3) Проект «SportLivePerm»:
- Год проведения: 2017 г.;
- Цель: создание мотивации к спортивному самовыражению
и самопозиционированию школьников и подростков города
и края, повышение доступности спорта, поощрение
результативной деятельности Лиги ШСК, пропаганда
здорового образа жизни и поддержание развития массового
спорта среди ШСК.
- Краткая аннотация: Масштабное спортивно-массовое
мероприятие с элементами шоу, где награждены лучшие
спортсмены и тренеры Лиги Школьных Спортивных
Клубов города Перми. На мероприятии состоялся
торжественный
парад-презентация
Лиги
ШСК,
организовано
массовое
интерактивное
действо,
выступления лучших спортсменов, олимпийских чемпионов
и артистов города Перми.
- Число участников: 2689 человек.
4) Городской конкурс юных велосипедистов «Безопасное
колесо - 2018»
- Год проведения: 2018 г.
Цель: воспитание законопослушных участников дорожного
движения, профилактика детской безнадзорности и
беспризорности, формирование культуры поведения на
улице и дороге школьников.
Краткая аннотация: Соревнования отрядов ЮИД –
победителей районных этапов конкурса. Конкурсная
программа включает в себя теоретические и практические
задания по темам: знатоки правил дорожного движения,
выполнение заданий в автогородке, фигурное вождение

РАЗДЕЛ II
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Регистрационный номер
заявки
Номинация
Образовательное учреждение – центр социума
Название
«Детская дорожная академия»
образовательного
проекта
Краткое описание
«Детская дорожная академия» – это проект
проекта
создания информационно-обучающей среды для
формирования культуры поведения на дорогах для
детей, педагогов и родителей, направленный на
эффективную организацию деятельности по
реализации
федеральной
программы
«Лаборатория безопасности».
Подразумевает организацию и проведение
выездных интерактивных занятий и мероприятий
в ОУ г. Перми с использованием мобильного
центра
«Лаборатория
безопасности»
(брендированное транспортное средство «Форд
Транзит»,
внутри
которого
находится
оборудование, необходимое для занятий).
Обучение предусматривает моделирование
дорожных ситуаций и опасных «ловушек» на
интерактивных теоретических и практических
занятиях
и
осуществляется
по
5-ти
образовательным
блокам:
«Двухколесный
транспорт», «Пешеходы», «Пассажиры», «Первая
помощь», «Водители».
Новизна проекта или
Единственный не только в городе Перми, но и
опыт реализации
в Пермском крае, проект является уникальной
подобного проекта
новой базой, создающей условия для более
другими организациями, результативной работы по профилактике дорожноналичие действующего
транспортных
происшествий
и
развития
образца
ответственного отношения к вопросу личной и
общественной безопасности в условиях дорожного
движения.
Главными
факторами,
повышающими
результативность образовательного процесса,
являются:
использование
программно-методического
комплекса
«Лаборатория
безопасности»,
в
разработке которого приняли участие эксперты в
области безопасности дорожного движения,
медицины, психологии и педагогики (специалисты

Научно-исследовательского
центра
проблем
безопасности дорожного движения МВД России,
МПГУ, МГППУ, ПМГМУ им. И. М. Сеченова
Минздрава России и МФЮИ).
Обучающие блоки сформированы и адаптированы
с учетом анализа проблематики целевой
аудитории. Смысловая нагрузка и формат подачи
материала полностью соответствуют категории
обучающихся.
Уникальность
методологии
заключается в профессиональной и разумной
компоновке информации. За основу методологии
взята статистическая информация, с помощью
которой были выявлены основные проблематики
каждой аудитории и поделены как по возрастным
особенностям,
так
и
по
тематическим
направлениям.
- наличие мобильного центра «Лаборатория
безопасности» (спец.автомобиль, оборудованный
всеми необходимыми наглядно-дидактическими
материалами) дает возможность разнообразить
формы
и
методы
учебно-воспитательного
процесса и охватить обширную аудиторию.
- проведение занятий педагогами-организаторами,
прошедшими специальное обучение позволяет
избежать скучных для детей форм работы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта
Создание информационно-обучающей среды
для формирования у детей культуры поведения на
дорогах как части культуры безопасности
жизнедеятельности через реализацию программы
«Лаборатория безопасности».
Социальный эффект при
Сокращение случаев детского травматизма на
реализации проекта
дорогах.
Формирование и закрепление у обучающихся
знаний, умений и навыков, соответствующих
модели безопасного поведения.
Задачи проекта
1. Обучить педагогов-организаторов и водителя
мобильного центра, методикам проведения
информационно-обучающих мероприятий
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в соответствии с федеральной
программой «Лаборатория безопасности»;
2. Апробировать и адаптировать программнометодический
комплекс
«Лаборатория
безопасности»;

3.
Выстроить
систему
взаимодействия
социальных партнеров проекта;
4. Составить план реализации программы
«Лаборатория безопасности»;
5.
Вовлечь
учащихся
образовательных
учреждений г. Перми, педагогов и родителей в
информационно-обучающие
мероприятия
по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
6. Создать пакет диагностических методик
результативности
программы
«Лаборатория
безопасности»;
7.
Разработать
механизм
отслеживания
эффективности реализации проекта «Детская
дорожная академия».
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Проблема и ее
Сегодня как никогда актуально обучение
актуальность, на
детей
правилам
дорожного
движения
и
решение которой
воспитание ответственного поведения у юных
направлен проект
участников движения. Рост количества машин на
улицах городов и поселков нашей страны,
увеличение скорости их движения, плотности
транспортных потоков, растущие пробки на
автодорогах являются одной из причин дорожнотранспортных
происшествий.
Никого
не
оставляют равнодушным неутешительные сводки
о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются
дети.
Поэтому важнейшая задача, стоящая перед
образовательными
учреждениями,
–
осуществление деятельности по предотвращению
детского травматизма на дорогах.
В марте 2016 года на заседании Президиума
Государственного совета, посвященного вопросам
безопасности дорожного движения, Президент
Российской Федерации В.В.Путин подчеркнул,
что сохранение жизни и здоровья тысяч граждан
нашей страны – важнейшее направление
государственной политики.
Разница между тем, как
1.
Имея
статус
Координационноможет быть при
методического центра по изучению детьми основ
реализации проекта, и
безопасности
дорожного
движения
ЦДТ
тем, как есть сейчас
«Юность»
являлся
организатором
акций,
практикумов, конкурсных и игровых программ,
соревнований,
викторин,
театрализованных

представлений, слетов отрядов ЮИД и других
массовых
мероприятий
по
пропаганде
безопасности
дорожного
движения
и
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. В силу имеющейся материальнотехнической базы, непригодной к транспортировке
(например, стационарный автогородок), большая
часть мероприятий проводилась на базе ЦДТ
«Юность» (ул. Боровая, 16), что обусловливало
активное участие в предлагаемых мероприятиях
образовательных
учреждений
Дзержинского,
Индустриального и Ленинского районов города.
Однако ОУ отдаленных районов Перми в
проводимых мероприятиях принимали участие
редко или не принимали вовсе.
Проект «Детская дорожная академия»
разрешит сложившуюся проблему. Имеющийся в
ЦДТ «Юность» мобильный центр «Лаборатория
безопасности»
позволит
включить
в
информационно-обучающие
занятия
и
мероприятия ОУ, расположенные в любой точке
города.
2. Сегодня деятельность по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
осуществляется в ОУ города в основном в форме
инструктажей, классных часов, тематических
мероприятий, один раз в четверть проводятся
родительские собрания с участием инспектора
ГИБДД, оформляются информационные стенды.
Проект «Детская дорожная академия»
позволит разнообразить формы и методы работы
по
данному
направлению,
использование
интерактивных методик обучения способствует
более глубокому усвоению знаний детьми и
взрослыми.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
Основные целевые
Дети в возрасте от 5 до 16 лет, педагоги
группы, на которые
дополнительного образования, учителя, родители.
направлен проект
Почему выбрана данная
- Дети: В силу возраста несовершеннолетние
целевая аудитория?
не всегда могут адекватно оценить дорожную
обстановку, а также зачастую не знают или
пренебрегают правилами дорожного движения,
подвергая свою жизнь риску. Поэтому важно
обучать их правилам дорожного движения,

научить оценивать дорожную ситуацию и
правильно в ней действовать, формировать
ответственное поведение на дорогах.
- Родители: Нередко родители в присутствии
своих детей нарушают правила дорожного
движения, подавая пример опасного поведения на
дороге. В связи с этим в рамках программнометодического
комплекса
запланированы
мероприятия с данной категорией населения.
- Учебно-методическая деятельность с
педагогами дополнительного образования и
учителями в рамках проекта даст возможность
разнообразить их формы и методы работы на тему
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»
в
своих
образовательных
учреждениях.
РАЗДЕЛ III
КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия
Кузнецов
Имя
Станислав
Отчество
Эдуардович
Должность в
Педагог-организатор
организации
Квалификационная
категория (при наличии)
Телефон
+7 (999) 123-89-13
E-mail
Maudojunost-vpo@rambler.ru
Зона ответственности в Курирование проекта, координация действий
проекте
членов проектной команды, контроль и
проведение интерактивных занятий по программе
«Лаборатория безопасности»
УЧАСТНИК № 1 ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия
Ермакова
Имя
Елена
Отчество
Егоровна
Должность в
Педагог-организатор
организации
Квалификационная
Высшая
категория (при наличии)
Телефон
+7 (912) 784-21-65
E-mail
Maudojunost-vpo@rambler.ru
Зона ответственности в Сбор заявок ОУ г. Перми на проведение
проекте
интерактивных занятий, работа с социальными

партнерами, составление планов, графиков работы
по проекту
УЧАСТНИК № 2 ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия
Кузнецов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Должность в
Педагог дополнительного образования
организации
Квалификационная
категория (при наличии)
Телефон
+7 (902) 630-58-36
E-mail
Maudojunost-vpo@rambler.ru
Зона ответственности в Водитель спец.автомобиля, проведение
проекте
интерактивных занятий по программе
«Лаборатория безопасности»
УЧАСТНИК № 3 ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия
Соромотин
Имя
Роман
Отчество
Александрович
Должность в
Педагог-организатор
организации
Квалификационная
категория (при наличии)
Телефон
+7 (919) 456-56-75
E-mail
Maudojunost-vpo@rambler.ru
Зона ответственности в Апробация и адаптация программнопроекте
методического комплекса «Лаборатория
безопасности», проведение интерактивных
занятий
УЧАСТНИК № 4 ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия
Дунин
Имя
Алексей
Отчество
Юрьевич
Должность в
Педагог-организатор
организации
Квалификационная
категория (при наличии)
Телефон
+7 (964) 189-04-81
E-mail
Maudojunost-vpo@rambler.ru
Зона ответственности в Проведение интерактивных занятий по программе
проекте
«Лаборатория безопасности»
УЧАСТНИК № 5 ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия
Головнина
Имя
Полина

Отчество
Должность в
организации
Квалификационная
категория (при наличии)
Телефон
E-mail
Зона ответственности в
проекте

Дмитриевна
Педагог-организатор
+7 (909) 117-25-32
Maudojunost-vpo@rambler.ru
Апробация и адаптация программнометодического комплекса «Лаборатория
безопасности»

РАЗДЕЛ IV
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Стоимость
Запрашиваемая
реализации проекта
сумма,
руб.
Дополнительная
комплектация
спец.автомобиля
(защита картера
двигателя, защита
радиатора, коврики
в кабину, зимняя
резина, установка
сигнализации
Обслуживание
спец.автомобиля
(ТО, страховка
«ОСАГО», гос. тех.
осмотр, автомойка)
Транспортный
налог
Предрейсовый
осмотр водителя
(перед каждым
выездом)
Медицинский
осмотр водителя
Повышение
квалификации
водителя, педагогов
Заработная плата
водителя

Собственный
вклад,
руб.

300 000
86 000

3 100 000
0

Полная
стоимость
проекта,
руб.
3 400 688
86 000

114 000

48 920

162 920

0

3 750

3 750

0

9 600

9 600

0

2 000

2 000

0

18 600

18 600

0

415 044

415 044

Расход топлива
(дизель) (11 литров/
100 км; 0,7 л/ 1 час
занятий)
Заработная плата
педагогов
Заработная плата
рабочего по
обслуживанию
автодрома и
дидактической
продукции
Разработка и
обновление
содержания
образовательных
программ
Создание сценариев
массовых
мероприятий
Проведение
праздников (12
мероприятий в год)
Акустическая
система для
открытых
площадок с
интегрированным
усилителем и
микшерным
пультом,
микрофоны
Проведение
передвижной
электростанции
Продолжительност
ь проекта

100 000

400 000

500 000

0

495 774

495 774

0

17 000

17 000

0

150 000

150 000

0

120 000

120 000

0

1 200 000

1 200 000

0

150 000

150 000

0

70 000

70 000

Начало реализации
Окончание реализации
проекта
проекта
Июнь 2018 г.
Июнь 2019 г.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Опишите
1. Отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД
организации
управления МВД России по г. Перми: обучение
(название) и их
педагогов ЦДТ «Юность», работающих по программе,
вклад в реализацию
сопровождение выездных занятий и мероприятий,

проекта

экспертная деятельность, презентация образовательных
блоков, размещение информации о проекте на
информационных порталах в сети Internet.
2. Российский союз автостраховщиков: поставка
оборудования и спец.транспорта.
3. Экспертный центр «Движение без опасности»:
обучение педагогов ЦДТ «Юность», работающих по
программе «Лаборатория безопасности».
4. Администрации образовательных учреждений
г.Перми: заключение договоров на проведение занятий,
предоставление базы и целевой аудитории.
5. Средства массовой информации: ТСН Телекомпания
«Рифей - Пермь», Perm-news.net, Пермь активная В
контакте, 59i.ru Пермский информационный портал,
deti.bezdtp.ru Пресс-центр, Группа В контакте «Газета
Новый день» http: //gazeta – newday.ru//, На сайте МАУ
ДО ЦДТ «Юность» г.Перми. Информационные
репортажи о деятельности проекта.

РАЗДЕЛ V
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
I этап – Подготовительный (презентация проекта для целевой группы,
приобретение оборудования, разработка, апробация и адаптация
учебно-методических материалов).
II этап – Основной (интерактивные занятия и мероприятия по плану
реализации проекта).
III этап – Заключительный (подведение итогов проекта, презентация
результатов проекта в СМИ, сети Internet), поиск возможностей для
дальнейшей реализации проекта).
№
Мероприятие
Дата
Ответственный
п/п
1
2
3
4
1. Подготовительный этап
1.1.
Обучение педагогов, водителя
Июль –
Каюмова Т.А.,
август 2018
Олешанина Ю.И.,
Стебаков Д.
1.2.
Подготовка пакетов документов Июль 2018
Воробьева Т.В.,
и материально-технического
Соларева О.В.,
оснащения
Соларев В.И.,
Халтурин Н.А.,
Кузнецов А.В.
1.3.
Разработка плана реализации
Август 2018 Воробьева Т.В.,
программы «Лаборатория
Ермакова Е.Е.

1.4.

1.5.
1.6.

безопасности»
Апробация и адаптация
программно-методического
комплекса «Лаборатория
безопасности»
Проведение организационных
семинаров
Рекламно-агитационная
деятельность

1.7.

Август 2018

Головнина П.Д.,
Соромотин Р.А.

Сентябрь
2018
В период
реализации
проекта

Кузнецов С.Э.

Сбор заявок от ОУ г. Перми на
выездные интерактивные
занятия и мероприятия
1.8.
Разработка пакета
диагностических методик
результативности программы
«Лаборатория безопасности»
1.9.
Разработка механизма
отслеживания эффективности
реализации проекта «Детская
дорожная академия»
2. Основной этап
2.1.
Проведение интерактивных
информационно-обучающих
занятий и мероприятий по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
3. Заключительный этап
1.1.
Составление отчетов

В период
реализации
проекта
Сентябрь
2018

1.2.

В период
реализации
проекта

1.3.

Организация и проведение
диагностических мероприятий
результативности программы
«Лаборатория безопасности»
Оценка эффективности
реализации проекта «Детская
дорожная академия»

Ермакова Е.Е.,
Инспекторы
отделения
пропаганды БДД
Ермакова Е.Е.

Козлова И.Ю.,
Клюкина Е.В.,
Головнина П.Д.,
Соромотин Р.А.
Октябрь 2018 Козлова И.Ю.,
Клюкина Е.В.,
Кузнецов С.Э.,
Ермакова Е.Е.
Сентябрь
2018 – май
2019

Кузнецов С.Э.,
Кузнецов А.В.,
Соромотин Р.А.,
Дунин А.Ю.,
Оборина Е.М.

Июнь 2019

Кузнецов С.Э.,
Кузнецов А.В.,
Соромотин Р.А.,
Дунин А.Ю.,
Ермакова Е.Е.
Кузнецов С.Э.,
Кузнецов А.В.,
Соромотин Р.А.,
Дунин А.Ю.
Воробьева Т.В.,
Кузнецов С.Э.,
Ермакова Е.Е.

Июнь 2019

РАЗДЕЛ VI
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Дата

Мероприятие

26 июня
2018 г.

Церемония
передачи
мобильного
центра
«Лаборатория
безопасности»

06-07
сентября
2018 г.

Презентация
проекта на
выставке
образовательных
технологий,
товаров и услуг
для развития
детей и
укрепления их
здоровья «Умный
ребенок - 2018»
Презентация
проекта на
открытии Краевой
акции «Неделя
безопасности»

24
сентября
2018 г.

26

Презентация

Место
проведения

Участники
(кто и
количество)
МАУ ДО
Представите
ЦДТ
ли
«Юность»
управления
ГИБДД ГУ
МВД России
по ПК,
Министерств
а транспорта
ПК,
Департамент
а образовани
я администра
ции г. Перми,
экспертного
центра
«Движение
без
опасности»,
учащиеся и
педагоги ОУ
г.Перми,
родители
(409 человек)
ТорговоУчащиеся,
выставочны педагоги
й центр
(учителя) ОУ
«Пермская г.Перми,
ярмарка»
родители
(600 человек)

Инструменты
измерения
результатов
Наличие
необходимого
материальнотехнического
оснащения

Учащиеся,
педагоги
(учителя) ОУ
г.Перми,
родители
(200 человек)
Учащиеся,

Наличие
заявок на
интерактивные
занятия и
мероприятия
по проекту
Наличие

РЛ «Новое

Наличие
заявок на
интерактивные
занятия и
мероприятия
по проекту

сентября
2018 г.

В течение
года, 4
раза в
месяц

проекта на
краевом этапе
конкурсафестиваля юных
велосипедистов
«Безопасное
колесо - 2018»
Интерактивные
информационнообучающие
занятия и
мероприятия с
детьми,
родителями,
педагогами и
учителями

РАЗДЕЛ VII
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Как будет происходить
информирование целевой
аудитории и общественности о
реализации проекта

РИСКИ ПРОЕКТА
Какие события или
обстоятельства могут
повлиять на ход реализации
проекта, и как команда будет
их преодолевать

поколение»

педагоги
(учителя) ОУ
г.Перми,
родители
(305 человек)

заявок на
интерактивные
занятия и
мероприятия
по проекту

На базе ОУ
г. Перми

Учащиеся и
педагоги
(учителя) ОУ
г.Перми,
родители

Отзывы
участников,
администрации
образовательн
ых
учреждений,
статистические
данные
Управления
МВД о ДТП с
участием детей

- Пресс-центр федеральной программы
«Лаборатория безопасности» deti.bezdtp.ru;
- Телевидение: ТСН, Рифей – Пермь;
- Пермские информационные порталы:
Perm-news.net Новости Перми, 59i.ru
Пермский информационный портал, Газета
«Новый день» http: //gazeta – newday.ru//;
- Социальные сети: «Пермь активная» «В
контакте»;
- Сайт МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми

1. Неблагоприятные условия погоды.
Решение:
Проведение
занятий
и
мероприятий в помещении ОУ.
2. Неисправность спец.транспорта.
Решение: Перенос занятий на другую дату,
ремонт транспортного средства.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Ожидаемые результаты и
Основными результатами реализации
способы их оценки,
проекта являются:
позитивная динамика в
- разработанный механизм организации
решении проблемы по итогам
деятельности по
формированию у
реализации проекта
обучающихся культуры и ответственного

поведения на дорогах и изучению ПДД в
рамках
федеральной
программы
«Лаборатория безопасности»;
- вовлечение учащихся, родителей,
педагогов и учителей ОУ
г. Перми в
информационно-обучающие мероприятия по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма;
- выполненный план реализации
программы «Лаборатория безопасности»;
- выстроенная система взаимодействия
социальных партнеров проекта;
адаптированный
программнометодический
комплекс
«Лаборатория
безопасности»;
- рост профессионального мастерства
педагогов, реализующих проект;
- пакет диагностических методик
результативности программы «Лаборатория
безопасности»;
механизм
отслеживания
эффективности
реализации
проекта
«Детская дорожная академия».
Критериями и показателями достижения
результата являются:
1. Вовлеченность учащихся, родителей,
педагогов и учителей в информационнообучающие
занятия
и
мероприятия,
формирование
у
них
ответственного
поведения на дорогах и приобретение
знаний ПДД.
Показатели:
- от 30 до 40 ОУ г. Перми за год приняли
участие в проекте;
- снижение показателей ДТП с участием
детей по городу Перми на 10%.
2. Выполнение плана реализации программы
«Лаборатория безопасности» на 80%.
3.
Наличие
социальных
партнеров,

Качественные показатели:
социальный эффект от
реализации проекта

Перспектива развития и
тиражируемости проекта

осуществление стабильного и системного
взаимодействия их с ЦДТ «Юность» в ходе
реализации проекта.
Показатели:
- степень вовлеченности соц. партнеров в
реализацию проекта,
- отсутствие расторжения договоров.
4. В программно-методическом комплексе
«Лаборатория безопасности» объединены
теоретические и практические занятия по
каждому модулю. Длительность занятий 90
минут.
Разработаны
дидактические
приложения
к
программе
обучения.
Разработана
игра
«Путешествие
по
станциям».
5. Методическая готовность педагоговорганизаторов
к
проведению
информационно-обучающих мероприятий и
занятий. Показатель: обучение 100%
педагогов-организаторов
и
водителя,
ответственных за проведение занятий.
6. Наличие пакета диагностических методик
результативности программы «Лаборатория
безопасности», принятых методическим и
педагогическим советами ЦДТ «Юность».
Сокращение
случаев
детского
травматизма на дорогах г. Перми.
Наблюдение и фиксация у обучаемых
устойчивой мотивации к следованию модели
безопасного поведения на дорогах, знаний и
соблюдение ПДД.
В дальнейшем планируется увеличение
охвата
обучаемых
(детей,
педагогов,
родителей) за счет расширения географии
проекта (включение в проект ОУ Пермского
края).
Дальнейшее
развитие
проекта
возможно по следующим направлениям
деятельности:
1. Организация методических семинаров по
обмену опытом работы Центров по

профилактике
ДДТТ
«Лаборатория
безопасности», расположенных в других
городах России;
2. Выпуск информационных и методических
пособий
«В
помощь
педагогу,
реализующему
деятельность
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма (из опыта
работы)»;
3. Организация курсовой подготовки на 16
часов педагогов (учителей), реализующих
деятельность по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на базе
ЦДТ «Юность».

