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1. Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества «Факел»
Тип образовательной организации: дополнительное образование
Юридический адрес 0 0 : 630559, НСО, рабочий поселок Кольцово, рабочий
поселок Кольцово, зд. 9а, оф. 1
Фактический адрес 0 0 : 630559, НСО, рабочий поселок Кольцово, рабочий
поселок Кольцово, зд. 9а, оф. 1
Руководитель 0 0 :
Директор Шер Оксана Владимировна, тел.: (383) 336-65-21
Заместитель директора Наталья Викторовна Любимец, тел.: (383) 336-65-21
Ответственные от Госавтоинспекции:
ст. инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО
капитан полиции Гейнисман Ольга Николаевна 232-60-06
инспектор группы по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО майор
полиции Христолюбова Светлана Петровна 232-60-06
Количество обучающихся: 850
Наличие уголка по БДД: холл первого этажа
Класс по БДД: кабинет № 3.
Наличие автогородка (площадки) по БДД: есть.
Наличие автобуса в 0 0 : отсутствует
Время занятий в 0 0 : в соответствии с режимом учреждения с 08.00 - 20.00
Телефоны оперативных служб:
ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ» р.п. Кольцово

112, 336-56-47

Единая Дежурная Диспетчерская Служба р.п. Кольцово

336-56-47

Межмуниципальный отдел МВД России на особо
важных и режимных объектах Новосибирской области

02. 336-66-02

Скорая помощь р.п.Кольцово

103. 336-77-39
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План работы 0 0 по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

3.2. Задачи на 2019 —2020 учебный год:
‘..Разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков
безопасного поведения на дороге.
2 . Активизировать
пропагандистскую
деятельность
среди
родителей
воспитанников 0 0 по правилам дорожного движения и безопасному поведение
на дороге.
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области обучения
дошкольников правилам дорожного движения.
3.2. План работы 0 0 .
Л»

М ероприятие

Сроки

У ч астн и к и

1.

Беседы, практические занятия в
Группе раннего развития и в ТО по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на темы:

1 раз в месяц

Педагоги ЦДТ
«Факел»

- «Город. Пешеход, автомобиль»
- «Осторожно, гололед!»
- «У дорожных правил каникул нет!»
и др.
2.

Единый день безопасности
дорожного движения

6 сентября

Образовательные
организации,
ГИБДД

3.

«Посвящение в юные пешеходы»

Весь период

Образовательные
учреждения - 1
классы

4.

Областной конкурс на лучшую
организацию работы по
профилактике дорожнотранспортного травматизма среди
общеобразовательных организаций

Сентябрь - июнь

Образовательные
организации

5.

Региональный этап Всероссийского
конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

25-27 сентября

Обучающиеся,
педагоги
образовательных
учреждений

6.

Организация конкурса по
декоративно-прикладному
творчеству «Дорожный калейдоскоп»
среди образовательных организаций
р.п. Кольцово.

Сентябрь

Отдел образования,
ЦДТ «Факел»,
образовательные
учреждения, ГИБДД

ГЗ: лведение итогов конкурса по
лек: тагазно-прикладному
творчеству Дорожный калейдоскоп»

Октябрь

7-

Внимание, дети! Готовимся к
осенним каникулам» (неделя
безопасности). Проведение бесед.

Октябрь

Образовательные
учреждения,
педагоги ЦДТ
«Факел»

8.

Организация и проведение слета
отрядов ЮИД «День памяти жертв
ДТП»

Ноябрь

Отдел образования,
отряды ЮИД, ЦДТ
«Факел», ГИБДД

9.

Участие в областном мероприятии
ГИБДД «Инвалиды и правила
дорожного движения»

декабрь

Педагог Тихонова
А.П.

10.

Проведение бесед: «Внимание, дети!
Готовимся к зимним каникулам»
(неделя безопасности)

Декабрь

Образовательные
учреждения,

11.

Организация и проведение
интеллектуальной игры «Рыцари
современных автодорог»

Январь

Отдел образования,
ЮИД, ЦДТ
«Факел», ГИБДД

12.

Организация и проведение
территориального этапа конкурса фестиваля «Зеленая волна»

Февраль

Отдел образования,
ЮИД, ЦДТ«Факел»,
ГИБДД

Зональный этап конкурса-фестиваля
«Зеленая волна»

Педагоги ЦДТ
«Факел»

Март

(по Положению)
13.

«Внимание, дети! Каникулы!»
(Неделя безопасности)

Март

Педагоги ЦДТ
«Факел»

14.

День рождения ЮИД

Март

Отряды ЮИД, ЦДТ
«Факел», ГИБДД

15.

Организация и проведение
территориального этапа конкурсасоревнования «Безопасное колесо»

Апрель

Отдел образования,
ЮИД, ЦДТ
«Факел», ГИБДД

Областной этап конкурсасоревнования «Безопасное колесо»
(по Положению)

Сентябрь

ЮИД - победитель
территориального
этапа, ГИБДД

. Уэезтос тисутяшв. поделок - Семья
зе. бежжкяое детство.-.
■сПзлиадейскжё дялш Степа?

Подведшие итогов конкурса
рисунков «Семья а безопасное
детство».
«Полицейский дядя
Степа»
1'“

Внимание, дети! Лето! Каникулы!»

Апрель

Отдел образования.
ТIЦТ «Факел»,
ГИБДД

Май

Май

ЦДТ «Факел»,
ГИБДД

1 июня

ЦДТ «Факел»,
ГИБДД

(неделя безопасности)
18.

День защиты детей. Выставка
рисунков «Семья за безопасное
детство»

19.

Профилактические и
пропагандистские мероприятия с
детьми в время проведения смены
летнего лагеря дневного пребывания
на базе ЦДЛ «Факел»

20 .

Пополнение фонда наглядных
пособий для работы по изучению
правил дорожного движения и
профилактике детского дорожного
травматизма

В течение года

ЦДТ «Факел»,
ГИБДД

Обновление информации на стендах
для родителей по ПДД

1 раз в квартал

Педагоги ЦДТ
«Факел»

Проведение инструктажей по ПДД с
обучающимися и педагогами при
организации поездок, экскурсий,
походов

1 раз в квартал

Зам.директора по
УВР, куратор
Пескова А.С.

23.

Приобретение плакатов,
художественной литературы,
настольных игр и пособий

Сентябрь-октябрь

Куратор Пескова
А.С.

24.

Оперативный контроль за
организацией деятельности с детьми

В течение года

Куратор Пескова
А,С.

: 25.

Оформление, пополнение уголков по
ПДД

В течение года

Куратор Пескова
А.С,

Проведение профилактических
мероприятий

В течение года

Образовательные
учреждения

—

26.

Педагогиорганизаторы ЦДТ
«Факел», ГИБДД

3J5. Предложения родителей (общественности) по организации
мероприятий по обеспечению дорожной безопасности школьников.
Установит знаки. пешеходный переход } входа на территорию ОО.
2.,, Восстановить трот>ар со стороны ОО.

