
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2023 год

Исполнитель -  муниципальный ресурсный центр

по теме «Организация практической деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма»

Генеральный заказчик: Департамент образования Администрации 
городского округа город Рыбинск Ярославской области

Руководитель МРЦ Солнцева Светлана Николаевна, директор СОШ №3 
Соисполнитель МРЦ Завьялова Светлана Вячеславовна, директор Центра 
«Солнечный»

Куратор от ДО, ИОЦ
1. Килинич Дмитрий Александрович, специалист Департамента образования 
Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
2. Горшкова Наталья Николаевна, методист МУ ДПО «Информационно- 
образовательный центр»

Целевая (адресная) группа дети в возрасте от 7 до 11 лет 

Задачи:
• вовлечь детей в деятельность по изучению правил дорожного 

движения и практической отработке правил дорожной безопасности;
• организовать проведение работы по изучению Правил дорожного 

движения и дорожной безопасности;
• повысить качество профилактической работы по безопасности 

дорожного движения;
• расширить внеучебные и практические формы занятий по правилам 

дорожного движения;
• обеспечить качественный уровень проведения мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Отчетный период деятельности МРЦ: 2023 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Вид деятельности Содержание работ Пример Форма представления
(описание) ная дата 

реализац 
ии работ

результатов



Методическая
работа

Составление план-графика работы МРЦ 
на 2023 год
Сбор информации о работе по 
профилактике ДДТТ в школах города 
Рыбинска
Анализ деятельности и отчетность 
Подготовка сводной информации по 
образовательным организациям города 
«Мониторинг нарушения ПДД 
учащимися школ города»
Подготовка пакета документов и 
предоставление свободного доступа к 
материалам в методическом кабинете 
МРЦ в Центре «Солнечный», в СОШ № 3 
(положения, итоги конкурсов)

Январь

В
течение

года

План-график работы 
МРЦ на год 

Отслеживание 
выполнения работ по 

плану графику

Реализация
ДООП

«Мобильный
автогородок»

Организация учебных занятий на базе 
Центра «Солнечный».
Теоретические занятия по разъяснению 
ПДД в игровой форме. Практические 
занятия по безопасному вождению 
автомобиля.

Январь -  
май

Сентябр 
ь -

декабрь

Представление ДООП 
Отчет о реализации 

ДООП

Реализация 
ДООП «Автодело»

Организация учебных занятий на базе 
Центра «Солнечный». Теоретические 
занятия по разъяснению ПДД в игровой 
форме. Практические занятия: 
Тестирование знаний ПДД, отработка 
навыков вождения. Эксперименты в 
области безопасного дорожного 
движения. Изучение принципов работы и 
деталей автомобиля.

Январь -  
май

Сентябр
ь -

декабрь

Представление ДООП 
Отчет о реализации 

ДООП

Проведение 
занятий по БДД 

на площадке 
«Автогородок»

Составление графика занятий для 
учащихся школ города на базе МРЦ по 
изучению ПДД
Организация учебных занятий на базе 
СОШ№ 3.

Апрель-
июнь

Сентябр
ь~

октябрь

Отчет о реализации 
занятий

Создание Единого 
центра отрядов 

ЮИД г. Рыбинска

Работа по взаимодействию 
руководителей отрядов ЮИД школ 
города:
-подготовка и проведение совещания 
руководителей отрядов ЮИД по теме: 
«Деятельность отрядов ЮИД как одна из 
эффективных форм работы по 
профилактике ДДТТ»
-разработка Плана мероприятий с 
отрядами ЮИД на год 
Объединение отрядов ЮИД школ города, 
координирование работы отрядов ЮИД

Сентябр
ь

Положение о Едином 
центре отрядов ЮИД, 
план работы, отчет о 

деятельности

Муниципальный
конкурс

«Безопасное
колесо-2023»

Планирование и составление конкурсных 
заданий.
Теоретический этап на базе Центра 
«Солнечный».
Практический этап на базе СОШ № 3

Май Положение и 
техническая 
информация 

Протоколы конкурса



Муниципальный
конкурс

«Дорожные знаки 
встречают новый 

год»

Разработка положения о конкурсе, 
проведение конкурса, награждение 
победителей и призеров.

Декабрь Положение и 
протокол конкурса

Мероприятие 
открытого уровня: 

Акция по ПДД 
«Правила 

дорожного 
движения глазами 

детей»

Разработка положения об акции Центром 
«Солнечный», проведение акции.

Апрель-
май

Положение об акции, 
фото-отчет.

Участие в акциях 
П О  БДД,

организованных 
областным 

ресурсным центром 
’ по ПДДТТ

Распространение положений, 
организация участия обучающихся школ 
города в интернет-акциях.

В
течение

года

Формирование 
сводных отчетов по 

г. Рыбинск, ссылки на 
работы участников

Организация 
муниципальных 

акций, связанных с 
безопасностью 

дорожного 
движения

Акции «Засветись»,
«Стань заметней на дорогах», 
Организация акций, беседы с 
обучающимися, раздача листовок на 
улице.

В
течение

года

Положения об акциях 
Фото-, видеоотчеты

Участие в 
межведомственных 

акциях ПДД 
совместно с 

ГИБДД

Распространение положений, 
организация работы в рамках акций: 
комплексные профилактические 
мероприятия «Внимание, дети!», 
«Детская безопасность». Акции «Возьми 
ребенка за руку», «Родительский 
патруль», «Пешеход! Внимание. 
Переход!»

В
течение 
учебног 
о года

Фото-, видеоотчеты

Обмен опытом с 
образовательными 

организациями 
города

Представление опыта работы с 
обучающимися в области безопасного 
дорожного движения.

Декабрь Семинар 
«Представление 

опыта работы МРЦ»

Критерии оценки качества реализации работ:

1. Субъекты - участники проекта удовлетворены результатами 
взаимодействия (95%).

2. Сохранено количество участников проекта (95 % от 2022-2023 
учебного года).

3. Обеспечена сохранность контингента в течение учебного года (100 %)
4. Сохранено количество участников и результативность участия в акциях 

и конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения (100 %)

Адреса страницы МРЦ на сайтах ОО:

СОШ № 3 -
h(t»s://rvb3sh.edu.var.ru/iiniovatsionnava devatelnost/mrts orsanizatsiva nraktich 66.html



Центр «Солнечный» -
httDs://sun-rvb.eduA:aFiru/7»inii7zzmiitsi»alniv resurs 97/niuintsipalniv resursniv tse 90.html

Соисполнитель^
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