
ИНФОРМАЦИЯ 

об инновационной деятельности СОШ № 3,  Центра «Солнечный» 

 

1. Инвариантная часть (размещается один раз, корректируется по мере необходимости) 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1.1 Статус Муниципальный ресурсный центр 

1.2 Тема «Организация практической деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

1.3 Цель деятельности Выстраивание единого агитационно - 

пропагандистского пространства, обеспечивающего 

формирование у учащихся культуры безопасного 

поведения на дороге, создание условий для 

формирования у детей сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, готовности к эффективным, 

обоснованным действиям, самостоятельной 

деятельности в дорожной ситуации  

 

1.4 

 

 

Документ, подтверждающий 

статус (с указанием 

реквизитов) 

 

Приказ Департамента  образования    городского 

округа город Рыбинск от 22.04.2021 № 053-01-09/115  

 

1.5 Руководитель МРЦ (фамилия, 

имя, отчество, должность, 

телефон, E–mail) 

Солнцева Светлана Николаевна,  

директор СОШ № 3 

телефон:  222-649 

E–mail: sch3rybadm.rybinsk@yarregion.ru 

Завьялова Светлана Владимировна,  

директор Центра «Солнечный» 

телефон:55-03-08 

E–mail: сsun.rybinsk@yarregion.ru 

 

 

1.6 Сроки деятельности МРЦ С 2021 по настоящее время 

 

 

2. Реестр услуг МРЦ (инвариантная часть) 

 

№ Формы предъявления опыта  Тематика 

2.1 

 

 

 

 

 

Проведение занятий по БДД на площадке 

«Автогородок» СОШ № 3 

 

 

Занятия для младших 

школьников как моделирование 

реальных дорожных ситуаций с 

использованием велосипедов, 

самокатов 

2.2 

 

 

 

 

Проведение занятий по БДД в Центре «Солнечный» 

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Детский 

автогородок» (16 часов в год) 

  

Занятия для учащихся 2-5 

классов общеобразовательных 

школ города с использованием 

ресурса мобильного учебного 

комплекса «Автоград Мобиле» 



2.3 Проведение комплексной развивающей игры «Я и 

моя безопасность» 

Игры для учащихся 1-2 классов 

общеобразовательных школ 

города с использованием 

ресурса мобильного учебного 

комплекса «Автоград Мобиле» 

2.4 

 

Проведение  консультаций для команд - участников 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» в теоретической и 

практической части конкурса 

Организационные вопросы, 

примеры заданий 

 

 

2.5 

 

 

Организация муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо» 

Сентябрь 2022 

 

2.6 

 

Разработка и проведение муниципальных конкурсов 

по БДД 

 

Конкурс-традиция «Дорожные 

знаки встречают Новый год», 

конкурс «Рыбинск - город без 

аварий» 

Дистанционные конкурсы по 

ПДД 

2.7. 

 

 

Создание Единого центра отрядов ЮИД г. Рыбинска 

 

 

Обеспечение сетевого 

взаимодействия отрядов ЮИД 

школ города 

2.8 

 

Разработка и проведение дистанционной квиз-игры 

для учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ 

Квиз-игра «Светофор» 

 

2.9 

 

 

Проведение  инструктивно-методических семинаров 

для ответственных за профилактику ДДТТ в школе 

 

 

2.10 

 

 

 

Разработка  программ, памяток, сценариев 

мероприятий по формированию  у учащихся культуры 

безопасного поведения на дороге  

Программа занятий по ПДД для 

1-4 классов «Автогородок - от 

теории к практике мосток», 

видеоролики по ПДД в виде 

песочной анимации 

2.11 

 

 

Подготовка пакета документов и предоставление 

свободного доступа к материалам  в методическом 

кабинете Центра «Солнечный», в СОШ № 3 

(положения, итоги конкурсов) 

 

 

 

 

2.12 

 

Размещение информации на сайтах СОШ № 3, 

Центра «Солнечный» 

 

Размещение фотоотчетов о 

проведенных мероприятиях на 

сайтах СОШ № 3, Центра 

«Солнечный», в социальной  

сети «В контакте» 
2.13 

 

Информирование о деятельности ресурсного центра 

в средствах массовой информации 

2.14 

 

Сбор информации о работе по профилактике ДДТТ в 

школах города Рыбинска 

Мониторинг  мероприятий 

 

2.15 Анализ деятельности и отчетность  

  

 

 

 



3. Результаты деятельности МРЦ (заполняется по годам) 

 

№ Формы 
 предъявления 

 опыта 

Тематика Результат 

3.1 Занятия по БДД на площадке 

«Автогородок» СОШ № 3 

 

Занятия по программе 

«Автогородок-от теории к 

практике мосток» 

 

Учащиеся  СОШ №  3, 

10, 21,26, 43 (апрель-

май 2022 года) 

Воспитанники 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

СОШ № 3,26(июнь 

2022 года) 

3.2 Муниципальные соревнования 

«На страже правопорядка» 

Правила безопасного 

поведения 

Отряды ЮИД и ЮДП 

СОШ № 1, 3, 5, 6, 10, 

11, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

32, 43, 44, РКК (октябрь 

2022) 

3.3 Занятия по БДД в Центре 

«Солнечный»  

в рамках дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Детский 

автогородок» (16 часов в 

год) 

Учащиеся СОШ № 10, 

17, 24, 26, 27, 32, 44  

(апрель-май 2022 года) 

Учащиеся СОШ № 10,  

24  (сентябрь-декабрь 

2022 года) 

 

3.4 Комплексная развивающая 

программа «Я и моя 

безопасность» в Центре 

«Солнечный» 

Безопасность на дорогах  СОШ № 44, 10, 23  

(октябрь, 2022 года) 

 
4. Отзывы потребителей услуг (в форме анкеты, через блог и т.д.) 

 


