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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

№_______от __________2021 г. 

 

План центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Вега» на 2021 год 

№ п/п Наименование мероприятия  

 

Срок реализации  

1.  Организация конкурсного отбора на УИС по направлению ЮИД и ДЮП январь- декабрь 

2.  Подготовка и реализация программы УИС по направлению ЮИД и ДЮП в ДСООЦ "Лазурный в соответствии с графиком 

3.  Создание областного штаба отрядов ЮИД январь -февраль 

4.  Разработка дистанционного курса «Я юнкор РДЦП ЮИД НО» январь- февраль 

5.  Разработка выездных обучающих занятий «Лаборатории безопасности» в соответствии с возрастом постоянно 

6.  Подготовка тематической информации для ТV-канала «ПрессЮИД» на видеохостинге Youtube ежемесячно 

7.  Мониторинг организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в районах февраль 

Работа с педагогами 

8.  Организация и проведение совещаний с руководителями отрядов ЮИД по организации и результативности деятельности 

отрядов, созданию районных активов отрядов ЮИД 

по отдельному графику 

9.  Организация и участие в курсах повышения квалификации педагогов, ответственных за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

октябрь 

10.  Организация и проведение обучающих семинаров с ответственными за профилактику ДДТТ, руководителями отрядов и пресс-

центров ЮИД по организации работы по профилактике ДДТТ, деятельности отрядов и пресс-центров ЮИД 

 

ежеквартально 

Информационно-аналитическая деятельность 

11.  Размещение материалов по профилактике ДДТТ на сайте ГБУ РЦ «Вега» постоянно 

12.  Размещение материалов по профилактике ДДТТ в социальных сетях вконтакте в группах «Центр профилактики ДДТТ», 

«Движение ЮИД НО», «Региональный детский пресс-центр ЮИД» 

постоянно 

13.  Подготовка и размещение результатов конкурсов, фестивалей и т.п. на сайте и в группах в социальных сетях постоянно 

14.  Организация и проведение онлайн эфиров и трансляций по профилактике ДДТТ в соответствии  

с планом работы 

15.  Выпуск региональной газеты РДПЦ ЮИД НО «Планета ЮИД» ежеквартально 

16.  Создание и размещение видеоматериалов от Регионального пресс-центра ЮИД в группах в социальных сетях ежемесячно 

Организация мероприятий 

17.  Проведение дистанционных курсов «Школа юного журналиста» в течение года 

18.  Проведение дистанционных курсов «Школа светофорных наук» в течение года 

19.  Организация и проведение областного конкурса проектных работ участников школьных пресс-центров ЮИД  январь-март 

20.  Организация и проведение областного фестиваля проектных работ участников школьных пресс-центров ЮИД апрель 
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21.  Областной конкурс «Страна БезОпасности» март 

22.  Организация областного этапа конкурса  "Лучший педагог по обучению безопасному поведению на дорогах" август 

23.  Организация областного конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных 

организаций 

ноябрь 

24.  Конкурс семейного творчества «знает ПДД семья, значит, знаю их и я» июнь 

25.  Организация и проведение выездных занятий выездного комплекса «Лаборатория безопасности» по отдельному графику 

26.  Онлайн тестирование по правилам дорожного движения для 1 -4 классов март 

27.  Онлайн тестирование по правилам дорожного движения для 5 -6 классов май 

28.  Онлайн тестирование по правилам дорожного движения для 7 - 8 классов сентябрь 

29.  Онлайн тестирование по правилам дорожного движения для 9,10,11 классов ноябрь 

30.  Областной смотр - конкурс отрядов ЮИД март 

31.  Фестиваль  отрядов ЮИД ноябрь 

32.  Областной конкурс "Мы и железная дорога" февраль 

33.  Онлайн тестирование по безопасности на железной дороге 5 класс февраль 

34.  Областной смотр – конкурс «Горячие сердца» апрель 

35.  Онлайн тестирование по пожарной безопасности 5 – 6  классы апрель 

36.  Онлайн тестирование по пожарной безопасности 7 - 8  классы сентябрь 

37.  Областной конкурс "Безопасный патруль" май 

38.  Областной конкурс "Безопасная волна" декабрь 

 

 


