
Отдел образования Администрации Выборгского района г. Санкт – Петербурга 

ОГИБДД Выборгского района г. Санкт – Петербурга 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района г. Санкт – Петербурга 

 

План методической работы с ответственными по ПДД 

РОЦ БДД «Перекрѐсток» ДДТ «Союз» 

На 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Место проведения 

1 Инструктивно-методическое совещание для ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 

(школы и сады) О взаимодействии ОО, РОЦ БДД, ОГИБДД и ОУ в работе по профилактике ДДТТ в 

2018/2019 уч. году. 

29 августа ОУ Выборгского района 

2 Всероссийский конкурс досуговых программ для педагогов общего и дополнительного образования 

«Игры по правилам» 

сентябрь-

декабрь 

ДДТ «Союз» 

3 Инструктивно-методическое совещание для ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 

(школы) «О участии в предстоящих районных и городских мероприятиях по профилактике ДДТТ» 

24 октября  

4 Семинар для участников районного конкурса методической продукции 

«Мы в ответе за то, что делают наши дети» (школы и сады) 

25 октября ДДТ «Союз» 

5 Районный конкурс среди ОУ на лучшую организацию  

работы по профилактике ДДТТ «Дорога без опасности» 

октябрь-

январь 

ДДТ «Союз» 

6 Районный конкурс методических материалов (среди педагогов) 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного и 

школьного возраста «Мы в ответе за то, что делают наши дети» (школы и сады) 

 

ноябрь 

 

ДДТ «Союз» 

7 Инструктивно-методическое совещание для ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 

(школы) «О участии в предстоящих районных и городских мероприятиях по профилактике ДДТТ» 

28 ноября ДДТ «Союз» 

8 Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса досуговых программ для педагогов 

общего и дополнительного образования «Игры по правилам» 

декабрь г. Санкт-Петербург 

9 Совещание ответственных за работу по профилактике ДДТТ ОУ(школы) 15 февраля  

10 Церемония награждения победителей и участников конкурса методических материалов (среди 

педагогов) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста «Мы в ответе за то, что делают наши дети» (школы и сады) 

март     ДДТ «Союз» 

11 Итоговое совещание ответственных за работу по профилактике ДДТТ  в ГБОУ (школы и сады) 24 апреля ОУ Выборгского района 

 

Руководитель РОЦ БДД «Перекрѐсток»                                                                                                                                                     В.Ю.Ивина 


