
ПЛАН 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

МАУДО г. Иркутска «Станция юных 

натуралистов» с отделением пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Иркутское»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Создание условий для формирования у воспитанников и учащихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи:  

 Формирование у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

 Отслеживание уровня знаний и умений детей в начале и конце учебного 

года; 

 Применение современных форм и методов обучения и воспитания, 

направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми на 

улицах и во дворах; 

 Формирование у родителей устойчивого интереса к безопасности детей 

как участников дорожного движения, привлекать взрослых к 

совместной деятельности с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Дата Место Ответственные 

1  Оформление стенда 

«Дорожная 

безопасность»  

Август 

2022г. 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН, 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

 

Инструктор по 

труду 

2 Обследование дорожно-

уличной сети, 

прилегающей к 

МАУДО г. Иркутска 

СЮН 

Август 

2022г. 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН  

(ул. Сибирских 

партизан д.28а) 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

(ул. Сибирских 

партизан д.30) 

 

Администрация 

учреждения 

совместно с 

ОГИБДД 

3 Проведение совещания 

с педагогическими 

работниками 

учреждения на тему 

«Обучение детей-

пешеходов безопасному 

поведению на дороге» 

Сентябрь, 

май  

2022г. 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН, 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

Заместитель 

директора,  

старший методист 

5 Проведение 

инструктажа по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и 

на транспорте. 

Сентябрь, 

май  

2022г. 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН, 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

Старшие 

методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Взаимоинформирование 

органов образования и 

ОГИБДД по фактам 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

детей. Осуществление 

ежемесячного 

мониторинга случаев 

ДТП и нарушений ПДД 

учащимися. 

В течении 

года 

(по факту 

происшествия) 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН, 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

Сотрудники 

ОГИБДД, 

инструктор по 

труду  



6 Проведение месячника 

по безопасности 

жизнедеятельности 

По 

отдельному 

плану 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН, 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

Заместитель 

директора,  

старшие 

методисты,  

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

7 Родительское собрание 

на тему «Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

Ноябрь 

2022г. 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН, 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

Заместитель 

директора, 

старший методист, 

педагог-

организатор 

8 Конкурс детских 

рисунков на тему 

«Безопасная дорога» 

Январь 

2022г. 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН, 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

Педагог- 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Демонстрация 

обучающих фильмов на 

тему «Навыки 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах» 

безопасности движения 

пешеходов» 

Март  

2022г. 

МАУДО 

г. Иркутска 

СЮН, 

Структурное 

подразделение 

«Единство» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Инструктор по труду  

Романенко М.Н. 

тел. +7(3952)32-22-09 


