Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ»
Партнёр
Министерства образования и науки Российской Федерации. Министерство внутренних
дел.
Категория участников программы
Участники, победители и призёры Всероссийских и региональных конкурсов по
безопасности дорожного движения, конкурсов, социально значимых проектов,
направленных на безопасность жизнедеятельности, профилактику детского дорожнотранспортного травматизма.
Количество: 200 человек.
Сроки реализации: 12 смена (7, 8 ноября — 27, 28 ноября 2017 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский конкурсный отбор участников на обучение по
общеразвивающим программам, реализуемым ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок».

дополнительным

Обоснование
Программа направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,
формирование у детей знаний и навыков в области безопасного дорожного движения,
культуры безопасного поведения на дорогах, повышение уровня социальной активности
детей, направленной на распространение в среде сверстников правил безопасного
поведения участников дорожного движения.
Исследовательское задание станет ключевой технологией программы и будет
направленно на создание проектов, связанных с пропагандой среди сверстников правил
безопасного поведения участников дорожного движения: пассажиров, водителей,
пешеходов. Для разработки и реализации проектов дети получат знания о технологии
проектной деятельности, типологии и структуре проектов, узнают о том, как выбирать
целевую аудиторию, определят способы и средства реализации проекта. Получение
профильных знаний по истории развития Госавтоинспекции, о правилах безопасного
поведения на дорогах, управлении велосипедом с соблюдением правил и требований
безопасности дорожного движения, основ оказания первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с деятельностью детских общественных
объединений «Юные инспекторы движения» пройдёт на образовательных курсах. Акции и
тематические площадки, которые организуют участники Всероссийского слёта юных
инспекторов движения, станут примером проектов по пропаганде безопасности на дорогах.
Все проекты, разработанные в смене, будут представлены на итоговой выставке и
размещены на портале «Дорога без опасности». Также на выставке пройдёт презентация
информационного Интернет-ресурса и мобильных приложений, созданных совместным
трудом подростков, воспитателей и педагогов дополнительного образования.
Использовать полученную информацию подросток сможет при изучении основ
безопасности жизнедеятельности в школьной программе и в конкретных жизненных
ситуациях как участник дорожного движения.
Участие в программе будет подтверждено сертификатом. Дипломы получат
подростки, принявшие активное участие в ключевых событиях программы и создании
проектов.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Хабибуллин Ильнур Исхакович, 8 -(499) 681-03-87, доб. 4361, e-mail habibulin-ii@mon.gov.ru
Бибикова Людмила Викторовна, 8 - (86767) – 91-485, e-mail otdel.konkurs@orlyonok.ru
Тютина Татьяна Викторовна, 8 - (86767) – 91-185, e-mail zv@orlyonok.ru

