
Паспорт педагогического межпредметного проекта 

по безопасности дорожного движения 
 

 
 

Название проекта «Практико-ориентированный Центр безопасности дорожного 

движения» 
Номинация «Пешеход, убедись в безопасности» 
Категория «Категория А» — проект реализован и завершен 
Цель проекта Создание практико-ориентированного центра безопасности 

дорожного движения, в который входят учебная зона и 

автогородок для практических занятий по правилам 

дорожного движения. Занятия в автогородке формируют у 

детей непосредственно психомоторные навыки поведения на 

дорогах и тротуарах города. 
Задачи проекта - провести качественный ремонт помещений центра на базе 

бывшего подросткового клуба, оборудовать учебные 

кабинеты мебелью и техническими средствами обучения, 

такими как видеотехника, компьютеры, макеты города, 

модели светофоров, проекционная аппаратура, а также 

другими средствами, без которых невозможно качественно и 

эффективно организовать образовательный процесс; 

- построить учебный автогородок с дорожной разметкой, 

моделями действующих светофоров и дорожных знаков, в 

котором имеется автопарк с велосипедами и веломобилями; 

- создать условия для профессиональной ориентации детей и 

подростков по овладению транспортными специальностями и 

для развития системы качественной подготовки детей к 

безопасному участию в дорожном движении; 

- вовлечь детей в систематические занятия техническими 

видами спорта. 
Целевая аудитория проекта Учащиеся и педагоги образовательных учреждений города, 

детских домов №№ 3, 5, социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Берег надежды» и дети, 

пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. 
Межпредметные связи 
и интеграция содержания учебных 

предметов, предметных областей 

знаний, видов учебной, 

внеучебной, творческой 

деятельности обучающихся 

в структуре и процессе реализации 
педагогического проекта 

Учебный автогородок считается базовой площадкой по 

направленности «Опытно-экспериментальная работа по 

проектированию, формированию, моделированию новой 

образовательной практики по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма».  

Аннотация (краткое содержание) Учитывая рост детского травматизма в г. Новокузнецке, а в 

частности в Центральном районе, необходимо создание 

практико-ориентированного Центра безопасности дорожного 

движения. Подобного Центра в г. Новокузнецке нет. 

Практико-ориентированный центр безопасности дорожного 

движения включает в себя: учебную зону (4 учебных 

оборудованных техническими средствами кабинета) и 

учебный автогородок, который представляет собой город в 

«миниатюре». Автогородок – это сеть дорог, которые 

объединены в единую инфраструктуру, имитирующую 

реальные городские условия дорожного движения, в нем 

имеется автопарк с велосипедами и веломобилями, 

действующие транспортные и пешеходные светофоры, 

дорожные знаки и разметка. 

 На базе центра безопасности дорожного движения 



ежемесячно могут проводиться занятия для учащихся 104 

образовательных учреждений города, для воспитанников 172 

дошкольных образовательных учреждений, детских домов 

№№ 3, 5 и воспитанников социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Берег надежды». В рамках 

проекта будет проведен ремонт помещений центра, 

расположенного в бывшем подростковом клубе, и построен 

учебный автогородок с автопарком велосипедов и 

веломобилей. Благодаря созданию центра мы планируем 

снизить количество пострадавших по своей вине детей в 

дорожно-транспортных происшествиях. Центр безопасности 

дорожного движения станет единственной муниципальной 

площадкой для работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с детьми и молодежью, где им 

будет предоставлена возможность на бесплатной основе 

обучиться правилам дорожного движения и закрепить 

полученные знания на практике в реальных условиях города, 

в учебном автогородке. Благополучателями от данного 

проекта ежегодно могут стать более 30 000 детей города. 
Планируемые результаты 
межпредметного проекта 

Решая задачу «Провести качественный ремонт помещений 

центра на базе бывшего подросткового клуба, оборудованы 

учебные кабинеты новыми техническими средствами 

обучения»: отремонтировано 4 учебных класса: покраска 

стен и потолка, произведена замена линолеума, замена 

дверей; оборудована туалетная комната: замена унитаза, 

умывальника, выложен кафель на пол и стены; установлена 

пожарная сигнализация, проведена замена козырька над 

крыльцом. Приобретение мебели в 4 учебных кабинета: 

парты, стулья, шкафы; технического оборудования: 

компьютер, принтер, магнитные доски с элементами дорог, 

знаков и светофоров, стенды и плакаты по правилам 

дорожного движения. 

 Решая задачу «Построить учебный автогородок с 

дорожной разметкой, моделями действующих светофоров и 

дорожных знаков» построен учебный автогородок и на его 

территории установлено оборудование:4 транспортных и 4 

пешеходных светофоров, 38 дорожных знаков, искусственная 

неровность, конструкция «Тоннель», павильоны «Остановка 

общественного транспорта», «Пост ДПС», «АЗС», 

«Медпункт». 

 Решая задачу «Создать условия для профессиональной 

ориентации детей и подростков по овладению 

транспортными специальностями и для развития системы 

качественной подготовки детей к безопасному участию в 

дорожном движении» в марте-апреле 2014 года проведены 

практические занятия по правилам дорожного движения и 

закреплению теоретических навыков для школ, детских 

домов №№ 3, 5 и социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Берег надежды», которые посетили 

более 1000 детей. Проведен областной семинар «Опытно-

экспериментальная работа по проектированию, 

формированию, моделированию новой образовательной 

практики по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», на который были приглашены педагоги, 

руководители отрядов ЮИД, методисты по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма городов 

Кемеровской области. Было охвачено 34 территории 

Кемеровской области. 



 Решая задачу «Вовлечь детей в систематические 

занятия техническими видами спорта» проведены: конкурс 

«Безопасное колесо» для жителей микрорайона, 

воспитанников центра, школ и детских домов; мероприятие 

«Ты знаешь правила дорожного движения?» для 

обучающихся образовательных учреждений города; 

праздник-соревнование «Крошка енот идет в школу» для 

воспитанников подготовительной группы детских садов 

города. В мероприятиях было задействовано более 500 

участников. После реализации проекта были собраны отзывы 

о значимости проекта, которые оставили дети, принявшие 

участие в мероприятиях и занятиях.  

В результате реализации проекта в г.Новокузнецке открыт 

единственный практико-ориентированный центр 

безопасности дорожного движения, благодаря которому 

планируется снизить количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей.  

 
 Этапы и сроки проекта 

Этап Содержание Сроки 

  Подготовительный  проектирование 

учебного автогородка;  

 составление локальной 

сметы (локального 

ресурсного сметного 

расчета, дефектной 

ведомости);  

 согласование локальной 

сметы по ремонту 

учебного центра с 

отделом контроля цен и 

смет администрации г. 

Новокузнецка;   

 проведение конкурса 

основных подрядчиков 

по построению 

учебного автогородка; 

 ремонт учебных 

кабинетов; 

 демонтажные работы 

(электрика, сантехника, 

пол, стены, потолок); 

 электромонтажные 

работы;  

 сантехнические работы; 

 установка 

воздухоотводчиков; 

 замена линолеума; 

 штукатурка и покраска 

стен; 

 установка 

автоматической 

пожарной системы 

оповещения, 

аварийного освещения 

и др. 

 

Июнь-ноябрь 2013 года 

Основной  подготовка территории для Декабрь 2013 – март 2014 



построения автогородка: 

выравнивание поверхности, 

разметка территории, закладка 

асфальта, тротуарной плитки, 

бордюрного камня, установка 

оборудования для автогородка 

(светофоры, дорожные знаки, 

установочные павильоны и др.) и 

нанесение разметки на проезжую 

часть (пешеходный переход, 

разделительные полосы и др.).  

Проведен качественный ремонт и 

оборудование 4 учебных кабинета 

мебелью и техническими 

средствами обучения, такими, как 

видеотехника, компьютеры, макеты 

города, модели действующих 

светофоров, проекционная 

аппаратура и другими средствами, 

без которых не возможно 

качественно и эффективно 

организовать учебный процесс. 

В ходе реализации проекта 

параллельно ремонтно-

строительным работам практико-

ориентированного центра 

безопасности дорожного движения 

организованы и проведены 

мероприятия для жителей 

микрорайона, воспитанников 

детских домов №№ 3, 5, социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Берег 

надежды» и детей, пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях. Для детей 

предоставлена возможность 

бесплатных занятий по правилам 

дорожного движения. Для решения 

данной задачи будет осуществлен 

набор в творческие объединения, 

которые начали работу с 1 сентября 

2013 года в отремонтированном 

учебном центре.  

Для населения микрорайона 

организованы бесплатные кружки 

по отработке практических навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах, центр по реабилитации 

детей, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Плановое количество посещающих 

центр на постоянной основе 

составляет более 200 детей в месяц. 

После ремонта помещений был 

открыт практико-ориентированный 

центр безопасности дорожного 

движения, который стал не только 

центром проведения учебных 

занятий; районных и городских 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, но и со временем стал 

базовой площадкой для проведения 

областных семинаров, мастер-

классов по обмену опытом среди 

педагогов образовательных 

учреждений Юга Кузбасса в области 

формирования современной 

транспортной культуры 



школьников. Ежегодно учебный 

центр организовывает и проводит не 

менее 50 городских мероприятий по 

правилам дорожного движения и 

реализовывает иные 

образовательные проекты, в том 

числе, по внеурочной деятельности 

обучающихся. Ежегодно общая 

проходимость центра составляет 

более 30 000 человек. 

 

Заключительный Итоговым мероприятием проекта стало 

открытие практико-ориентированного 

центра безопасности дорожного 

движения и проведение областного 

семинара «Опытно-экспериментальная 

работа по проектированию, 

формированию, моделированию новой 

образовательной практики по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». На 

семинар были приглашены педагоги 

дополнительного образования, 

руководители отрядов ЮИД и 

методисты по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

городов юга Кемеровской области, 

которым были продемонстрированы 

новые формы и методы работы по 

изучению правил дорожного движения в 

условиях учебного автогородка. 

После открытия центр ведет работу на 

полную мощность, а учебный 

автогородок стал настоящим подарком в 

честь юбилея Кемеровской области для 

юных жителей и молодежи города 

Новокузнецка, так как подобного центра 

в городе нет. Педагоги практико-

ориентированного центра безопасности 

дорожного движения организовывают и 

проводят городские конкурсы, 

фестивали по правилам дорожного 

движения. Центр стал базовой 

площадкой для проведения областных 

семинаров, мастер-классов по обмену 

опытом среди педагогов 

образовательных учреждений юга 

Кузбасса в области формирования 

современной транспортной культуры 

школьников.  

Март –июнь 2014 года 

Ресурсы проекта (по видам: 
материальные, информационные, 

интеллектуальные, 

организационные) 

Материальные: собственные ресурсы; грантовые средства от 

РУСАЛа; 

Информационные: собственные ресурсы; ресурсы партнеров 

проекта: Администрация г. Новокузнецка; ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Новокузнецку; Комитет 

образования и науки администрации г. Новокузнецка;  

Интеллектуальные: педагоги МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Орион»; 

Организационные: педагоги МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Орион».  
Результаты проекта, индикаторы 
и показатели в соответствии 

с целью и задачами проекта 

 

Методы, приемы, средства оценки 
результативности проекта 

 

Риски и ограничения 
по достижению целей проекта 

Для достижения цели проекта планировалось провести ряд 

строительных и ключевых мероприятий проекта.  

В рамках проекта планировалось провести ремонт учебной 

зоны и построить учебный автогородок с автопарком за счет 



выделенных по гранту средств и уже имеющихся средств 

центра. Во избежание рисков срыва проекта мы планировали 

бюджет проекта исходя из реально имеющихся и грантовых 

средств.  

Для координации строительных работ, связанных с 

материально-техническим обеспечением по ремонту учебной 

зоны и построение учебного автогородка, был создан 

оргкомитет. В оргкомитет вошли: представители комитета 

образования и науки, комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города 

Новокузнецка, директор МАО ДО «Детско-юношеский центр 

«Орион» В.Л.Сафонов, начальник ОПБДД ГИБДД 

Управления МВД России по г.Новокузнецку майор полиции 

П.С.Жеребцов. Оргкомитет вел работу по разработке 

механизмов дополнительного финансирования, осуществлял 

контроль за выполнением этапов работ проекта и 

привлечению необходимых дополнительных ресурсов, в том 

числе средств массовой информации, административных, 

людских, финансовых и др. для проведения мероприятий 

проекта. Оргкомитет своевременно и качественно проводил 

работы на объекте и осуществлял целесообразное 

использование полученных от гранта и привлеченных на 

капитальный ремонт финансовых средств, оперативно 

проводил открытый конкурс для проведения строительно-

ремонтных работ на объекте. Оргкомитет ежемесячно 

заслушивал результаты реализации мероприятий по проекту 

за текущий месяц и планы предстоящих мероприятий. 

Ремонтно-строительные работы практико-ориентированного 

центра безопасности дорожного движения включали в себя: 

капитальный ремонт учебной зоны, оборудование учебных 4-

х кабинетов мебелью и техническими средствами обучения, 

такими как видеотехника, компьютеры, макеты города, 

модели действующих светофоров, проекционная аппаратура, 

а так же другими средствами, без которых не возможно 

качественно и эффективно организовать образовательный 

процесс; построение учебного автогородка с дорожной 

разметкой, моделями действующих светофоров и дорожных 

знаков и автопарка с велосипедами и веломобилями. Для 

ремонтно-строительных работ и оборудования практико-

ориентированного центра безопасности дорожного движения 

были привлечены благотворительные средства, НО «Фонд 

развития Детско-юношеского центра «Орион». Строительные 

работы учебного автогородка будут выполнялись 

подрядчиками, определенными Центром социальных 

программ, в условиях открытого конкурса, а капитальный 

ремонт учебной зоны и учебных кабинетов рабочими и 

специалистами ПТО МАУ РЭУ и рабочими, которые входят 

в штат МАУ ДО «Детско-юношеского центра «Орион». 

 
Перспективы развития проекта, 
в том числе в онлайн формате 

Учитывая заинтересованность в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

таких организаций как ОГИБДД, комитет образования и 

науки, образовательные учреждения города в дальнейшем 

планируется продолжить ряд мероприятий, направленных на 

пропаганду безопасности дорожного движения, провести 

обмен опытом по данному направлению с педагогами по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

области. В планах организовывать и проводить такие 



традиционные мероприятия, как «Безопасное колесо», 

ролевые игры для детей различных категорий на территории 

учебного автогородка, видеосъемка обучающих роликов по 

правилам дорожного движения для детей и роликов 

социальной рекламы для родителей.  

В будущем планируется: 

- увеличение количества детей, вступивших в отряды юных 

инспекторов движения; 

-проведение мастер-классов по обучению детей правилам 

дорожного движения в условиях учебного автогородка; 

- проведение конкурса «Безопасное колесо» и другие 

мероприятия. 

 В роли партнеров данных мероприятий будут 

выступать комитет образования и ОГИБДД. Благодаря 

технической возможности наладить выпуск листовок и 

памяток по правилам дорожного движения с последующим 

распространением во время практических занятий в учебном 

автогородке. Автогородок будет использоваться для 

проведения районного и городского конкурса по фигурному 

вождению велосипеда «Безопасное колесо». Будет составлен 

график проведения практических занятий в учебном 

автогородке для образовательных учреждений города и 

детских домов №№ 3, 5 и социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Берег надежды». 

 
Приложения https://cbdd.orionnvkz-do.ru/ 

Цифровые спеды проекта https://cbdd.orionnvkz-do.ru/ 



 


