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Основные сведения о программе
Дополнительная общеобразовательная профориентационная программа
«Профессия – безопасность дорожного движения» разработана для реализации
в период весенних школьных каникул 2021 в Романовской школе г. Москвы
для обучающихся 5-11 классов, интересующихся тематикой безопасности
дорожного движения.
Предпосылками разработки данной программы стали большое внимание, уделяемое
в Романовской школы профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди своих
обучающихся; наличие в школе соответствующей материально-технической базы и
педагогического состава, устойчивые связи с социальными партнерами, позволяющими
реализовать проект с привлечением сотрудников Госавтоинспекции, специалистов МЧС России,
медиков, популярных блогеров
и журналистов.

Основные сведения о программе
Основная направленность смены: информирование подростков о профессиях,
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.
Место проведения: на базе городского оператора по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма Департамента образования и науки г. Москвы ГБОУ «Романовская
школа».
Время проведения: с 5 по 11 апреля 2021 года.
Количество детей: 33.
Возраст детей: 10-16 лет

Цели и задачи программы
Цель программы:
Содействие профессиональному самоопределению детей и подростков,
интересующихся тематикой безопасности дорожного движения.

Задачи программы:
Познакомить обучающихся с профессиями, связанными с обеспечением безопасности
на дорогах и обучением безопасному участию в дорожном движении;
Содействовать формированию профессионально важных качеств;
Мотивировать к изучению Правил дорожного движения, вступлению в движение ЮИД;
Способствовать осознанному выбору профессии;
Содействовать развитию коммуникативных навыков, умения работать в команде, анализировать
ситуацию и принимать решения.

Содержание программы
Программа состоит из двух основных блоков:
Образовательного (тренинги, мастер-классы, интерактивы по тематике безопасного поведения
в дорожно-транспортной среде);
Воспитательного, главная цель которого – способствовать приобретению дополнительных знаний
о профессиях, связанных с обеспечением безопасности на дорогах,
а также способствовать раскрытию творческих способностей и личностного потенциала детей.
Образовательный блок – 5 разделов

Воспитательный блок

Основы безопасности дорожного движения

получение знаний о профессиях, связанных с
обеспечением безопасности на дорогах

Основы оказания первой помощи и ликвидации
последствий ДТП

Основы обучения дорожной безопасности
Основы пропаганды безопасности дорожного
движения
Основы проектирования и строительства дорог

воспитание правопослушного поведения при
участии в дорожном движении, нетерпимость к
нарушителям ПДД
раскрытие творческих способностей детей
совершенствование коммуникационных навыков и
навыков работы в команде

Раздел 1
«Основы безопасности дорожного движения»
Обязанности пешеходов и водителей
Сигналы светофора и регулировщика

Дорожные знаки и дорожная разметка
Правила дорожного движения
для пешеходов, велосипедистов,
пользователей средств индивидуальной
мобильности
Алгоритм безопасного перехода проезжей
части
Использование световозвращателей
в темное время суток.

Раздел 2 «Основы оказания первой помощи
и ликвидации последствий ДТП»
Действия на месте ДТП. Оборудование
для ликвидации последствий ДТП.
Понятие «первая помощь». Принципы,
правила и алгоритм оказания первой помощи.
Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь.
Алгоритм вызова скорой помощи пострадавшему в ДТП.

Техника наложения бинтовых повязок. Виды повязок, условия,
методы и способы их применения. Отработка приемов по
наложению простейших повязок. Сердечно-легочная реанимация.
Современный алгоритм проведения сердечно-легочной
реанимации. Отработка навыков проведения сердечно-легочной
реанимации.

Раздел 3
«Основы обучения дорожной безопасности»
Как грамотно донести свои знания до окружающих,
как увлечь других идеями дорожной безопасности:
Как рассказывать о дорожной безопасности детям;
Практикум по изготовлению памятки по ПДД

Раздел 4 «Основы пропаганды
безопасности дорожного движения»
Роль движения ЮИД в пропаганде безопасного поведения на дорогах.
Личностные качества, необходимые юному пропагандисту БДД.

Возможности соцсетей для продвижения идей безопасности дорожного движения.
Жанры журналистики.
Правила написания «цепляющей»
заметки, поста в соцсетях.
Практикум по проведению интервью
и написанию заметки
(поста для соцсетей).

Раздел 5
«Основы проектирования и строительства дорог»
Элементы дороги.
Принципы проектирования безопасных дорог.

Недостатки в содержании улично-дорожной сети,
влияющие на безопасность дорожного движения.

Итоги реализации программы
Выдержки из ответов детей – участников смены на вопросы анкеты,
которую они заполняли в заключительный день
Я освежила в памяти правила оказания первой помощи.
Такие знания очень важны ведь с их помощью
можно спасти чью-то жизнь. (Анастасия Е, 15 лет)
Понравился третий день, потому что там были МЧС,
медики и пожарные. С ними было интересно.
Я понял, что работа в МЧС очень трудна.
(Рустам Б., 13 лет)
Я узнал много нового о безопасности, познакомился
с интересными людьми (Илья Т., 11 лет)
Мне понравился квест с подарками, когда мы
искали клад, и игра «Я пешеход». Очень круто
было играть на огромном поле! (София Л., 11 лет)
Мне понравилось участвовать в мастер-классах,
я смогла, хоть и ненадолго, побывать сотрудником МЧС,
закрепить свои знания в игре «Я пешеход». Я поняла, что быть блогером
не так уж просто. (Полина Б., 11 лет)

Впечатления детей
Среди самых ярких впечатлений от смены дети отмечали:
Соревнование по игре «Я пешеход», так как понадобилась
командная работа (Анастасия Е, 15 лет)
Как я надел шлем гонщика (Елисей Ц., 11 лет)
Самое яркое впечатление – гонщики. (Илья Т, 11 лет)
Приезд гонщиков, я смогла взять у них автографы
(Виктория З., 12 лет)
Квест по ПДД (Маргарита Л., 10 лет)
Мастер-класс «Яркий я!» (Полина Х., 12 лет)
Демонстрация оборудования МЧС и квест
(Полина Б., 11 лет)
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