Модель организации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в системе
организаций дополнительного образования
Дубовицкий Антон Сергеевич,
заместитель директора по организации проектов и мероприятий
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Федеральная повестка.
Государственный заказ
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № ПР-1381ГС ОТ 26.06.2019 ПО ИТОГАМ
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА

Совершенствование программ обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении;
Повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
Обновление содержания, форм методов и технологий дополнительного образования и воспитания;
Укрепление воспитательного потенциала программ дополнительного образования;
Создание новых образовательных практик в рамках социально-гуманитарного направления дополнительного
образования;
 Повышение уровня грамотности участников дорожного движения, снижение уровня детского дорожнотранспортного травматизма

Социальный заказ
Мониторинг социально-гуманитарной направленности
дополнительного образования детей (ФГБУК «ВЦХТ»)
Федеральный уровень:

Мурманская область:
ПРОГРАММНОЕ ПОЛЕ:
 23 организации ДО (30%);
 более 3,5 тысяч обучающихся;
 43 программы ДО
ОХВАТ ПРОЕКТАМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ:
 более 2900 мероприятий;
 охват 60 тыс. обучающихся

Содержательный анализ программ
 Трудности в формировании уникального образовательного контента ДО. Дублирование
ФГОС;
 Недостаточный уровень вариативности программ. Низкий процент программ для
обучающихся возраста 12+, а также адаптированных программ для детей с ОВЗ;
 Смещение содержательного акцента программ в сторону достижения «воспитательного
эффекта», отсутствие четких критериев освоения содержания программ, а также достижения
образовательных результатов;
 Отсутствие
применения
в
широкой
педагогической
практике
современных
образовательных технологий (дистанционного обучения, технология сотрудничества, развития
критического мышления и т.д.);
 Перенасыщенность программ. Несоответствие «адресату». Избыточность содержания
программ для обучающихся в возрасте от 5 до 14 лет.

«Методологический вакуум»

 Совершенствование научно-теоретической и методологической основы преподавания программ ДО.
Необходимость перехода от частных методик и практик преподавания к единым методическим рекомендациям (с
учетом регионального и федерального опыта, опыта экспертного центра «Движение без опасности» и др.)
 Развитие методического сервиса. Непрерывное повышение профессиональной квалификации (Региональные
ЦНППК и РМЦ)
 Повышение уровня «открытости» дополнительного образования. Привлечение к разработке содержания
программ широкого круга экспертов, партнеров, а также родительской общественности;
 Внедрение модульных и разноуровневых образовательных программ

Анализ организационного потенциала
системы дополнительного образования
 Территориальная диспропорция в оснащении образовательного процесса квалифицированными кадрами,
а также образовательной инфраструктурой (главным образом на муниципальном уровне):
 Дефицит образовательной инфраструктуры, главным образом «комплексных решений» и элементов для
отработки практических навыков безопасного поведения на дорогах;
 Дефицит узких специалистов, компетентных в сфере обучения правилам БДД .
 Трудности в налаживании устойчивых системных связей на межведомственном уровне. Отсутствие в системе
взаимодействий ОО широкого спектра социальных партнеров;
 Низкая корреляция спроса и предложения на программы дополнительного образования тематической группы
«Безопасность дорожного движения».
Количество и качество реализуемых программ, не соответствует
повышенному уровню спроса со стороны заказчика (государства, общества, личности);
 Недостаточный уровень цифровизации образовательного процесса.

Снижение гибкости и адаптационного потенциала системы дополнительного образования
к системе новых вызовов, снижение уровня качества ДО, реализация рисковых сценариев
(повышение уровня ДДТТ)






Необходимость развития сетевых форм реализации образовательных программ;
Необходимость развития межотраслевых механизмов сотрудничества с сфере профилактики ДДТТ;
Развитие практики реализации очно-заочных школ и реализации программ с применением ЭО и ДОТ;
Развитие мобильных форматов дополнительного образования;
Грантовая поддержка ОО

Совершенствование модели управления и
организационной структуры
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от
25.01.2021 №88 «О создании регионального центра профилактики
ДДТТ»

«Сильные стороны» дополнительного
образования
ГИБКОСТЬ

УПРАВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫМИ

ПРОЦЕССАМИ,

ОБНОВЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ, ФОРМ И МЕТОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
 Возможность построения вариативных траекторий личностного и профессионального

самоопределения, реализации модели «социальных лифтов»;
 Сочетание

различных

форматов

обучения

(конкурсное

движение,

инновационные

программы и проекты, индивидуальные программы подготовки);
 Персонализация образования, отвечающего интересам и потребностям широкого спектра

потребителей

образовательных

услуг

(дети,

родители

(законные

представители),

специалисты).
ЗАДАЧА МОДЕЛИ: ПЕРЕХОД ОТ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Организационная модель

Региональная сеть
Целевые
индикаторы
сети

Планы и индикаторы
муниципальных
центров
•

•

•

•

•

КЛЮЧЕВЫЕ KPI 2021
Увеличение доли
мероприятий,
проводимых с
участием социальных
партнеров;
Увеличение охвата
программами ДО и
внеурочной
деятельности;
Увеличение доли
мероприятий,
проводимых с
участием
родительской
общественности;
Развитие сети
социального
взаимодействия и
партнерства
образовательных
организаций;
Создание сети

Цифровые решения
https://51.pfdo.ru/a
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
pp/
Региональный портал «Персонифицированное дополнительное образование»
Модуль «Управление мероприятиями»
https://events.pfdo
Создание портфолио, управление конкурсным движением, маршрутизация
.ru/
и сопровождение участников мероприятий от школьного до федерального уровней
Модуль «Система дистанционного обучения»
https://sdo.pfdo.ru
Разработка и реализация дистанционных курсов по различным темам,
/
в т.ч. обучению детей БДД

Федеральные и региональные практики
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПОЛЯ.
«МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЛАСТНАЯ
МОДУЛЬНЫЕ,
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА
МОДУЛИ:
ПРОГРАММЫ (до 14
ПРОГРАММЫ ДО (в т.ч. онлайн)
«ЮИД»
«РЕБЕНОК-ПЕШЕХОД»
лет)
Профессиональноориентированные
«РЕБЕНОК-ИНСПЕКТОР» (от 5 –
18 лет)
«РЕБЕНОК-ВОДИТЕЛЬ» (от 14
лет):
• «Квадроцикл»;
• «Юный водитель»;
• «Юношеский автоспорт»;
• «Контраварийное вождение»

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ, СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
• Выравнивание возрастного охвата
• Увеличение общего охвата
• Реализация новых программ
• Расширение сети сетевых
партнеров

Федеральные и региональные практики
МОБИЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Государственная программа Мурманской области «Развитие
транспортной системы»
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(МОБИЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ)

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКИ ДДТТ
«ЛАБОРАТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»
ежегодный охват программами ДО –

более 400 человек с территории всей
Мурманской области в возрасте от 5
до 18 лет

МОБИЛЬНЫЕ
АВТОГОРОДКИ
14 мобильных автогородков

МОБИЛЬНЫЕ
КЛАССЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПДД
16 мобильных классов

Федеральные и региональные практики
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области, на
2020-2022 годы

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
 Конкурс на лучшую программу ДО,
направленную на профилактику ДДТТ;
 Методические сессии с привлечением
специалистов и экспертов федеральных
центров
 Курсы повышения квалификации
(запланированы)
РАЗРАБОТКА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ И СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
 Сборник лучших практик
профилактической работы среди
обучающихся ОО Мурманской области
(ежегодно);
 Распространение информационнометодической продукции (для детей и
педагогов) в количестве 200 единиц
ежегодно

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И
ИНИЦИАТИВЫ

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
С ОВЗ
 Региональные слеты юных
инспекторов движения;
 Региональный этап конкурса
«Безопасное колесо»;
 Конкурс «Добрая дорого детства»
ПРОЕКТЫ:
 «Родительский патруль» (6,7 тыс.
родителей),
 «Профессия ЮИД»
 «Школа ЮИД»
 (совместно с УГИБДД, ДОСААФ,
ФГБОУ МАГУ и др. соц.
партнерами),
 «Школа наставников ЮИД»

Результаты
15 муниципальных центров профилактики ДДТТ (кроме ЗАТО островной, ЗАТО видяево)
проведено мероприятий 2907 (аппг – 1848) с охватом более 60 тыс. чел на муниципальном уровне
проведено 320 (аппг – 300) мероприятий с присутствием сотрудников органов гибдд

В профилактических акциях приняло участие 40104 человека (аппг – 35553)
Более 100 мероприятий проведено с участием отрядов юид (3900 обучающихся)
79 кабинетов изучения ПДД (было 76), 31 автоплощадка, 44 мобильных городков, 3 автодрома

6772 родителя привлечены к проведению мероприятий
64561 обучающийся имеет световозвращающие элементы
Увеличение охвата программами до до 1,5 тыс. Человек (аппг – 1,1 т.Ч.),

Спасибо
за внимание

