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Отчёт о проведении мероприятия 
 

Наименование 

мероприятия 

Цикл  мероприятий СП "Юношеская автошкола" в рамках 

Общефедеральной недели безопасности дорожного движения: 1. 

Выездные мероприятия в интернаты, реабилитационные центры "Дети, 

зная ПДД, не окажутся в беде"(3 выезда). 2. Семинары-презентации для 

учащихся ОУ "Безопасность на дороге" (3 семинара). 3. Областная акция  

"Вместе за безопасность на дороге!" 

Дата проведения 

мероприятия 

С 1 по 19 марта и с 1 по 30 сентября   2022г.  

Цель и задачи 

мероприятия 

Цель: развитие творческого, интеллектуального потенциала учащихся 

образовательных учреждений Самарской области, в том числе 

содействие их самореализации; и воспитание законопослушных 

участников дорожного движения. 

Задачи:  

– развитие  общей культуры, креативности и творческого мышления 

детей и молодежи; 

– развитие познавательной и творческой активности; 

– расширение коммуникативного пространства на основе 

активизации интереса к творческой деятельности; 

– повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы мероприятий по воспитанию 

культуры поведения на улицах и дорогах;  

– совершенствование работы по предотвращению нарушений  ПДД 

среди детей и  подростков и профилактике ДДТТ. 

– профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

–  формирование знаний и навыков в области противодействия 

нарушения правил дорожного движения. 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

Все мероприятия цикла способствовали совершенствованию  работы по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков. Педагоги СП «Юношеская автомобильная школа» и 

Сызранского филиала провели обучающие интерактивные занятия с 

учащимися направленные на профилактику детского дорожно-
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транспортного травматизма, на которых: 

 рассказали  о правилах поведения на улицах и дорогах города,  

провели профилактические беседы о  правилах безопасности на дороге, 

акцентируя внимание детей на погодных условиях и особенностях 

обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту дом-

школа-дом, дали  рекомендации по оформлению рюкзаков, одежды 

светоотражающими элементами.   

Участники мероприятия прошили обучение на семинарах и приняли 

участие в Областной акции «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

Информация об 

организаторах 

мероприятия 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

СП «Юношеская автомобильная школа»  

Информация о 

партнёрах и 

спонсорах 

мероприятия 

- 

Источники и 

объёма 

финансирования 

- 

Этапы 

проведения 

мероприятия 

Цикл  мероприятий СП "Юношеская автошкола" в рамках 

Общефедеральной недели безопасности дорожного движения:  

1. Выездные мероприятия в интернаты, реабилитационные центры "Дети, 

зная ПДД, не окажутся в беде"(3 выезда).  

2. Семинары-презентации для учащихся ОУ "Безопасность на дороге" (3 

семинара).  

3. Областная акция  "Вместе за безопасность на дороге!" 

Механизм отбора 

на мероприятие 

Мероприятие проводилось на базе МАУ ДЦ «Берёзки» для участников 

Областного слёта ЮИД и Областного слёта юных автомобилистов по графику, 

установленному Оргкомитетом конкурса с 1 по 18 марта 2022г. 

Оценка работ участников и подготовка итогового протокола: 

19 марта 2022.   Оформление дипломов и сертификатов для участников 

конкурса 18- 19 марта 2022г. 

С 1 по 30 сентября 2022г. по заявкам учреждений на участие в мероприятиях.  

Количество 

участников на 

всех этапах 

проведения 

мероприятия 

Цикл  мероприятий СП "Юношеская автошкола" в рамках 

Общефедеральной недели безопасности дорожного движения:  

1. Выездные мероприятия в интернаты, реабилитационные центры 

"Дети, зная ПДД, не окажутся в беде" –30.  

2. Семинары-презентации для учащихся ОУ "Безопасность на дороге" (3 

семинара) - 170.  

3. Областная акция  "Вместе за безопасность на дороге!" - 170 

Количество и 

перечень 

В мероприятии приняли участие 200 учащихся с образовательных 

учреждений Самарской области. 
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территорий, 

вовлечённых в 

проведение 

мероприятия 

Активное участие в конкурсных мероприятиях приняли учащиеся 

следующих образовательных учреждений: 

Название образовательной организации 

ГБОУ СОШ 9 г.Чапаевск, ГБОУ СОШ с. Мосты 

ГБОУ СОШ с.Зуевка, ГБОУ СОШ с. Красноармейское  

ГБОУ СОШ с.Кошки, ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы 

ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный 

ГБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза Г.Н.Гурьянова ж.-д. ст. Шентала 

ГБОУ СОШ 4 г. о. Сызрань  

ГБОУ СОШ "Центр образования" пос.Варламово 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол 

ГБОУ СОШ с. Екатериновка м. р. Безенчукский 

ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево 

ГБОУ СОШ 3 пгт Смышляевка 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

ЦВР «Эврика» - СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

ГБОУ ООШ с.ВАЛЫ 

ГБУ СОШ 2 г. Сызрань 

Школа № 166 г.о. Самара 

Школа № 55 г.о. Самара 

Список экспертов 

(состав жюри), 

принявших 

участие 

Территориальное управление 

Количество 

участников 

Юго-Западное управление 16 

Юго-Восточное управление 11 

Центральное управление 8 

Северо-Западное управление 11 

Северо-Восточное управление 20 

Северное управление 8 

Самарское управление 65 

Поволжское управление 10 

Кинельское управление 5 

Западное управление 23 

Департамент г.о. Самары 23 

Всего 200 
 

Информация о 

мероприятии в 

СМИ и 

социальных сетях 

https://vk.com/uashsamara 

http://www.juntech.ru/ 

 

 

 

Начальник СП  Новиков Д.В.        

https://vk.com/uashsamara
http://www.juntech.ru/
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