
 



 

  
школьников ПДД в 2022- 2023 уч. 

году 

    

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

3 региональный 

Областная оперативно – 

профилактическая операция 

«Внимание – дети!» 

Учащиеся, 

педагогические 

работники 

август – сентябрь  

       2022 года 

по отдельной 

программе 

Руководители ОУ ;  

ОГИБДД 

Управления МВД 

России по г. 

Кемерово; 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального 

района 

4 региональный 

Единый день родительских 

собраний: «Безопасность детей 

на дорогах – забота общая»» 

родители 

 

сентябрь 

2022 года 

 
ОУ 

Центрального 

района 

Руководители ОУ;  

ОГИБДД 

Управления МВД 

России по г. 

Кемерово; 

МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального 

района 

5 региональный 

Участие учащихся в профильной 

смене для детей, пострадавших в 

ДТП: «По радуге дорожной 

безопасности». 
 

школьники 
17 – 22 сентября 

2022 года 

ГАОУ ДОД 

ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

ВР; зам. директора 

по БЖ 

6 региональный 

Участие в областном 

фотоконкурсе «Внимательный 

пешеход» 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

26 сентября  

2022 года 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Васильченко Л.П.; 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Октябрь 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 



1 районный 

Районное информационно-

методическое совещание с 

руководителями отрядов ЮИД  

педагогические 

работники 

октябрь ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П.  

2 районный 

Индивидуальные (групповые) 

консультации для педагогических 

работников ОУ по вопросам 

организации работы по 

предупреждению ДДТТ 

педагогические 

работники 

 

вторник 

15.00-17.00 

по заявкам 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П.  

3 муниципальный 

Участие в городском конкурсе 

методических разработок по 

безопасности дорожного 

движения «Лучшая 

педагогическая практика. 

Интерактивная электронная  

игра» 

педагогические 

работники 

3 октября – 

31 октября 

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

ВР, педагогические 

работники 

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

4 муниципальный 

Участие в городском конкурсе 

листовок по БДД «Мое 

знакомство с дорожным знаком» 

ОУ; 

отряды ЮИД 

10 октября – 

18 ноября 

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

ВР; руководители 

отрядов ЮИД 

5 муниципальный 
Городская акция по БДД   

«Засветись, Кузбасс!» 
отряды ЮИД 

11 октября- 

15октября 

2022 года 

ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

БЖ; руководители 

отрядов ЮИД 

6 муниципальный 

Участие в городском конкурсе 

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» 

отряды ЮИД 
14 октября 

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

«КДЮЦБДД» 

г. Кемерово 

Васильченко Л.П. 

7 Муниципальный  
Областная акция «Памяти жертв 

ДТП» 
отряды ЮИД 

20 ноября  

2022 года 
ОУ 

Васильченко Л.П.; 

руководители 

отрядов ЮИД 

Ноябрь 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 



1 муниципальный  

Участие в городском семинаре по 

обобщению опыта работы по 

предупреждению детского 

дорожно - транспортного 

травматизма. 

педагогические 

работники 

ноябрь  

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»  

Васильченко Л.П. ; 

зам. директора по 

БЖ 

 

2 муниципальный 

Участие в городском 

информационно-методическом 

совещании с руководителями 

районных кабинетов по БДД  

методисты 25 ноября 

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П. 

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

 

1 
муниципальный 

Участие в городском фото/видео 

конкурсе «В объективе дорожной 

безопасности» 

ОУ, 

отряды ЮИД, 

руководители 

отрядов ЮИД, 

педагогические 

работники 

7 ноября - 

12 декабря 

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ», 

ОУ 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

БЖ; руководители 

отрядов ЮИД 

2 муниципальный 

Участие в городском конкурсе по 

Правилам дорожного движения  

«Мама, папа, я – юидовская 

семья!» 

дети, родители 
19 ноября 

2022 года. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

БЖ; руководители 

отрядов ЮИД 

3 муниципальный 
Участие в городском мероприятии 

«Агитационный автобус» 
отряды ЮИД 

 21 октября 

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

«КДЮЦБДД» 

г. Кемерово 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

ВР; руководители 

отрядов ЮИД 

4 муниципальный 

Участие в городском конкурсе 

«Дорожный знак на новогодней 

елке» 

учащиеся,  

отряды ЮИД, 

руководители 

отрядов ЮИД, 

педагогические 

работники 

19 ноября - 

7 декабря 

2022 года 

ОУ 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

ВР; руководители 

отрядов ЮИД 

5 

муниципальный Участие в областной оперативно-

профилактической операции 

«Каникулы!» 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

26-10 ноября 

2022 года 
ОУ 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

БЖ; руководители 

отрядов ЮИД 

Декабрь 



Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

1 муниципальный 

Участие в городском 

информационно-методическом 

совещании с руководителями 

районных кабинетов по БДД  

методисты 28 декабря 2022 

года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П.   

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

2 региональный 

Участие в работе областной 

профильной смене для детей, 

пострадавших в ДТП и  

активистов движения ЮИД «По 

радуге дорожной безопасности» 

дети, пострадавшие 

в ДТП и активисты 

движения ЮИД 

3 декабря – 8 

декабря 2022 года 

ГАУ ДО «ДООЦ 

«Сибирская 

сказка» 

Васильченко Л.П.   

3 районный 

Районный конкурс по Правилам 

дорожного движения  

«Юный пешеход» 

учащиеся 3-4 

классов 

(9-11 лет) 

26 ноября 

2022 года 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П.; 

руководители 

отрядов «Юный 

пешеход» 

4 муниципальный 

Участие в городском конкурсе по 

Правилам дорожного движения  

«Юный пешеход»  

учащиеся 3-4 

классов 

(9-11 лет) 

 16 декабря 

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П.; 

руководители 

отрядов «Юный 

пешеход» 

5 муниципальный 
Участие в городском мероприятии 

«Агитационный автобус» 
отряды ЮИД 

23 декабря 

2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

«КДЮЦБДД» 

г. Кемерово 

Васильченко Л.П.; 

руководители 

отрядов «Юный 

пешеход», «ЮИД» 

6 региональный 

Областная оперативно – 

профилактическая операция 

«Каникулы» 

учащиеся, 

отряды ЮИД, 

руководители 

отрядов ЮИД, 

педагогические 

работники 

декабрь – январь 

2022 – 2023 года  

ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П;  

зам. директора по 

БЖ; руководители 

отрядов ЮИД 

7 муниципальный 

Городская акция по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения «Письмо водителю» 

учащиеся, 

отряды ЮИД, 

руководители 

отрядов ЮИД, 

педагогические 

12 декабря - 

 9 января 

2022- 2023 года 

г. Кемерово 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

ВР; зам. директора 

по БЖ; 

руководители 



работники отрядов «Юный 

пешеход», «ЮИД» 

Январь 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

1 муниципальный 

Участие в городском 

информационно-методическом 

совещании с руководителями 

районных кабинетов по БДД  

методисты январь 2023 года МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П. 

2 районный 
Районное совещание с 

руководителями отрядов «ЮИД» 

руководители 

отрядов ЮИД 

январь 2023 года ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П.; 

руководители 

отрядов ЮИД 

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

3 муниципальный 

Участие ОУ Центрального района 

в городском конкурсе «Семейный 

альбом по безопасности» 

учащиеся, 

родители 

9 января – 1 

февраля 2023 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»» 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

ВР, руководители 

отрядов ЮИД   

4 региональный 

Участие ОУ Центрального района 

в областном конкурсе на лучший 

видеоролик о световозвращающем 

элементе                  «Чем ярче, 

тем безопасней!» 

учащиеся, 

отряды ЮИД, 

руководители 

отрядов ЮИД, 

педагогические 

работники 

9 января – 13 

января 2023 года 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

ВР, руководители 

отрядов ЮИД   

Февраль 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

1 муниципальный 

Участие в городском 

информационно-методическом 

совещании с руководителями 

районных кабинетов по БДД  

методисты февраль 2023 года МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П. 

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 



2 региональный 

Участие в областной оперативно – 

профилактической операции 

«Юный пассажир» 

отряды ЮИД 

1 февраля - 

15февраля 

2023 года 

ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П.; 

зам директора по БЖ 

3 муниципальный 
Участие в городском мероприятии 

«Агитационный автобус» 
отряды ЮИД 

февраль 

2023 года 

ОУ 

 

Васильченко Л.П.,  

руководители 

отрядов «ЮИД» 

4 муниципальный 

Участие ОУ Центрального района 

в городском конкурсе «Лучшая 

страница по безопасности 

дорожного движения на 

официальном сайте 

образовательной организации» 

Руководитель 

учреждения, 

руководители 

отрядов ЮИД, 

руководитель сайта 

14 февраля -14 

марта  

2023 года 

г. Кемерово 

Васильченко 

Л.П.;зам. директора 

по БЖ 

Март 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

1 муниципальный 

Участие в городском 

информационно-методическом 

совещании с руководителями 

районных кабинетов по БДД  

методисты Март 2023 года МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П.   

2 региональный 

Участие ОУ Центрального района 

в Workshop (воркшоп) 

«Безопасная дорога» 

педагогические 

работники 

31 марта 

2023 года 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 
Васильченко Л.П. 

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

3 региональный 

Участие в областном конкурсе 

мультипликационных фильмов по 

ПДД «Внимательный пешеход» 

учащиеся,  

отряды ЮИД, 

руководители 

отрядов ЮИД, 

педагогические 

работники 

1 марта – 3 марта 

2023 года 

КДЮЦБДД 

 г. Кемерово 
Васильченко Л.П. 

4 районный 
Районный конкурс по пропаганде 

БДД «Юный пропагандист» 

отряды: «ЮИД», 

 «Юный пешеход» 

25 февраля  

2023 года 

ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П, 

руководители 

отрядов ЮИД; 

ОГИБДД 

Управления МВД 

России по 



г.Кемерово 

5 муниципальный 

Городской конкурс по пропаганде 

БДД  

«Юный пропагандист»   

Отряды «ЮИД, 

 Юные пешеходы 

 18 марта  

2023 года 

 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П.; 

ОГИБДД 

Управления МВД 

России по г. 

Кемерово; 

руководители 

отрядов ЮИД; 

6 муниципальный 
Участие в городском мероприятии 

«Агитационный автобус» 
отряды ЮИД 

март 

2023 года 
ОУ 

Васильченко Л.П.; 

руководители 

отрядов ЮИД; 

Апрель 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

1 муниципальный  
Участие в областном «Единый 

день родительских собраний» 

педагогические 

работники 

          апрель 

2023 года 
ОУ  Васильченко Л.П. 

2 муниципальный 

Участие в городском семинаре по 

обобщению опыта работы по 

предупреждению детского 

дорожно - транспортного 

травматизма. 

педагогические 

работники 
апрель 2022 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»  
Васильченко Л.П. 

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

3 муниципальный 
Участие в областной акции «ЮИД 

за Россию» 
отряды ЮИД 

10 апреля – 14 

апреля 

2023 года 

ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

БЖ; зам директора 

по ВР, руководители 

отрядов ЮИД 

4 муниципальный 
Участие в городском мероприятии 

«Агитационный автобус» 
отряды ЮИД 

апрель 

2023 года 
ОУ 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

БЖ; зам директора 

по ВР, руководители 

отрядов ЮИД 

5 районный 

Районный конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Юный автомобилист» 

ЮИД, школьники 

в возрасте от 14-17 

лет 

8 апреля  

2023 года 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

БЖ; руководители 



района отрядов ЮИД 

6 муниципальный 

Участие в городском конкурсе по 

безопасности дорожного 

движения 

«Юный автомобилист» 

ЮИД, школьники 

в возрасте от 14-17 

лет 

14 апреля  

2023 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

БЖ; руководители 

отрядов ЮИД 

7 районный 
Районный конкурс «Содружество 

ЮИД» 
отряды «ЮИД» 

22 апреля 

2023 года 

 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П.; 

зам. директора по 

БЖ; руководители 

отрядов ЮИД 

8 муниципальный 

Участие ОУ Центрального района 

в городском фото/видео конкурсе 

по безопасности дорожного 

движения «В объективе 

дорожной безопасности» 

учащиеся, отряды 

ЮИД 

      30 апреля-  

31 мая 2023 года  

 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
Васильченко Л.П. 

Май 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

1 региональный  

Участие в областном семинаре 

специалистов ОУ, занимающихся 

вопросами профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: «Работа по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

педагогические 

работники 
май 2023 года 

«КДЮЦБДД» 

г. Кемерово 
Васильченко Л.П. 

2 муниципальный 

Участие в городском 

информационно-методическом 

совещании с руководителями 

районных кабинетов по БДД  

методисты, 

представитель 

ОГИБДД 

Управления МВД 

России по г. 

Кемерово 

май 2023 года МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П. 

Организационно-массовая работа с учащимися общеобразовательных учреждений 

3 муниципальный  
Оперативно – профилактическая 

операция «Внимание – дети!» 

педагогические 

работники 

Май – июнь 2023 

года 
ОУ Васильченко Л.П. 

4 муниципальный 

Городской конкурс по 

безопасности дорожного 

движения «Содружество ЮИД» 

 отряды ЮИД 

       12 мая 2023 

года  

 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 
Васильченко Л.П. 



5 районный 
Районный конкурс рисунков по 

БДД «Экипировка будущего» 
учащиеся 

1 мая– 15 мая 

 2023 года 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П. 

6 муниципальный 
Городской конкурс рисунков по 

БДД «Экипировка будущего» 
учащиеся 

1 июня – 15 июня 

2023 года 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П. 

 

7 муниципальный 
Реализация программы 

«Безопасное лето- 2023» 

учащиеся, 

педагогические 

работники; 

руководители 

отрядов ЮИД 

июнь-август  

2023 года. 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П. 
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