Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей»

ПРИКАЗ № 115-а
15.06.2018 г.

г. Иваново

О создании регионального центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в Ивановской области
В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от «11» апреля 2016 года №Пр-637ГС по итогам заседания
Президиума Государственного совета Российской Федерации от 14.03.2016
года, в целях реализации программы профилактики нарушений в сфере
безопасности дорожного движения, связанных с ключевыми факторами риска
в области дорожного движения, и на основании приказа Департамента
образования Ивановской области от 13.06.2018 №972-о
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать региональный центр по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в Ивановской области (РЦ ПДДТТ) на базе
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного
образования детей», как организационно-методическое объединение;
2. Назначить
ответственным
за координацию работы РЦ ПДДТТ
Горохова В.Ю. - методиста ГБУДО ИОЦРДОД;
3. Утвердить положение (прилагается);
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Козлова Е.В.

Утверждено
приказом директора
,0 ИОЦРДОД
^ .0 6 .2 0 18г.
Ди

Козлова

Положение
о региональном центре дополнительного образования по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, основные функции и
содержание деятельности регионального центра дополнительного образования по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сокращенное
наименование - РЦПДДТТ (далее - Региональный центр).
1.2. Региональный центр создан на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования
«Ивановский
областной
центр
развития
дополнительного образования детей» (далее - ГБУДО ИОЦРДОД) на основании
приказа Департамента образования Ивановской области от 13.06.2018г. №972-о/а.
1.3. Оперативное управление деятельностью Регионального центра осуществляет
директор ГБУДО ИОЦРДОД.
1.4. Региональный центр не является юридическим лицом.
1.5. Региональный центр является организационно-методическим объединением
ГБУДО ИОЦРДОД. Признание
образовательной организации Региональным
центром не приводит к изменению организационно-правовой формы и в ее Уставе
не фиксируется.
1.6. В своей деятельности Региональный центр руководствуется официальными
документами Российской Федерации, Ивановской области и локальными актами
ГБУДО ИОЦРДОД
2. Цели и задачи деятельности Регионального центра
2.1. Деятельность Регионального центра направлена на формирование и развитие
информационно-образовательного пространства Ивановской области в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечивающего
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повышение возможностей субъектов образовательного процесса в получении
свободного доступа к информационно-образовательным ресурсам, овладения
современными технологиями ресурсоформирования, хранения и использования.
2.2. Основной целью деятельности Регионального центра является создание
условий для эффективного использования информационно-образовательных
ресурсов по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и их
развитие в системе образования Ивановской области.
2.3. Задачи деятельности Регионального центра:
разработка и реализация программ в сфере дополнительного образования,
связанных с обучением детей безопасному участию в дорожном движении и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
информационная и научно-методическая поддержка образовательного процесса
по реализуемому направлению;
анализ и систематизация информационных и образовательных потребностей
субъектов образовательного процесса;
- обучение детей правилам дорожного движения и формирование у них навыков
безопасного участия в дорожном движении;
сбор обработка и распространение информации по вопросам безопасности
дорожного
движения
и профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
взаимодействие со средствами массовой информации и образовательными
организациями для реализации различных концепций и программ обучения детей
безопасному участию в дорожном движении, в том числе и в дистанционной форме;
взаимодействие с федеральными и муниципальными органами государственной
власти Ивановской области, некоммерческими организациями и общественностью в
целях организации и проведения с детьми массовых мероприятий в сфере
повышения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма;
содействие развитию дополнительного образования, повышения квалификации,
обмена опытом и взаимодействия педагогических кадров в области обеспечения
безопасного участия детей в дорожном движении;
- обеспечение личностно - нравственного развития и профессионального
самоопределения обучающихся;
организация обучения в целях повышения социальной защищенности,
поддержки и адаптации детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- развитие механизмов вовлечения детей в систему дополнительного образования
по реализуемому направлению;
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формирование у детей гражданской позиции, уважительного отношения и
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, воспитания уважения к правам и
свободам человека, чувства ответственности за свои действия.
3. Основные функции и содержание деятельности Регионального центра
Региональный центр в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет деятельность планирования, организации, координации и анализа по
следующей деятельности:
организационно-регулятивное
взаимодействие
с
образовательными
организациями региона;
организация создания, внедрения и поддержки
образовательных и
информационных технологий по реализуемому направлению;
- организация взаимодействия с образовательными организациями по всем
направлениями деятельности Регионального центра;
изучение информационных и образовательных потребностей субъектов
образовательного процесса;
- развитие дистанционных семинаров и конференций;
содействие формированию сетевого взаимодействия образовательных
учреждений различной видовой направленности по реализации инновационных
образовательных программ по реализуемому направлению.
Деятельности Регионального центра реализуется через его основные
функции.
3.1. Образовательная:
- создание образцов (матриц) дополнительных общеобразовательных программ,
положений, рекомендаций, сценариев, соответствующих технологическим и
организационно-экономическим условиям и потребностям целевых групп
обучающихся и педагогов;
приобретение обучающимися знаний о безопасности на дорогах, правилах
дорожного движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в
качестве пешехода, пассажира, водителя велосипеда, других механических средств;
- развитие воспитательного компонента образовательной деятельности;
- развитие положительного отношения к системе норм поведения, принятых в
обществе и сознательности к соблюдению ПДД как основного инструмента по
сохранению жизни и здоровья;
- обучение поведению в случае ДТП и необходимым действиям, в том числе оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;
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3.2. Организационная:
сбор, анализ и обобщение потребностей обучающихся и социального заказа в
сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма;
формирование стратегии реализации мероприятий профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, в сети образовательных организаций региона;
мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ по
безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и мероприятий по реализуемым направлениям;
- включение обучающихся региона в единую систему всероссийских общественно
значимых мероприятий по данной тематике, активизация деятельности организаций
дополнительного образования, направленной на решение вопросов профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
3.3. Профессионально-методическая:
профессиональная
поддержка
педагогических
работников
системы
дополнительного образования (повышение квалификации в различных формах);
организация мероприятий, направленных на повышение квалификации
педагогических кадров;
учебно-методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных
программ и мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
- освоение и распространение современных технологий реализации дополнительных
общеобразовательных программ по безопасности дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- разработка проектов инновационной деятельности;
- совершенствование преподавания в сфере дополнительного образования детей по
вопросам безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма;
- консультация специалистов ГИБДД региона по вопросам безопасности дорожного
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- организации участия во всероссийских и региональных мероприятиях.
3.4. Информационно-технологическая:
формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ и
методических материалов по реализуемому направлению;
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информирование
о
мероприятиях
различных
уровней
потребителей
образовательных услуг;
информационно-технологическая и организационная поддержка деятельности
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы по реализуемому направлению;
сетевое информационное взаимодействие через Интернет-ресурсы.
3.5. Социокультурной интеграции и социализации:
- формирование совместно с Департаментом образования Ивановской области
стратегии
(разработка плана) мероприятий
социокультурного характера,
сопутствующих
образовательному
процессу
по
дополнительным
общеобразовательным программам ( конкурсы, фестивали и т. д.);
- сопровождение мероприятий с целью интеграции ресурсов по реализации
дополнительных общеобразовательных программ данного направления;
- координация мероприятий (контроль исполнения, корректировка плана)
социокультурного характера по данному направлению;
- развитие сети социального партнерства.
4. Регламентация деятельности Регионального центра
4.1. Деятельность Регионального центра обеспечивается за счет текущего
бюджетного финансирования согласно смете расходов и штатному расписанию
ГБУДО ИОЦРДОД.
4.2. Допускаются внебюджетные источники, основанные на выполнении
договорных работ, оказании услуг населению и т.д. в соответствии с Уставом
ГБУДО ИОЦРДОД.
4.3. Региональный центр создает Программу деятельности , рассчитанную на три
года. С целью организованной реализации программы деятельности Региональный
центр ежегодно разрабатывает календарный план. Региональный центр проводит
ежегодный отчет о своей деятельности.
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