Методические рекомендации по использованию материальнотехнической базы Центра безопасности дорожного движения
ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно»
Центр безопасности дорожного движения (далее – Центр)
создан на базе ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно» в 2017 году и
включает в себя оборудованный учебный кабинет безопасности
дорожного движения и автогородок.
Материальная поддержка по оборудованию Центра оказана
представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЭФ), что явилось
результатом победы в республиканском конкурсе разработанного
учреждением образования проекта под названием «Школа –
территория безопасности, развития и здоровья».
Проект автогородка, являющегося составляющей частью
Центра, разработан в ноябре 2016 года. Площадь автогородка – 8654
м кв. Разметка дорожек осуществлена по периметру школьного двора.
Разработано Положение о Центре, обучающие программы,
программы тренингов и практикумов. Собрана медиатека уроков
безопасности дорожного движения, игровых программ, упражнений,
информационных и наглядных материалов (более 200 единиц).
Функционирует велошкола. Руководит работой Центра Кедик Елена
Анатольевна, педагог-инструктор равного обучения.
Городок безопасности представляет собой комплекс моделей
проезжей части с перекрѐстками, кольцевым движением,
пешеходными (в том числе и регулируемыми) переходами,
остановкой общественного транспорта, велопарковкой.
Оборудование городка безопасности дорожного движения,
включает в себя:
– дорожные знаки (комплект – 13 видов, общее количество – 50
штук),
– электронные модели транспортных трѐхсекционных
светофоров с ручным пультом управления (2 штуки),
– информационные стенды (4 штуки),
– павильон остановочный,
– парковка для велосипедов.
Знаки, светофоры и стенды установлены на стационарных, с
бетонированием в грунт, и переносных утяжелѐнных основаниях,
обеспечивающих их устойчивость, а также сохранность и
возможность демонтажа.

Покрытие проезжей части автогородка асфальтированное, по
краю дороги установлен бордюрный камень, нанесена дорожная
разметка. Имеются в наличии велосипеды, защитные шлемы и
жилеты повышенной видимости (20 комплектов).
Оборудован учебный кабинет безопасности дорожного
движения (при поддержке и во взаимодействии с ОУ ГАИ
Гродненского облисполкома, Гродненского отделения ДОСААФ,
ОАО «Гродножилстрой»). В учебном кабинете установлено
следующее оборудование:
– моноблоки (10 штук),
– тематическое программное обеспечение,
– мультимедийная установка,
– настольные и компьютерные обучающие игры-тренажѐры (8
комплектов),
– наборы сигнальных карточек,
– информационные стенды и др.
Для проведения занятий используется форма ЮИД (16
комплектов), жезлы, фуражки инспектора ДПС.
На примере работы Центра безопасности дорожного движения
ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно» рекомендуется:
– осуществлять работу в тесном сотрудничестве с инспекторами
ДПС, специалистами ГАИ, БО КК, МЧС, автошколой, волонтѐрами,
родителями с опытом вождения транспортных средств, с ООО
«ВелоГродно» и др.;
– проводить конкурсные и игровые мероприятия для детей от 4
до 15 лет; организовывать обучение учащихся учреждений
дошкольного общего среднего, специального образования г. Гродно и
Гродненской области; особое внимание уделять отработке
практических навыков их безопасного поведения в условиях
дорожного движения, обучать безопасной езде на велосипеде;
– проводить занятия (уроки безопасности, тренинги и др.) для
учащихся учреждений образования Гродненской области в рамках
организации работы шестого школьного дня и в каникулярное время
(составить план-график посещения);
– использовать наиболее эффективные формы работы: тренинги
на специально оборудованных площадках и объектах («Дорога,
транспорт, пешеход», «Безопасный путь: дом – школа – школа –
дом», «Знай и соблюдай»), агитационные программы отряда ЮИД
«Азбука улиц и дорог», «Вместе за безопасность дорожного
движения»; моделирование дорожных ситуаций и др.;

– осуществлять подготовку юных инспекторов дорожного
движения с целью формирования у них необходимых умений и
навыков; осуществлять практический выход через участие в
областных и республиканских конкурсах ЮИД, республиканских
слѐтах и турнирах, городских и областных акциях по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма: «ЮИД+ГАИ+
«Евроопт»: вместе за безопасность дорожного движения», «Памяти
детей, погибших на дорогах Гродненщины», «ГАИ+ЮИД. Праздник
детям, напоминание родителям», велоэстафетах, открытии мотовелосезона и др.;
–
проводить региональные конкурсы, велофестивали,
тематические квесты, вело-эстафеты, творческие конкурсы, экскурсии
на фоне реальных объектов дорожного движения;
– в целях повышения профессиональной компетентности
педагогов осуществлять их обучение, а также обучение родителей
(законных представителей воспитанников и учащихся) в рамках
проведения семинаров-практикумов, обучающих семинаров и др.;
– обобщить и распространять эффективный опыт работы Центра
посредством публикации в научно-методических районных,
областных и республиканских изданиях.

