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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

деятельности Форсайт-центра 

 по   профилактике и безопасности  

«Профилактика дорожно-транспортных 

 происшествий с участием  несовершеннолетних» 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа деятельности Форсайт-центра  по   профилактике и 

безопасности «Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий с участием  несовершеннолетних» на 2020-2021 

учебный год 

Основание для 

разработки 

программы 

Приказ департамента образования администрации города от 

25.09.2020г. №561 «Об утверждении состава Форсайт-центров системы 

образования города Нижневартовска на 2020-2021 учебный год» 

Период и этапы 

реализации 

программы 

 2020-2021 учебный год 

Цель программы Создание условий по обеспечению повышения профессиональных 

компетенций учителей, педагогов-организаторов образовательных 

учреждений города,  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних, в соответствии    с 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 3 октября 

2013 г. N 864 "О федеральной целевой программе "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".   

Основные задачи 

программы 

-Оказать информационно-методическую поддержку учителям, 

педагогам-организаторам  школ города в освоении нового 

содержания,  активных форм и методов работы по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием  

несовершеннолетних. 

- Транслировать   лучшие практики и обмен  положительного 

опыта  по профилактике дорожно-транспортных  происшествий с 

участием  несовершеннолетних  среди общеобразовательных 

организаций. 

-Вовлекать детей и подростков в активную созидательную 

деятельность, способствующую развитию культуры безопасного 

поведения на дорогах, массовой молодёжной культуры, культуры 

группового общения. 

-Содействовать в подготовке и проведении городских массовых 

мероприятий и акций по профилактике ДДТТ в детской и 

подростковой среде с участием  воспитанников ЮИД, родителей 

(законных представителей)обучающихся, представителей ГИБДД г. 

Нижневартовска.       

- Освещать  деятельность  форсайт-центра по профилактике и 

безопасности  на портале образования г. Нижневартовска, сайтах 

МБОУ «СШ №13», МБОУ «СШ №25». 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

1.Повышение уровня квалификации педагогических кадров, что 

позволит повысить эффективность    работы по профилактике  

дорожно-транспортных происшествий с участием  несовершеннолетних 

среди общеобразовательных организаций. 

2.Издание электронного сборника лучших практик, методических 
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разработок  по профилактике дорожно-транспортных  происшествий с 

участием  несовершеннолетних  среди общеобразовательных 

организаций. 

3. Участие обучающихся, воспитанников отрядов ЮИД,  родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей ГИБДД  г. 

Нижневартовска в  городских массовых 

мероприятиях и акциях по профилактике ДДТТ в детской и 

подростковой среде.   

4.Количественное снижение показателей дорожно-транспортных 

происшествий с участием  несовершеннолетних за текущий 2020-2021 

учебный год в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 

5.  Информационное наполнение сайтов МБОУ «СШ №13», 

МБОУ «СШ №25», размещение материалов о деятельности  

форсайт-центра по профилактике и безопасности  на портале 

образования г. Нижневартовска и в  средствах массовой 

информации. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Корнилова Татьяна Николаевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13», 

тел. 45-87-24 

  

Разработчики 

программы 

Администрация и творческая группа МБОУ «СШ №13», МБОУ «СШ 

№25».   

Куратор 

Форсайт-центра 

Марченко Светлана Валентиновна, методист МАУ г.Нижневартовска 

«Центр развития образования» 
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Пояснительная записка 

 
       Правила дорожного движения – документ, регламентирующий единый порядок 

дорожного движения. Актуальность и практическая значимость обучения, воспитания и в 

целом профилактики дорожно-транспортного травматизма подчеркивается высокими 

статистическими показателями. С увеличением автотранспортного парка и интенсивности 

дорожного движения повышаются и требования ко всем участникам дорожного движения - 

водителям, пешеходам, пассажирам.  

    Педагоги  и родители (законные представители) обучающихся  в тесном взаимодействии 

должны отрабатывать с детьми, подростками стереотипы безопасного поведения на улицах и 

дорогах,  учить их правильно ориентироваться в дорожной обстановке.  В связи с этим    

важно проводить с педагогами различные мероприятия (семинары-практикумы,   мастер-

классы и т.д.) по вопросам  профилактики дорожно-транспортных  происшествий с участием  

несовершеннолетних, активно вовлекать родительскую общественность в  проводимые 

мероприятия  по профилактике ДДТТ. Использование современных инновационных 

технологий, возможно только при высоком профессионализме педагогических кадров,  

использования различных форм, активных методов обучения обучающихся, направленных 

на формирование устойчивого навыка безопасного поведения на улице и дорогах.   

Особенностью программы является ее практико-ориентированный характер. 

Успешность выполнения будет определяться глубиной и широтой представленного 

материала. 

Цель и задачи работы Форсайт-центра 

 
Цель работы Форсайт-центра:  

Создание условий по обеспечению повышения профессиональных компетенций 

учителей, педагогов-организаторов образовательных учреждений города,  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, в соответствии    

с Постановлением  Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 "О 

федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах". 

Задачи: 

-Оказать информационно-методическую поддержку учителям, педагогам-организаторам  

школ города в освоении нового содержания,  активных форм и методов работы по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием  несовершеннолетних. 

- Транслировать   лучшие практики и обмен  положительного опыта  по профилактике 

дорожно-транспортных  происшествий с участием  несовершеннолетних  среди 

общеобразовательных организаций. 

-Вовлекать детей и подростков в активную созидательную 

деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах, 

массовой молодёжной культуры, культуры группового общения.  

-Содействовать в подготовке и проведении городских массовых 

мероприятий и акций по профилактике ДДТТ в детской и подростковой среде с участием  

воспитанников ЮИД, родителей (законных представителей)обучающихся, 

представителей ГИБДД г. Нижневартовска.       

- Освещать  деятельность  форсайт-центра по профилактике и безопасности  на 

портале образования г. Нижневартовска, сайтах МБОУ «СШ №13», МБОУ «СШ №25». 
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Содержание деятельности Форсайт-центра 
 

Направления работы Форсайт-центра 

 

1. Информационно-методическая поддержка учителей, педагогов-организаторов  школ 

города в освоении нового содержания,  активных форм и методов работы по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием  несовершеннолетних. 

-трансляция лучших практик по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием  несовершеннолетних. 

2.Совершенствование педагогических компетенций.   

- курсовая подготовка учителей, педагогов-организаторов. 

3.Вовлечение детей и подростков в активную созидательную 

деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах, 

массовой молодёжной культуры, культуры группового общения. 

-проведение  городских массовых мероприятий, акций, конкурсов  по профилактике ДДТТ 

в детской и подростковой среде с участием отрядов ЮИД, родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей ГИБДД   УМВД г. Нижневартовска. 

  

 

Формы и методы работы Форсайт-центра 

 

Формы работы:   

-Крулые столы; 

-Семинары; 

-Конференции; 

-Мастер классы; 

-Конкурсы, профилактические и тематические акции. 

 

Методы работы: 

-Обмен положительного опыта; 

-Дискуссия; 

-Координация методической деятельности; 

-Информационно-техническое сопровождение мероприятий; 

-Агитационная работа; 

-Флешмоб; 

-Целевые рейды. 

 

В ходе реализации программы предусматривается использование активных форм 

обучения; организация самостоятельной работы слушателей; работа в сетевых сообществах 

педагогов  в сети Интернет и др. 

 

Управление программой деятельности Форсайт-центра 

Руководство деятельностью Форсайт-центра осуществляет директор МБОУ «СШ 

№13», куратор Форсайт-центра.  

В Форсайт-центре создается Совет, в состав которого входят: 

- руководители МБОУ «СШ №13», МБОУ «СШ №25 »; 

- заместитель директора  по  учебной работе МБОУ «СШ №13» Шнеерова Т.Н. 

-методист  МБОУ «СШ №25» Дубровина Е.В. 

- педагог-организатор МБОУ «СШ №13» Полохова И.Г.  

-педагог  изобразительного искусства МБОУ «СШ №17» Калинина Е.В. 

-педагог-организатор МБОУ «СШ №25» Коя М.В. 

- старший инспектор по  пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД 

г. Нижневартовска И.С. Рангулова.   
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Функции Совета Форсайт-центра 

-определение общих проблем,  существующих по направлению деятельности Форсайт-

центра; 

-поиск положительного опыта по повышению профессиональной компетенции 

педагогов; 

- отбор эффективных форм распространения положительного опыта; 

- разработка и реализация программы деятельности Форсайт-центра; 

- формирование списочного состава руководящих и педагогических работников – 

участников мероприятий в рамках реализации программы деятельности Форсайт-центра;  

- организация мероприятий по обобщению и распространению положительного 

педагогического  опыта; 

- вовлечение в проведение мероприятий руководящих и педагогических работников 

других образовательных организаций; 

- анализ реализации программы деятельности Форсайт-центра. 

 

Механизм реализации программы 
Первый этап: сентябрь-октябрь 2020 г. - постановочно-поисковый. 

 Определение участников и создание команд от каждого ОУ для организации 

взаимодействия;  

 Изучение теоретических, практических проблем формирования профессиональных 

компетенций;  

 Создание программы работы, разработка модели организации сотрудничества, 

взаимодействия по формированию профессиональных компетенций педагогических 

работников образовательных учреждений. 

Второй этап: октябрь 2020г. - май 2021г. – практический.  

 Реализация плана мероприятий;  

 Контроль, анализ и коррекция результатов работы.  

Третий этап: май – июнь 2021г. – завершающий. 

 Тиражирование педагогического опыта.  

 Определение перспективных путей дальнейшего  развития Программы 

деятельности Форсайт-центра. 

 

План работы Форсайт-центра 

на 2020-2021 учебный год 

 

Направление Мероприятия Сроки  

Информационно-

методическая 

поддержка учителей, 

педагогов-

организаторов  школ 

города в освоении 

нового содержания,  

активных форм и 

методов работы по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

Работа совета Форсайт-центра по  профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних: 

1) Утверждение программы и плана работы 

Форсайт-центра. 

2) Организация сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными организациями  города 

попрофилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием  

несовершеннолетних. 

3) Подведение итогов работы Форсайт-центра. 

В течение 

учебного 

года 
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участием  

несовершеннолетних 

 

Совершенствование 

педагогических 

компетенций. 

Обобщение 

актуального 

педагогического 

опыта 

 

Тема заседания: 

Инновационные формы работы по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием  

несовершеннолетних. 

Ноябрь 

Тема заседания: «Условия повышения эффективности 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 

Февраль 

Посещение семинаров, вебинаров, обучение на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

учебного 

года 

 

Вовлечение детей и 

подростков в 

активную 

созидательную 

деятельность, 

способствующую 

развитию культуры 

безопасного 

поведения на 

дорогах, массовой 

молодёжной 

культуры, культуры 

группового общения. 

Участие в профилактических мероприятиях, акциях, 

конкурсах  по безопасности ДДТТ. 

В течение 

учебного 

года 

Флешмоб «Дети за безопасные дороги». Сентябрь 

Городской конкурс  «Стань заметней на дороге» 

(«Самый заметный класс», «Самая яркая семья на 

дороге»). 

Декабрь 

Флешмоб  «Семьи  Югры за безопасность дорожного 

движения». 

Апрель 

 

Ожидаемые результаты 

 
 1.Повышение уровня квалификации педагогических кадров, что позволит повысить 

эффективность    работы по профилактике  дорожно-транспортных происшествий с участием  

несовершеннолетних среди общеобразовательных организаций. 

2.Издание электронного сборника лучших практик, методических разработок  по 

профилактике дорожно-транспортных  происшествий с участием  несовершеннолетних  

среди общеобразовательных организаций. 

3. Участие обучающихся, воспитанников отрядов ЮИД,  родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей ГИБДД  г. Нижневартовска в  городских 

массовых 

мероприятиях и акциях по профилактике ДДТТ в детской и подростковой среде.   

4.Количественное снижение показателей дорожно-транспортных происшествий с участием  

несовершеннолетних за текущий 2020-2021 учебный год в сравнении с 2019-2020 учебным 

годом. 

5.Освещение  деятельности  форсайт-центра по профилактике и безопасности  на портале 

образования г. Нижневартовска и в  средствах массовой информации. 
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Критерии оценки результатов деятельности Форсайт-центра 

 

Показатель Критерии 

Участие педагогов города  в работе Форсайт-

центра 

% посещения Форсайт-

центра от общего 

количества участников  

не менее 80% 

Обобщение, распространение передового 

педагогического опыта 

 

Количество  учителей, 

представивших опыт 

работы  

не менее 

6 педагогов 

Повышение уровня квалификации 

педагогических кадров и студентов 

Положительные 

отзывы об 

эффективности 

проведенных 

мероприятий 

Не менее 70% 

положительных 

отзывов 

Участие  образовательных организаций   в 

мероприятиях  по профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

% участия  

образовательных 

организаций   от 

общего количества   

70% 

Взаимодействие с  ГИБДД УМВД г. 

Нижневартовска   

Вовлечение  к участию 

в работе форсайт-

центра сотрудников  

ГИБДД УМВД г. 

Нижневартовска.   

70% от 

количества 

проводимых 

мероприятий 

 

 

Перспективы дальнейшего развития программы 

 
В работе  предполагается  создавать условия для эффективной деятельности  педагогов;   

применение наиболее эффективных способов использования современных информационно-

коммуникационных и образовательных технологий, что позволит совершенствовать методы    

работы  по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 
 


