
 

Деятельность юных помощников 

 полиции, юных инспекторов 

 безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях города 

Кемерово 

 
Начальник управления образования                                    Н.Ю. Дашковская 

администрации города Кемерово 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КЕМЕРОВО

#ОбразованиеКемерово 



ОТРЯДЫ  ЮНЫХ ПРОПАГАНДИСТОВ 

#ОбразованиеКемерово 

Юные инспекторы движения - 91 

Юный пешеход -  47 

2500  

человек 

ВСЕГО 138 
отрядов 

 



ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ  
2021-2022 учебный год 

#ОбразованиеКемерово 

Январь – «Письмо водителю»  

Январь – «Семейный альбом по безопасности дорожного движения» 

Февраль – «Снежные фигуры по БДД» 

Март – «Дошкольники – за безопасность на дорогах» 

Март – «Лучшая страница по безопасности дорожного движения на официальном сайте 

образовательной организации»  

Март – «Юный пропагандист» 

Апрель – «Радуга дорожной безопасности ОУ» 

Апрель – «Юный автомобилист» 

Апрель – «ПДД-календарь» 

Май – «Содружество ЮИД» 

Май – «Лучшая педагогическая практика» 

Май – «В объективе дорожной безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

2500  

человек 

19  

городских конкурсов 



#ОбразованиеКемерово 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2021-2022 учебный год 

3000  

человек 

38  

профилактических 

мероприятий 

«Внимание – дети!» 

«Сложности перехода» 

«Внимание – пешеход!» 

«Шагающий автобус» 

«Стань заметней на дороге» 

«Пропусти пешехода»  

«Возьми ребёнка за руку» 

«Ребёнок – пассажир!» 

«Вежливый водитель» 

«Зебра» 

«Всероссийская интернет- 

олимпиада по БДД» 

«Сижу дома. Изучаю ПДД» 

«ЮИД Победе» 

«ЮИД за Победу» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕРНЕТ-

ОЛИМПИАДА ПО БДД - 293 человека 



ГОРОДСКАЯ ШКОЛА АКТИВА 

#ОбразованиеКемерово 

80  

человек 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ГИБДД 

#ОбразованиеКемерово 

Акция «Живая стена» 

   Шествие Акция «Солнце не оштрафуешь!» 

Патрулирование 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

#ОбразованиеКемерово 

1 автогородок - МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ г. Кемерово» 
5 автоплощадок -  МАОУ «Гимназия № 42», МАОУ «СОШ № 
78», МАОУ «СОШ № 85», МБОУ «Школа-интернат № 22», 
МБОУ  «СОШ№5» 1 мобильный автогородок – МБОУ «СОШ 
№ 45» 
5 учебных перекрестка - ДОУ № 91, 194, 205, 215, 240   

23+192  
профилактических 

мероприятий и 

занятий 

1200  

человек 



РАЙОННЫЕ КАБИНЕТЫ ПО БДД 

#ОбразованиеКемерово 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МБОУ ДО «Центр детского творчества» Центрального 

района 

ЗАВОДСКИЙ РАЙОН 
МБОУДО «Центр творчества Заводского района 

города Кемерово» 

РУДНИЧНЫЙ РАЙОН 
МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного 

района г. Кемерово» 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района» г. Кемерово 500  

человек 

50  
профилактических 

мероприятий 



#ОбразованиеКемерово 

 
 
 
 

Реализация направление: 
- 14 ОУ реализуют в рамках дополнительного образования  
- 27 ОУ реализуют направление в рамках программ внеурочной 
деятельности  

Формы работы:  

•встречи с представителями ОПДН, сотрудниками 
силовых структур 

•профилактические беседы 

•выступления агитационных бригад 

•рейдовые мероприятия по поддержке правопорядка 

•проведение деловых игр: 
-«Права и обязанности несовершеннолетних»,  

-«Конституция – основной закон государства»,  

-« Я и закон» 

607  

человек 

ВСЕГО 41 
отряд 

 

ОТРЯДЫ  ЮНЫХ ДРУЗЕЙ ПОЛИЦИИ 



 

-                     правоохранительной деятельности 

-      учащихся школ г. Кемерово 

-     заданий, разработанных с учетом компетенции 

WSR «Правоохранительная деятельность. Профессия 

полицейский»   
 

#ОбразованиеКемерово 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 
2021-2022 учебный год 

11 отрядов  

55 
6 



-      отрядов юных друзей полиции 

-         учащихся школ г. Кемерово 

- Жюри конкурса: представители Всероссийского совета ветеранов 

Афганистана, кемеровского военкомата, отдела полиции «Кировский», 

областного центра «Дом Юнармии», патриотического клуба МБОУ ДО 

«ДТДиМ Ленинского района», студенты медицинского и сибирского 

политехнического колледжа.  
 

#ОбразованиеКемерово 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ 
2021-2022 учебный год 

15 
102 



 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ: 
 

- «Составление фоторобота». 

- «Изготовление гипсовых слепков следов».  

- «Осуществление самопомощи». 

- «Огневая подготовка (электронный тир)». 

- «Кража». 

- «Ката». 

- «Строевая подготовка».  
 

#ОбразованиеКемерово 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕНСИВОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 172  

человека 

Организатор: МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 



Результаты участия:  
 

Золото( СОШ №11) 

Серебро (ООШ №39) 

Бронза  (СОШ№82) 
 

#ОбразованиеКемерово 

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ  ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS 

RUSSIA В КОМПЕТЕНЦИИ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРОФЕССИЯ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

4 
команды образовательных учреждений 

 г. Кемерово 

32 участника 



 

с 9 по 18 июля 2022 года команда 

города Кемерово (отряд МБОУ ООШ 

№39 «Только факты») приняла участие 

в областной летней профилактической 

смене детских объединений 

правоохранительной направленности 

Кемеровской области – Кузбасса 

«НОВАЯ ОРБИТА» на базе ВПЦ 

«Авангард». 
  
 

#ОбразованиеКемерово 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ 

ОТРЯДОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

отряд «Только факты»  
МБОУ «СОШ № 39»  


