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Организация работы мобильных 
автогородков в регионе 
✓ 31 мая 2017 года - передача специального 

оборудования, раздаточного материала и 
брендированного транспортного средства 

администрации Владимирской области

✓ 3 июля 2017 года первая работа интерактивной 

площадки в рамках «Урока безопасности», 

посвященного Дню ГИБДД

✓ 7 августа 2017 года – Приказ о создании Центра по 

профилактике ДДТТ во Владимирской области на базе 
МБУДО «Юношеская автомобильная школа»

✓ 10 августа 2017 года – внесение изменений (выделение 

средств, определение количественных и качественных 

показателей) в государственную программу 

Владимирской области «Повышение безопасности 
дорожного движения во Владимирской области в 2014-

2020 годах» 

#ЮИДРОССИИРФ



В основу работы Центров заложена модульная 

система обучения, направленная на актуализацию 
вопросов, наиболее характерных для групп детей в 

зависимости от возраста и характера участия в 

дорожном движении. 

#ЮИДРОССИИРФ

Модули программы:
ПЕШЕХОДЫ ПАССАЖИРЫ ДВУХКОЛЁСНЫЙ 

ТРАНСПОРТ

ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ

Организация работы мобильных 
автогородков в регионе 



1. Комплекс занятий – практикумов и тематические 

интерактивные площадки

2. Комплекс из 4 или 8 занятий (30 минут в ДОУ, 40-45        

минут в СОШ) 

3. Предусмотрено участие разного количества 

педагогов, юных инспекторов дорожного движения 

и сотрудников ГИБДД

4. Изменение содержательной части (исключение 

ошибок и специально организованных показов 

«неправильного поведения»; разработка 

собственных сценариев, в том числе для 

«особенных» детей и взрослых)

5. Разработка и покупка брендированной одежды, 

дополнительного оборудования

#ЮИДРОССИИРФ

Организация работы мобильных 
автогородков в регионе 
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1. «Юношеская автомобильная школа» - один из 
институтов социализации детей в процессе непрерывного 
образования                   заключение договоров 
социального партнерства с ДОУ и СОШ (города и области) 
на проведение цикла занятий мобильного автогородка.

2. Анализ (количественный и качественный) дорожно-

транспортных происшествий в каждом отдельном 

районе области                 заявки от муниципальных 
органов власти (ОГИБДД, управление образования) на 

проведение тематических площадок или комплексного 

занятия.

3. Реализация мероприятий различного уровня 

заявка от организаторов мероприятия на проведение 

интерактивной площадки (презентация учреждения, 

направления деятельности).
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Варианты сотрудничества

ЮАШ

Федеральный уровень Региональный уровень
Муниципальный 

уровень

Департамент 
образования 

администрации 
ВО

УГИБДД 
УМВД 

России по 
ВО

ВИРО

Управление 
образования 
администра
ции города 
Владимира

ОГИБДД 
УМВД 

России по г. 
Владимиру

ГИМЦ
ГУОБДД 
МВД РФ

АЮАШ 
России

Министерство 
просвещения 

РФ

ВРОДО «Молодое поколение 
России за безопасность 

движения»"

Автошколы регионов 
России

Средства массовой 
информации

Комитет  по молодежной 
политике

УГАД

ВОО ВОА

ВРО ОГО  ВФСО 
"Динамо"

ВОПОО "Милосердие и 
порядок"

Средства массовой 
информации

Комитет по делам 
молодежи

ОУ, ДОД,УДОД

ВлГУ, ВЮИ, ВОККИ...

ГУЗ ВО "Центр лечебной 
физкультуры и спортивной 

медицины"

Автошколы города

СЦ  "Молодежный"

Средства массовой 
информации



Основные итоги работы на 01.01.2020г. 
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Охват по городу Владимир и 

Владимирской области

Мероприятия Количество 

участников 

г.Владимир: 

ДОУ – 25 (из 87)

СОШ – 21 (из 50)

Владимирская область:

4 городских округа (из 5)

15 муниципальных района (из 16)

Детские оздоровительные лагеря;

АРДИ «Свет»; интернаты; детские дома

«Уроки безопасности» 

Полумарафон «Я бегу»

Форум ЦФО 

День славянской 

письменности и культуры

Торжественное закрытие

федеральной программы 

«Лаборатория безопасности» 

г.Красногорск

Мастер-классы для педагогов

(г.Москвы,г.Ярославль,

г.Владимир)

Возраст 5-8 лет 

4344

Возраст 9-13 лет

3598

Возраст 14-16 лет

1053

Родители

461

Педагоги

289



1. Доступность взаимодействия с получателями образовательных  услуг (заявка может быть подана по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов). На официальном сайте 
организации в сети Интернет создана страница, на которой каждый посетитель может ознакомиться 

с программой и содержанием циклических занятий, расписанием выездов.

2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся: в первую 

очередь использование ресурсов учреждения (2 методиста, 2 педагога-организатора, 7 педагогов 

дополнительного образования) и ЮИД (267 отрядов, 3955 ЮИДовцев) для диссеминации 

положительного опыта на мероприятиях различного уровня при проведении мастер-классов и 
тематических площадок.

3. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (мобильность автомобиля и оборудования, наличие 

специалиста в учреждении).
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Выстраивание эффективной работы

Увеличение получателей образовательных услуг 
+удовлетворенность качеством услуги и материально техническим  оснащением



Работа интерактивных площадок

Модуль «Двухколесный транспорт».

Цель: формирование правильной модели 

поведения при передвижении на велосипеде.

Форма: имитационно-моделирующая игра по 
станциям с демонстрацией физических 

закономерностей, влияющих на безопасность 

движения.

Сценарный план рассчитан на 3 возрастные 
категории и разработан для проведения на 5 

игровых зонах (механика): имитирующая 

городская среда, экипировка и оснащение 

велосипеда, глазомер и время реакции, 

Правила для велосипедистов «Безопасный 
маршрут», маневрирование.

#ЮИДРОССИИРФ
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Работа интерактивных площадок

Модуль «Пешеходы».

Цель: формирование навыков безопасного 

поведения на дороге в качестве пешехода.

Форма: имитационно-моделирующая игра по 
станциям с демонстрацией ситуаций, 

влияющих на безопасность движения.

Сценарный план рассчитан на 3 возрастные 

категории и разработан для проведения на 5 
игровых зонах (механика): пешеходные 

переходы разных видов, «дорожные 

ловушки», ситуационные модели, навыки 

«безопасного» пешехода, средства 

регулирования дорожного движения.



Мастер - классы

В основе проведения мастер-классов лежат три основных 

направления – это формирование социальных перспектив (путь ЮИДовца), 

определение социальных приоритетов и решение социальных проблем в 

жизни личности и общества. 
развитие коммуникативных навыков

снятие тактильных барьеров
выявление модели отношений в детском коллективе

выявление лидеров движения 

#ЮИДРОССИИРФ



Программа ЮИД 
(сроки реализации – 4 года)

#ЮИДРОССИИРФ

Фамилия, имя______________________________________________________

Руководитель ___________________________ Год участия________________

Направление

деятельности*

Мероприятия* Сроки

**

Результат

***

Творчество Проект «Безопасный город» (мониторинг состояния дорожной ситуации в городе и 

предложение креативных мер по выходу из трудных ситуаций через призму 

выбранного лица)

Конкурсная программа «Формула успеха» (презентация опыта для воспитанников 1-2 

года обучения, а также новичков – претендентов в группу)

Спорт Осенний велобиалон

Быстрее, выше, сильнее

Весенний турнир

Интеллект Интеллектуальная игра «История в деталях» 

Графическое тестирование, 3D проектирование

Тестирование по ПДД (решение билетов)

Общение Конкурс юных корреспондентов

Анкета «Межличностное взаимодействие»

Незавершенный рассказ

Здоровье Питание спортсменов - детей

Психологическая подготовка спортсмена к конкретному соревнованию

«Уроки Айболита» (оказание первой помощи)

Традиции Социальная акция «Я – будущий безопасный водитель»

Автопробег по местам боевой славы

Послание будущим юным автомобилистам

Карта участия в программе
«Формула Успеха» 

(составляется индивидуально 
для каждого воспитанника)



Программа подготовки спортсменов юношеского 

автомногоборья (сроки реализации – 4 года)

#ЮИДРОССИИРФ

Соревнования и чемпионаты.

Вахты Памяти и автопробеги.

Социальные акции. Дни Памяти.

Экскурсии и встречи с интересными людьми.



Синхронизация деятельности ЮИД и ЮАШ

#ЮИДРОССИИРФ

«СИНХРОННОСТЬ» ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 
ЛИДЕР ЮИД

«УЧУСЬ САМ, УЧУ ДРУГИХ»
ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

«Я УЧУСЬ САМ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ВОЛОНТЕР ЮИД
«Я НАУЧУ ДРУГИХ»

НАСТАВНИК ЮИД
«Я ПОМОГУ НАУЧИТЬ ДРУГИХ» ТРА
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СПАСИБО

8 (4922) 532405

avtogorodok33@mail.ru

avtogorodok.ouvlad.ru

mailto:avtogorodok33@mail.ru

