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Руководителю  
образовательного  

 учреждения  

О проведении мониторинга 

  

Уважаемые руководители! 

  

 В соответствии с письмом министерства образования Ставропольского 

края управления образования администрации города-курорта Железноводска 

сообщает, что сообщает, что Департамент государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерациив рамках 

реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2013-2020 годы» проводит мониторинг по 

безопасности дорожного движения, включающий в себя в том числе 

деятельность отрядов юных инспекторов движения и юношеских 

автомобильных школ. 

В связи с вышеизложенным, необходимо предоставить информацию 

согласно прилагаемой форме в срок до 03 декабря 2020 года на адрес 

электронной почты gelezno-dop-obr@yandex.ru (приложение). Документы 

необходимо представить в форматах WORD и PDF. 

  

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 
Начальник управления       
образования администрации  
города-курорта Железноводска   
Ставропольского края        С.Н. Казанцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хабарова Елена Геннадьевна 
8 (87932)  3-14-12 
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Приложение 
к письму  управления образования   
администрации города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
 
от __________ № _________ 

 
Таблица 1. Мониторинг деятельности по привитию детям навыков безопасного участия 

в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 
движения (далее – ЮИД) 

 
 Наименование муниципального образования Ставропольского края 
 Параметры Количество 
1. Организовано проведение массовых мероприятий (более 30 

человек), направленных на вовлечение несовершеннолетних в 
изучение основ безопасного поведения на дорогах/в том числе с 
использованием онлайн-формата  

 

1.1  Количество детей, принявших участие в мероприятиях  
2 Организовано проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение в деятельность отрядов ЮИД / в том числе с 
использованием онлайн-формата 

 

2.1 Количество детей, принявших участие в мероприятиях  
3 Количество отрядов ЮИД, по состоянию на 01.09.2020 г.  
4 Количество детей, состоящих в отрядах ЮИД, по состоянию 

на 01.09.2020 г., всего  
 

 Из них:  
4.1 Количество детей в возрастной категории 7-9 лет в ЮИД 

на 01.09.2020 г.  
 

4.2 Количество детей в возрастной категории 10-12 лет в ЮИД 
на 01.09.2020 г. 

 

4.3 Количество детей в возрастной категории 13-15 лет в ЮИД 
на 01.09.2020 г. 

 

5 Количество стационарных автогородков /автоплощадок  
6 Количество мобильных автогородков  
7 Количество базовых (ресурсных) центров по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр 
ДДТТ), из них:  

 

7.1 - на базе организаций дополнительного образования   
7.2 - на базе организаций дополнительного профессионального 

образования  
 

7.3 - на базе профессиональных образовательных организаций   
7.4 - на базе иных организаций (каких именно)  
8 Количество прошедших обучение детей безопасному поведению 

на базе  Центров ДДТТ в рамках образовательных программ (в 
течение 2020 календарного года) 

 

9 Количество мероприятий, проведенных Центрами ДДТТ по 
безопасности дорожного движения (в течение 2020 календарного 
года) 

 

9.1 Количество детей, вовлеченных в мероприятия Центров ДДТТ по 
безопасности дорожного движения (в течение 2020 календарного 
года) 

 

 

 
 
 
 



 
Таблица 2. Мониторинг деятельности по развитию юношеских автошкол (далее – ЮАШ), 

в том числе детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубов и секций 
 

 Наименование муниципального образования Ставропольского края 
 Параметры Количество 
1. Количество ЮАШ на территории субъекта Российской 

Федерации на 01.09.2020 г., всего 
 

 Из них:  
1.1 - на базе организаций дополнительного образования  
1.2 - на базе организаций дополнительного профессионального 

образования 
 

1.3 - на базе профессиональных образовательных организаций  
1.4 - на базе иных организаций и некоммерческих организаций  
2 Количество детей, обучающихся в ЮАШ (в течение 2020 

календарного года) 
 

3 Количество авто-, мото-, вело-, картинг-клубов и секций  на 
01.09.2020 г. 

 

3.1 Количество детей, обучающихся в авто-, мото-, вело-, 
картинг-клубов и секциях (в течение 2020 календарного 
года) 

 

 
Таблица 3. Мониторинг организации работы с родителями по обучению детей основам 

правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, 
обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах 

 
 Наименование муниципального образования Ставропольского края 
 Параметры Количество 
1. Количество мероприятий пововлечению родителей в деятельность 

по обеспечению безопасности дорожного движения, всего (в 
течение 2020 календарного года) 

 

 Из них по вопросам:  
1.1 использования детских удерживающих устройств  
1.2 использования световозвращающих элементов  
1.3 планирования безопасных пешеходных маршрутов  
1.4 изучения правил (особенностей) передвижения детей на 

велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных 
средствах передвижения 

 

2 Количество организованных родительских объединений 
(родительских патрулей) (в течение 2020 календарного года) 

 

3 Количество выходов родительской общественности для 
осуществления контроля за соблюдением правил дорожного 
движения (в течение 2020 календарного года) 

 

 Из них:  
3.1 по соблюдению требования правил дорожного движения 

пешеходами 
 

3.2 по использованию обучающимися световозвращающими 
элементами 

 

3.3 по использованию родителями детских удерживающих устройств  
4 Количество проведенных родительских собраний в 

образовательных организациях по безопасности дорожного 
движения /из них с участием сотрудников Госавтоинспекции (в 
течение 2020 календарного года) 

 

5. Количество региональных (областных, краевых, республиканских) 
проведенных родительских собраний по безопасности дорожного 
движения /из них с участием сотрудников Госавтоинспекции (в 
течение 2020 календарного года) 

 



 
Таблица 4. Мониторинг приобретения технических средства обучения, наглядных 

учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в 2019 году; в 2020 году) 
 
 Наименование муниципального образования Ставропольского края 
 Параметры Количество 
1. Количество образовательных организаций, для которых 

приобретены технические средства обучения, обновлены 
методические материалы, используемая литература (в 2019 году; в 
2020 году) 

 

 Их них:  
1.1 дошкольные образовательные организации (в 2019 году; в 2020 

году) 
 

1.2 общеобразовательные организации (в 2019 году; в 2020 году)  
1.3 профессиональные образовательные организации (в 2019 году; в 

2020 году) 
 

2 Количество приобретённых технических средств обучения, 
наглядных учебных и методических материалов для организаций, 
осуществляющих обучение детей основам безопасного поведения 
на дорогах, работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (в 2019 году; в 2020 году) 

 

 Из них:  
2.1 Количество технических средств (макеты знаков, светофоров, 

перекрестков, других средств обучения) (в 2019 году; в 2020 году) 
 

2.2 Количество приобретенных в течение календарного года 
методических пособий, методических рекомендаций, других 
материалов (в 2019 году; в 2020 году) 

 

2.3 Количество обновленных / созданных вновь схем перекрестков 
в рекреациях образовательных организаций, на площадках, в 
других местах (в 2019 году; в 2020 году)  

 

 
Таблица 5. Мониторинг системы дополнительного образования (повышения 

квалификации) преподавательского состава образовательных организаций в сфере 
формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

 
 Наименование муниципального образования Ставропольского края 
 Параметр Количество 
1 Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по тематике обучения детей безопасному 
поведению на дорогах в 2020 году всего, из них: 

 

1.1 на базе региональных институтов повышения квалификации  
1.2 на базе Центров ДДТТ  
1.3 на базе других организаций (с выдачей удостоверения 

установленного образца)  
 

2 наличие программы курсов повышения квалификации на базе 
региональных институтов повышения квалификации по обучению 
детей безопасному участию в дорожном движении (есть/нет)  

 

3 наличие образовательного модуля по обучению детей 
безопасному участию в дорожном движении в составе курсов 
повышения квалификации на базе региональных институтов 
повышения квалификации (есть/нет)  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 6. Мониторинг программно-организационного и научно-методического 
сопровождения деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 
 Наименование муниципального образования Ставропольского края 
 Параметр Количество 
1 Количество региональных, муниципальных семинаров, 

конференций, форумов для педагогов, занимающихся обучением 
детей безопасному поведению на проезжей части (в течение 2020 
календарного года) 

 

2 Количество проведенных региональных, муниципальных смотров, 
конкурсов профессионального мастерства педагогов в области 
обучения детей безопасному поведению на дорогах (в течение 
2020 календарного года) 

 

3 Наличие используемых цифровых (электронных) методик 
обучения детей основам безопасного дорожного движения (тесты, 
интерактивные программы) (есть/нет) 

 

4 Инновационные разработки в области профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма (описать в приложении) 

 

 

 
 


