
 

Паспорт проекта 

 

  
Наименование Содержание 

Название проекта ЮИД на боевом посту 

Руководитель проекта: 

- ФИО 

- должность 

Москалева Елена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования  

Команда проекта: 

- ФИО 

- должность 

Ефремова Виктория, обучающаяся детского 

объединения «Штаб ЮИД»  

Никифорова Вера, обучающаяся детского 

объединения «Штаб ЮИД» 

Баско Татьяна Владимировна, инспектор группы 

пропаганды БДД  

Аннотация (краткое описание 

содержания) 

История развития движения ЮИД в Ленинск-

Кузнецком городском округе  

 

Актуальность проекта 

(описание проблемы) 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию 

является метод проектов, к которому привлекаются 

сотрудники ОГИБДД. Проблема детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день 

остается одной из самых актуальных для нашего 

общества. Одной из эффективных форм работы по 

профилактике ДДТТ может стать развитие 

юидовского движения и пропаганда его деятельности 

Цель  Пропаганда движения ЮИД 

Задачи  - выработать ценностные ориентации, 

способствующие формированию готовности к 

освоению норм культуры дорожного движения и 

безопасного поведения на улице;  

- ориентировать учащихся на выбор будущей 

профессии; 

- способствовать вовлечению детей и подростков в 

отряды ЮИД, привлечение их к участию в пропаганде 

безопасности дорожного движения 

Целевая аудитория Учащиеся ОО 9-16 лет 

Механизм реализации (формы и 

методы) 

Проведение профилактических мероприятий и акций 

Презентация деятельности 

Ресурсы - 

Ожидаемые результаты: 

-количественные 

- качественные 

 - снижение ДДТТ; 

 - сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 
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 - увеличение количества школьников, вовлеченных в 

деятельность отрядов ЮИД. 

Партнеры ОГИБДД 

 

График реализации проекта 

Сроки реализации проекта: «ЮИД на боевом посту» 

 

Этап Сроки Содержание Ответственные Планируемый 

результат 

1. 

 

Подготовительный 

этап 

В течение 2018-

2019 учебного года 

Сбор и обработка 

информации о 

деятельности 

школьных 

отрядов ЮИД  и 

городского Штаба 

ЮИД. 

Встреча с 

инспекторами 

ГИБДД, 

проведение 

профилактических 

мероприятий и 

акций 

Москалева 

Елена Юрьевна 

 

Баско Татьяна 

Владимировна 

Сбор 

актуальной и 

интересной 

информации о 

деятельности 

школьных 

отрядов ЮИД  

и городского 

Штаба ЮИД 

  

 Подготовка 

материалов и 

информации о 

деятельности 

школьных отрядов 

ЮИД  и 

городского Штаба 

ЮИД их момента 

его создания 

Москалева 

Елена Юрьевна 

 

Ефремова 

Виктория 

 

Никифорова 

Вера 

 

Активисты 

городского 

штаба ЮИД 

 

Оформление 

собранного 

материала с 

учетом его 

хронологии, 

использования 

компьютерных 

и интернет 

ресурсов 

2. Основной этап 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Создание 

презентации об 

истории развития 

ЮИДовского 

движения в городе 

Москалева 

Елена Юрьевна 

 

Ефремова 

Виктория 

 

Никифорова 

Вера 

Презентации 

деятельности  

ЮИДовского 

движения в 

городе 
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В течение 2019-2020 

и 2020-2021 

учебных годов 

Пропаганда 

движения ЮИД в 

городе и области 

Москалева 

Елена Юрьевна 

Баско Татьяна 

Владимировна 

Активисты 

городского 

штаба ЮИД 

 

- снижение 

ДДТТ; 

 - сознательное 

и 

ответственное 

отношение к 

личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих; 

 - увеличение 

количества 

школьников, 

вовлеченных в 

деятельность 

отрядов ЮИД. 

3. Заключительный 

этап 

2021-2022 учебный 

год 

Создание Книги 

почета  

ЮИДовского 

движения на 

официальном 

сайте МБОУ ДО 

«Дворец 

творчества»  

«ЮИД на боевом 

посту» 

Москалева 

Елена Юрьевна 

 

Создание 

Книги почета, 

внесших 

весомы вклад в 

ЮИДовское 

движение 

 


