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Отчёт о проведении мероприятия 
 

Наименование 

мероприятия 

Цикл мероприятий СП "Юношеская автошкола", приуроченных началу 

учебного года: 1. Торжественная линейка "Посвящение в курсанты"; 2. 

Тематическая площадка по Безопасности дорожного движения; 3. 

Областная акция "Дети - за безопасность на дороге!" ; 4. Конкурс-

викторина "Я - знаю ПДД". 5. Конкурс-викторина "Дорожные знаки" 

Дата проведения 

мероприятия 

С 1 по 30 сентября   2022г.  

Цель и задачи 

мероприятия 

Цель: развитие творческого, интеллектуального потенциала учащихся 

образовательных учреждений Самарской области, в том числе 

содействие их самореализации; и воспитание законопослушных 

участников дорожного движения. 

Задачи: 

– развитие  общей культуры, креативности и творческого мышления 

детей и молодежи; 

– развитие познавательной и творческой активности; 

– расширение коммуникативного пространства на основе 

активизации интереса к творческой деятельности; 

– повышение безопасности дорожного движения за счет 

совершенствования системы мероприятий по воспитанию 

культуры поведения на улицах и дорогах;  

– совершенствование работы по предотвращению нарушений  ПДД 

среди детей и  подростков и профилактике ДДТТ. 

– профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

–  формирование знаний и навыков в области противодействия 

нарушения правил дорожного движения. 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

Все мероприятия цикла способствовали совершенствованию  работы по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков. Педагоги СП «Юношеская автомобильная школа» и 

Сызранского филиала провели обучающие интерактивные занятия с 

учащимися направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, на которых: 
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 рассказали  о правилах поведения на улицах и дорогах города,  

провели профилактические беседы о  правилах безопасности на дороге, 

акцентируя внимание детей на погодных условиях и особенностях 

обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту дом-

школа-дом, дали  рекомендации по оформлению рюкзаков, одежды 

светоотражающими элементами.   

 

 

Информация об 

организаторах 

мероприятия 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

СП «Юношеская автомобильная школа»  

Информация о 

партнёрах и 

спонсорах 

мероприятия 

- 

Источники и 

объёма 

финансирования 

- 

Этапы 

проведения 

мероприятия 

Цикл мероприятий СП Юношеская автошкола, приуроченных началу 

учебного года  

1. Торжественная линейка Посвящение в курсанты;   

2. Тематическая площадка по Безопасности дорожного движения;  

3. Областная акция Дети - за безопасность на дороге! ; 4. Конкурс-

викторина Я - знаю ПДД.  

5. Конкурс-викторина Дорожные знаки  

Механизм отбора 

на мероприятие 

В мероприятии приняли  участие учащиеся СП «Юношеская 

автомобильная школа» и Сызранского филиала. Место проведения: г. 

Самара, 9 просека, 5 линия, д. 13; Г. Сызрань, пр. 50 лет Октября,  д. 1. 

 

Количество 

участников на 

всех этапах 

проведения 

мероприятия 

Цикл мероприятий СП Юношеская автошкола, приуроченных началу 

учебного года  

1. Торжественная линейка Посвящение в курсанты - 60;   

2. Тематическая площадка по Безопасности дорожного движения - 40;  

3. Областная акция Дети - за безопасность на дороге! - 60;  

4. Конкурс-викторина Я - знаю ПДД - 40.  

5. Конкурс-викторина Дорожные знаки – 40. 

Количество и 

перечень 

территорий, 

вовлечённых в 

проведение 

мероприятия 

Г. Самара, г. Сызрань 

Список экспертов 

(состав жюри), 

принявших 

Волков Р.Е., педагог дополнительного образования 

Кузнецов К.Г., педагог дополнительного образования 

Тазетдинов А.Г., мастер производственного обучения 



3 

 

участие Долинин А.А., мастер производственного обучения 

Сивохина Л.Ш., методист  

Чемкаева Т.Я., педагог дополнительного образования 

Чемкаев И.Ф., зав. филиалом 

Информация о 

мероприятии в 

СМИ и 

социальных сетях 

https://vk.com/uashsamara 

http://www.juntech.ru/ 

 

 

 

Начальник СП  Новиков Д.В.        
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