
























Организация отрядов ЮИД в образовательной
организации

Инициация создания отрядов

ЮИД

• Вопросы организации

отрядов ЮИД

Этапы создания отрядов

• Принятие решение об

организации, 

утверждение на

педагогическом совете и

органом школьного

самоуправления

Оформление типовых

документов, 

регламентирующих

деятельность отрядов

• Приказ о создании отряда

• Положение об отряде и

т.д.

• Материальная мотивация

для руководителя отряда



Что необходимо
для работы
отрядов

Квалифицированный состав педагогических работников, 

владеющих знаниями по безопасности дорожного движения и

методиками обучения

Учебно-методическая база (программа, учебные пособия, 

методики и т.д.)

Материально-техническая инфраструктура (информационные

технологии, макеты, модели и т.д.)  



Инициатор создания отряда ЮИД – руководитель
образовательной организации

Руководитель образовательной организации

Педагогический совет

Кандидат в руководители отряда ЮИД

Орган школьного самоуправления

Отряд ЮИД



Инициатор создания отряда ЮИД –
педагогический работник

Педагогический работник

Заинтересованные дети

Орган школьного самоуправления

Руководитель образовательной организации

Педагогический совет



Инициатор создания отряда ЮИД - обучающиеся

Обучающиеся

Орган школьного самоуправления

Педагогический работник

Руководитель образовательной организации

Отряд ЮИД



Документы для оформления деятельности отряда

• Приказ о создании отряда ЮИД

• Утверждение Положения о создании и организации деятельности отряда ЮИД в
образовательной организации

• Назначение руководителя отряда ЮИД

• Должностные обязанности руководителя отряда ЮИД

• План работы отряда ЮИД



Направления деятельности отрядов
• Просветительское (обучение ПДД и БДД)

• Информационное (выпуск печатной продукции, оформление уголков безопасности, разработка
Паспорта дорожной безопасности и т.д.)

• Пропагандистское (продвижение информации о деятельности отрядов ЮИД в СМИ и соцсетях, 
участие в акциях по БДД и т.д.)

• Шефское (оказание помощи по обучению детей младшего возраста основам БДД)

• Культурно-досуговое (проведение развлекательных, обучающих мероприятий, викторин, 
конкурсов, экскурсий, соревнований и т.д.)

• Патрульно-рейдовое (патрулирование совместно с ГИБДД безопасности дорожного движения в
микрорайоне)

• Профилактическое

• Мотивационное

• Профориентационное



Требования к педагогическим работникам

Ключевая фигура, обеспечивающая успех
работы отрядов ЮИД в образовательных
организациях;

Необходимые качества педагога: мотивация и
знания по теме безопасности дорожного
движения;

Повышение квалификации педагога по теме БДД
(проведение конкурсных мероприятий для
педагогов (ежегодный Всероссийский конкурс
«Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах», работа с
педагогами в рамках образовательных
организаций (информирование о работе по
профилактике ДДТТ, анкетирование педагогов).



Материально-техническая база

Для информационно-пропагандистской работы: техническое
оснащение – компьютер, проектор, видеокамеры, фотоаппарат,
звуковое оборудование и т.д.;

Для выступлений и презентации отрядов ЮИД: форменное
обмундирование участника ЮИД и атрибутика;

Для проведения занятий по БДД: макеты со схематичным
изображением улично-дорожной сети, демонстрационное
оборудование;

Для занятий по оказанию первой помощи: учебные тренажеры-
манекены;

Для занятий в автогородке, на автоплощадках: макеты светофоров,
макеты дорожных знаков, учебные перекрестки, площадки, жезлы,
свистки, световозвращающие элементы.

Материально-техническая база региона: Центры по профилактике ДДТТ
«Лаборатория безопасности», «Кванториумы», центры «Точка-Роста», юношеские
автошколы, дома творчества



Мероприятия для учащихся младших классов
Юный инспектор (7-9 лет)

Вступив в отряды движения ЮИД, учащиеся младших классов
автоматически становятся юными инспекторами движения и
осваивают базовые материалы по безопасному участию в
дорожном движении, ПДД, принципам коммуникации между
участниками дорожного движения.

Итог работы – хороший уровень осведомленности о системе
взаимодействия всех участников дорожного движения и
правилах дорожного движения.

Этап обучения «Юный инспектор движения» подразумевает
следующие темы занятий:

• основы взаимодействия всех участников дорожного
движения;

• правила безопасного поведения на дороге;

• основы наблюдения;

• разделы ПДД;

• ситуационные задачи.



Мероприятия для учащихся младших классов
Лидер ЮИД (10-12 лет)

Предполагает привитие лидерских качеств, навыков
публичного выступления, навыков взаимодействия и
руководства группой людей, а также повышение уровня
самостоятельной работы участников по организации
мероприятий отряда. Блок занятий предусматривает
обучение участников отрядов ЮИД интеграционным
механизмам пропагандистской работы в смежные
профессии, такие как журналистика, дорожное
строительство, медицинская помощь, преподаватели
автошкол и иные профессии.

Этап обучения «Лидер ЮИД» подразумевает следующие
темы занятий:

• ПДД;

• основы ораторского мастерства;

• развитие лидерских качеств в процессе изучения БДД.



Сценарии для учащихся средних классов
ВолонтерЮИД (13-14 лет)

Подросток приобретает навыки добровольной взаимопомощи как внутри отряда, так и
оказания помощи участникам дорожного движения, а также ведет активную
деятельность по организации мероприятий на тему БДД и отрядов ЮИД. Участникам
дается возможность анализа дорожной ситуации рядом с детскими заведениями,
создание и согласование с ГИБДД безопасных маршрутов. Участники приобретают
навыки совместной работы с органами ГИБДД.

Этап обучения «Волонтер ЮИД» подразумевает следующие темы занятий:

• ПДД;

• основы оказания первой помощи;

• социализация в контексте изучения БДД: важность взаимодействия служб и
ведомств для обеспечения БДД;

• основы безопасного управления: велосипеды, самокаты, электротранспорт,
средства индивидуальной мобильности;

• патрульно-рейдовые мероприятия, помощь сотрудникам Госавтоинспекции;

• основы пропагандисткой деятельности: каналы и инструменты (соц реклама)



Мероприятия для учащихся средних классов
Наставник ЮИД – 15-16 лет

Подросток передает знания и личный опыт младшим по возрасту, использует навыки 
командной работы, активно участвует в организации мероприятий по теме БДД и отрядов 
ЮИД. 

Одной из основных задач учащихся станет проведение информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортного травматизма и 
содействие ГИБДД. Они получат право проходить обучение и аттестацию как участники 
социальных компаний (преподаватели) в своем регионе. Этап обучения «Наставник ЮИД» 
подразумевает следующие темы занятий: 

• ПДД;

• автомобиль и его устройство;

• основы защитного управления автомобилем; 

• основы наставнической деятельности в отрядах ЮИД.



Мероприятия для учащихся старших классов
Профессия ЮИД (17-18 лет)

Освоение финального этапа «Профессия ЮИД» направлено на закрепление и 
применение на практике знаний по БДД, использование профессиональных 
навыков и сведений, полученных в результате работы в отрядах ЮИД, в том числе 
базы знаний для успешной сдачи экзаменов в автошколе и основ для будущей 
профессиональной деятельности в дорожно-транспортной сфере. Этап обучения 
«Профессия ЮИД» подразумевает следующие темы занятий: 

• ПДД;

• основы защитного управления автомобилем;

• электронные системы автомобиля;

• торможение автомобиля, устойчивость и управляемость автомобиля, 
прохождение виражей и поворотов;

• судейство и организация состязаний по автоспорту;

• основы формирования системы управления трафиком.




