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О требованиях к конкурсным материалам 

всероссийских мероприятий по безопасности 

дорожного движения для педагогических 

работников в 2021 году

Дунаева Татьяна Викторовна, 

специалист Федерального ресурсного центра 

дополнительного образования социально-гуманитарной 

направленности ФГБУК «ВЦХТ» 



«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах»

Обучение основам безопасного поведения на дорогах

целенаправленная профессиональная деятельность педагогических работников,

направленная на обучение детей основам безопасного поведения на дорогах,

представленная в виде программных и (или) методических, и (или) дидактических

и (или) оценочных компонентов процесса обучения и воспитания детей правилам

безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортного

травматизма.



«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах»

Цель Конкурса • выявление и трансляция профессиональному и гражданскому сообществу

новых форм, практик и инновационного педагогического опыта по

формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих - участников

дорожного движения

Задачи Конкурса • выявление инновационных форм и практик образовательной деятельности;

• содействие активному включению родителей;

• привлечение внимания к вопросам системы безопасности на дорогах;

• участие в реализации федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проекта «Безопасные качественные  дороги».



Номинации Конкурса

Классный наставник 

безопасности дорожного 

движения

Номинация для классных 

руководителей, учителей, 

педагогов дополнительного 

образования, заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

методистов и других 

педагогических работников

Лучший руководитель отряда 

юных инспекторов движения 

Номинация для педагогов 

дополнительного 

образования, 

организаторов и 

руководителей детских 

общественных 

организаций и 

объединений, вожатых

Лучший методист по 

безопасности дорожного 

движения 

Номинация для 

педагогических и иных 

работников организаций 

любых типов, обеспечивающих 

организацию образовательного 

и воспитательного процесса, 

направленного на обучение 

детей основам безопасного 

поведения на дорогах



Материалы, необходимые для участия в федеральном 

заочном этапе Конкурса
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• Анкета участника

• Подписанное согласие участника на обработку персональных 

данных

• Подписанное согласие участника на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения

• Цветная портретная фотография

• Методическая разработка

• Ссылка на сведения о качестве реализации методической 

разработки

• Педагогический кейс

• Ссылка на опубликованное видеообращение



Структура методической разработки

Пояснительная записка или введение

• Краткое обоснование выбора темы методической разработки (актуальность)

• Целевая аудитория (с указанием возрастных особенностей проведения)

• роль и место мероприятия/занятия в системе работы педагогического работника (связь с

другими мероприятиями, субъектами образовательного процесса и дисциплинами)

• Цель, задачи и планируемые результаты мероприятия

• Форма проведения мероприятия и обоснование ее выбора

• Педагогические технологии, методы, приемы, используемые для достижения планируемых

результатов

• Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия/занятия (кадровые,

методические, материально-технические, информационные и др.)

• Рекомендации по использованию методической разработки в практике работы педагогического

работника, популяризирующего БДД



Структура методической разработки

Основная часть

• Описание хода проведения мероприятия/занятия

• Методические советы по организации, проведению и подведению итогов

мероприятия/занятия

• Список использованной литературы

• Приложение (схемы, сценарии, кейсы, тестовые задания, инструкции

по проведению и др. по выбору конкурсанта и при наличии)

Цифровой след реализации методической разработки (при наличии), в том числе,

подтверждающие результативность ее реализации.



Критерии оценивания методической разработки

• Актуальность методической разработки

• Соответствие содержания материалов ПДД

• Целесообразность применения целевой возрастной группы детей

• Использование целесообразных форм и методов по обучению обучающихся 

ПДД

• Масштабируемость 

• Практическая значимость разработки

• Наличие технологий мотивирующего оценивания



Структура педагогического кейса

• Описание ситуации на дороге, требующей решения и контрольного вопроса по

описанной проблеме от лица главного героя

• Варианты выбора верных и ошибочных средств применения

(в виде описания или ссылки на видео и иные источники)

• Предлагаемое верное решение, вывод и рекомендация



Критерии оценивания педагогического кейса

• Соответствие содержания кейса трендам развития образовательного процесса 

требованиям и ПДД

• Наличие проблемной ситуации, требующей практического решения

• Соответствие содержания кейса возрастным особенностям обучающихся

• Наличие предлагаемых вариантов решений

• Наличие описания верного решения , выводов и рекомендаций



Видеообращение «Пешеход, остановись!»

• представляет из себя видеозапись обращения конкурсанта к конкретной целевой группе

участников дорожного движения и должен содержать призыв к соблюдению правил

безопасного поведения на дорогах

• Хэштэги

#БДД 

#Минпросвещения России 

#ВЦХТ 

#НаставникБДД2021



Критерии оценивания видеообращения 

«Пешеход, остановись!»

• Понимание актуальности пропаганды ПДД

• Актуальность и целесообразность используемых аргументов с учетом 

возможности их реализации

• Культура публичного выступления

• Использование технических и иных визуальных приемов подачи 

информации



Требования к конкурсным материалам федерального 

заочного этапа

Формат

• Word

• Power Point

• PDF

• MP4

Печатные материалы

• Шрифт – 14 кегль

• Интервал – 1,0

• Все поля – 2 см

• Максимальный объем 

методической разработки – 20 

страниц

• Сведения о качестве 

реализации методической 

разработки – 4 страницы

• Максимальный объем 

педагогического кейса – 6 

страниц

Ссылки

• Ссылка на конкурсные 

материалы должна быть 

действительна до 31 декабря 

2021 года



Конкурсные испытания федерального 

финального этапа

«Азбука безопасности 

дорожного движения» 

Занятие или мероприятие с 

группой детей 

Регламент

• Дети школьного возраста –

30 минут

• Дети дошкольного возраста 

– 20 минут

Рефлексивный самоанализ – 5 

минут

Проектирование раздела 

(модуля) программы развития 

образовательной организации 

«Формирование у обучающихся 

навыков безопасного дорожного 

движения»

• Командная работа – 90 минут

• Представление результатов –

20 минут

• Ответы на вопросы членов 

жюри – 7 минут 

Индивидуальное 

конкурсное задание 

«Внимание, на дороге –

дети!»

Решение педагогической 

ситуации

• Подготовка – 5 минут

• Представление – 2 

минуты



Положение о Конкурсе

«Лучший педагог 

по обучению основам  

безопасного поведения на 

дорогах»

http://vcht.center/events/bdd/luchshij-pedagog/

http://vcht.center/events/bdd/luchshij-pedagog/


Всероссийский педагогический фестиваль 

межпредметных проектов по безопасности 

дорожного движения

Цель 

Создание условий для выявления и трансляции педагогических межпредметных проектов по 

формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма

Задачи

• Выявление педагогических проектов межпредметного и (или) интегративного обучения детей 

безопасному поведению на дорогах

• Создание условий для распространения практико-ориентированных проектов применения 

межпредметных связей в обучении и воспитании

• Отбор, экспертиза и трансляция межпредметных и интегративных педагогических проектов по 

безопасности дорожного движения для разных возрастных групп детей

• Вовлечение широкого педагогического сообщества в профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма



Глоссарий Педагогического фестиваля

• Педагогический межпредметный проект по безопасности дорожного движения

• Межпредметные связи в обучении и воспитании 

• Интеграция предметов общего образования, внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования детей 

• Безопасность дорожного движения 



Номинации Педагогического фестиваля

«Светофор безопасности»

Интегративный 

педагогический проект по 

безопасности дорожного 

движения для детей 

дошкольного и (или) 

младшего школьного 

возраста. Проект  должен 

быть основан на 

интеграции 

образовательных или 

предметных областей по 

уровням дошкольного и 

начального общего 

образования

«Разделительная полоса»

Межпредметный или 

интегративный педагогический 

проект по безопасности 

дорожного движения для детей 

среднего и старшего школьного 

возраста. Проект должен быть 

основан на межпредметных 

связях, интеграции предметов, 

предметных областей, 

предпрофильных и 

профильных программ по 

уровням основного и среднего 

общего образования, в том 

числе внеурочной 

деятельности

«Внимание, 

дети!»

Межпредметный 

или 

интегративный 

педагогический 

проект по 

безопасности 

дорожного 

движения для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Пешеход, убедись в 

безопасности»

Интегративный 

педагогический 

проект по 

безопасности 

дорожного движения 

на основе интеграции 

содержания общего и 

дополнительного 

образования по 

направленностям



Типы педагогических проектов

• «Категория А» - проект реализован и завершен

• «Категория В» – проект реализуется и не завершен

• «Категория С» – проект разработан к реализации



Материалы, необходимые для участия в федеральном 

заочном этапе Педагогического фестиваля
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• Заявка участника или проектной группы (до 3 человек)

• Подписанное согласие участника на обработку персональных данных

• Подписанное согласие участника на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения

• Паспорт межпредметного проекта

• Цифровые следы педагогической профилактики безопасного 

дорожного движения в виде ссылок



Паспорт педагогического межпредметного 

проекта по безопасности дорожного движения

• Название проекта

• Номинация

• Категория

• Цель проекта

• Задачи проекта

• Целевая аудитория проекта 

• Учебные предметы, программы, и (или) профили, включенные в 

межпредметный проект 

• Аннотация 

• Планируемые результаты межпредметного проекта 



Паспорт педагогического межпредметного 

проекта по безопасности дорожного движения

• Этапы и сроки проекта 

- Подготовительный

- Основной

- Заключительный

• Ресурсы проекта 

• Результат проекта 

• Риски и ограничения по достижению целей проекта

• Перспективы развития проекта

• Приложения

• Цифровые следы проекта



Требования к конкурсным материалам 

федерального заочного этапа

Формат

• Word

• Power Point

• PDF

Печатные материалы

• Шрифт – 14 кегль

• Интервал – 1,0

• Все поля – 2 см

• Максимальный объем 

межпредметного проекта– 15 

страниц

Ссылки

• Ссылка на конкурсные 

материалы должна быть 

действительна до 31 декабря 

2021 года



Критерии оценивания педагогического 

межпредметного проекта, представленного 

на федеральный заочный этап

• Актуальность и новизна проектного замысла межпредметного проекта 

• Целесообразность и обоснованность технологий

• Качество содержания межпредметного проекта 

• Целесообразность и обоснованность применения межпредметных связей и (или) интеграции учебных 

предметов

• Достижимость планируемых результатов обучения детей и освоения навыков безопасного поведения на 

дорогах 

• Применение и использование в межпредметном проекте базовых основ федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

• Открытость и доступность информации о межпредметном проекте по обучению и воспитанию детей 

безопасному поведению на дорогах 



Механизм  федерального финального этапа 

Установочный семинар в дистанционном формате за 

2 недели до проведения федерального финального 

этапа

Дистанционный формат участия в этапе на цифровой 
платформе Педагогического фестиваля

10 минут для представления

конкурсной работы по выбранной номинации

5 минут для ответов на  вопросы жюри



Положение о Конкурсе

«Всероссийский педагогический фестиваль 

межпредметных проектов 

по безопасности дорожного движения»

http://vcht.center/events/bdd/metapredmetnaya-olimpiada/

http://vcht.center/events/bdd/metapredmetnaya-olimpiada/

