
 
 

 

Лицензия № 040074 на право образовательной деятельности по подвиду 

«Дополнительное профессиональное образование», 

выдана Департаментом образования и науки г. Москвы 17.05.2019 г. 

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 16 

Официальный сайт: http://vcht.center/ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(повышения квалификации) 

 «Содержание и технологии работы педагога по организации участия детей в 

безопасном дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения» 

 

Аннотация программы повышения квалификации 

 

Цель программы  Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников по организации работы с 

обучающимися по привитию навыков безопасного участия в 

дорожном движении и вовлечению их в деятельность 

отрядов юных инспекторов движения 

Целевая 

аудитория  

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, работников 

профессиональных образовательных организаций, а также 

учреждений сферы здравоохранения, социальной защиты, 

спорта, культуры, организации детского отдыха 

Объём 16 часов 

Форма обучения Заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Тип программы  Модульная  

Срок освоения 

программы 

 4 дня 

Срок обучения  10.12.2021 – 15.12.2021 

Итоговая 

аттестация 

В форме тестирования (не менее 10 вопросов закрытого типа, 

4 вопросов открытого типа) по вопросам методики 

организации безопасного дорожного движения детей разных 

возрастов и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения и практического анализа каждым 

слушателем не менее 3 кейсов ситуаций организации 

безопасного дорожного движения детей разных возрастов и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения. 



 

Официальный 

документ  

Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца 

Менеджер 

программы 

Регистрация 

заявок 

Методист 

программы  

Зуева Марина Сергеевна 

тел.: 8-963-947-92-70; e-mail: bdd@sispp.ru 

на сайте https://www.new.sispp.ru/ 

 

Новикова Светлана Олеговна 

тел.: 8-909-531-15-24; e-mail: bdd@sispp.ru 

  

Учебный план программы повышения квалификации 

 

Модули  

 

 

1. Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и привитию детям 

навыков безопасного поведения на дорогах в 

образовательной организации – 2 часа. 

2. Создание и организация работы отрядов ЮИД на базе 

образовательной организации – 2 часа. 

3. Структура отряда ЮИД и приоритеты его деятельности 

– 2 часа. 

4. Организация мероприятий («Дорожная карта») по 

созданию, организации, развитию (оптимизации) 

деятельности отряда ЮИД в соответствии с Концепцией 

ЮИД – 2 часа. 

5. Примерные требования к педагогическим работникам 

образовательных организаций, осуществляющих 

координацию деятельности отрядов ЮИД – 2 часа. 

6. Материально-техническая и учебно-методическая базы 

образовательной организации для обеспечения 

деятельности отряда ЮИД – 2 часа. 

7. Взаимодействие отряда ЮИД образовательной 

организации с представителями образовательных и 

общественных организаций, подразделений 

Госавтоинспекции – 2 часа. 

 Итоговая аттестация – 2 часа. 

 

Спикер программы повышения квалификации – Купреева Людмила 

Иосифовна, руководитель Кузбасского детско-юношеского центра безопасности 

дорожного движения. 

https://www.new.sispp.ru/

