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ПРИЧИНЫ ДОРОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ:
 пассивность и безучастность взрослых в вопросах безопасности детей на

дорогах;

 отсутствие навыков безопасного поведения на дорогах при

сформированных знаниях правил дорожного движения;

 однотипность и традиционность используемых педагогами методов и

приемов обучения и воспитания детей правилам безопасного поведения на

дорогах;

 отсутствие регулярного взаимодействия с ГИБДД по пропаганде знаний

правил дорожного движения среди родителей

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 
Повысить уровень грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей в возрасте 

от 5 до 17 лет не менее  чем до 90%,  родителей – не менее чем до 50% к концу 2018 г.

Способ достижения цели:

Создание межведомственной системы работы МКУ «Управление образования Шебекинского

района» и ОГИБДД ОМВД по Шебекинского району и г. Шебекино по повышению грамотности

детей и родителей в сфере безопасности дорожного движения

Результат проекта:
Повышен уровень грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей в возрасте 

от 5 до 17 лет не менее  чем до 90%,  родителей – не менее чем до 50% к концу 2018 г.

Требования к результату: 

 Не менее 90% обучающихся приняли участие в мероприятиях по повышению уровня 

знаний о дорожной безопасности;

 Организована «горячая линия» по приѐму жалоб и предложений, касающихся безопасности 

обучающихся на дорогах, в том числе и в социальной сети «ВКонтакте»;

 Распространено не менее 2500 буклетов по вопросам, касающимся повышения уровня 

знаний обучающихся о дорожной безопасности;

 В СМИ Шебекинского района опубликовано не менее 6 статей на тему повышения уровня 

безопасности обучающихся на дорогах;

 Для дошкольников, школьников и их родителей проведено не менее 38 семинаров с 

участием представителей ОГИБДД ОМВД по Шебекинскому району и г. Шебекино;

 Проведено не менее 6 муниципальных  мероприятий, посвященных безопасности 

обучающихся на дорогах

 Разработаны и размещены банеры по профилактике дорожной безопасности на 

территории образовательных организаций 

Пользователи результата 

проекта: 
Обучающиеся образовательных организаций Шебекинского района, педагоги и их родители
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Профилактика 
детского 
дорожно-

транспортного 
травматизма
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Расширен ассортимент

световозвращающих элементов

для ношения на одежде обучающимися 

Обеспечено 100% ношение 
световозвращающих элементов на одежде 

обучающимися образовательных 
организаций
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Обеспечено 100% ношение световозвращающих 
элементов на одежде обучающимися 

образовательных организаций

Повышена грамотность по безопасности 
дорожного движения детей в возрасте от 5 до 

17 лет до 90%,  родителей до 50%



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длит-ть, 

дней
Начало Оконча-ние

2017 2018

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 Организация проведения PR-кампании 201 01.09.17 30.06.18

1.1

Подготовка информационно-

разъяснительного материала по 

вопросам, касающимся безопасности 

школьников на дорогах

21 01.09.17 30.09.17

1.2

Освещение реализации проекта на 

сайте МКУ «Управление образования 

Шебекинского района»

310 15.09.17 15.12.18

1.3
Распространение  информационно-

разъяснительных буклетов
289 01.10.17 01.12.18

1.4

Организация оформления в 

образовательных организациях 

Шебекинского района и города 

Шебекино информационных уголков 

«Дорожная азбука»

21 01.09.17 30.09.17

1.5
Создание группы «Мы за безопасность» в 

социальной сети «Вконтакте»
22 01.10.17 31.10.17

1.6.

Проведение мониторинга знаний детей 

и родителей по правилам дорожного 

движения (на начало и окончание 

реализации проекта)

274 15.11.17 25.12.18

1.7.

Разработать и разместить банеры по 

профилактике дорожной безопасности 

на территории образовательных 

организаций 

10 15.10.17 30.10.17

1

0



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длит-

ть, 

дней

Начало Оконча-ние

2017 2018

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2.

Создание «горячей линии» по приему 

жалоб и предложений, касающихся 

безопасности школьников на дорогах.

11 15.09.17 30.09.17

3

Проведение мероприятий с ОГИБДД 

ОМВД по Шебекинскому району и г. 

Шебекино
320 01.09.17 15.12.18

3.1.

Разработка и утверждение совместного 

плана мероприятий управления 

образования  Шебекинского района и 

ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому

району и городу Шебекино по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения и снижению детского дорожно-

транспортного травматизма

14 01.09.17 20.09.17

3.2

Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 289 01.10.17 30.11.18

3.3

Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения 

в транспорте (в том числе в школьном 

автобусе), на проезжей части и во дворах 
289 01.10.17 30.11.18
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длит-

ть, 

дней

Начало Оконча-ние

2017 2018

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

4.

Проведение работы с обучающимися по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

299 01.10.17 15.12.18

4.1

Организация и проведение викторины по 

ПДД в учебных заведениях города 

Шебекино района во 2 полугодии 2017 

года

65 01.10.17 31.12.17

4.2

Организация и проведение викторины по 

ПДД в учебных заведениях Шебекинского 

района в 1 полугодии 2018 года
95 09.01.18 30.05.18

4.3.
Организация обучающимися флеш-моба 

«Засветись» (ежегодно)
267 01.11.17 30.11.18

4.4

Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, стихотворение по БДД, 

писем водителю в образовательных 

организациях

77 01.12.17 30.03.18

4.5.

Организация смотра-конкурса агитбригад 

«Шебекинцы с рождения – за безопасность 

дорожного движения»
40 01.03.18 01.05.18

4.6.
Проведение смотра-конкурса «Безопасное 

колесо»
51 01.03.18 20.05.18

4.7.
Проведение месячника «Пока беда не 

пришла!»
19 01.06.18 01.07.18

4.8.
Проведение акции «Внимание, дети!» 

(ежегодно) 23
15.08.17 15.09.18

4.9.

Организация и проведение викторины по 

ПДД в учебных заведениях Шебекинского

района в 1 полугодии 2018 года
64 01.10.18 31.12.18

12
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№ Наименование

Длит-

ть, 

дней

Начало
Оконча-

ние

2017 2018

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

4.10

Проведение конкурса по разработке 

моделей световозвращающих элементов 

для обучающихся
20 01.02.18 01.03.18

4.11

Приобретение световозвращающих 

элементов для ношения на одежде  

обучающимися
289 01.10.17 30.11.18

5. Проведение лекториев для родителей 289 01.10.17 30.11.18

5.1

Проведение лектория для родителей в 

образовательных организациях 

Шебекинского района на тему 

«Безопасность детей – забота взрослых»

289 01.10.17 30.11.18

5.2

Проведение обучающих семинаров  для 

родителей в образовательных 

организациях Шебекинского района на 

тему «Дорожные ловушки и как научить 

ребенка наблюдать за дорогой»

289 01.10.17 30.11.18

6.

Организация  проведения инструктажей по 

БДД для воспитателей пришкольного 

лагеря

39 01.05.18 30.06.18

7. Организация проведения мониторингов 269 10.11.17 15.12.18

7.1

Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

(ежеквартально)

25 10.11.18 15.12.18

8.
Подготовка итогового отчета о реализации 

проекта
10 15.12.18 30.12.18

ИТОГО: 330
01.09.201

7
30.12.18

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА



БЮДЖЕТ

№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный
област- ной местный

средства 

хоз. 

субъекта

заем- ные

средства

прочие

1 Организация проведения PR-кампании 0

1.1

Подготовка информационно-разъяснительного 

материала по вопросам, касающимся безопасности 

школьников на дорогах

0

1.2
Освещение реализации проекта на сайте МКУ 

«Управление образования Шебекинского района»
0

1.3
Распространение  информационно-разъяснительных 

буклетов
0

1.4

Организация оформления в образовательных 

организациях Шебекинского района и города 

Шебекино информационных уголков «Дорожная 

азбука»

0

1.5
Создание группы «Мы за безопасность» в 

социальной сети «Вконтакте»
0

1.6

.

Проведение мониторинга знаний детей и родителей 

по правилам дорожного даижения
0

1.7

.

Разработать и разместить банеры по профилактике 

дорожной безопасности на территории 

образовательных организаций 

0

2.

Создание «горячей линии» по приему жалоб и 

предложений, касающихся безопасности 

школьников на дорогах.

0

3

Проведение мероприятий с ОГИБДД ОМВД по 

Шебекинскому району и г. Шебекино 0



№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заем- ные

средства

прочие

3.1.

Разработка и утверждение совместного плана 

мероприятий управления образования  

Шебекинского района и ОГИБДД ОМВД России 

по Шебекинскому району и городу Шебекино 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения и снижению детского дорожно-

транспортного травматизма

0

3.2

Организация и проведение встреч  инспекторов 

ОГИБДД с обучающимися образовательных 

организаций 
0

3.3

Проведение инструктажей с обучающимися по 

правилам поведения в транспорте (в том числе 

в школьном автобусе), на проезжей части и во 

дворах 

0

4.

Проведение работы с обучающимися по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма

0

4.1

Организация и проведение викторины по ПДД в 

учебных заведениях города Шебекино района 

во 2 полугодии 2017 года
0

4.2

Организация и проведение викторины по ПДД в 

учебных заведениях Шебекинского района в 1 

полугодии 2018 года
0

4.3.

Организация обучающимися флеш-моба 

«Засветись» (ежегодно) 0

4.4.

Организация конкурсов на лучший рисунок, 

рассказ, стихотворение по БДД, писем 

водителю в образовательных организациях
0



№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заем- ные

средства

прочие

4.5.

Организация смотра-конкурса агитбригад 

«Шебекинцы с рождения – за безопасность 

дорожного движения»

15,0 15,0

4.6.

Проведение смотра-конкурса «Безопасное 

колесо» 0

4.7.
Проведение месячника «Пока беда не пришла!»

0

4.8. Проведение акции «Внимание, дети!» (ежегодно) 0

4.9

Организация и проведение викторины по ПДД в 

учебных заведениях Шебекинского района в 1 

полугодии 2018 года

0

4.10

Проведение конкурса по разработке моделей 

световозвращающих элементов для 

обучающихся

0

4.11
Приобретение световозвращающих элементов 

для ношения на одежде  обучающимися
0

5. Проведение лекториев для родителей 0

5.1

Проведение лектория для родителей в 

образовательных организациях Шебекинского 

района на тему «Безопасность детей – забота 

взрослых»

0

5.2

Проведение обучающих семинаров  для 

родителей в образовательных организациях 

Шебекинского района на тему «Дорожные 

ловушки и как научить ребенка наблюдать за 

дорогой»

0

16
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№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заем- ные

средства

прочие

6.
Организация  проведения инструктажей по БДД для 

воспитателей пришкольного лагеря
0

7. Организация проведения мониторингов 0

7.1

Проведение и обеспечение мониторинга ношения 

СВ элементов среди обучающихся (ежеквартально) 0

8. Подготовка итогового отчета о реализации проекта 0

Всего: 95,0 15,0 80,0



ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

18

Бюджетное финансирование

Форма участия

Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

«Муниципальная программа 

Развитие образования  

Шебекинского района на 2014-

2020 годы», утверждена 

постановлением администрации 

Шебекинкого района от 

15,0

Дороги13 -

Субсидии13 -

ИТОГО: 0 0 15,0

Программы государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия13 - -

Газоснабжение13 - -

Водоснабжение13 - -

Гарантии13 -

Залоги13 -

Прочие формы участия13: -

Земельный участок: не требуется



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 11,5

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Тыс. руб. 15,0

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки 14 Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли14 Млн. руб.

3.3 Рентабельность14 %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1.
Шаповалова

Галина 

Александровна

Заместитель главы администрации Шебекинского

района – руководитель по внутренней и кадровой 

политике

Куратор проекта

2.
Сабадаш

Анатолий 

Михайлович

Начальник МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» Руководитель проекта

3.
Громова 

Екатерина 

Сергеевна

Методист информационно-методического центра МКУ 

«Управление образования Шебекинского района»
Администратор проекта

4.
Курилова Анна 

Вячеславовна

Старший администратор по управлению проектами 

отдела организации проектного управления комитета 

экономического развития администрации 

Шебекинского района

Оператор мониторинга проекта

5.
Шаповалова

Галина 

Александровна

Начальник МКУ «Управление образования 

Шебекинского района»

Ответственный за закрепление лиц, 

ответственных за обновление материала; 

организацию и проведение инструктажей с 

сотрудниками, занятыми на подвозе 

учащихся, в том числе и водителями 

школьных автобусов по вопросам 

технического контроля за состоянием 

транспортных средств и соблюдение 

требований автотранспортной дисциплины
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО
Должность и основное 

место работы
Выполняемые в проекте работы

6.
Воронкина Марина 

Юрьевна

Начальник отдела по учебно-

воспитательной работе и 

дополнительному 

образованию МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района»

Ответственный за организацию и проведение викторины по ПДД в 

учебных заведениях Шебекинского района; организацию и проведение 

викторины по ПДД в учебных заведениях города Шебекино района во 2 

полугодии 2017 года;

организацию и проведение викторины по ПДД в учебных заведениях 

Шебекинского района в 1 полугодии 2018 года; организацию  и контроль 

проведения лекториев для родителей; организацию и контроль 

проведения лектория для родителей в школах Шебекинского района на 

тему «Безопасность детей – забота взрослых»; 

7.

Громова 

Екатерина

Сергеевна

Методист  информационно-

методического центра МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района»

Ответственный за организацию сотрудничества с инспекторами ГИБДД, 

совместное проведение массовых мероприятий по безопасности; 

организацию конкурсов на лучший рисунок, рассказ, стихотворение по 

БДД, писем водителю; организацию конкурсов на лучший рисунок, 

рассказ, стихотворение по БДД, писем водителю в учебных заведениях 

города Шебекино во 2 полугодии 2017 года; организацию конкурсов на 

лучший рисунок, рассказ, стихотворение по БДД, писем водителю в 

учебных заведениях Шебекинского района в 1 полугодии 2018 года; 

организацию проведения инструктажей по правилам дорожной 

безопасности перед выездными мероприятиями (экскурсии, поездки, 

походы)
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО
Должность и основное 

место работы
Выполняемые в проекте работы

8.
Багнюкова Анжела 

Васильевна

Специалист по охране труда МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района»

Ответственный за организацию проведения инструктажей с учащимися по 

правилам поведения в транспорте (в том числе в школьном автобусе), на 

проезжей части, во дворах

9.
Сабельников Владимир 

Витальевич

старший лейтенант ОГИБДД 

ОМВД России по Шебекинскому

району и г. Шебекино

Ответственный за организацию проведения классных часов по безопасности

школьников на дорогах с участием инспекторов ГИБДД

10.

Спицына Галина 

Ивановна

Главный специалист МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района»

Ответственный за организацию проведения для младших школьников 

тематической игры «Правила безопасности без запинки знайте!»

11.
Прилуцкая Маргарита 

Сергеевна

Главный специалист МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района»

Ответственный за организацию  проведения инструктажей по БДД для 

воспитателей пришкольного лагеря

12.
Новинкина Анна 

Александровна

Методист муниципального 

центра оценки качества 

образования

Ответственный за создание «горячей линии» по приему жалоб и предложений, 

касающихся безопасности школьников на дорогах; организацию  проведения 

инструктажей по БДД для воспитателей пришкольного лагеря; организацию и 

контроль проведения лектория для родителей в школах Шебекинского района 

на тему «Дорожные ловушки или как научить ребенка наблюдать за дорогой»
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Руководитель проекта: 
Шаповалова Галина 

Александровна
телефон/факс: 8(47248) 2-25-95

e-mail: shebekinouo@mail.ru
Администратор проекта:

Громова Екатерина Сергеевна

тел. 8(47248)3-21-16, 

gesbox@yandex.ru


