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Положение 

О районном конкурсе родительских собраний 

« Азбука дорог для родителей» 

I.Общие положения 

Конкурс родительских собраний «Азбука дорог для родителей» среди 

педагогов образовательных организаций района по организации работы, 

связанной с обучением детей Правилам дорожного движения и 

предупреждением детского дорожно - транспортного травматизма 

проводится ОГИБДД МО МВД России «Омутнинский» совместно с 

Управлением образованием администрации Афанасьевского района 

Кировской области и Местным отделением Афанасьевского района 

Кировской региональной организации общественной организации «ВОА» пгт 

Афанасьево 

 

II.Цели и задачи 

Цель: Организация совместной деятельности родителей, учителей и    

обучающихся,воспитанников по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, повышения культуры участников дорожного 

движения. 

Задачи: 

 Побуждать родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД 

самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 



 Знакомить родителей (законных представителей обучающихся, 

воспитанников с правилами и памятками, способствующими 

наиболее эффективному усвоению ПДД. 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма в районе;  

 Повышение эффективности работы образовательных организаций в 

профилактической работе по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма;  

 Выявление и распространение наиболее интересных и 

эффективных форм и методов работы с родителями по обучению 

детей правилам дорожного движения; 

III.Организация и проведение конкурса 

1. Районный конкурс «Азбука дорог для родителей» проводится в период 

с 01.10. 2015 по 31.10.2015года 

2. Для организации и проведения конкурса «Азбука дорог для родителей» 

создается оргкомитет. 

3. В конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных 

организаций и дополнительного образования района. 

4.  Заявки принимаются до 10 октября 2015 в общем отделе УО 

5.  Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – методическая разработка родительского собрания 

соответствующей тематики. Работа оформляется и предоставляется в 

печатном виде( формат А-4, шрифт Times New Roman размер шрифта 

14). На титульном листе должны быть указаны, наименование 

образовательной организации, ФИО конкурсанта, класс, группа, дата и 

время проведения родительского собрания.  

2 этап - методическая разработка с приложением видео ролика о 

проведении родительского собрания в образовательной организации 

направляется в Управление образованием администрации 

Афанасьевского района до 31.10.2015года  

 Среди педагогов дошкольных организаций рассматриваются 

критерии:  

- Соответствие содержания работы требованиям действующих 

правил дорожного движения(обязанности пешехода; 

обязанности пассажира; перевозка детей детским 

удерживающим устройством; пешеходные переходы;общие 

обязанности водителя-родителя; наличие уголка по 

безопасности дорожного движения;) 



 Среди педагогов общеобразовательных организаций и 

дополнительного образования рассматриваются критерии:  

 по 1 ступени (1-4 кл.) 

 Соответствие содержания работы требованиям действующих 

правил дорожного движения(обязанности пешехода; 

обязанности пассажира; перевозка детей детским 

удерживающим устройством; общие обязанности 

водителя-родителя; наличие уголка по безопасности 

дорожного движения; пешеходные переходы; первая 

помощь при ДДТ; правила велосипедиста; 

ответственность за нарушения ПДД;) 

  по 2 ступени(5-9кл.) 

 Соответствие содержания работы требованиям действующих 

правил дорожного движения(обязанности пешехода; 

обязанности пассажира; общие обязанности водителя-

родителя; наличие уголка по безопасности дорожного 

движения; пешеходные переходы; первая помощь при 

ДДТ; правила велосипедиста; ответственность за 

нарушения ПДД;) 

 по 3 ступени(10-11кл.) 

 Соответствие содержания работы требованиям действующих 

правил дорожного движения (обязанности пешехода; 

обязанности пассажира; общие обязанности водителя-

родителя; наличие уголка по безопасности дорожного 

движения; пешеходные переходы; первая помощь при 

ДДТ; правила дорожного движения велосипедиста, 

мопедиста, скутериста; ответственность за нарушения 

ПДД;) 

 

 Следующие требования и критерии оценки смотри пункт 

(IV.Подведение итогов конкурса в оценочной таблице) 

 

 

IV.Подведение итогов конкурса. 

 В ходе подведения итогов конкурса анализируются и обобщаются 

комиссией, определяется победитель конкурса, за 1место 

награждается «Грамотами» и ценным подарком, 2,3 место (призѐры) 

вручается «Диплом» ,ценным подарком. 

 



Оценочная таблица конкурса «Азбука дорог для родителей» 

Участник___________________________________ 

Название работы_________________________________________ 

 

 

 

 

№ Критерии оценки баллы 

1 1.Соответствие содержания работы 

требованиям действующих правил 

дорожного движения(обязанности пешехода, 

пассажира, перевозка детей детским 

удерживающим устройством, требования к 

движению велосипедистов, мопедистов, 

скутеристов, мотоциклистов)  

 

 

2 2.Соответствие содержание работы, методов, 

форм и средств, представленных материалов, 

общедидактическим принципам 

 

3 Творческий подход к разработке 

методических пособий, материалов 

программ 

 

4 Результативность применения разработки  

5  Культура оформления материала  

6 Наличие видео ролика с проведенного 

родительского собрания и фото уголка по 

БДД 

 

  

Каждый критерий оценивается по 10-бальной системе. 

Сумма баллов_________________________ 

  

Заявка на участие 

в районном конкурсе «Азбука дорог для родителей» 

среди педагогов образовательных организаций 

с 01.10.2015г по 31.10.2015г 

                 Руководитель ОО  _____________________________________ 

 



 

 

Разработали: 

Носкова Т. А. тел. 2-24-37;                       Ичетовкина Е.С. тел.2-18-31 

Собенина Л.В. тел. 2-18-31;                     Борова В.Д. тел. 2-15-26; 

 

 

Приложение №1 

Состав организационного комитета по проведению районного 

конкурса « Азбука дорог для родителей» 

 

Сопредседатели оргкомитета:   

Катаева М.Г.   

Начальник УО администрации Афанасьевского района 

Логинов Н.Г.  

Начальник ГИБДД МО МВД России « Омутнинский» 

 

Члены оргкомитета: 

Борова В.Д. 

Председатель Местного отделения Афанасьевского района 

Кировской региональной организации общественной организации 

«ВОА» 

 

Лучников А.В.  

Заместитель командира взвода ГИБДД МО МВД России 

«Омутнинский» 

Собенина Л.В. Старший методист РМК УО администрации 

Афанасьевского района; 

Ичетовкина Е.С.- методист по дошкольному образованию УО 

администрации Афанасьевского района 

 

Носкова Т.А. Инженер по ОТ и ТБ УО администрации 

Афанасьевского района 

 


