Одной из составляющих системы работы педагога дополнительного образования
по пропаганде и изучению правил дорожного движения в МБОУ «Гимназия №5»
является организация работы отряда Юных Инспекторов Движения. В нашей гимназии
организован и работает отряд ЮИД «Сигнал».
 В очном Краевом конкурсе «Лучшая
агитбригада по
пропаганде ПДД» команда
отряда ЮИД «Сигнал» в составе:
Глухова
Даниила, Стяжкина Никиты, Бережных Ильи,
Хороших Екатерины заняла 1 место! Молодцы!!!
Поздравляем с Победой!
Куратор поездки, которая состоялась
в середине сентября, Анна Викторовна
Денисова, вспоминает:
- Нам было очень приятно, когда на инструктаже, где было много команд,
коллеги из других городов с уважением отзывались о норильчанах, которые
всегда на конкурсе
занимают призовые места.
.
25 сентября в актовом зале гимназии
старший инспектор по пропаганде БДД,
Михаил Николаевич Назаров, поздравил
команду победителей и вручил ребятам
благодарственное письмо от временно
исполняющего обязанности начальника
ОГИБДД г. Норильска Т.В. Хайрутдинова.
Все взрослые пожелали нашим ЮИДовцам
дальнейших успехов в непростом деле
пропаганды безопасного движения на
дорогах.
Согласно Плану Профилактических мероприятий в ОУ, подведомственных
УОиДО Администрации г. Норильска в рамках «Декады Дорожной Безопасности»
в МБОУ «Гимназия №5» в системе проходят акции, практические занятия,
конкурсы с участием отряда ЮИД «Сигнал»:
 11 ноября 2019 года прошел финальный этап городского конкурса
творческих программ по безопасности дорожного движения «У дорожных правил
каникул нет!»
Соперники были серьёзные. Но ребята не
зря провели много времени на репетициях!
Выступление
ЮИДовцев
сопровождалось
компьютерной
презентацией,
музыкальными
заставками. Они изготовили и вручили зрителям и
жюри плакаты, призывающие соблюдать правила
дорожного движения.
Жюри по достоинству оценило выступление
нашей команды! Отряд ЮИД «Сигнал» в составе:
Алющенко Данилы, Балашовой Екатерины, Глухова
Даниила, Королевой Елизаветы, Ореховой Софии,
Савельева Никиты, Смагина Даниила, Стяжкина
Никиты занял 2 место! Так держать!!!

 Традиционно в начале учебного год
для учащихся 1 классов проводятся учебнопознавательные программы по ПДД «Дорожная
азбука», «Дорожный алфавит» для учеников
начальных классов с участием инспекторов ДПС
г. Норильска и отряда ЮИД. Цель программы это
профилактика
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков.
Каждый учащийся получает на таких занятиях
фликер и домашнее задание - нарисовать
совместно с
родителями свой Безосный
маршрут
«Дом
—
Гимназия
—
Дом». Участники отряда ЮИД организуют
выставку рисунков «Безопасный маршрут» в
каждом классе.
 Участники отряда ЮИД проводят
совместные акции с Родительским патрулем –
«Я соблюдаю ПДД! Соблюдай и ты!», «Мой
безопасный маршрут». Цель таких акций:
призыв пеших участников движения к
безопасному поведению на дорогах, во
дворах, закрепление навыков безопасного
движения по маршруту дом-школа-дом. Цель
городской акции «Наших видно!», «Сверкаем
вместе» - популяризация использования
световозвращающих элементов. Проведение
городской акции «Союз безопасности»
преследует цель: привлечение внимания
общественности
к
юным
участникам
дорожного движения.
На таких акциях
ЮИДовцы проводят разъяснительные беседы,
вручают пешеходам в подарок фликеры и
раздают памятки о соблюдении мер
безопасного поведения на дорогах.
 По плану работы по Профилактике
ДДТТ
участники отряда
ЮИД проводят
радиогазеты на темы: «Обзор ДДТТ», «Норильск –
город дорожной безопасности», «У дорожных
правил – каникул нет!», «Безопасность на дороге –
забота общая». Для взрослой и детской аудитории
звучит информация на актуальные темы о
соблюдении ПДД. Цель проведения радиогазет:
формирование у несовершеннолетних и взрослой
аудитории безопасной модели поведения как стиля
жизни.

 Совместно
с
педагогом
дополнительного образования, Инной
Николаевной Малышенко, отряд ЮИД
организует
и проводит выставки
рисунков «Добрая Дорога Детства»,
«Дорожный патруль предупреждает».
Цель: способствовать воспитанию у
детей и подростков навыков безопасного
поведения на дороге через современное
школьное изобразительное искусство.
Лучшие работы принимают участие в
городском
конкурсе
рисунков
и
плакатов.

 В 2018 и 2019 году МБОУ «Гимназия
№5» стала победителем Краевого конкурса на
получение
субсидий
для
изготовления
электронного
стенда «План-схема района
расположения МБОУ «Гимназия №5» ( 1, 2 корпус)
Цель данной
работы: практическая отработка
навыков безопасного маршрута «Дом – Гимназия –
Дом». Два года, совместно с отрядом ЮИД,
проходят практические занятия с использованием
данного
информационного
стенда.
Информационный
стенд
имеет
функции
теоретических занятий, контрольных тестов и
возможность демонстрировать ученикам свой
безопасный путь из дома в гимназию.
 Второй год подряд ребята отряда ЮИД
становятся активными участниками Всероссийской
добровольной интернет – акции «Безопасность детей на
дороге». Акция проводится с целью повышения знаний
правил
дорожного
движения
и
организована
Управлением анализа и прогноза в сфере общего
образования, Управлением информационной политики в
сфере
массовых
мероприятий,
Управлением
популяризации
и
внедрения
инновационных
образовательных
технологий
Агентства
по
современному образованию и науке. Через онлайн –
платформу
образовательного
ресурса
http://безаварий.рф. у учащихся есть возможность
усовершенствовать свои знания о ПДД.
В планах у отряда ЮИД подготовка и
участие в мероприятиях городской
профилактической акции «Декада дорожной безопасности» и международной акции Шестая
Глобальная неделя Безопасности дорожного движения ООН 2020, в онлайн-акции «ЮИД.
Время первых»! Девиз нашего отряда ЮИД « Сигнал»:
«ЮИД - это игра,
ЮИД - это работа,
ЮИД - это всегда о будущем забота!»
Мы считаем, что безопасность на дороге – забота общая!
С уважением, руководитель отряда ЮИД «Сигнал» , И. Н. Малышенко

