
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном ресурсном центре 

по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Региональный ресурсный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области».  

1.2. Деятельность Центра осуществляется в рамках реализации задач 

Федеральных проектов: «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Цифровая образовательная среда», утвержденных протоколом заседания 

Проектного комитета по Национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 года № 3, Федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в соответствии с законодательными и 

нормативно-правовыми документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция); 

– Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (последняя редакция); 

– Конвенция ООН «О правах ребёнка»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 – Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 



– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

–  Стратегическая инициатива «Новая модель системы 

дополнительного образования», одобренная Президентом Российской 

Федерации 27 мая 2015 г.; 

 – Другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Администрации Липецкой области, регулирующие деятельность 

организаций дополнительного образования;  

– Устав Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области»; 

– настоящее Положение и другие локальные акты ГБУ ДО «ЦДО 

ЛО». 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность на базе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

 

II. Цель и задачи Центра 

 

2.1. Основной целью Центра является обеспечение качественно нового 

уровня профилактической работы, информационной и научно-методической 

поддержки образовательного процесса по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

2.2.1. Подготовка и проведение организационно-методических 

мероприятий с использованием материально-технического обеспечения по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2.2. Организация и проведение мероприятий (акции, конкурсы и т.п.) 

для обучающихся, руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений. 

2.2.3. Развитие социального партнерства в сфере профилактики ДДТТ, 

организация сетевого взаимодействия учреждений. 

2.2.4. Распространение передового педагогического опыта, 

ознакомление родительской общественности с результатами работы по 

реализуемым направлениям в средствах массовой информации. 

 

III. Основные направления деятельности Центра 

 

3.1. Организационная деятельность: 

– осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

Липецкой области в сфере систематизации форм и методов, способствующих 

профилактике обучающихся по безопасному поведению на дорогах; 

– разработка ресурсов, необходимых для успешной деятельности 

Центра. 



3.2. Методическая деятельность: 

– проведение методических семинаров для педагогов по организации 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

– обобщение и распространение опыта эффективной работы по 

организации изучения ПДД и профилактике ДДТТ; 

– методическая помощь педагогическим работникам 

образовательных учреждений всех видов и типов по организации и 

содержательному наполнению работы с детьми разного возраста, родителями 

по профилактике ДДТТ. 

3.3. Агитационно-пропагандистская деятельность: 

– распространение инновационного опыта работы в Липецкой 

области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

– сотрудничество и межведомственное взаимодействие по 

стабильному функционированию системы обучения детей и подростков 

безопасному поведению на дорогах. 

3.4. Практическая деятельность: 

– использование мобильного автогородка для отработки, закрепления 

практических навыков поведения на проезжей части; 

– организация агитационно-массовых мероприятий, и участие в 

конкурсах по безопасности дорожного движения. 

 

IV.  Организация деятельности Центра 

 

4.1. Организация деятельности ресурсного центра строится на основе 

взаимодействия с Управлением образования и науки Липецкой области, 

Управлением ГИБДД УМВД России по Липецкой области, с 

образовательными учреждениями. 

4.2. Структура Центра: 

– старший методист; 

– методист; 

– два педагога-организатора; 

– водитель. 

4.3. Для фиксирования деятельности Центра ведется следующая 

документация: 

– положение о Ресурсном центре по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

– план работы Ресурсного центра; 

– методические материалы (проекты, конспекты, разработки 

сценариев мероприятий с участниками образовательного процесса); 

– годовой отчет о результативности работы Ресурсного центра. 

4.4. Ресурсный центр имеет право: 

– выбирать формы работы с административным звеном, 

руководителями методических объединений образовательных учреждений, 

педагогами образовательных учреждений Липецкой области. 



– выступать инициатором и организатором научно-практических 

конференций, семинаров, «круглых столов» и других форм распространения 

опыта. 

 

V. Управление Центром 

 

5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, локальными актами учреждения. 

5.2. Управление деятельностью Центра осуществляет директор Центра 

дополнительного образования Липецкой области. 


