
 

  

 

 

 

В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № 07.Р61.11.0021

ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
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Повышение квалификации (в том числе по модульным
курсам) преподавательского состава общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования и
дошкольных образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков безопасного участия в

дорожном движении

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр
образования, воспитания и социальной защиты «СУВАГ»



 

 

  

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• повышение квалификации преподавательского
состава общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и
дошкольных образовательных организаций в
сфере формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении



 

 

  

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• осуществить постановку проблемы в рамках данного проекта, предложить
методы и средства для ее комплексного решения;

• разработать и внедрить комплект образовательных программ и учебно-
методический комплекс, обеспечивающих повышение квалификации (в том
числе по модульным курсам) преподавательского состава
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования и дошкольных образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении;

• организовать и провести курсы повышения квалификации
преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в
сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении;

• обеспечить послекурсовую информационно-методическую поддержку
преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций,
прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении.



 

 

  

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВИДОВ РАБОТ В РАМКАХ
ПРОЕКТА

• I.1. Разработка и внедрение комплекта образовательных программ и
учебно-методических комплексов, обеспечивающих повышение
квалификации (в том числе по модульным курсам)
преподавательского состава общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении.

• I.2. Проведение курсов повышения квалификации
преподавательского состава общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении.

• I.3. Послекурсовая информационно-методическая поддержка
преподавательского состава общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций, прошедшего повышение
квалификации в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении.



 

 

  

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• 1. Аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-методической литературы
«Состояние системы повышения квалификации преподавательского состава
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в
дорожном движении».

• 2. Программа мониторинга существующих программ и методического обеспечения повышения
квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.

• 3. Отчет о проведении мониторинга существующих программ и методического обеспечения
повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в
сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.

• 4. Требования к профессиональной подготовке и содержанию деятельности преподавательского
состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и
дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении должны быть представлены в формате карт
ключевых компетенций с описанием (3 карты).

• 5. Комплект образовательных программ, обеспечивающих повышение квалификации (в том
числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в
сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.



 

 

  

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• 6. Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации (в том
числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении.

• 7. Отчет о проведении обучения преподавательского состава общеобразовательных
организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении.

• 8. Отчет о проведении обучения преподавательского состава организаций
дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении.

• 9. Отчет о проведении обучения преподавательского состава дошкольных
образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении.

• 10. Отчет о проведении послекурсовой информационно - методической поддержки
преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций,
прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении.

• 11. Методические рекомендации для преподавательского состава общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций на основе лучших практик формирования у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении.



 

 

  

 

 

I.1.1. Аналитический обзор отечественной и зарубежной научно-методической литературы «Состояние
системы повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении»

• систематизация литературы по организационному и содержательному
обеспечению повышения квалификации преподавательского состава
общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении;

• систематизация литературы по организационному и содержательному
обеспечению повышения квалификации преподавательского состава
организаций дополнительного образования в сфере формирования у
детей навыков безопасного участия в дорожном движении;

• систематизация литературы по организационному и содержательному
обеспечению повышения квалификации преподавательского состава
дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у
детей навыков безопасного участия в дорожном движении.

 
• Рассмотрены 26 зарубежных и 92 отечественных источников –
монографии, диссертации, статьи, публикации в Internet; глубина
поиска – за последние 10 лет, включая 2014 год.

 



 

 

  

 

 

I.1.2.  Программа мониторинга существующих программ и методического обеспечения
повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении• ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

• Блок 1. Оценка состава и содержания программ и методического обеспечения
повышения квалификации

• Блок 2. Организационное сопровождение реализации программ и методического
обеспечения повышения квалификации

• Блок 3. Методическое сопровождение реализации программ и методического
обеспечения повышения квалификации

• Блок 4. Инновационная деятельность преподавательского состава
 
• ИНСТРУМЕНТАРИЙ:
• Анкета для руководящих работников (руководитель программы повышения
квалификации, представители УМО, администрации) образовательных
организаций, реализующих программы повышения квалификации

• Анкета для преподавателей повышения квалификации в сфере формирования у
детей навыков безопасного участия в дорожном движении

• Анкета для педагогических работников ОУ различного типа, прошедших курсы
повышения квалификации

• Форма отчета эксперта о проведенном мониторинговом визите
 



 

 

  

 

 

I.1.3. Проведение мониторинга существующих программ и методического обеспечения
повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении

• Сформирована стратифицированная  выборка, в число которой вошли 744
вопросника (анкет) слушателей различных профессиональных категорий.
В сформированной выборке пропорционально генеральной совокупности
была соблюдена  представительность всех групп участников мониторингового
исследования из двадцати  регионов: Ивановская область, Костромская
область, Московская область, Тамбовская область, Ярославская область,
Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, г.
Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Ставропольский край, Пензенская
область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Свердловская область,
Челябинская область, Красноярский край, Омская область, Республика
Бурятия, Хабаровский край.

• В среднем из одного региона было получено 37 анкет с размахом вариации в
27 штук.

• В мониторинговом исследовании приняли участие 592 педагога, прошедших
повышение квалификации  в сфере формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении, 44 преподавателя и
специалиста, участвующие в разработке и реализации программ повышения
квалификации, 59 представителей управленческих кадров системы
образования и 49 независимых экспертов.

 



 

 

  

 

 

I.1.3. Проведение мониторинга существующих программ и методического обеспечения
повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении



 

 

  

 

 

I.1.3. Проведение мониторинга существующих программ и методического обеспечения
повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении



 

 

  

 

 

I.1.3. Проведение мониторинга существующих программ и методического обеспечения
повышения квалификации преподавательского состава общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных

образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении

• По результатам интегральной оценки программ повышения квалификации педагогов в сфере
формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении Московская область
первая по дошкольным образовательным организациям и занимает второе место по
общеобразовательным организациям и третье – по организациям дополнительного образования
детей.

• Санкт-Петербург – первое место по общеобразовательным организациям, второе – по
организациям дополнительного образования детей и третье – по дошкольным образовательным
организациям.

• Республика Татарстан: первая по организациям дополнительного образования детей, вторая – по
дошкольным образовательным организациям и третья – по общеобразовательным организациям.

• Серьезного внимания требует ситуация в Республике Бурятия, Республике Адыгея, Пензенской
области.

 



 

 

  

 

 

I.1.4. Разработка требований к профессиональной подготовке и содержанию
деятельности преподавательского состава общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении

• 3 КАРТЫ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
 
• содержание подготовки преподавательского состава общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении (профессионально-
ориентированная, коммуникативная, психолого-педагогическая, предметно-
методологическая, историческая компетенции);

• описание основных компонентов содержания профессиональной подготовки
преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций,
формирующих на основе компетентностного подхода транспортную культуры
у школьников;

• содержание деятельности и требования к профессиональной подготовке
преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в
сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении в условиях развития интерактивной социальной инфраструктуры



 

 

  

 

 

I.1.5. Разработан комплект образовательных программ, включающий 3
программы повышения квалификации по 9 модулям:

1. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том числе по
модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере
формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении:

• Модуль 1. Проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников.
• Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у школьников.
• Модуль 3. Особенности создания условий для формирования навыков безопасного участия в дорожном
движении у школьников.

2. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том числе по
модульным курсам) преподавательского состава образовательных организаций
дополнительного образования в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в
дорожном движении:

• Модуль 1. Современные научно-методические подходы к формированию у детей транспортной культуры и
навыков безопасного участия в дорожном движении.

• Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у обучающихся в
организациях дополнительного образования детей.

• Модуль 3. Особенности инфраструктуры организации дополнительного образования детей, осуществляющей
формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении.

3. Образовательная программа, обеспечивающая повышение квалификации (в том числе по
модульным курсам) преподавательского состава  дошкольных образовательных организаций в
сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении:

• Модуль 1. Актуальные проблемы формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у
дошкольников.

• Модуль 2. Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у детей дошкольного
возраста.

• Модуль 3. Специфика создания условий для формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении в дошкольной образовательной организации.

 



 

 

  

 

 

I.1.6. Учебно-методический комплект, обеспечивающий повышение квалификации (в том числе по
модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у

детей навыков безопасного участия в дорожном движении

• учебное пособие;
• комплект раздаточных материалов;
• комплект материалов для итогового тестирования;
• методические рекомендации
 
• УМК построен на основе реализации системно-
деятельностного подхода и содержит специальный
дидактический аппарат, способствующий, в том
числе, формированию и развитию универсальных
учебных действий и компетенций в рамках
изучения каждой темы, а также организации
самостоятельной работы слушателей по усвоению
и закреплению изучаемого материала



 

 

  

 

 

I.2.1. Проведены курсы повышения квалификации
преподавательского состава общеобразовательных организаций в
сфере формирования у детей навыков безопасного участия в

дорожном движении
• 29 октября – 2 ноября 2014 года, Москва
 
• В курсах повышения квалификации приняли участие 156 человек из 28 субъектов
Российской Федерации 9 федеральных округов:

• Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край;
• Крымский федеральный округ: Республика Крым;
• Приволжский федеральный округ: Нижегородская область, Самарская область,
Ульяновская область;

• Северо-Западный федеральный округ: Архангельская область, Новгородская область,
Псковская область;

• Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Дагестан, Ставропольский край;

• Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Иркутская
область, Омская область, Забайкальский край;

• Уральский федеральный округ: Свердловская область;
• Центральный федеральный округ: Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Липецкая область, Московская область, Рязанская область,
Смоленская область, Тульская область, город Москва;

• Южный федеральный округ: Ростовская область, Краснодарский край
 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

I.2.2. Проведены курсы повышения квалификации
преподавательского состава организаций дополнительного

образования в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении

• 29 октября – 2 ноября 2014 года, Москва
 
• В курсах повышения квалификации приняли участие 64 человек а из 23 субъектов
Российской Федерации 9 федеральных округов:

• Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край;
• Крымский федеральный округ: Республика Крым;
• Приволжский федеральный округ: Республика Марий Эл, Чувашская Республика,
Самарская область;

• Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург;
• Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская
Республика;

• Сибирский федеральный округ: Омская область;
• Уральский федеральный округ: Свердловская область, Челябинская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ;

• Центральный федеральный округ: Брянская область, Ивановская область, Калужская
область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область,
Ярославская область;

• Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

I.2.1. Проведены курсы повышения квалификации
преподавательского состава дошкольных образовательных

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении

• 17 ноября – 21 ноября 2014 года, Москва
 
• В курсах повышения квалификации приняли участие 108 человек из 26 субъектов
Российской Федерации 9 федеральных округов:

• Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край;
• Крымский федеральный округ: Республика Крым;
• Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Нижегородская область,
Самарская область, Ульяновская область, Пермский край;

• Северо-Западный федеральный округ: Мурманская область, Санкт-Петербург;
• Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика,
Ставропольский край;

• Сибирский федеральный округ: Кемеровская область, Новосибирская область, Томская
область, Алтайский край, Красноярский край;

• Уральский федеральный округ: Тюменская область, Челябинская область;
• Центральный федеральный округ: Белгородская область, Владимирская область,
Калужская область, Московская область, Смоленская область, Тверская область;

• Южный федеральный округ: Ростовская область



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

I.3.1. Проведение послекурсовой информационно - методической поддержки преподавательского состава
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных

образовательных организаций, прошедшего повышение квалификации в сфере формирования у детей
навыков безопасного участия в дорожном движении• 1. Подбор консультантов для проведения

послекурсовой информационно-методической
поддержки преподавательского состава
общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования и дошкольных
образовательных организаций, прошедшего
повышение квалификации в сфере формирования у
детей навыков безопасного участия в дорожном
движении

• 2. Проведение очных и дистанционных консультаций
по запросам отдельных образовательных
организаций субъектов Российской Федерации



 

 

  

 

 

I.3.2. Разработка методических рекомендаций для преподавательского состава
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и
дошкольных образовательных организаций на основе лучших практик формирования

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении

• описание технологии формирования у детей
навыков безопасного участия в дорожном
движении;

• описание этапов формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении;

• особенности формирования навыков безопасного
участия в дорожном движении у детей с учетом их
индивидуальных, возрастных, психофизических
особенностей;

• материалы лучших региональных практик
формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении



 

 

  

 

 

Всего в курсах повышения квалификации преподавательского состава
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и
дошкольных образовательных организаций, приняли участие 328 человек из 52

субъектов Российской Федерации 9 федеральных округов:

• Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край;
• Крымский федеральный округ: Республика Крым;
• Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл,
Чувашская Республика, Нижегородская область, Самарская область, Пермский край;
Ульяновская область;

• Северо-Западный федеральный округ: Архангельская область, Новгородская область,
Мурманская область, Псковская область, Санкт-Петербург;

• Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Дагестан, Чеченская Республика, Ставропольский край;

• Сибирский федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Алтайский край,
Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область,
Новосибирская область, Омская область, Томская область;

• Уральский федеральный округ: Свердловская область, Тюменская область, Челябинская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ;

• Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская
область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Липецкая область,
город Москва, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область,
Тульская область, Ярославская область;

• Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская область,
Краснодарский край.

 



 

 

  

 

 

• Мероприятия в рамках Государственного контракта выполнены
в полном объеме, получены запланированные результаты.

• Отчетные материалы проекта могут быть использованы
руководящими и педагогическими работниками
образовательных организаций, родителями.

• Полученные в ходе проекта результаты в виде инструментария
и программы мониторинга, комплекта образовательных
программ, УМК, методических рекомендаций могут
использоваться практическими работниками в учебном
процессе при осуществлении профессиональной подготовки и
повышении квалификации специалистов органов управления
образованием, руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, обеспечивающих
формирование у детей навыков безопасного участия в
дорожном движении.

 



 

 

  

 

 

• Значимость работ заключается в том, что результаты
проекта развивают новые подходы к процессу управления
в сфере формирования у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении: от поддержки кадров к
улучшению качества образовательного процесса.

• Прогнозные предположения о развитии результатов
проекта: Результатом проведения курсов повышения
квалификации станет создание дополнительного
инструментария в сфере формирования у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении.

• Области практического применения результатов
проекта: федеральный, региональный, муниципальный
и локальный уровни управления образованием;
образовательные организации

 



 

 

  

 

 

Тел.: (495) 790-73-99, (495) 695-41-34
бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99

e-mail: stag.fcpro@yandex.ru
www.suvagcentr.ru
www.suvagprof.ru


