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Паспорт программы
Наименование
программы
Наименование
профильной смены
Основание для
разработки

Программа по организации и проведению
региональной профильной смены по безопасности
дорожного движения
«Агентство дорожной безопасности»

1. Региональный проект «Безопасность дорожного
движения» национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
2. «Дорожная карта» по вопросам развития в
субъектах Российской Федерации системы
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в рамках межведомственного
взаимодействия Минпросвещения России и
ГУОБДД МВД России в 2021 году
Организация,
Краевое государственное бюджетное
ответственная за
образовательное учреждение дополнительного
реализацию программы образования «Красноярский краевой Дворец
пионеров»
Цель программы
Подготовка команд школьников, способных
осуществлять собственные социальные инициативы
в сфере безопасности дорожного движения в своих
территориях, образовательных организациях
Участники программы Участники отрядов юных инспекторов движения
образовательных организаций Красноярского края
в возрасте от 11 до 14 лет
Общее количество
90 человек
детей –участников
программы
Сроки реализации
09.08.2021-29.08.2021
программы
Место реализации
г. Канск, база отдыха «Салют» краевого
программы
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Канский
педагогический колледж»
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1.

Пояснительная записка

Программа по организации и проведению региональной профильной
смены по безопасности дорожного движения (далее – программа профильной
смены) является дополнительной общеразвивающей программой социальногуманитарной направленности, которая реализуется в летнее каникулярное
время в условиях загородного оздоровительного лагеря.
Программа
профильной
смены
разработана
на
основании
законодательства об образовании, а также нормативных правовых документов
федерального и регионального уровней, регламентирующих деятельность
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, с учетом
методических рекомендаций [24, 25, 30].
Программа профильной смены ориентирована на повышение уровня
культуры дорожной безопасности у подрастающего поколения через
активизацию
деятельности
отрядов
юных
инспекторов
движения
в Красноярском крае.
Участники программы.
Участниками профильной смены являются команды обучающихся
образовательных организаций Красноярского края в количественном составе
от 3 до 6 человек ˗ участники отрядов юных инспекторов движения.
Возрастной состав участников - от 11 до 14 лет.
Актуальность программы.
На сегодняшний день одной из главных социальных проблем
современного общества является большое количество дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Вопросы профилактики и предупреждения
дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков отражены
в целом ряде федеральных и региональных проектов и программ. Так
региональным проектом «Безопасность дорожного движения» национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрены
мероприятия, направленные на совершенствование обучения детей основам
правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения
на дорогах, в том числе через вовлечение школьников в деятельность
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и развитие
отрядов юных инспекторов движения.
По состоянию на 01.12.2020 в образовательных организациях
Красноярского края созданы 627 отрядов ЮИД, в работу которых включены
более 8000 учащихся, в том числе более 4000 человек в возрасте от 11 до 14 лет.
Данная программа направлена на активизацию деятельности отрядов
юных инспекторов движения в образовательных организациях Красноярского
края посредством подготовки школьников в возрасте от 11 до 14 лет как
грамотных участников дорожного движения и активных пропагандистов
культуры дорожной безопасности. В программе делается акцент на организацию
командной работы в образовательно-игровой среде, которая обеспечивает
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деятельностное освоение и выработку образа поведения в дорожном движении,
формирование личной ответственности за соблюдение норм безопасного
поведения на дорогах.
Педагогическая целесообразность.
Программа разработана для детей среднего школьного возраста
(11 - 14 лет). Подростковый возраст характеризуется рядом личностных
особенностей, к которым можно отнести следующее:
чувство взрослости, нравственная регуляция своего поведения,
проявляющаяся в высокой восприимчивости к усвоению норм, ценностей
и способов поведения;
общее интеллектуальное развитие, в том числе рефлексивного мышления;
подростков привлекает возможность расширить, обогатить свои знания,
проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить причинно-следственные
связи;
конформная ориентация (коллективная ориентация, подражание тому, как
ведут себя другие, стремление к личному авторитету среди сверстников);
для
подростков важны лидерские или групповые нормы, принятые
в референтных группах;
пренебрежение опасностью, стремление к острым ощущениям,
экспериментированию, испытаниям своих возможностей; «отвлекающее
поведение» и «отвлекающее управление».
В связи с этим в программе профильной смены обучающимся даются
групповые задания с предоставлением возможности индивидуальной
деятельности.
Отличительной особенностью программы является организация
специальных обучающих мероприятий, направленных на командообразование и
развитие лидерских качеств участников отрядов ЮИД. Программа профильной
смены также включает в себя комплекс условий для социальной практики
подростков в сфере дорожного движения, привлечения их к общественнозначимой деятельности, связанной с пропагандой безопасного поведения детей
на дорогах и улицах, освоение «инструментов» для оформления и реализации
собственных проектных идей в области дорожной безопасности (интернети медиа-технологии, эффективные приемы коммуникации и публичного
выступления, технологии организации и проведения социальных акций и др.).
Цель программы:
подготовка команд школьников, способных осуществлять собственные
социальные инициативы в сфере безопасности дорожного движения в своих
территориях, образовательных организациях.
Задачи программы:
совершенствование у школьников навыков безопасного участия
в дорожном движении;
развитие социально-ответственной позиции и лидерских качеств
участников отрядов ЮИД;
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формирование коллектива сверстников, объединенных общей идеей
популяризации культуры дорожной безопасности;
приобретение
опыта
проектной
деятельности,
направленной
на развитие движения ЮИД в своей территории;
освоение эффективных способов, техник, приемов создания творческих
продуктов (в том числе медиа- и интернет-продуктов), направленных
на привлечение внимания населения к проблемам дорожной безопасности;
подготовка к участию в краевых и всероссийских конкурсных
мероприятиях в сфере безопасности дорожного движения;
удовлетворение потребностей детей в реализации собственного
творческого потенциала.
Основные формы и методы обучения.
В образовательной деятельности по программе ведущее место занимают
интерактивные методы, которые позволяют участникам включиться
в аналитические, рефлексивные процессы, совместное решение проблемных
задач, а также проявлять свои лидерские качества.
Основные формы обучения:
моделирование и прогнозирование реальных ситуаций на улицах и дорогах
(предметом для моделирования и прогнозирования ситуаций выступает
безопасность человека на дороге);
тренировка (отработка) навыков безопасного поведения в различных
дорожно-транспортных ситуациях;
привлечение подростков в качестве самостоятельных субъектов
для пропаганды норм социально приемлемых моделей поведения в дорожнотранспортных ситуациях;
организация командной проектной деятельности по тематике безопасного
поведения на дороге;
использование ресурсов социальных сетей для популяризации
собственной деятельности и деятельности отрядов ЮИД в сфере дорожной
безопасности.
Основные методы обучения:
интерактивная беседа, проблемная лекция, кейс-стади (решение кейсовых
задач), дискуссия, тренинг, проектная сессия, практические занятия,
имитационно-моделирующие игры, конкурсы и творческие задания по тематике
дорожной безопасности.
Планируемые образовательные результаты программы профильной
смены:
формирование нормативных образцов поведения безопасного участия
в дорожном движении;
освоение способов моделирования и прогнозирования поведения
участников дорожного движения в различных дорожных ситуациях;
становление чувства ответственности за личную безопасность
и безопасность других участников дорожного движения;
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формирование готовности к целенаправленной совместной деятельности
по разработке общественно-полезного продукта;
приобретение опыта создания и продвижения деятельности отряда ЮИД
в своей образовательной организации;
освоение основных форм агитации и пропаганды безопасного поведения
на дороге;
освоение инструментария для оформления и реализации собственных
проектных идей в области дорожной безопасности (интернет- и медиатехнологии, технологии организации и проведения социальных акций и др.);
становление навыков командной работы при сохранении понимания
личной ответственности за конечный результат;
развитие навыков эффективной коммуникации, самоорганизации и
самоконтроля, взаимной поддержки в совместной деятельности.
Модель организации профильной смены
Смена проходит в игровом формате, в ходе которого каждый участник
смены выступает как курсант Агентства дорожной безопасности. Обучающие
занятия и досуговые мероприятия представляются как тренировочные базы,
позволяющие получить необходимые навыки, знания и умения для пропаганды
дорожной безопасности, а также для расширения общения, новых знакомств,
реализации себя в различных социальных ролях. Курсанты проходят обучение
по четырем основным курсам («ЮИД- ПРОдвижение», «ЮИД-ПДД», «АгитЮИД», «ЮИД-Лидер») и по трем дополнительным курсам (по выбору).
Два раза в течение профильной смены (7-й и 13-й дни профильной смены)
проходит промежуточная аттестация в формате командных и индивидуальных
игровых состязаний, по результатам которой участники получают баллы
и особые статусы. После итоговой аттестации (19-й день профильной смены)
каждый участник получает условную миссию ‒ по возвращению в
свою
территорию пропагандировать дорожную безопасность и деятельность своих
отрядов ЮИД, используя полученные в ходе летней профильной смены знания
и навыки.

7

2.

Учебный план программы

Разделы (курсы) программы

Количество
часов

Формы аттестации

Основные курсы

68

1.1 «ЮИД - ПРОдвижение»

17

1.2. «ЮИД - ПДД»

17

Командная
имитационномоделирующая игра,
конкурсы

1.3. «Агит - ЮИД»

17

1.4. «ЮИД - Лидер»
2. Дополнительные курсы
(по выбору)
2.1 Мастерская «PROсебя»

17
30

2.2 Медиа-мастерская

10

2.3. Мастерская «Я и мои эмоции»
2.4 Творческая мастерская

10
10

2.5 Мастерская «Фигурное
вождение велосипеда»
3. Итоговая аттестация

10

Конкурс

4

Проектная сессия

Итого

102

1.

Групповая рефлексия,
творческие задания

10

8

Содержание программы

3.

3.1.

Основные курсы

Раздел (курс) «ЮИД - ПРОдвижение»
Задачи раздела (курса):
изучение общероссийского движения ЮИД (история, миссия, цели
и задачи, направления деятельности ЮИД);
разработка символики отряда ЮИД, основных мероприятий отряда в своей
школе; определение возможностей и вариантов совместной деятельности
отрядов ЮИД на уровне края;
приобретение опыта по продвижению деятельности отряда ЮИД в своей
территории, в том числе посредством социальных сетей;
обучение активным формам работы по пропаганде безопасности
дорожного движения в школе и населенном пункте;
проектирование
акций
и
иных
мероприятий,
направленных
на привлечение внимания разного круга лиц (сверстников, родителей, широкой
общественности) к проблемам дорожной безопасности.
Учебно-тематический план раздела (курса) «ЮИД-ПРОдвижение»
№
п/п

Тема занятия

Форма занятия

Кол-во
часов

Интерактивная беседа

1

1.

История движения ЮИД

2.

Создание и организация деятельности отряда
ЮИД. Структура отряда ЮИД

Кейс-стади

2

3.

Основные направления деятельности отряда
ЮИД

Практическое занятие

2

Имитационномоделирующая игра

1

Тренинг

2

Практическое занятие

1

Мастер-класс

2

Конкурс
информационных
площадок ЮИД

1

Тренинг

2

Практическое занятие

3

Промежуточная аттестация
4.

Сообщество отрядов ЮИД

5.

Отряд ЮИД в социальных сетях

6.

Информационная площадка отряда ЮИД

Промежуточная аттестация

7.

8.

Социальная акция
Информационно-просветительские
инициативы отряда ЮИД в сфере дорожной
безопасности
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Раздел (курс) «ЮИД-ПДД»
Задачи раздела (курса):
изучение ключевых разделов правил дорожного движения для пешеходов,
пассажиров, велосипедистов;
систематизация знаний учащихся о безопасности дорожного движения;
закрепление
практических
навыков
безопасного
поведения
в
смоделированных ситуациях, приближенных к реальной дорожной
обстановке;
тренировка (отработка) навыков безопасного поведения в дорожнотранспортных ситуациях.
Учебно-тематический план раздела (курса) «ЮИД - ПДД»
№
п/п

Тема занятия

Форма занятия

Кол-во
часов

1.

Правила дорожного движения. Общие
положения, понятия и термины

Интерактивная беседа,
тест

1

2.

Элементы дороги. Дорожная разметка.
Дороги в городской и сельской местности

Практическое занятие

1

3.

Дорожные знаки

Практическое занятие

1

4.

Регулируемые и нерегулируемые
перекрестки. Сигналы светофора и
регулировщика

Практическое занятие

1

5.

Регулируемые и нерегулируемые
пешеходные переходы

Практическое занятие

1

Имитационномоделирующая игра

1

6.

Правила дорожного движения для
пешеходов (на проезжей части, на тротуаре,
во дворах и т.д.)

Практическое занятие

1

7.

Правила дорожного движения для
пассажиров (личный и маршрутный
транспорт)

Практическое занятие

1

8.

Правила дорожного движения для
велосипедистов

Практическое занятие

1

9.

Современные средства передвижения
(сигвей, гироскутер, моноколесо)

Интерактивная беседа

1

10.

Движение пешеходов и велосипедистов
в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости

Практическое занятие

1

Промежуточная аттестация
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Промежуточная аттестация

Конкурс «Знатоки
дорожных правил»

1

Кейс-стади

1

Тренинг

1

11.

Опасности при передвижении в качестве
пассажиров, пешеходов, велосипедистов.
Раннее обнаружение опасностей на дороге.

12.

Тренировка навыков концентрации
внимания и реакции на дороге

13.

Подросток – права, обязанности и
ответственность в дорожных ситуациях

Кейс-стади

1

14.

«Мой безопасный маршрут» (модели
безопасного поведения при различных
дорожных ситуациях)

Кейс-стади

2

Раздел (курс) «Агит - ЮИД»
Задачи раздела (курса):
приобретение опыта создания видео-продуктов (видеороликов),
направленных на привлечение внимания к проблемам дорожной безопасности,
демонстрацию нормативных образцов поведения в различных дорожных
ситуациях;
ознакомление с основными правилами разработки сценария, видами и
жанрами видероликов;
изучение основных приемов и техник видеосъемки, видеомонтажа,
звукового оформления;
освоение программных средств, используемых при подготовке
видеоматериалов.
Учебно-тематический план раздела (курса) «Агит-ЮИД»
№
п/п

Тема занятия

Форма занятия

Кол-во
часов

1.

Вводное занятие. Основные этапы и технические
средства для создания видеороликов

Интерактивная
беседа

1

2.

Этапы работы над сценарием. Подготовка
сценарных планов по темам «Мой отряд ЮИД»,
«Дети на дороге», «Правила дорожной
безопасности» и др.

Практическое
занятие

2

3.

Основные правила видеосъемки, видеомонтажа,
звукового оформления

Мастер-класс,
практическое
занятие

2

Имитационномоделирующая игра

1

Промежуточная аттестация

11

4.

Подготовка рабочего видеоматериала

Промежуточная аттестация

Практическое
занятие

5

Конкурс сценариев
видеороликов

1

5.

Отбор и обработка рабочего видеоматериала

Практическое
занятие

4

6.

Публикация видеоматериалов в Вконтакте,
Instagram и YouTube

Мастер-класс

1

Раздел (курс) «ЮИД – Лидер»
В данном разделе (курсе) реализуется три направления –
командообразование, развитие лидерских навыков, навыки публичного
выступления. Важной особенностью блоков программы является их внутренняя
взаимосвязанность и получение участниками необходимого инструментария.
Задачи раздела (курса):
развитие активной социально-психологической позиции участников;
развитие способности эффективно взаимодействовать с окружающими
людьми, навыков командной работы;
тренировка (отработка) навыков публичного выступления;
Учебно-тематический план раздела (курса) «ЮИД – Лидер»
№
п/п

Тема занятия

Форма занятия

Кол-во
часов

Дискуссия

1

1.

Что нас объединяет?

2.

Каждое звено в команде важно

Диагностика, тренинг

2

3.

Распределение ролей в команде

Тренинг

1

4.

Взаимовыручка

Игра-тренинг

1

Имитационномоделирующая игра

1

Дискуссия

1

Беседа-дискуссия

1

Диагностика, беседа

1

Игра-тренинг

2

Игра-треннинг

1

Промежуточная аттестация
5.

Я – МЫ. Кто такой Лидер?

6.

Типы лидерства

7.

Про себя

8.

Моя ответственность

Промежуточная аттестация

12

9.

Где необходим навык публичного
выступления?

10.

Сторителлинг

11.
12.

Дискуссия

1

Беседа, тренинг

2

Я и стресс

Тренинг

1

Посмотрите на меня

Тренинг

1

3.2.

Дополнительные курсы (по выбору)

Мастерская «PROсебя»
Занятия в мастерской направлены на понимание обучающимися
собственных сильных и слабых сторон, повышение навыка рефлексии,
содействуют формированию навыка осознанного выбора.
Примерные темы занятий:
Рефлексия ситуации выбора «Мои интересы».
Рефлексия ситуации выбора «Мои навыки».
«Мой любимый предмет в школе».
«Чему я хочу научиться».
«Кем я хочу быть».
Повышение компонентов осознанности/работа с картой востребованных
профессий.
Медиа-мастерская
Мастерская для всех, кто интересуется журналистикой и хочет работать
и самовыражаться на площадке Инстаграм, готов познакомиться с разными
форматами и жанрами, узнать о популярных и востребованных направлениях
медиа.
Примерные темы занятий:
Драматургия сторис. Мастер-класс по ведению сторис в инстаграм:
форматы, смыслы.
Написание текстов: как побороть страх чистого листа. Структура разных
текстов. Важность заголовков.
Поиск идей: креативные методики поиска и генерации идей (латеральный
метод, метод шести шляп, метод Уолта Диснея и тд).
Личный бренд в социальных сетях.
Мастерская «Я и мои эмоции»
Мастерская содействует развитию эмоционального интеллекта. В ходе
тренинговых занятий участники учатся осознавать свои эмоции и лучше
понимать причины собственного поведения, распознавать эмоции и настроения
окружающих людей, выражать свои эмоции в корректной и понятной
для окружающих форме, а также познакомиться со способами управления своим
настроением и сильными негативными переживаниями.
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Примерные темы занятий:
«Знакомство. Поговорим об эмоциях».
«Чувства и эмоции. Одно и тоже?»
«Я и социум. Эмпатия – зачем она нужна?»
«Что хорошо, что плохо? Управляю собой».
«Это про меня, это про тебя».
Творческая мастерская
Мастерская позволит проявить участникам творческие способности,
освоить
некоторые
техники
декоративно-прикладного
творчества
для изготовления атрибутики, сувенирной продукции, оформления мест
проведения мероприятий отряда ЮИД и др.
Примерные темы занятий:
Айрис фолдинг, оригами, квиллинг, торцевание и другие техники ДПИ
с использованием бумаги.
Изготовление световозвращающих элементов.
Изготовление плакатов, открыток, коллажей и др. по тематике
безопасности дорожного движения.
Мастерская «Фигурное вождение велосипеда»
Мастерская направлена на подготовку к этапу «Фигурное вождение»
краевого слета юных инспекторов движения и всероссийских конкурсов
«Безопасное колесо» и «Дороги без опасности».
Примерные темы занятий:
Устройство велосипеда. Базовые правила эксплуатации велосипеда.
Экипировка велосипедиста.
Виды элементов фигурного вождения велосипеда.
Правила проезда элементов и выполнения заданий.
Отработка навыков фигурного вождения велосипеда.
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы
4.1. Оценка результативности программы (формы аттестации)
Оценка результативности программы включает промежуточную
аттестацию и итоговую аттестацию.
Промежуточная аттестация по основным курсам проводится 2 раза
в течение профильной смены в формате «экзамена на статус первого
уровня/второго уровня» согласно игровой моделе профильной смены
по основным курсам. Формы промежуточной аттестации по основным курсам:
имитационно-моделирующая игра (7-й день смены) и тематические конкурсы
(13-й день смены).
Промежуточная аттестация по дополнительным курсам проводится после
окончания изучения соответствующего курса. Формы промежуточной
аттестации по дополнительным курсам: рефлексивные сессии, творческие
задания (эссе, художественные «продукты» для презентации деятельности
отряда ЮИД и проведения мероприятий, в том числе медиа-продукты),
конкурсы.
Итоговая аттестация проводится по итогам работы «Агентства дорожной
безопасности (19-й день смены). Форма итоговой аттестации: проектная сессия.
По результатам проектной сессии команды ЮИД должны разработать
и представить социальную инициативу по безопасности дорожного движения,
которую они готовы реализовать на уровне своей образовательной организации,
населённого пункта или Красноярского края (социальный проект,
информационно-просветительская акция, профилактическое мероприятие
и др.).
4.2. Календарный учебный график программы
(примерный план-график профильной смены)
День
1 день (заезд)

2 день
3-6 дни
7 день
8-12 дни

Основные форматы
Заезд и размещение участников профильной смены.
Проведение инструктажа по технике безопасности.
Изучение территории лагеря. Знакомство участников
отрядов. Знакомство с педагогической командой
профильной смены
Запуск «Агентства дорожной безопасности».
Открытие профильной смены
Занятия в «Агентстве дорожной безопасности».
Общесменные и отрядные досуговые мероприятия
Имитационно-моделирующая игра
(экзамен на первый уровень)
Занятия в «Агентстве дорожной безопасности».
Общесменные и отрядные досуговые мероприятия

15

13 день

14-18 дни
19 день
20 день

21 день (отъезд)

Тематические конкурсы (экзамен на второй уровень):
конкурс информационных площадок ЮИД;
конкурс «Знатоки дорожные правил»;
конкурс сценариев видеороликов по безопасности
дорожного движения,
конкурсные заезды по фигурному вождению велосипеда
и др.
Занятия в «Агентстве дорожной безопасности».
Общесменные и отрядные досуговые мероприятия
Проектная сессия для команд ЮИД (итоговый экзамен).
Закрытие работы «Агентства дорожной безопасности».
Подведение итогов профильной смены (рефлексия).
Оформление фото-, видеоотчетов о мероприятиях
профильной смены.
Торжественное закрытие профильной смены.
Награждение лучших участников.
Отъезд участников профильной смены

Примерный режим дня профильной смены
Время

Элементы режима дня

8.00-8.10

Подъем и уборка постелей

8.10-8.30

Утренняя гимнастка

8.30-8.50

Водные процедуры

8.50-9.00

Утренняя линейка

9.00-9.30

Завтрак

9.30-12.30

Занятия в «Агентстве дорожной безопасности»
(основные курсы)

12.30-13.00

Свободное время

13.00-14.00

Обед

14.00-15.30

Послеобеденный дневной отдых

15.30-16.00

Отрядные дела (подготовка к вечерним
мероприятиям, работа актива отряда, подвижные
игры на открытом воздухе, настольные игры и др.)

16.00-16.30

Полдник
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16.30-18.30

Занятия в «Агентстве дорожной безопасности»
(дополнительные курсы по выбору)

18.30-19.00

Отрядные дела (личное время, игры,
индивидуальная подготовка)

19.00-20.00

Ужин

20.00-21.30

Вечерние досуговые мероприятия (отрядные или
общесменные конкурсы, праздники, квесты и др.).
Линейка.

21.30-21.45

Паужин

21.45-22.00(22.30)

Отрядный круг. Подготовка ко сну

22.00(22.30)-8.00

Сон

4.3. Материально-техническое обеспечение программы
Место реализации программы профильной смены: база отдыха «Салют»
КГАПОУ «Канский педагогический колледж» (г. Канск, Красноярский край).
Условия проживания: 3-х местные комнаты в жилых двухэтажных
корпусах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям
и требованиям пожарной безопасности.
Набор помещений для реализации программы: актовый зал, 5 учебных
кабинетов. На территории оборудованы: крытая эстрадная площадка,
волейбольная и баскетбольная площадки, крытая беседка, площадка
для проведения линеек.
Перечень необходимого оборудования и инвентаря.
№

Наименование оборудования, инвентаря

Количество единиц
(штук, комплектов)

1.

Мультимедийный проектор

4

2.

Компьютер/ноутбук (с подключением к сети Интернет)

6

3.

Принтер

1

4.

Сканер

1

5.

Экран

4

6.

Флипчарт (магнитно-маркерная доска)

4

7.

Автокресло

1

8.

Велосипеды малые

5

17

9.

Велосипеды большие

3

10.

Знаки дорожного движения

15

11.

Конусы малые

20

12.

Конусы большие

20

13.

Комплект велозащиты

10

14.

Самокаты

4

15.

Светофоры

2

16.

Стол макет «Правила дорожного движения»

1

17.

Магнитный стенд «Безопасный маршрут»

1

18.

Макет «Автобус»

1

19.

Макет-тренажер для отработки навыков первой помощи

1

20.

Комплект для выполнения упражнений «Фигурное вождение
велосипеда»

7

21.

Комплект плакатов по БДД

30

4.4. Кадровое обеспечение программы
Кадровое обеспечение программы профильной смены включает
следующие категории работников: начальник смены, старший воспитатель,
старший вожатый, воспитатели и вожатые отрядов, педагоги дополнительного
образования, инструктор по физическому воспитанию.
Образование и обучение, опыт практической работы педагогических
работников
должны
соответствовать
профессиональным
стандартам
по занимаемой должности:
«старший воспитатель», «старший вожатый», «воспитатель» профессиональному стандарту «Специалист в области воспитания»
(утв. приказом Минтруда России от 10.01.2017 № 10н),
«вожатый» - профессиональному стандарту «Специалист, участвующий
в организации деятельности детского коллектива (вожатый)» (утв. приказом
Минтруда России от 25.12.2018 № 840н);
«педагог дополнительного образования», «педагог-организатор» профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых» (утв. приказом Минтруда России от 05.05.2018 № 298н).
В реализации программы профильной смены в качестве экспертов
участвуют сотрудники Управления ГИБДД Главного управления МВД России
по Красноярскому краю.
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