Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 11.01.2018г.

№ 9

О проведения городского конкурса
социальных проектов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
«ЮИД - не игра, ЮИД - работа, ЮИД о жизни детей забота»
В соответствии с планом работы МКУ Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа на 2018 год, в целях
активизации работы отрядов Юных инспекторов движения по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, освоения ими современных
образовательных технологий в работе по пропаганде Правил дорожного движения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 16 февраля 2018г. городской конкурс социальных проектов «ЮИД
- не игра, ЮИД - работа, ЮИД - о жизни детей забота» по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма (далее – конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского творчества» Туманову А.Г создать условия
для организации и проведения конкурса.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с
положением о проведении конкурса и рассмотреть возможность участия
отрядов Юных инспекторов движения в конкурсе.
5. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на официальном
сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Муниципального казенного учреждения Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа Ионову Н.В.

И.о. начальника

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МБУДО «ДДТ», по ОО.

И.И. Амиров

Приложение
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 11.01.2017г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса социальных проектов
«ЮИД-не игра, ЮИД-работа, ЮИД о жизни детей забота»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
конкурса социальных проектов отрядов ЮИД и учащихся 4-7 классов образовательных
организаций.
2 Конкурс проводится в целях вовлечения учащихся и юных инспекторов дорожного
движения в общественно – полезную социальную деятельность по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, формирования у детей и подростков активной
гражданской позиции и получение опыта конструктивного решения социальных проблем.
3.Задачи конкурса:
 привлечение внимания отрядов ЮИД к актуальным социальным проблемам
профилактики детского дорожного травматизма;
 освоение юными инспекторами движения современных форм работы по
профилактике детского травматизма, поиску, обработке и анализу разнообразной
информации, приобретение навыков обсуждения и выбора путей решения
социальных проблем в области безопасности дорожного движения, воспитания
транспортной культуры обучающихся.
 приобретение умений эффективно сотрудничать с различными группами
сверстников, родителей, водителей, различными уровнями власти, ОГИБДД и
общественными организациями.
 содействие социальной адаптации, формированию патриотических чувств и
гражданской ответственности за соблюдение правил дорожного движения.
II. Организаторы конкурса
4.Организаторами конкурса являются:
- МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО
- ОГИБДД ОМВД России по ЗГО Челябинской области
- МБУДО «Дворец детского творчества»
III. Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие члены отрядов ЮИД образовательных организаций,
учащиеся 4-7 классов, которые разработали, реализовали или собираются реализовать
социальные проекты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
среди детей, родителей, водителей.
IV Порядок проведения конкурса
6.Конкурс проводится 16 февраля 2018 года в 14:30ч. на площадке МБУДО «Дворец
детского творчества».
7. Принимая участие в конкурсе, отряд ЮИД при поддержке педагогов и родителей
выявляет, формулирует и предлагает варианты решения актуальной для образовательной

организации проблемы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
воспитанию транспортной культуры детей и родителей.
8. Исследуя сущность проблемы, отряд ЮИД собирает информацию, на основе которой
разрабатывается и реализуется социальный проект, который впоследствии
предоставляется на конкурс.
9.На конкурс участники предоставляют
папку документов, которая включает в себя
статистические данные, документы, графики, фотографии, рисунки, материалы СМИ,
результаты социологических опросов и другие материалы и отражает основные этапы
работы отряда ЮИД по разработке и реализации социального проекта. Материалы в папке
располагаются по разделам:
1) актуальность и важность данной проблемы для образовательной организации, города;
2) сбор и анализ информации по данной проблеме;
3) программа действий;
4) экономическое обоснование проекта;
5) результат и реализация плана;
6) перспективы проекта
10. В ходе устной презентации обязательно используется мультимедийное
сопровождение
социального проекта в количестве слайдов не более 20.
Демонстрационные материалы по проекту выполняются в программе « Power Point» Во
время устной презентации участники должны продемонстрировать знание содержания
выбранной проблемы, умение представить
вариант собственного её решения,
аргументированно отвечать на вопросы, рассказать о практических результатах своей
деятельности.
11. Экспертная оценка социальных проектов осуществляется по следующим критериям:
1) актуальность избранной темы и её социальная значимость;
2) анализ разнообразных источников информации по данной теме;
3) реалистичность проекта и его экономическое обоснование;
4) взаимодействие с государственными органами, социальными партнерами,
организациями, группами детей и родителей;
5) конкретные действия по реализации социального проекта;
6) достижение результата и перспективы проекта.
12. Заявку на участие в конкурсе можно подать по телефону 65-15-40 Соколовой Наталье
Николаевне или в электронном виде на электронную почту Дворца детского творчества
ZlatDDT@yandex.ru.
V. Жюри конкурса
13.В состав жюри конкурса входят представители МКУ Управления образования и
молодежной политики ЗГО, ОГИБДД МО МВД «Златоустовский» Челябинской области,
педагоги Дворца детского творчества, ветераны педагогического труда и УВД.
VI. Награждение победителей
14.Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное
итоговым протоколом. Победители (первое место) и призеры (второе и третье места)
награждаются дипломами .

