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ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ КОМАНД ЮИД ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО

ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

1. общеобразовательная организация (далее ОО), в которой действует команда/отряд  ЮИД.

№ Наименование
ОО

Контактные данные 
ОО (почтовый 
адрес, телефон, e-
mail)

Руководитель 
команды/отряда 
ЮИД (ФИО, 
должность) 

Год 
создания 
команды 
/отряда 
ЮИД

Количество 
детей в 
команде/отряде
ЮИД 
(мальчиков/ 
девочек)

С какого года 
команда ЮИД 
принимает участие 
во Всероссийском 
конкурсе 
«Безопасное 
колесо»

В каких этапах 
Всероссийского 
конкурса 
«Безопасное колесо» 
принимает участие 
ЮИД: школьный; 
муниципальный; 
региональный; 
всероссийский

1.  МБОУСОШ 
с. Высокое

442051, Пензенская 
область 
Башмаковский 
район с. Высокое
8(84143)5-56-16

Шишканов 
Александр 
Михайлович – 
преподаватель 
ОБЖ

2008 10 (4/6) 2008 школьный; 
муниципальный; 
региональный



 2. Отметьте наличие нормативных правовых и локальных актов ОО, необходимых для обеспечения эффективной работы
в изучаемом направлении.

№ 
п/п

Вид нормативного правого/локального акта В % от общего числа ОО
в регионе, в которых
действуют команды/

отряды ЮИД
1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность ЮИД (муниципального, 

регионального уровня)
Имеется

2. Паспорт дорожной безопасности Имеется
3. План деятельности образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, утвержденный администрацией ОО
Имеется

4. Документы, отражающие деятельность отряда ЮИД:
- приказ о назначении руководителя отряда ЮИД;
- список членов отряда;
- утвержденный план работы отряда на учебный год;
- журнал учета проводимых мероприятий;
- паспорт отряда.

Имеется

3. Дайте характеристику категории специалистов, занимающихся в ОО подготовкой команд ЮИД для участия во 
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

№
п/п

Категория специалистов,
участвующих в подготовке

команды ЮИД

Количество
специалист

ов

Уровень их квалификационной подготовки
(повышение квалификации за последние 3

года, участие в конкурсах
профессионального мастерства, конкурсах

обучающихся в качестве руководителя)

Возраст
специалиста:
- 22-30 лет;
- 31-40 лет;
- 41-50 лет;
- старше 50 
лет

Сколько лет 
проводит работу 
по подготовке 
команды ЮИД: 
- менее 5 лет;
- 5-10 лет;
- 11-20 лет;
- 21-30 лет;
- более 30 лет.

1. Заместитель директора по 
воспитательной работе

-



2. Преподаватель ОБЖ 1 - 41 – 50 лет Менее 5 лет
3. Классный руководитель -  
4. Педагог-организатор
5. Педагог дополнительного 

образования
6. Школьный врач (медсестра)
7. Приглашенный сотрудник 

ГИБДД
8. Другие (уточните)

4. Опишите имеющуюся в ОО материальную базу, используемую при подготовке команд ЮИД для участия во 
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Объект материальной базы Количество Год выпуска/ приобретения
Комплект дорожной разметки -
Светофоры (транспортный, пешеходный) -
Знаки дорожные с крепления -
Аппаратно-программный комплекс для обработки технических приемов 
безопасного управления транспортным средством

-

Тренажеры для обработки приёмов первой медицинской помощи -
Форма ЮИД -
Велосипед -
Веломобиль -
Шлемы и защитное снаряжение велосипедистов (налокотники, наколенники) -
Секундомер -
Автомобильные аптечки -
Другое (уточните) -

5. Сколько «Детских автогородков» имеется в Вашем регионе? В каких населенных пунктах они расположены? - нет

6. Проводятся ли выездные занятия с командами/отрядами ЮИД на базе автогородков? (подчеркнуть). Если да, то с 
какой периодичностью?



- Да

- Нет

7. Наличие в регионе учебно-производственных комбинатов/межшкольных учебных комбинатов, учреждений 
дополнительного образования детей и других учреждений (кроме ОО), в которых ведется обучение школьников 
автоделу/вождению?

№
п/п

Наименование учреждения Количество
учреждений в

регионе

Количество
обучающихся

Наименование образовательных программ, по которым
ведется обучение

1. Учебно-производственный 
комбинат / межшкольный 
учебный комбинат

- - -

2. Учреждение 
дополнительного 
образования детей

- - -

3. Другое (уточнить)
8. Наличие утвержденных образовательных программ по обучению школьников автоделу / вождению; по подготовке 
команд ЮИД для участия во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» в ОО.

Направленность программы Общее
количество

Наименование образовательных программ Когда и кем утверждены

По обучению автоделу / 
вождению

-

По подготовке команд ЮИД 
для участия во 
Всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо»

-

9. Наличие объектов учебно-методической базы в ОО Вашего региона по подготовке команд ЮИД для участия во 
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» (не старше 10 лет).

Объект учебно-методической базы Общее количество



Учебно-методическая литература 2
Методические рекомендации по проведению практических занятий с детьми школьного возраста в детских
автогородках

2

Уголок безопасного дорожного движения 2
Плакаты 3
Дидактические игры -
Лицензированные компьютерные программы (учебно-экзаменационные компьютерные программы-
тренажеры «Правила дорожного движения», «Оказание первой помощи» и др.)

-

Электронные учебные пособия -
Другое (уточните)

10. Какие проблемы и сложности существуют в ОО Вашего региона в процессе подготовки команд ЮИД для участия во 
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»? – отсутствие материальной и учебно-методической базы

11. Ваши предложения по развитию материальной и учебно-методической базы ОО в части повышения эффективности 
подготовки команд ЮИД для участия во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»: выделять дополнительное 
финансирование для пополнения материальной базы.

Директор школы:                                    Караульщикова Т.А.
                  


