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Цель%работы:
! ! ! исследовать! проблему! формирования! установки! на

безопасное!дорожное!движение!у!молодежи,!на!основе!чего
усовершенствовать! на! сегодняшний! день! имеющиеся
модульные! программы! повышения! квалификации
педагогических! работников! образовательных! организаций,
работающих!с!отрядами!юных!инспекторов!движения!(ЮИД),
разработать! научноFметодические! рекомендациями! по! их
применению.
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! ! ! !На# основе# различных# общенаучных# и# специальных# методов# научного
познания,# основных# методологических# подходов# в# процессе# научно=
исследовательской#работы:

• проведен# теоретико=методологический# анализ# отечественных# и
зарубежных#источников#по#проблемам:#организации#образовательными
учреждениями# воспитания# навыков# безопасного# участия# в# дорожном
движении# несовершеннолетних# (в# том# числе# в# отрядах# ЮИД);
подготовки# педагогических# работников# для# обучения# детей# правилам
дорожного#движения#и#безопасного#поведения#на#дороге;

!
• приведено# научно=методическое# обоснование# совершенствования

модульных# программ# повышения# квалификации# для# педагогов,
работающих#с#отрядами#ЮИД;

!
• проведен# анализ# теоретических# разработок# и# научного# опыта# в

различных# областях# знаний# по# проблеме# психологии# безопасного
дорожного# движения# и# стимулирования# развития# активной
безопасности#дорожного#движения;
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• разработана( концепция( формирования( установки( на( безопасное
дорожное( движение( (формирование( установки( на( ответственное
поведение( на( дорогах;( предупреждение( детского( дорожно:
транспортного(травматизма;(улучшение(качества(воспитания(правового
сознания(несовершеннолетних(участников(дорожного(движения);
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• разработаны)модели)формирования)установки)на)безопасное
дорожное)движение)для)педагогических)работников
образовательных)организаций)и)юных)инспекторов)движения;

"
• подготовлены) модульные) программы) повышения) квалификации

педагогов,)работающих)с)отрядами)ЮИД;
"
• сформулированы) рекомендации) по) реализации) моделей

формирования) установки) на) безопасное) дорожное) движение,
комплекс) мер) по) внедрению) модульных) программ,) а) также
организационноEметодические) разъяснения) по) их) использованию;
указания) по) развитию) форм) ) и) содержания) работы) педагогов) с
отрядами)ЮИД.
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Практическое+использование+результатов+работы
!
• Полученные+ в+ работе+ результаты+ выполнения+ проекта+ могут

учитываться+ (применяться)+ в+ деятельности+ Министерства
образования+ и+ науки;+ + в+ деятельности+ системы+ повышения
квалификации+ работников+ образования;+ в+ деятельности
дошкольных+ образовательных+ организаций,
общеобразовательных+ организаций,+ + + + + организаций
дополнительного+ образования+ детей,+ связанной+ с+ организацией
повышения+ уровня+ компетентности+ педагогического+ состава,
работающего+ с+ детьми+ в+ отрядах+ ЮИД,+ разработкой
образовательных+ и+ справочноHинформационных+ ресурсов+ по
безопасности+ дорожного+ движения,+ в+ подготовке+ программ
очного+ и+ дистанционного+ обучения+ специалистов+ в+ сфере
безопасного+участия+детей+в+дорожном+движении.

!

«Разработка+модульных+программ+повышения+квалификации+педагогических+работников
образовательных+организаций,+работающих+с+отрядами+юных+инспекторов+движения+(ЮИД)+и

рекомендаций+по+их+применению»



По#результатам#исследования#подготовлен
итоговый#отчет.
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