
 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ КОМАНД ЮИД ДЛЯ УЧАСТИЯ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

 
 

1. Перечислите все общеобразовательные организации Вашего муниципального образования (далее – ОО), в которых 

действуют команды/ отряды ЮИД. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Контактные данные ОО 

(почтовый адрес, телефон, e-

mail)   

Руководитель ко-

манды/отряда 

ЮИД  

(ФИО, должность) 

Год  

создания 

коман-

ды/отряда 

ЮИД 

Количество  

детей  

в коман-

де/отряде ЮИД 

(мальчиков/ 

девочек) 

С какого года 

команда ЮИД 

принимает уча-

стие во Всерос-

сийском конкур-

се «Безопасное 

колесо» 

В каких этапах 

Всероссийского 

конкурса «Без-

опасное колесо» 

принимает участие 

ЮИД:  

школьный; 

муниципальный;  

региональный; 

всероссийский. 

1. МБОУ «Ав-

нюгская 

СОШ» 

165511 Архангель-

ская область Верхне-

тоемский район п. 

Авнюгский ул. Стро-

ительная д.16 тел: 8 

(818 54) 7-81-92,  

e-mail: shkolaavnju-

ga@mail.ru 

Гневашева Оль-

га Николаевна, 

учитель физиче-

ской культуры, 

ОБЖ 

2015 г. 8 (4+4) 2011 г. Муниципальный, 

региональный 

2.        

3.        

…        

…        

n        

 



 

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

в изучаемом направлении. 

 

№ 

п/п 

Вид  

нормативного правого/локального акта 

Количество организа-

ций с отрядами ЮИД, 

в которых имеются 

указанные документы 

1. 

 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятель-

ность ЮИД  

1 

2. Паспорт дорожной безопасности  1 

3. План деятельности образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, утвержденный ад-

министрацией ОО 

1 

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. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3. Дайте характеристику категорий специалистов, занимающихся в ОО подготовкой команд ЮИД  для участия во Все-

российском конкурсе «Безопасное колесо».  

 

№ 

п/п 

Категория  

специалистов, участ-

вующих в подготовке 

команды ЮИД 

 

Количество 

специалистов  

Уровень их квалификационной 

подготовки 
 (повышение квалификации за послед-

ние 3 года, участие в конкурсах про-

фессионального мастерства, конкурсах 

обучающихся в качестве руководите-

ля) 

Возраст специ-

алиста: 

- 22-30 лет; 

- 31-40 лет; 

- 41-50 лет; 

- старше 50 лет. 

Сколько лет 

проводит ра-

боту по подго-

товке команды 

ЮИД:  

- менее 5 лет; 

- 5-10 лет; 

- 11-20 лет; 

- 21-30 лет; 



- более 30 лет. 

1. Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

    

2. Преподаватель ОБЖ      

3. Классный руководитель     

4. Педагог-организатор 1  - 31-40 лет Менее 5 лет 

5. Педагог дополнитель-

ного образования 

    

6. Школьный врач (мед-

сестра) 

    

7. Приглашенный сотруд-

ник ГИБДД 

    

8. Учитель физической 

культуры 

 

1 Курсы повышения квалификации 

23.09.2013-18.04.2014 г.(ПК по 

НС), 108 час. 

«Безопасное колесо- 2015» (му-

ниципальный, региональный 

этапы) 

«Безопасное колесо-

2014»(муниципальный, регио-

нальный этапы) 

«Безопасное колесо-2013» (му-

ниципальный) 

2015 г. областной конкурс твор-

ческих работ «Дорожный калей-

доскоп» 2 место 

- 41-50 лет Менее 5 лет 

 

 

 

 

 

 



4. Опишите имеющуюся в ОО материальную базу, используемую при подготовке команд ЮИД для участия во Всерос-

сийском конкурсе «Безопасное колесо». 

 

Объект  

материальной  

базы  

Количе-

ство 

Год выпуска/ 

приобретения 

Комплект дорожной разметки -  

Светофоры (транспортный, пешеходный) -  

Знаки дорожные с креплением 4  

Аппаратно-программный комплекс для изучения правил дорож-

ного движения 

-  

Аппаратно-программный комплекс для отработки технических 

приемов безопасного управления транспортным средством 

-  

Тренажеры для отработки приёмов первой медицинской помощи -  

Форма ЮИД 8  

Велосипед  2  

Веломобиль -  

Шлемы и защитное снаряжение велосипедистов (налокотники, 

наколенники)  

-  

Секундомер 2  

Автомобильные аптечки 2  

Другое (уточните)   

 

 

5. Наличие  объектов учебно-методической базы в ОО по подготовке команд ЮИД для участия во Всероссийском кон-

курсе «Безопасное колесо» (не старше 10 лет).  

 

Объект учебно-методической базы Общее ко-

личество 

Учебно-методическая литература 5 

Методические рекомендации по проведению практических занятий с детьми 

школьного возраста в детских автогородках 

- 



Уголок безопасности дорожного движения 2 

Плакаты 5 

Дидактические игры 3 

Лицензированные компьютерные программы (учебно-экзаменационные ком-

пьютерные программы-тренажеры «Правила дорожного движения», «Оказа-

ние первой помощи» и др.) 

- 

Электронные учебные пособия   3 

Другое  (уточните)  

 


