
Российская Федерация 

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2022 года                                                                                      №174-од 

 

Об организации работы Центра, 

координирующего деятельность 

кадетских классов и отрядов юных 

инспекторов движения «PROдвижение» в 

2022/2023 учебном году 
 

 В целях организации эффективной работы по безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

координации деятельности кадетских классов и отрядов юных инспекторов 

движения, во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 21 июня 2016 года №838 «О создании 

центра, координирующего деятельность кадетских классов и юных инспекторов 

движения», в соответствием с Положением о Центре, координирующем 

деятельность кадетских классов и отрядов юных инспекторов движения 

«PROдвижение» (далее – Центр), утвержденным приказом МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» от 31 августа 2020 года №153-од «Об утверждении документов, 

регламентирующих деятельность МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» в 2020/2021 учебном году» 

приказываю: 

 1. Утвердить состав Центра, координирующего деятельность кадетских 

классов и отрядов юных инспекторов движения «PROдвижение» (далее – Центр): 

 - Котова И.Е., методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», руководитель 

Центра; 

 - Плохотникова Ж.В., методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», член 

Центра; 

 - Мироненко И.В., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», член 

Центра; 

 -Булгаков А.А., педагог-органиазтор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», член 

Центра; 

 - Юдина А.Н., инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу (по согласованию), член Центра. 

 



И.В. Попогребская 

  

 

2. Утвердить план работы Центра на 2022/2023 учебный год (прилагается).  

  

  3. Ответственность за координацию проведений мероприятий в рамках 

работы Центра возложить на Котову И.Е., методиста.   

 

  4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 



               Приложение №1  

               к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

               от «01» сентября 2022 г. №174 

 

План работы Центра, координирующего деятельность кадетских классов  

и отрядов юных инспекторов движения «PROдвижение» на 2022/2023 учебный год  

 

Организационно-массовая деятельность 

Месяц  Сроки проведения Наименование мероприятия Ответственные  

Сентябрь  03.09.2022 г.  Слет отрядов юных инспекторов движения 

«Я выбираю ЮИД» в рамках проекте 

«Учебно-тренировочная площадка 

«PROдвижение» 

Котова И.Е., методист, 

 Мироненко И.В., педагог-организатор 

Сентябрь  26.09-30.09.2022 г. 

 

Муниципальный конкурс агитбригад для 

дошкольников «Ради жизни на Земле 

соблюдайте ПДД!» 

Плохотникова Ж.В., методист, 

Булгаков А.А., 

педагог-организатор 

Сентябрь  21.09-22.09.2022 г.  Игровая программа «Безопасная дорога 

детства» для воспитанников МБДОУ ДС 

№68 «Ромашка» в рамках проекта «Учебно-

тренировочная площадка «PROдвижение» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор 

Октябрь  06.10-24.10.2022 г.  Учебные занятия «Школа велосипедистов» в 

рамках проекта «Учебно-тренировочная 

площадка «PROдвижение» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор 

Октябрь  17.10-31.10.2021 г.  Муниципальный конкурс детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения организаций «Дорожный 

калейдоскоп» 

Плохотникова Ж.В., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

Ноябрь  01.11-10.11.2022 г.  1 этап муниципального социально-

ориентированного проекта «ЮИД – равнение 

на безопасность»  

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор 

Ноябрь  18.11.2022 г.  Торжественная церемония награждения 

активных участников проекта «Учебно-

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор 



тренировочная площадка «PROдвижение» 

Декабрь  19.12-23.12.2022 г.  2 этап муниципального социально-

ориентированного проекта «ЮИД – равнение 

на безопасность» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор 

Февраль  07.02-17.02.2022 г.  Муниципальная олимпиада по безопасности 

дорожного движения для обучающихся 5-7 

классов «Законы улиц и дорог» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор, 

Булгаков А.А., педагог-организатор  

Февраль  20.02-28.02. 2023 г.  3 этап муниципального социально-

ориентированного проекта «ЮИД – равнение 

на безопасность» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор 

Март 2023 г.  4 этап муниципального социально-

ориентированного проекта «ЮИД – равнение 

на безопасность» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В., педагог-организатор 

Март 2023 г.  Теоретические экзамены «Знатоки Правил 

дорожного движения», «Знание основ 

оказания первой помощи» (в рамках 

муниципального этапа областного конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо») 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

 

Апрель 2023 г.  

Творческий конкурс команд «Слово юного 

пропагандиста» (в рамках муниципального 

этапа областного конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо») 

Плохотникова Ж.В., методист, 

Булгаков А.А., педагог-организатор 

 

Апрель 2023 г.  

Практические индивидуальные конкурсы 

«Фигурное вождение велосипеда», 

«Автогородок» (в рамках муниципального 

этапа    областного конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо») 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

Апрель-май 2023 г.  4 этап муниципального социально-

ориентированного проекта «ЮИД – равнение 

на безопасность» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

 

 



Информационно-пропагандистское направление 

Месяц  Сроки проведения Наименование мероприятия Ответственные  

Сентябрь  19.09 – 03.10.2022 г.  Профилактическая акция  

«Безопасная зебра» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

Ноябрь 2022 г.  Выпуск информационного листа «Фликер – 

мой друг» и размещение   информации на 

официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» и в официальных группах в 

сети Интерне 

Булгаков А.А., педагог-организатор  

Декабрь 2022 г.  Выпуск памятки «Меры предосторожности 

при гололеде» и размещение информации на      

официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» и в официальных группах в 

сети Интерне 

Плохотникова Ж.В., методист  

Январь-февраль  16.01 – 28.02.2023 г. Флешмоб «БЕЗопасная горка» Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

Апрель 2022 г. Выпуск памятки «Правила безопасности при 

езде на велосипеде» и размещение      

информации на официальном сайте и 

официальных группах в сети Интернет 

Мироненко И.В., педагог-организатор   

 

Методическое направление 

Месяц  Сроки проведения Наименование мероприятия Ответственные  

Ноябрь  07.11-18.11.2022 г. Муниципальный конкурс методических 

материалов «Дети. Дорога. Безопасность» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

Декабрь  15.12.2022 г. II vуниципальная конференция 

«Инновационные формы работы по 

профилактике 

детского дорожно-транспортного 

Котова И.Е., методист, Мироненко И.В., 

педагог-организатор 



травматизма» 

Январь 2023 г.  Инструктивно-методическое совещание с 

руководителями отрядов ЮИД по 

организации муниципального этапа 

областного конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»  

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

 

 

 

 

 
 


