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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей им. В.Волошиной» 

Тип образовательной организации учреждение дополнительного образования  

Юридический адрес: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область – 

Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, 19 

Фактический адрес:                                                                                                                        

650000, Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, 

ул. Мичурина, 19 

Электронный сайт и почта образовательной организации:  www.kemcdod.ru и 

эл.почта – gducger@mail.ru 

Руководители образовательной организации:  

Директор Чередова Ирина Петровна 

(83842) 58-05-20, с.т. 89133185100 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Короткова Светлана Анатольевна 

(83842) 58-00-06, с.т. 89515780679 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Ануфриева Зоя Васильевна 

(83842) 58-30-10, с.т. 89515753900 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования 

управления образования администрации г. Кемерово  

Лахмоткина Екатерина Васильевна 

(83842) 36-66-18 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции: 

Майор полиции Рахвалова Маргарита Сергеевна 89832271559 
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Ответственные работники за мероприятия по профилактике_ДДТТ: 

Заместитель директора по БЖ Ардеева Наталья Валерьевна 

Контактный телефон  8 (3842) 58-05-20, с.т. 89069895366 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): 

Центральный район: 

АО «ДЭУ» диспетчер 8(3842) 758-589 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД): 

МБУ «Кемеровские автодороги» 

диспетчер 8 (3842) 670-000 

Количество обучающихся - 5499 человек 

Наличие уголка по БДД – отсутствует. 

Наличие кабинета по БДД – отсутствует. 

Наличие автогородка (транспортной площадки) – отсутствует. 

Наличие автобуса в образовательной организации – отсутствует. 

Время занятий в образовательной организации: 08 час. 30 мин. – 20 час. 30 мин. 

Отряд ЮИД – отсутствует. 

Телефоны оперативных служб: 01, 02, 03, 04, 112 
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СХЕМА 

 

 

Организация дорожного движения в непосредственной  
близости от образовательной организации 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнени

я 

Место проведения Ответственные 

Информационно-методическая деятельность 

1 
Анализ работы за 2021-2022 учебный год и 

задачи на 2022-2023 год 

педагогические 

работники 
август   Зав. отделами 

 2 

Составление плана работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

педагогические 

работники 
август  Зав. отделами 

3 

Инструктивно-методические занятия с 

педагогическим коллективом по 

проведению занятий с учащимися по ПДД 

педагогические 

работники 

по заявкам МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Ардеева Н.В., зам. по БЖ 

4 
Консультации, теоретические занятия с 

педагогическим коллективом по БДД 

педагогические 

работники 

по заявкам МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 
Ардеева Н.В., зам. по БЖ 

5 

Размещение информации о работе по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма на сайте 

учреждения 

педагогические 

работники 

в течение 

года 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Ардеева Н.В., зам. по БЖ 

Аверина Е.П., методист 

6 
Проведение инструктажей и бесед по 

профилактике и предупреждению ДДТТ 

педагогические 

работники 

в течение 

года 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 
Ардеева Н.В., зам. по БЖ 
 

Образовательная деятельность  

7 Проведение для обучающихся обучающиеся  в течение МБОУ ДО «ЦДОД Педагоги-организаторы, 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнени

я 

Место проведения Ответственные 

теоретических и практических занятий по 

Правилам дорожного движения  

года 

(по 

графику) 

им. В. Волошиной» ПДО  

Организационно-массовая деятельность 

8 
Проведение «Единого дня безопасности 

дорожного движения» 
обучающиеся  

3 сентября 

2022  

по отдельному 

плану 
Педагоги-организаторы 

Участие в мероприятиях различного уровня 

9 

Участие в праздничном мероприятии, 

посвященном Дню знаний:  

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ» 

дети, педагоги, 

родители 

3 сентября 

2022 

по отдельной 

программе 

Педагоги-организаторы 

 

10 

Участие в городском конкурсе по Правилам 

дорожного движения «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

обучающиеся 

объединений 

декабрь 

2022 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

11 

Участие в праздничной конкурсно-игровой 

программе по Правилам дорожного 

движения «Новогоднее приключение 

Вовочки в стране невыученных дорожных 

правил»» 

обучающиеся 

объединений 

декабрь 

2022 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

12 

Участие в городском  фотоконкурсе «Стань 

заметней!» «Пристегнись и улыбнись!» 

 

обучающиеся 

объединений 

февраля 

2023 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной»  

Педагоги-организаторы, 

ПДО 

Работа с родителями 

13 
Организация совместных семейных 

праздников по ПДД 

родители, 

обучающиеся 

в течение 

года 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

14 
Профилактические операции, акции по 

пропаганде БДД среди родителей 

родители, 

обучающиеся 

в течение 

года 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной»  
Педагоги-организаторы 

ПДО 
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№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнени

я 

Место проведения Ответственные 

Межведомственное взаимодействие  

15 

Организация экскурсий в городской 

«Автогородок», областной музей ГАИ, 

областной автогородок, детскую железную 

дорогу 1 – 4 класс 

обучающиеся в течение 

года 
 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

16 
Проведение минуток БДД при участии 

инспекторов ОГИБДД 

родители,  

обучающиеся 

в течение 

года 

МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной»  

Педагоги-организаторы 

ПДО 

 
 

 


