
Преподавание социально-педагогических 
дисциплин (формирование безопасного 

поведения на дорогах и улицах) 
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

 

Модуль 1. Нормативно-правовые документы, регулирующие 
формирование навыков безопасного участия в дорожном движении у 
школьников на федеральном уровне 

20 

1.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 19.02.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.03.2018)  

3 

2.  
 .Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О 
безопасности дорожного движения" 

3 

3.  
Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 N 1995-р Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

3 

4.  
Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 (ред. от 13.12.2017) "О 
федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах" 

3 

5.  
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 (ред. от 19.10.2017) "Об 
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" 

3 

6.  
Письмо Минобрнауки от 14 сентября 2012 г. N 09-138 Об опыте субъектов 
РФ по организации работы, направленной НА профилактику детского 
травматизма 

3 

7.  Тестирование с применением дистанционных технологий 2 

 
Модуль 2.   Формирование культуры безопасного поведения детей и 
подростков на дорогах и улицах населенных пунктов 20 

1.  
Аспекты и проблемы формирования умений и навыков безопасного 
поведения детей в окружающей среде 

4 

2.  
 Организация и содержание учебно-воспитательного процесса по обучению 
дошкольников безопасному поведению в окружающей среде 

4 

3.  
Организация и содержание учебно-воспитательного процесса по обучению 
школьников безопасному поведению в окружающей среде 

4 

4.  
Организация и содержание учебно-воспитательного процесса организаций 
дополнительного образования по обучению детей безопасному поведению в 
окружающей среде 

4 



5.  Методические рекомендации для учителей 2 

6.  Тестирование с применением дистанционных технологий 2 

 
Модуль 3. Детская общественная организация "Юные инспекторы 
движения" 

20 

1.  
 
История организации "Юные инспекторы движения" 

2 

2.  Положение об отрядах юных инспекторов движения 2 

3.  Дополнительная программа "Юный инспектор движения" 
 План работы отряда « Юный друг инспектора дорожного движения» 

2 

4.  Уголок безопасности дорожного движения в школе 
2 

5.  "Безопасное колесо". Подготовка отрядов ЮИД к конкурсу "Безопасное 
колесо" 

2 

6.  Примерная программа занятий с юными инспекторами 
2 

7.  Дорога без опасности (1-4 классы) 
2 

8.  Дорожные знаки (5-6 классы) 
2 

9.  Безопасность дорожного движения для велосипедистов 
2 

10.  Тестирование с применением дистанционных технологий 2 

 

Модуль 4.    Методические материалы для преподавательского состава 
на основе лучших практик формирования у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении 

20 

1.  Первая доврачебная помощь (методические рекомендации) 2 

2.  Организация работы профильного отряда юных инспекторов движения 2 

3.  
Методические рекомендации по организации работы по безопасности 
дорожного движения 

2 

4.  Общие положения, основные понятия и термины. Применение специальных 
сигналов. Предупреждающие знаки 

2 

5.  Требования к велосипедистам 
2 

6.  Сигналы светофора и регулировщика. 
2 

7.  Каталог применяемых разметок сигнальных, знаков и табличек безопасности
2 



 

 

8.  Безопасная дорога в школу 
2 

9.  Комплект материалов для итогового тестирования. Комплект раздаточных 
материалов 

2 

10.  Методические рекомендации для преподавательского состава 
2 

 
Модуль 5. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 
программы, особенности их реализации 10 

1 
Дополнительные общеобразовательные программы. Методические 
рекомендации по их проектированию  

5 

2 
Типовые рекомендации по совершенствованию организации 
дополнительного образования детей и план их внедрения.  

5 

 
Модуль 6. Педагог дополнительного образования в условиях 
модернизации образования 

14 

1.  Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 4 

2.  
Требования к современному педагогу дополнительного образования детей. 
Тьюторство в дополнительном образовании 

4 

3.  
Деятельность методической службы в организациях дополнительного 
образования детей 4 

       4. Тестирование с применением дистанционных технологий 2 

 Итоговый междисциплинарный экзамен 4 

 ИТОГО 108 


