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Паспорт педагогического межпредметного проекта по безопасности дорожного движения 

 

 

Название проекта Просветительский проект “BrainWay” 

Цель проекта Повышение уровня знаний ПДД среди детей в возрасте от 7 до 12 лет 

Подготовка студентов-наставников, волонтеров ГИБДД. 

Задачи проекта 1. Подготовить студентов-волонтёров. 

2. Разработать веб квест для детей разного возраста. 

3. Привлечь сотрудников и администрации ГИБДД в качестве 

консультантов и экспертов просветительского проекта, 

общественность к реализации проекта. 
4. Проведение образовательных встреч с детьми и школьниками. 

5. Проведение заключительного фестиваля творческих работ 

участников проекта “BrainWay” 

Целевая аудитория 

проекта 

Дети в возрасте от 7 до 12 лет, обучающиеся системы СПО 

Межпредметные связи и 

интеграция содержания 

учебных предметов, 

предметных областей 

знаний, видов учебной, 

внеучебной, творческой 

деятельности 

обучающихся в 

структуре и процессе 

реализации 

педагогического проекта 

Активное взаимодействие школьников и обучающихся СПО по системе 

наставничества “студент - школьник”. В роли наставников выступают 

обучающиеся техникума, освоившие дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности, Безопасность дорожного движения, Устройство 

автомобиля, а также получивших водительское удостоверение 

категории “А”, “Б”. 

Аннотация (краткое 

содержание) 

Знать правила дорожного движения нужно и очень важно. Это 

касается и взрослых, и детей. В рамках месячника детской 

безопасности в курских школах для обучения детей в данной сфере 

применяют новый подход. 

 

Различные приложения, которые тестируют знания на правила 

дорожного движения это уже давно не ноу-хау. Да и использовали  их в 

основном автовладельцы и те люди, которые собираются получить 

водительское удостоверение. 

 

Волонтеры, участники проекта “Кадры будущего для региона” 

разработали универсальный продукт. Это своеобразная игра для детей в 

формате веб-квеста, в которой школьники учатся соблюдать правила 

дорожного движения и в качестве водителя, и в качестве пешехода. 

 

Причем в эту игру они могут играть в любом месте, с любого 



 
электронного устройства, подключенного к сети Интернет, в том числе и 

вместе со своими родителями. Предусматриваются и интерактивные 

задания, и творческие задания, такие как выполнить практическое 

упражнение или подготовить презентацию, проект, газету. 

 

Данная игра по-настоящему увлекает детей. Она дает им ценные знания и 

возможность проверить себя, причем постоянно обновляется и 

дополняется. 

 

Апробацию просветительского проекта провели совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции в одной из школ города Курска. В данной 

школе, конкретно в данной учебной организации обучаются кадеты по 

линии ГИБДД. Эти ребята не только изучают    с помощью веб-квеста 

правила дорожного движения, но они вспоминают и то, что уже знали и 

закрепляют свои знания благодаря данному веб-квесту. Всевозможные 

интерактивные задания, к примеру, когда ребенок является пассажиром, 

когда является пешим участником дорожного движения… может ли он 

играть на проезжей части автомобильной дороги - все представлено в 

рамках данного квеста. И сейчас дети или школьники могут 

зарегистрироваться на сайте проекта, пройти эти задания самостоятельно, 

и затем мы, организаторы проекта, подведем итог и наградим 

победителей. 

 

Самое главное в просветительском проекте - конечно не победа в личном 

результате какого-то одного ребенка, школьника, а те полученные ими 

знания, которые помогут защитить детей и снизить уровень дорожно-

транспортного травматизма с их участием. 

 

То есть мы надеемся, что благодаря данной разработке, благодаря данной 

методике такого доброго и взаимовежливого общения, между детьми, 

волонтерами и сотрудниками ГИБДД, 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и школьников у 

нас просто-напросто не будет. Потому что каждый  ребенок, который 

будет отдавать себя изучению правил дорожного движения - он их 

попросту не будет нарушать. 

Планируемые результаты 

межпредметного проекта 

Благодаря использованию представленного интерактивного 

программного продукта в сочетании с совместной работой школьников, 

обучающихся СПО, волонтеров и сотрудников ГИБДД выработается 

более ответственное поведение на дорогах и прилегающей территории у 

участников просветительского проекта, а также их родителей. 

Этапы и сроки проекта 

Этап Содержание Сроки 

Подготовительный Создание просветительского 

проекта в рамках участия в 

программе “Кадры будущего 

для региона”. Разработка сайта 

2019-2020 



 
проекта. Начало 

сотрудничества с начальником 

отдела пропаганды и 

безопасности дорожного 

движения УГИБДД МВД 

России по Курской области 

Жиленковым А.И. 

 

Основной Подготовка волонтеров среди 

обучающихся техникума, 

проведение серии 

образовательных мероприятий 

для детей, школьников и 

волонтеров, направленных на 

повышения уровня знаний 

ПДД. 

2020-2022 

Заключительный Участие в областных и 

всероссийских конкурсах 

по настоящее время 

Ресурсы проекта (по 

видам: материальные, 

информационные, 

интеллектуальные, 

организационные) 

Информационные ресурсы: 

в сети Интернет создан сайт проекта 

https://kravtcova425.wixsite.com/brainway) 

в социальной сети Вконтакте создана группа проекта 

https://vk.com/public191559979 

 

Интеллектуальные ресурсы: 

Разработаны интерактивные практические задания 

 

Организационные ресурсы: 

Организовано сотрудничество с начальником отдела пропаганды и 

безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Курской 

области Жиленковым А.И. 

Результаты проекта, 

индикаторы и показатели 

в соответствии с целью и 

задачами проекта 

В данный момент проект находится на этапе реализации. Уже 

проводился ряд мероприятий с участниками: 

Занятие по безопасности дорожного движения в кадетском классе МБОУ 

«Школа №54» г. Курска 
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1 

%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89 

%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5686 

 

Видеосюжет занятие по безопасности дорожного движения в кадетском 

классе МБОУ «Школа №54» г. Курска (подготовлено Новости ТВ6 

Курск) 

https://vk.com/kmt46ru?w=wall-66734467_5753 

 

Экскурсия в УГИБДД УМВД по Курской области https://vk.com/wall-

66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1 
%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89 

%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572 

 

Встреча с инспектором группы по пропаганде отдельного 

батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 

https://kravtcova425.wixsite.com/brainway
https://vk.com/public191559979
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5686
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5686
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5686
https://vk.com/kmt46ru?w=wall-66734467_5753
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572


 
Жиленковым А.И. 

https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1 

%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89 

%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5543 

Методы, приемы, 

средства оценки 

результативности 

проекта 

Использованные в просветительском проекте методы и приемы 

позволяют нам комплексно решить задачи обучения безопасному 

поведению детей на дороге, воспитывать дисциплинированность и 

сознательное выполнение правил дорожного движения, культуры 

поведения в общественном транспорте 

Риски и ограничения по 

достижению целей 

проекта 

Для участия в проекте необходим доступ к сети Интернет и его ресурсам, 

размещенным в сети. В связи с техническими проблемами (отсутствие 

устойчивой связи, выход из строя оборудования и тп), а также 

ограничениями, связанными непосредственно с функционированием 

сервисов Интернет возможны определенные проблемы с доступом к 

информационным ресурсам проекта 

Перспективы развития 

проекта, в том числе и в 

онлайн формате 

Проект может реализовываться в сети Интернет, что делает его доступным 

в формате 24/7/365 для всех участников, организаторов и кураторов 

проекта. Также особо следует отметить универсальность и 

многоплатформенность - непосредственно сам сайт веб-квеста 

“BrainWay”, группа проекта в ВК, интерактивные обучающие материалы 

доступны с любого мобильного цифрового устройства - смартфон, 

планшет и тп, что дает возможность иметь к нему постоянный доступ. 

 

Также проводится систематическое обновление и развитие обучающих 

заданий веб-квеста, имеется возможность отслеживать и анализировать 

динамику достигнутых результатов по выполнению заданий, обязательное 

информирование участников проекта через социальные сети, 

мессенджеры и т.п. 

 

Проведение с участниками проекта занятий информационно-

творческого характера, консультаций с родителями и сотрудниками 

образовательных организаций, сотрудниками ГИБДД. 

Приложения ссылка на сайт https://kravtcova425.wixsite.com/brainway 

Цифровые следы проекта Ссылки на публикации в сети Интернет 

ссылка на группу проекта в ВК https://vk.com/public191559979 ссылка на 

сайт проекта https://kravtcova425.wixsite.com/brainway ссылка на страницу 

преподавателя 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2020/04/ 07/uchastie-

v-programme-kadry-budushchego-dlya-0 

 
 

Занятие по безопасности дорожного движения в кадетском классе МБОУ 

«Школа №54» г. Курска 

https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1 

%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89 

https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5543
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5543
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5543
https://kravtcova425.wixsite.com/brainway
https://vk.com/public191559979
https://kravtcova425.wixsite.com/brainway
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2020/04/07/uchastie-v-programme-kadry-budushchego-dlya-0
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2020/04/07/uchastie-v-programme-kadry-budushchego-dlya-0
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2020/04/07/uchastie-v-programme-kadry-budushchego-dlya-0
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5686
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5686


 
%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5686 

 

Видеосюжет занятие по безопасности дорожного движения в кадетском 

классе МБОУ «Школа №54» г. Курска (подготовлено     Новости ТВ6 

Курск) 
https://vk.com/kmt46ru?w=wall-66734467_5753 

 

Экскурсия в УГИБДД УМВД по Курской области https://vk.com/wall-

66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1 
%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89 

%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572 

 

Встреча с инспектором группы по пропаганде отдельного 

батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 

Жиленковым А.И. 
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1 

%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89 

%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5543 

 
 

Предзащита проекта в группе ВК КИРО 

https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_579 Итоги 

работы по проекту в группе ВК КИРО 

https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_1077 

Приказ о подведении итогов процедуры защиты проектов в рамках 

реализации мероприятия “Кадры будущего для регионов” 

https://kiro46.ru/docs/prikaz_kbdr2.pdf 

 

https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5686
https://vk.com/kmt46ru?w=wall-66734467_5753
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5572
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5543
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5543
https://vk.com/wall-66734467?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&w=wall-66734467_5543
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_579
https://vk.com/kiro46?w=wall-129741510_1077
https://kiro46.ru/docs/prikaz_kbdr2.pdf

