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Паспорт педагогического межпредметного проекта 

по безопасности дорожного движения 

Название проекта Патруль порядка 31 

Цель проекта Создание концепции новой школьной добровольческой 

службы патрулирования безопасного передвижения по 

велодорожкам в рамках дорожного движения доступной и 
безопасной среды города Белгорода. 

Задачи проекта 1. Разработать Положение деятельности добровольческой 

службы веловолонтеров для патрулирования 

пришкольных территорий. 

2. Разработать велосипедные маршруты, атрибутику, 

форму, логотип, инструменты и активности обозначенной 

направленности. 

3. Создать и информационно наполнить 

коммуникационную площадку (сайт) для патрулей и 

владельцев велосипедов и СИМ. 

4. Разработать совместно с педагогами – предметниками 

технологические карты интегрированных уроков с 

элементами ПДД проектного модуля. 

5. Запустить деятельность пилотных отрядов, обучение 

членов патрульной службы по направленностям с 
интеграций содержания предметной области и учебной 

внеурочной деятельности. 

Целевая аудитория 
проекта 

Учащиеся общеобразовательных учреждений 13- 18 лет, 
молодежь города Белгорода. 

Межпредметные 

связи и 

интеграция 

содержания 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей знаний, 

видов учебной, 

внеучебной , 

творческой 

деятельности 

обучающихся в 

структуре и 

процессе 

реализации 
педагогического 

Работа над проектом по организации патрульной 

велосипедной службы выстраивалась во взаимодействии 

«педагог+ ребенок» в рамках интегрированного подхода в 

обучении и внеурочной деятельности, и опирается на 

интеграцию     содержания     проектного     модуля и 

образовательной деятельности по шести направленностям: 

социально-гуманитарной (исследование, агитационный и 

раздаточный материал, разработки активностей, конкурсов, 

медицина, оказание первой медицинской помощи), 

технической (разработка сайта), художественной 

(разработка бренда, символики, атрибутики, дизайн сайт, 

агитационный материал, обмундирование отряда, знаки 

ДД), физкультурно-спортивной (управление 

велосипедом, движение велосипедиста, конструкционная 

характеристика    велосипеда,    задачи),    экологической, 

туристско-краеведческой (планирование велосипедных 

маршрутов). 
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проекта Успешно в плане интеграции образовательных 

областей по формированию устойчивых навыков 

безопасного поведения проходит в ДОУ и плодотворно 

справляются с внедрение комплексной системы 

образовательной работы по ПДД в предметную область 

учителя начальных классов. Наш подход в процессе 
реализации педагогического проекта обхватить среднее и 

старшее звено учащихся. 

Аннотация Проект разработан в соответствии со Стратегией 

безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации на 2018‒2024 годы, с федеральным проектом 

«Безопасность дорожного движения», а именно, 

формирование и реализация государственной политики в 

области безопасности дорожного движения, повышение 

защищенности несовершеннолетних от дорожно- 

транспортных происшествий и их последствий, создание 

условий для вовлечения детей и молодежи в 

профилактическую работу через детские волонтерские 

объединения. 

Проект долгосрочный. Для реализации поставленных 

целей и задач, проект реализовывался на базе 

Белгородского Дворца детского творчества. Проект 

получил 1 место в Открытом областном конкурсе новых 

технологий и Инновационных проектов «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай,  действуй!». 

Инициаторами идеи создания, совместными 

разработчиками проекта добровольческой службы помощи 

велосипедистам является команда ЮИДовцев-волонтеров 

Центра профилактики ДДТТ «Дорога без опасности» и 

активистов лидерского совета ассоциации детских и 

молодежных  общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в рамках реализации 

программы деятельности «Мы-Белгородцы РДШ». 

В концепции заложено единое понимание миссии 

отрядов  веловолонтеров  «Патруль порядка  31», 

представлены   направления     развития, обоснована 

необходимость  межведомственного взаимодействия  на 

муниципальном    уровне, а  также вовлечение  других 

заинтересованных  институтов  гражданского  общества. 

Концепция определяет основные приоритеты, цели, 

задачи и механизмы   формирования   отрядов 
веловолонтеров «Патруль порядка 31» . 

Основные положения Концепции сформированы на 

основе предварительного теоретического анализа в 
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 соответствии с организацией вело-транспортной 

инфраструктуры города, действующим законодательством, 

принципами организации дорожного движения в 

Российской Федерации, с учетом замечаний и 

предложений участников велосообществ и городских 

активистов. 

Проект предусматривает создание добровольческой 

службы школьных веловолонтеров для патрулирования, 

курирования обстановки на велодорожках, в парках, 

безопасных маршрутов вокруг школ, парковках прокатных 

СИМ; оказание посильной технической и первой 

медицинской помощи велосипедистам; помощь в 

прокладывании безопасных маршрутов в городской черте, 

используя доступную среду, оборудованную 

администрацией города Белгорода. 

Концепция включает разработку 

коммуникационной площадки (сайта) для веловолонтеров, 

владельцев велосипедов и СИМ и информационное 

наполнение (положение деятельности добровольческой 

службы веловолонтеров для патрулирования 

пришкольных территорий, атрибутика, форма, логотип, 

инструменты и активности обозначенной направленности) 

Задача школьного велопатруля - в доступном формате 

на практике дать информацию о максимально безопасном 

передвижении по городу. В обязанности волонтеров будет 

входить - патрулирование пришкольных территорий 

города Белгорода с целью формирования у водителей и 

пешеходов правильного отношения к вопросам 

безопасности и разграничения потоков движения 

пешеходов и велотранспорта и СИМ согласно дорожной 

разметке на велодорожках. 

Информационно-пропагандистская миссия 

велопатрулей - раздача участникам дорожного движения 

буклетов и брошюр, проведение разъяснительной 

правонарушительной работы, помощь учащимся в расчѐте 

времени проезда до объекта, с условием соблюдения всех 

Правил дорожного движения; посильная техническая и 

первая медицинская помощь участникам дорожного 

движения. 

В обязанности патруля так же будет входить сбор 

информации о неисправных знаках и светофорах; сбор 

предложений    по    организации    дорожного    движения 
(установка велопарковок, организация станций 

велопроката и т.д.); фиксация и передача информации об 



5 
 

 

 административных правонарушениях ближайшим постам 

ППС; все с занесением в журнал о проведенной смене. 

Деятельность Велопатруля будет осуществляться в 

сезонном режиме, ориентировочно с апреля по октябрь 

каждого года. Основные усилия в реализации проекта 

будут направлены на развитие сообщества школьных 

веловладельцев – волонтеров, готовых на регулярной 

основе помогать патрулировать велодорожки, с 

обязательным первичным инструктажем каждого 

веловолонтера. 

В информационной кампании активно будут 

использоваться социальные сети, привлекаться социальные 

партнеры: ОГИБДД УМВД РФ по городу Белгороду, 

Медицинский колледж БелГУ, Автомобильно-дорожный 

институт БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородская школа 

ДОСААФ России, управление образования администрации 

г. Белгорода, общеобразовательные учреждения. 

Проект по разработке концепции добровольной 

службы патрулирования может быть реализован в 

любом общеобразовательном учреждении в рамках 

интеграции содержания учебных предметов, учебной, 
внеучебной, творческой деятельности обучающихся. 

Планируемые 

результаты 

межпредметного 

проекта 

 

Реализация проекта направлена на решение целей и 

задач, предусмотренных в проекте и в комплексе с другими 

мероприятиями, оказывает влияние на повышение 

безопасности дорожного движения, в частности, в 

стремлении к снижению показателей дорожно- 

транспортных происшествий к 2023 году. 

Проект позволяет создать отряды грамотно 

обученных, готовых добровольцев - личностей 

безопасного типа поведения, которые своей деятельностью 

будут способствовать развитию вело-транспортной 

инфраструктуры города, стимулированию тенденции 

перехода горожан на более экологические способы 

передвижения, а также велокультуре взаимоотношения 

пешеходов и велосипедистов, созданию положительного 

психологического климата среди участников дорожного 

движения, уменьшению батхерта между велосипедистами 

и пешеходами. 
В свою очередь, интегрированный подход в 

обучении учащихся ПДД и волонтерской деятельности, 

дальнейшее вовлечение молодежи в профилактическую 

деятельность через организацию движения патрулей 
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 можно рассматривать как один из инструментов 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений, 

а также формирования установки на здоровый образ жизни 

и гражданскую позицию законопослушного поведения. 

Этапы и сроки проекта 

Этапы Содержание Сроки 

Подготовительный Изучить нормативную базу по проблеме 
проекта 

10.09.2021- 

30.10.2021 

Проанализировать материально-технические 
условия реализации проекта 

Проведение социального 

исследования с целью замера необходимости 

деятельности отрядов и мотивационных 

факторов для участия в деятельности 
веловолонтерства. 

Изучение и анализ 

нормативной правовой, 

методологической, 

методической баз и инструментария по 

направлению деятельности детских 

общественных 
объединений и обучения детей правилам 

дорожного движения. 

Выявление и систематизация 

проблем, перспектив и тенденций развития 

движения веловолонтеров. 

Основной I блок 

Разработка положения, названия, символики, 

фирменного стиля оформления, ИП- 

материалов, атрибутики и форменного 
обмундирования отрядов веловолонтеров. 

30.10.2021- 

05.09.2022 

Разработка структуры 

сайта веловолонтеров (древовидная структура 

с возможностью создания 
вложенных разделов и страниц). 

Разработка активностей для проведения на 

интернет-ресурсах на платформе 
действующей страницы в ВКонтакте ЮИД 

г.Белгорода 

Разработка брендирования 

раздаточного материала для участников 

мероприятий. 

Разработка структуры и дизайна оформления 
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 базы данных веловолонтеров.  

Разработка проекта плана 

мероприятий, направленных 

на популяризацию проекта 

Создание сайта в сети интернет для 

поддержания и  развития  деятельности 
отрядов веловолонтеров 

Создание и организация технической 

поддержки 

системы мониторинга деятельности отрядов 

веловолонтеров путем организации работы 

ресурса по сбору, хранению и агрегированию 
информации об отрядах веловолонтеров. 

Создание ИП-материалов проекта 

II блок 

Разработка с педагогами – предметниками 

технологической карты интегрированного 

урока с элементами ПДД проектного модуля. 

Набор пилотных отрядов. 

Обучение членов патрульной службы по 

направленностям с интеграций содержания в 

предметную область. 

05.09.2022- 

15.03.2023 

Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию проекта, 
путем презентации Концепции проекта и 

материалов проекта. 

Запуск деятельности пилотных отрядов 

патрульной службы. 

15.03.2023- 

15.10.2023 

Заключительный Проведение социального исследования 

мнения целевых групп с целью определения 

эффективности реализации проекта. 

15.11.2023- 

15.12.2023 

Ресурсы проекта 

(материальные, 

информационные, 

интеллектуальные, 

организационные) 

Материальные ресурсы предполагают: площадки для 

проведения обучающих, спортивных и массовых 

мероприятий с отрядами, «Детский автогородок», 

оборудование для обучения ПДД, методические и 

дидактические пособия, картотека; информационно- 

просветительские стенды в ОУ; развивающие пособия, 

видео-установки и проекторы; ноутбуки. 

Информационно - организационные ресурсы 

предполагают: создание программ и методических 

рекомендаций по реализации задач патрулей порядка, 

учебных      программ, тренингов,      мастер-классов, 
мероприятий,   фестивалей   на   муниципальном   уровнях; 
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 информационно-пропагандистских материалов и их 

распространите через различные источники: сайт 

веловолонтеров, публикации, репортажи в СМИ, 

социальных сетях и других средствах коммуникации, 

обеспечивающие как внутренние потребности участников 

велопатрулей, так и их связь с окружающей средой. 

Результаты 

проекта, 

индикаторы и 

показатели в 

соответствии с 

целью и задачами 

проекта 

Работа над данным проектом способствует не только 

формированию у подростков умений и навыков в 

прогнозировании опасности в различных ситуациях на 

дороге (или пешеходной, велосипедной дорожке) и 

действиях адекватно обстановке, и позволяет воспитать 

культурных участников ДД или сформировать личность 

безопасного типа поведения, но и дает опыт 

психологической подготовленности, позволяет вырастить 

организаторов массовых мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропагандистов безопасности дорожного движения. 

Показателями результативности реализации проекта 

являются: разработанный сайт веловолонтеров, отсутствие 

правонарушителей ПДД среди учащихся Белгородского 

Дворца детского творчества, низкое количество ДТП с 

участием несовершеннолетних детей в городе Белгороде за 

обозначенный в проекте период. Проведенные 

профилактические мероприятия, совместно разработанные 

с учащимися. Информация размещена в сообществе ЮИД 

г.Белгорода https://vk.com/club130467058 
. 

Методы, приемы, 

средства оценки 

результативности 

проекта 

- Мониторинг и оценка состояния БДД.Показатели 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на основании статистических 

данных ОГИБДД УМВД России по г.Белгороду 

(показатели, характеризующие ДТП с участием пешеходов, 

детей, велосипедистов); 

- социальное исследование мнения целевых групп с целью 

определения эффективности реализации проекта; 
-отзывы на сайте веловолонтеров «Патруль порядка 31», 

-статистика вступивших в отряд детей, 

-размещѐнный в социальной сети internet сайт 

веловолонтеров. 

Риски и 

ограничения по 

достижению цели 
проекта 

Возможны незначительные отклонения по срокам 

реализации проекта, а так же нехватка кадров или средств, 

для реализации проекта. 

https://vk.com/club130467058
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Перспективы 

развития проекта, 

в том числе в 

онлайн формате 

Предполагается, что в рамках дальнейшей реализации 

проекта на постоянной основе будут набраны отряды из 

числа учащихся общеобразовательных учреждений города 

с включением ЮИДовцев выпускников (ЮИДовцев – 

лидеров, ЮИДовцев-наставников, ЮИДовцев-волонтеров) 

13-18 лет. Будет утвержден состав в каждом 

общеобразовательном учреждении патрульных команд. 

Обучение членов отрядов предполагает интеграцию 

модулей и разделов программы ПДД в предметную 

область: литература, русский язык, ОБЖ, труд, 

физическая культура, история, физика. 

Приложения 1 блок. разработанный материал находится на сайте 

http://velopatrul31.tilda.ws/ 

 
2 блок в разработке 
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