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муниципального образования город Новороссийск 

Зам.директора по НМР 

МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийск 

Батрасова И.М. 

ОТЧЁТ ОБ УЧАСТИИ  

В XV  МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ  СЛЁТЕ 

ЮИД 

2020 год  



      Официальным днем рождения движения юных инспекторов принято считать 

6 марта 1973 года. В этот день постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, 

Коллегии Министерства внутренних дел СССР, Коллегии Министерства 

просвещения СССР было утверждено Положение о создании отрядов Юных 

инспекторов движения. 

      После создания отрядов Юных инспекторов движения в 1973 г. деятельность 

ЮИД стала интенсивно развиваться. Менее чем за 10 месяцев на территории 

страны было образованно около 14 тысяч отрядов, начались различные слеты и 

соревнования, организовывалось изучение школьниками Правил дорожного 

движения, оборудовались кабинеты и уголки безопасности движения, проводилась 

наглядная агитация, другие тематические массовые мероприятия. 

На первый Всероссийский слет ЮИД в пионерский лагерь «Орленок» в конце 

сентября 1975 г. приехали 870 лучших ЮИДовцев из 72 регионов РСФСР. 



1982 год.  

На территории практически всех субъектов Российской 

Федерации проводился I Всероссийский конкурс - 

соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо».  



Для того, чтобы участвовать в конкурсе «Безопасное колесо»  

члену отряда ЮИД нужно пройти строгий отбор 



      В МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийска отряд ЮИД создан  в 2012 году.  



2018 ГОД 



      С 21 сентября по 04 октября 2020 года на базе Всероссийского детского 

центра «Смена» в Анапе прошел XV Международный слет ЮИД. 

      Организаторами мероприятия являются Министерство образования и 

науки РФ и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел РФ.  

      В мероприятии участвовали представители  25 субъектов Российской 

Федерации, а также участвовали  онлайн представители Азербайджана, 

Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. 

XV Международный слет ЮИД 



      Руководитель Ресурсного Центра МБОУ СОШ № 17 

г. Новороссийска Батрасова И.М. успешно выступила с 

докладом «Внедрение инновационной модели 

организации процесса обучения правилам дорожного 

движения детей и родителей, основанной на сетевом 

взаимодействии участников образовательного 

процесса».  

     В докладе было освещено сетевое взаимодействие со 

всеми участниками Ресурсного центра. Отдельно была 

освещена работа РЦ с ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

г. Москва и Куратора РЦ от ОДМОО  Баринова А., 

который принимает самое активное участие в работе 

Ресурсного центра. В РЦ направлены журналы,  

рабочие тетради и другие материалы для апробации 

программы ОДМОО «Школа юного пешехода». 

      



       Во время проведения слѐта участники обменялись своим опытом, 

прошли курсы повышения квалификации (с вручением удостоверения) по 

теме: "Современные образовательные технологии и методики обучения 

детей Безопасности дорожного движения с учетом требований ФГОС нового 

поколения" (30 часов, очно). 

 
 



В XV МЕЖДУНАРОДНОМ СЛЁТЕ ЮИД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  

ОТРЯД ЮИД МБОУ СОШ № 17 г. НОВОРОССИЙСКА «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОФОР» 



Цель  участия в XV Международном слете членов отрядов ЮИД – профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение к этой проблеме 

внимания ведомств, организаций и общественности, пропаганда и 

популяризация профессий, связанных с обеспечением безопасности дорожного 

движения. По итогам смены школьники получили сертификаты об обучении по 

дополнительной общеобразовательной программе и свидетельства об участии в 

слѐте. 



РУКОВОДИТЕЛЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  И  

ОТРЯД ЮИД МБОУ СОШ № 17 г. НОВОРОССИЙСКА «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОФОР» 



Спасибо за внимание! 




