f

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Принято
'Ф-

Педагогическим Советом ГБУ ДО ДДТ

..
..
J".,
=~
....

Курортного района Санкт-Петербурга «Н

~

реке Сестре»

Протокол от Jo-0/i 2019 г. №

ре

«На реке Сестре»

....

1/

М.В. Куканова

~

•••
~i
,.., \>
O,J • • ,.,..,.,о~~

~

* 8 .idF-9""',.,

-=-;..-

Положение о районном учебно-методическом объединении

в направлении «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
для педагогов образовательных учреждений Курортного района

1. Общие

1.1. Настоящее

положения

Положение регламентирует порядок создания и функционирования

районного учебно-методического объединения в направлении «Профилактика детского дорожно
транспортного травматизма» для педагогов Курортного района (далее

1.2.

- РУМО).

РУМО является профессиональным сообществом и объединяет на добровольной основе

педагогов,

ответственных

за

организацию

работы

по

профилактике

детского

дорожно

транспортного травматизма в образовательных учреждениях Курортного района.

1.3.

РУМО

-

структурная единица в сети учебно-методических объединений, созданных для

организации профессионального взаимодействия педагогов.

1.4.

В своей деятельности РУМО руководствуется Федеральным законом «Об образовании в

Российской

Федерации»,

Российской

Федерации»,

Федеральным
а

также

законом

иными

«О

безопасности

нормативными

дорожного

документами,

движения

в

регламентирующими

деятельность в сфере образования, и настоящим Положением.

1.5.

Положение о РУМО принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к

Положению принимаются в составе новой редакции Положения на Педагогическом совете ДДТ и
утверждается руководителем.

2. Цели
Целью

2.1.

деятельности

РУМО

и задачи РУМО

является

оказание

методической

поддержки

педагогам

образовательных учреждений в направлении «Профилактика детского дорожно-транспортного

травматизма»:

повышение

эффективности

работы

образовательных

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма (далее

2.2. В
•

-

учреждений

в

сфере

ДДТТ).

своей деятельности РУМО реализует задачи:

повышение

информационно-методических

компетенций

педагогов

образовательных

учреждений в вопросах профилактики ДДТТ;

•

организация эффективного профессионального сетевого взаимодействия педагогических
работников разных категорий;

•

совершенствование

методики

проведения

различных

видов

занятий,

программно

методического обеспечения при обучении школьников и дошкольников безопасному
поведению на дорогах;

•

выявление, обобщение и внедрение в практику работы образовательных учреждений
лучшего педагогического опыта по профилактике ДДТТ;

•

активное участие образовательных учреждений в районных конкурсах, соревнованиях,

выставках,

профилактических

акциях

и

других

мероприятиях

по

безопасности

дорожного движения;

•

участие в проведении смотров и проверок работы образовательных учреждений по
профилактике ДДТТ.

2.3. Основные

формы работы в РУМО:

•
•

совещания РУМО по вопросам профилактики ДДТТ;
семинары, «круглые столы», «мастер-классы», деловые игры, творческие отчеты педагогов

и другие формы;

•
•
•

.

открытые занятия;

сетевое взаимодействие;

практические конференции.

3. Направления деятельности РУМО
3.1. Информационная деятельность:
• изучение нормативных документов в сфере образования,

безопасности

дорожного

движения;

•

изучение

новейших

достижений

отечественной

и

зарубежной

психологической

и

•

ознакомлений с новинками методической и педагогической литературы, методическими

педагогической науки, современных технологий;

разработками и программами.

3.2. Технологическая деятельность:
• организация информационно-методических

мероприятий, районных профессиональных и

творческих конкурсов;

•
•
•
•
•

организация пропаганды и тиражирования передового опыта педагогов Курортного района;

оказание методической помощи педагогам образовательных учреждений;
организация работы по обмену опытом между педагогами образовательных учреждений;
организация консультативной помощи педагогам;

организация районных конкурсов, соревнований, выставок, профилактических акций и
других массовых мероприятий по безопасности дорожного движения для школьников и
дошкольников;

3.3. Аналитическая деятельность:
• анализ деятельности РУМО и составление плана работы;
• выявление, изучение, обобщение и распространение передового
• выявление, изучение, обобщение и распространение
образовательного

учреждения

по

профилактике

педагогического опыта;
опыта

детского

работы

лучшего

дорожно-транспортного

травматизма.

4.

4.1.

РУМО

Ор_ганизация деятельности РУМО

возглавляется руководителем из

числа педагогических работников районного

опорного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения (далее

-

РОЦ БДД), имеющих высшее профессиональное образование и

высшую квалификационную категорию.

4.2. Руководитель несет ответственность за реализацию
4.3. Руководитель планирует работу РУМО на учебный
образованию,

городского

учебно-методического

цели и задач РУМО.
год с учетом плана работы Комитета по

объединения

по

безопасности

дорожного

движения, отдела образования и информационно-методического центра Курортного района, РОЦ
БДД.

4.4.

По окончании учебного года, руководитель РУМО составляет аналитический отчет о

деятельности районного учебно-методического объединения и предварительный план работы на
следующий учебный год.

4.5.

Основной

организационной

формой

проводятся не реже одного раза в квартал.

работы

РУМО

являются

совещания,

которые

По итогам совещания оформляется информационная

справка и пост-релиз для размещения на сайте ДДТ.

5.

Компетенция и ответственность руководителя РУМО

5.1. Обязанности руководителя РУМО:
• организация сетевого взаимодействия
по

профилактике

педагогов, ответственных за организацию работы

детского дорожно-транспортного

учреждениях Курортного района;

травматизма в

образовательных

•
•
•
•
•

организация работы РУМО в соответствии с целью и задачами его деятельности;
своевременное изучение нормативных документов;

своевременное _оформление документации РУМО;
проведение заседаний РУМО ежемесячно в течение учебного года;
анализ деятельности РУМО и составление на его основе плана работы (годовой и
месячные планы работы);

•

организация

пропаганды

и

распространения

передового

опыта

педагогов,

образовательных учреждений;

•

организация взаимодействия методическими центрами и другими заинтересованными

•

осуществление координационных функций между РУМО, комитетом по образованию,

структурами по профилактике Д)]:ТТ;
городским

учебно-методическим

объединением,

отделом

образования

и

информационно-методическим центром Курортного района;

•
•

организация консультативной помощи педагогам образовательных учреждений;
участие

в

организации

и

проведении

районных

профессиональных

конкурсов

для

педагогов;

• подготовка презентационных и методических материалов.
5. 2. Права руководителей РУМО:
• обращение к руководителям городского учебно-методического
методической

службе

информационно-методического

объединения,

центра Курортного

к

района за

необходимой информационно-методической помощью;

•

внесение предложений по совершенствованию эффективности работы вышестоящим
методическим службам;

•
•

повышение своей профессиональной квалификации;
поощрения своей деятельности в виде разного рода стимулирования.

6. Обязанности участников

6.1.

Педагоги,

ответственные

районного учебно-методического объединения

за

организацию

работы

по

профилактике

ДДТТ

в

образовательных учреждениях, обязаны участвовать в заседаниях РУМО, практических семинарах
и других мероприятиях, проводимых по плану РУМО РОЦ БДД.

6.2.

Педагоги,

образовательных

ответственные
учреждениях,

за

обязаны

организацию
ежегодно

работы

представлять

по

профилактике

документы

ДДТТ

в

образовательных

учреждений по организации работы профилактике ДДТТ (приказ о назначении ответственного за

работу по профилактике ДДТТ, план работы на текущий учебный год, отчет о проделанной работе
за предыдущий учебный год) в РОЦ БДД.

7. Права участников

7.1.

районного учебно-методического объединения

Каждый участник РУМО имеет право обращения к руководителю РУМО за необходимой

информационно-методической помощью.

7.2. Каждый

участник РУМО имеет право вносить предложения по повышению эффективности

работы районного учебно-методического объединения.

8. Документация

и отчетность РУМО

8.1. РУМО имеет следующие документы:
• Положение о РУМО;
• план работы РУМО на текущий учебный год;
• материалы заседаний РУМО;
• листы регистрации заседаний РУМО;
• анализ работы за прошедший учебный год.

