
Воспитание законопослушного 

гражданина в рамках предоставления 

услуг  дополнительного образования 

Из опыта работы  

МАОУ лицея №34 города Тюмени 



 

 

Основные направления программы  

«Юный гражданин» 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

Духовно-нравстсвенное 

воспитание 

Развитие дополнительного 

 образования 

Социализация личности 

 
 
• формирование общечеловеческих  
моральных свойств и ценностей 

• приобщение к мировой культуре 

 
 

 
 

• Формирование жизненного и 

 профессионального  

самоопределения подростка 

• проведение профилактической работы  

с детьми «группы риска» 

• Формирование здорового образа жизни 

 

• Формирование гражданского отношения к себе,  

к своей семье, школе, городу, стране. 

• Развитие патриотизма и гражданственности  

средствами музейной педагогики. 

• Демократизация уклада школьной жизни. 

• Становление научно-исследовательской  и 

 проектной деятельности. 

 
 

• Создание моделей взаимодействия  

ДО – школа 

• Организация работы кружков и секций 

 на базе лицея. 





Полицейская академия 

Работа кабинета по  

профилактике ДТТ 

Организация работы 

 отряда 

ЮИД 

Кружок  

«Почетный караул» 

Работа классных 

 руководителей 

• Тренинги 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Теоретические занятия 

• Мультимедийные  

занятия 

 

• Акции 

• Патрулирование 

• Выступление  

агитбригады 

• Проведение экскурсий  

и практических занятий 

Пропаганда  

соблюдения правил  

дорожного движения, 

несение Вахт памяти  

у мемориалов 

 и обелисков 

• Система классных часов 

• Родительские собрания 

• Совместные мероприятия  

(игры, конкурсы, соревнования,  

праздники) 

• Экскурсии 

• Встречи с представителями ГИБДД 

 и правоохранительных органов 



Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 



Цель. Воспитание культуры поведения обучающихся на 

дорогах,  профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Обучить  детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах, в общественном 

транспорте. 

2. Оказать консультационную и 

информационно-методическую 

помощь педагогам лицея для более 

профессионального проведения 

занятий по изучению  правил 

дорожного движения. 

3. Пропагандировать соблюдение 

правил дорожного движения среди 

обучающихся, педагогов и 

родительской общественности. 





Кабинет по профилактике ДТТ 

 Программа работы 

 Методические пособия 

 Наглядный материал 

 Уголок безопасности 

 Макет городского 
микрорайона 

 Мультимедийное 
оборудование 

  (15 ноутбуков с 
программным 
обеспечением, проектор) 

 Автогородок  

 

Программно-методическое 

 сопровождение 

 ТЮИ МВД РФ 

 ГИБДД города Тюмени 

 ОАО автошкола 

      «Автомобилист» 

 Школьный инспектор 

Сотрудничество 







 





 



 



Участие в городском конкурсе  

«Безопасное колесо» 




