
Доклад окончен.  
Спасибо за внимание. 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
 ВОЛОНТЕРСКИХ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ  



  

Основные направления работы  
АНО «Доступная Наука»: 

     - наука; 
     - образование; 
     - профориентация; 
     - экология; 
     - безопасность дорожного 
      движения. 



  

 

 

 
 
 

Партнеры программы 

Управление Государственной 
инспекции  

безопасности 
 дорожного движения  
(ГИБДД) МВД России 

 по Ростовской области 

Управление образования 
Аксайского района 

Окружное казачье общество 
Новочеркасский округ войскового 

казачьего общества 
 «Всевеликое войско Донское» 

АНО Центр "Безопасность с ПДД" 

Некоммерческая организация 
Ростовская общественная детско-
юношеская  организация "ЮНЫЙ 

ИНСПЕКТОР ДВИЖЕНИЯ" 

ООО НПП "Дон Апельсин" 

Детский сад № 152,  
 г. Ростов-на-Дону" 

Управление образования города 
Новочеркасска 

МБОУ СОШ № 3 г. Новочеркасска 

МБОУ СОШ № 2 г. Новочеркасска 

Детский сад №9 г. Новочеркасска 

МБОУ  Мишкинская школа,  
Аксайский район 

Донской государственный 
технический университет, 

кафедра "Эксплуатация 
транспортных систем и логистика 
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ЩЕРБАКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
Директор АНО «Доступная Наука», доцент, к.т.н. кафедры «Эксплуатация транспортных систем и логистика» 

E-mail: bdd-don@mail.ru, https: доступнаянаука.рф, тел.: 89518492768 

 
Социально значимый проект 

 «Безопасная дорога с детского сада» сада» 

 
Социально значимый проект 

 «Студенческо-молодежные инициативы в 
обеспечении безопасности дорожного движения» 

 
Социально значимый проект 

 «Школа продуктивного инновационного волонтера по 
обеспечению безопасности  

дорожного движения на Дону» 

mailto:bdd-don@mail.ru
mailto:bdd-don@mail.ru
mailto:bdd-don@mail.ru
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Целевые группы 

Дети возрастом от 3 до 18 лет 

Студенты ссузов и вузов возрастом от 15 до 25 лет 

Педагоги дошкольных и школьных 

образовательных учреждений работающие с 

детьми по безопасности дорожного движения 

Сотрудники некоммерческих организаций, 

работающие в области добровольчества и 
волонтерства 
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Количественные результаты 
Количество человек, принявших участие  

в мероприятиях проекта 

10000 

Количество человек, принявших участие  

в мероприятиях проекта 

200 

Количество подготовленных волонтеров по безопасности 

дорожного движения 

230 

Проведение мероприятий по подготовке и работе 

волонтеров по безопасности дорожного движения на 

основе продуктивных проектных методов с детьми 

 от 3 до 18 лет в Аксайском районе 

55 

Проведение мероприятий по подготовке и работе 

волонтеров по безопасности дорожного движения на 

основе продуктивных проектных методов с детьми от 3 до 

18 лет в городе Ростове-на-Дону 

30 

Проведение мероприятий по подготовке и работе 

волонтеров по безопасности дорожного движения на 

основе продуктивных проектных методов с детьми от 3 до 

18 лет в городе Новочеркасске 

65 
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Студенческо-волонтерская группа 

 
 

 
 
 

Развитие молодежного волонтерского движения  
в области безопасности дорожного движения 

 



 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

Стационарные автогородки 



Игровое оборудование для занятий со слепыми детьми 



 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ  С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ VR 

ЩЕРБАКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
Директор АНО «Доступная Наука», доцент, к.т.н. кафедры «Эксплуатация транспортных систем и логистика» 

E-mail: bdd-don@mail.ru, https: доступнаянаука.рф, тел.: 89518492768 

mailto:bdd-don@mail.ru
mailto:bdd-don@mail.ru
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ VR 



Мобильные автогородки 



Игровое оборудование 



Основоположники метода проектов 

Основоположник метода  

проектов – Джон Дьюи. 

 

Его ученики: 

Хелен Паркерст и 

Уильям Килпатрик 

 
Последователи метода  
проектов в России: 
Павел Петрович Блонский 
Станислав Теофилович Шацкий 



  

 

 

 
 
 

Информация об организации 

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ "ДОСТУПНАЯ НАУКА" 

Деятельность общественной организации «Доступная Наука», 
прежде всего, нацелена на науку и образование. Будучи людьми 
 с активной жизненной позицией, мы не остаемся в стороне от 
социальных проблем общества. Вместе с партнерами и 
единомышленниками мы стараемся найти решение сложных 
задач и улучшить качество жизни вокруг. 
АНО «Доступная Наука» занимается реализацией социально 
значимых программ, направленных на работу с детьми и 
волонтерами в Ростовской области и за ее пределами. Наши 
проекты нацелены на поддержку активностей детей, педагогов и 
родителей. 
Основные направления нашей работы: 
  - наука, 
  - образование, 
  - профориентация, 
  - экология, 
  - безопасность дорожного движения 



Работа АНО «Доступная Наука» 

Проведение мероприятий 



  

ВОЛОНТЕРО-ДИССЕМИНАЦИОННЫЙ  МЕТОД   

ПРОДУКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Проведение мероприятий студентами-волонтерами 



  

ВОЛОНТЕРО-ДИССЕМИНАЦИОННЫЙ  МЕТОД   

ПРОДУКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Разработка волонтерами методики  
работы с детьми с применением роботов 



  

ВОЛОНТЕРО-ДИССЕМИНАЦИОННЫЙ  МЕТОД   

ПРОДУКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Передача опыта работы студентам-волонтерам других 
вузов (г. Екатеринбург) 



  

ВОЛОНТЕРО-ДИССЕМИНАЦИОННЫЙ  МЕТОД   

ПРОДУКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Формирование новых волонтерских отрядов  



  

ВОЛОНТЕРО-ДИССЕМИНАЦИОННЫЙ  МЕТОД   

ПРОДУКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Разработка студентами-волонтерами оборудования 
для работы с очками имитирующими алкогольное 
опьянение, отвлеченное движение 



 РАЗРАБОТКА СЦЕН ВИРТУАЛЬНОЙ И 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 



 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ СТУДЕНТАМИ-
ВОЛОНТЕРАМИ  

 МИНИ-ФИЛЬМОВ 



Информационные технологии  

Обучение с 
применением 
графического 

планшета 

Обучение с 
применением  

интерактивной 
доски 

Обучение с 
применением 
планшетного 
компьютера 

Обучение 
сиспользование 
yandex и google 

 карт 
 



РАБОТА СО СЛЕПЫМИ ДЕТЬМИ 



ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ  



ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  



Контакты 
АНО «Доступная Наука» 

 доцент, к.т.н. ЩЕРБАКОВ ИГОРЬ 

НИКОЛАЕВИЧ 

E-mail: bdd-don@mail.ru,  

https: доступнаянаука.рф,  

тел.: 89518492768, 

https://vk.com/club155030452 
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