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№ 

п/п 

Содержательный 

блок паспорта 

проекта 

Описание блока 

1. Аннотация проекта    Проект направлен на формирование социальной компетенции средствами 

информатики и робототехники. Сегодня в  сознании молодежи получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, неуважительное отношение к социальным 

проблемам общества. Это вызывает беспокойство за будущее России, а ведь судьба 

страны в полной мере зависит от развития общества, основу которого составляет 

поколение молодых людей.  

2. Описание проблемы 

 

В любой стране на любом континенте есть дороги. Первые дороги возникали просто. 

Достаточно было всего несколько раз проехать на телеге по одному и тому же месту, 

чтобы появились две колеи. 

Дороги соединяют небольшие поселения. Наши предки наводили мосты через реки, 

прокладывали пути в дремучих лесах. Перекрестки становились настоящим центром 

жизни. Там кипела торговля, путники меняли лошадей, отдыхали. Перекрестки больших 

дорог постепенно превращались в города. 

За свою долгую историю дорога научилась разговаривать с людьми на своем языке. 

Этот язык – Правила дорожного движения. Каждый должен быть знаком с ним. 

Дорожные знаки, дорожная разметка, сигналы светофора и жесты регулировщика 



понятны каждому человеку на планете, взрослым и детям. Порядок движения на улице 

регулируют строгие законы Правил. Они предписывают водителям вести транспортные 

средства по правой стороне дороге, а пешеходам ходить по тротуарам. Знать и выполнять 

 их - наша обязанность и ежедневная необходимость. 

Любой подросток или ребенок, когда  идет в школу или домой, идет с родителями на 

машине или в автобусе, катается на велосипеде или роликах, является участником 

дорожного движения. Он должен свободно ориентироваться в потоке уличного движения. 

Правильное движение должно войти в привычку. А это непростая задача. 

Улица в глаза детей выглядит как площадка для игр: низкие стены, парапет, 

фонарные столбы, бордюры, на которые хочется взобраться и спрыгнуть. Дети бывают 

увлечены забавой, погружены в своей  собственный мир и часто забывают о том, что им 

может грозить опасность. 

 Каждые сутки на дорогах России происходит более 430 дорожно-транспортных  

происшествии. Ежедневно на дорогах погибает, и получают травмы около 600 человек. 

Каждый восьмой пострадавший - ребенок  или подросток. Около 30% дорожно-

транспортных  происшествий с участием детей происходит недалеко от дома. 

Несчастие можно предотвратить! 

Сегодня на дорогах все больше и больше детей: скутеры и мокики управляются 

подростками школьного возраста, в 18 лет все большее количество юношей и девушек 

садятся за руль мотоциклов и автомобилей. 

Несчастия нужно предотвратить! 

3. Цель проекта  Популяризация научно-технического творчества учащихся, привлечение внимания 

ребят к проблемам безопасности на дорогах. 

4. Задачи проекта • Создать условия для развития научно-технического творчества учащихся и навыков 

работы в команде в рамках проектной деятельности. 

• Развить мотивацию к познавательной деятельности учащихся, используя 

межпредметные связи информатики, технологии, математики и физики и подходы 

STEM образования в процессе реализации проектных задач. 

• Привить участникам понимание необходимости соблюдения правил поведения на 

дороге и создать условия для воспитания законопослушных участников дорожного 



движения. 

• Предоставить участникам возможность предложить новые технологические способы 

обеспечения безопасности транспортного движения с учетом ограничений 

технических возможностей автомобиля и физических возможностей водителя. В том 

числе, создать условия для инициирования теоретических разработок новых видов 

датчиков, методов контроля, слежения и управления транспортным средством и 

движением транспорта. 

5. Целевые группы, на 

которые направлен 

проект 

        Школьники, студенты  и выпускники ССУЗов и ВУЗов. 

6. Механизм 

реализации проекта 

 Личность человека включает в себя такие компоненты как: знаниевый (включает в 

себя знание законодательных и социальных норм, технической стороны вопроса), 

мотивационный (осознание необходимости их соблюдения в повседневной жизни, 

активная позиция при формировании новых норм)  и коммуникативно-деятельностный 

(взаимодействие участников дорожного движения).  

На каждом этапе развития личности среди наиболее значимых  выделяются задачи 

воспитания гражданина и патриота, формирование чувства патриотизма через развитие 

уважения к личности и ценностям человеческой культуры. 

Данный проект состоит из двух этапов.  

Первый из них был реализован на базе гимназии №2 Канавинского района города 

Нижний Новгород и кружка робототехники МБОУ ДОД ЦДТ Канавинского района. 

Второй этап предусматривает выступление с полученными результатами  на 

региональном этапе «Робототехнического марафона» в рамках номинации 

«Роботраффик» - соревнования, посвященного знанию ПДД и их активному применению. 

7. Календарный план 

реализации проекта 

I этап: сентябрь 2014 – апрель 2015 г. 

II этап: май – июнь 2015 г. 



8.  Ожидаемые 

результаты 

• Повышение интереса молодого поколения к проблемам движения и активное участие в 

развитии его системы безопасности. 

• Активизация чувства ответственности за происходящее на дорогах России. 

• Повышение интереса к технике (в том числе – роботам) и социальным аспектам ее 

применения. 

9.  Смета проекта Планируется спонсорская поддержка со стороны родителей участников проекта, 

гимназии и ЦДТ. 

Участие в региональном и Российском этапе Всемирной Робототехнической Олимпиады 

частично (в части питания, проживания, информационного и организационного 

обеспечения) оплачивается принимающей стороной. 

10.  Опыт реализации 

проектов по 

тематике конкурса 

Данный проект занял 3 место в Российском этапе ВРО в категории «Конкурс инженерных 

предложений по повышению безопасности транспортного движения» номинации 

«Роботраффик» 

 


